
 

Данный информационный бюллетень издается ежемесячно и публикуется МДС.  
Английская версия доступна на сайте www.ibc.kg 

Данный бюллетень предназначен только для информации и не должен рассматриваться в качестве 
официальной точки зрения МДС по любым специфическим вопросам. Никакие действия не должны быть 

предприняты в качестве реакции  на информацию, содержащуюся в настоящем бюллетене, без 
предварительной проверки оригинала используемого документа и консультации с вашими 

профессиональными советниками. МДС не предоставляет гарантию законченности, достоверности или 
своевременности представленной информации, никаких гарантий любого вида,  выраженных или 

предположенных по любой информации, изложенной в данном бюллетене. 
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Право и Реальность  
Август  2012  Информационный бюллетень №9 

№9/П1-2 ПРАВО –   НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ   Комментарии – последствия для предпринимателей 

Статус: 
Проект 
Прав-ва 

Проект 
ЖК 

Принято 
Прав-м 

Принят 
ЖК и подписан  
Президентом  

Действует Область деятельности: Недропользование  

Номер:  № 16633 регистрация  21 июня 2012 года  Организационно-
правовая  форма:

   
 Все формы   собственности   

 
Наименование: 

Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в 
Земельный кодекс Кыргызской Республики», принятый Жогорку 
Кенешем 29 июня 2012 года. 

Закон принят в целях гармонизации законодательства в сфере 
недропользования и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
правоотношения, возникающие при недропользовании. 

 

   
  

 
 

  
    

          
 Комментарии:  

 
 

 1) создан Государственный 
резерв земель месторождений 
полезных ископаемых (далее 
госрезерв).    

2) определен уполномоченный 
гос. орган по предоставлению 
земельных участков для 
пользования недрами из  
госрезерва  

3) упрощен порядок  
предоставления земельных 
участков из  госрезерва  

4) иностранным лицам земли для 
пользования недрами 
предоставляются во временное 
пользование в том же порядке, 
что и для недропользователей - 
граждан КР.   

5) после рекультивации земель 



Право и Реальность №9 август  2012 г. Публикуется МДС Страница 2 из 3 
 

госрезерва, они переводятся в 
другую категорию земель   

 
Важные даты: 

 
   
 

Правительство должно в годичный срок осуществить перевод 
земель, в которых находятся месторождения полезных 
ископаемых, учтенные Государственным балансом запасов 
полезных ископаемых КР, в категорию земель 
Государственного резерва земель месторождений полезных 
ископаемых. 
 

С текстом настоящего законопроекта можно ознакомиться на сайте МДС,  а также можно 
выслать запрос по адресу gulnara@ibc.kg 

Возможные действия к рассмотрению  руководителей  Закон установил, что по ранее предоставленным земельным участкам под разработку 
месторождений полезных ископаемых переоформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов в связи с введением в действие 
настоящего Закона не требуется. 
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№9/П3 ПРАВО –   СЕМЕЙНОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО   Комментарии – последствия для предпринимателей 

Статус:
Проект 
Прав-
ва 

Проект 
ЖК 

Принято 
Прав-м 

Принят
ЖК 

Действует 
Область 

деятельности:
Защита детей  

Номер:   Кодекс Кыргызской Республики «О детях» от 31 мая 2012 года Организационно-
правовая  
форма:

   
 Все виды деятельности   

Наименование: Кодекс о детях содержит пункты о защите детей из уязвимых 
семей, детей с ограниченными возможностями, детей в трудных 
жизненных ситуациях, а также о передаче полномочий по защите 
прав детей органам местного самоуправления. 
 
Целями настоящего Кодекса являются защита гражданских, 
политических, экономических, социальных, культурных и иных 
прав, интересов и свобод детей, а также обеспечение защиты 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 
Задачами настоящего Кодекса являются установление принципов 
и мер по защите детей, формирование гарантийных основ прав 
ребенка; функционирование соответствующих органов и 
организаций по защите детей; определение компетенции 
государственных органов и органов местного самоуправления в 
области обеспечения прав и интересов детей и порядок их 
взаимодействия. 
     

          
         
Комментарии: 

 Отмечены проблемы   детей 
- затрудненный доступ несовершеннолетних к 
правосудию; 
- нарушение имущественных  прав детей, 
находящихся в учреждениях интернатного 
типа,   
- несправедливый доступ к услугам по охране 
материнства и детства, а также причины 
поздней постановки на учет по беременности 
сотрудниками системы здравоохранения; 
- нарушение прав детей, работающих в 
опасных условиях, в том числе в шахтах и на 
радиоактивных хвостохранилищах; 
- несправедливый доступ к услугам 
социальной защиты; 
- масштабы и факторы кражи невест и 
вступления в брак в возрасте до 18 лет; 

 
 
Важные даты: 

 
Вступил в действие  
 

  
Для решения вышеуказанных и других проблем наше государство 
предпринимает шаги по их искоренению и одним из основных 
шагов стало принятие Кодекса «О детях». 
 

С текстом настоящего законопроекта можно ознакомиться на сайте МДС,  а также можно 
выслать запрос по адресу gulnara@ibc.kg 

Возможные действия к рассмотрению  руководителей:      

 


