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профессиональными советниками. МДС не предоставляет гарантию законченности, достоверности или 
своевременности представленной информации, никаких гарантий любого вида,  выраженных или 
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Право и реальность Май 2012  Информационный бюллетень №6 

 

№6/П1 ПРАВО –  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ  Комментарии – последствия для предпринимателей 

Статус: 
Проект 

Прав-ва 

Проект 

ЖК 

Принято 

Прав-м 

Принят 

ЖК 
Действует 

Область 

деятельности: 
недропользование 

Номер: Законопроекты Кыргызской Республики Организационно-

правовая  форма: 

   
Все виды  

Наименование: Законопроекты «О концессиях», «О горной концессии», «О 
соглашениях о разделе продукции» .  

          

         

Комментарии: 

 
 Законопроекты направлены на регулирование 
отношений возникающих в связи с подготовкой, 
заключением, исполнением и прекращением 
концессионных договоров в сфере 
недропользования, а также  
предусматривающих порядок раздела 
производимой на объекте концессии продукции.  
 

 
Важные даты: 

 
Вышеуказанные  законопроекты инициированы 
Правительством  КР с целью регулирования сферы 
недропользования   
 

  
 

С текстом настоящего законопроекта можно ознакомиться на сайте МДС,  
министерства экономики и антимонопольной политики  КР, а также можно 
выслать запрос по адресу gulnara@ibc.kg 

Возможные действия к рассмотрению  руководителей:   Принимать активное участие по разработке и внесению предложений в указанные 
законопроекты.  
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№6/П2 ПРАВО –  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  Комментарии – последствия для предпринимателей 

Статус: 
Проект 

Прав-ва 

Проект 

ЖК 

Принято 

Прав-м 

Принят  

ЖК 

Действует 
Область деятельности:  Страховая деятельность   

Номер: Законы  Кыргызской Республики в области обязательного 

страхования 

Организационно-правовая  

форма: 

Юридические лица любой формы 
собственности   

Наименование  Законы Кыргызской Республики: « Об обязательном 
страховании гражданской ответственности  организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты», «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности  
перевозчика перед пассажирами», «Об обязательном  
страховании гражданской ответственности работодателя за 
причинение вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика опасных грузов». 

Комментарии: Бизнес инициирован вопрос о 
внесении изменений и дополнений 
в  указанные Законы Кыргызской 
Республики, основной мотив- 
пересмотр тарифов.    

Важные даты: Межведомственная комиссия работает над разработкой 
предложений для вышеуказанных Законов КР, а также 
подзаконных актов в целях реализации Законов в области 
обязательного страхования.   

   
     

Текст законопроекта размещен на сайте  МДС, текст  также можно получить, 
отправив запрос на gulnara@ibc.kg  или на сайте  МДС  www.ibc.kg  

Возможные действия к рассмотрению  руководителей:  Предложения бизнеса направлять в МДС    
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