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 касательно любой информации, изложенной в данном бюллетене.
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ПРАВО –
Проект
Статус:
Прав-ва
Номер:
Наимено
вание:
Важные
даты:

Комментарии – последствия для предпринимателей

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Проект
ЖК

Принято Принят
Прав-м
ЖК

Действует

Законопроекты КР «О недрах», «О внесении изменений и
дополнений в Налоговый кодекс КР»; «О внесении изменений и
дополнений в Земельный кодекс КР»
В настоящее время в Министерстве экономики и
антимонопольной политики работает экспертная группа над
вышеуказанными законопроектами.

Область деятельности: Недропользование
Организационно- Все виды
правовая форма:
Комментарии: Законодательная база для деятельности
в области недропользования
Законопроект содержит ряд неточностей, которые смогут привести
к затруднениям при его использовании

текст Закона «О недрах» доступен на сайте МДС, также можно выслать
запрос по адресу: gulnara@ibc.kg
Возможные действия к рассмотрению руководителей:
Вносить свои предложения в ЭГ в срок до 6 апреля либо направлять их главному юристу МДС на почту Gulnara@ibc.kg Ваши предложения, если не
будут учтены ЭГ, будут внесены в матрицу.
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ПРАВО – АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Проект Принято Принят Действует
Проект
Статус:
ЖК
ЖК
Прав-ва
Прав-м
Номер:

Комментарии – последствия для предпринимателей
Область деятельности: ЖК КР

Организационно-правовая
форма:
Наименование Законопроект КР «О внесении изменений в Закон КР «О
Комментарии: Депутаты предлагают
расширить права депутатов
: регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»
через возможность участия
депутатов в двух комитетах с
правом решающего голоса
Открыт
портал
для
приема
предложений
по
данному
Предлагаемая
норма
придаст
возможность
депутату, обладающему
Важные даты:
законопроекту до 18 февраля 2012 года
знаниями и навыками в тех или иных отраслях более эффективно их
В ЖК – депутатам: И. Исакову и Ы. Кадыралиевой либо в использовать путем участия в соответствующих комитетах с правом
МДС, главному юристу Г. Ахматовой gulnara@ibc.kg
решающего голоса, т.е. полноправно голосовать по тому или иному
вопросу.
текст законопроекта можно получить, отправив запрос на gulnara@ibc.kg
или на сайте МДС www.ibc.kg
Возможные действия к рассмотрению руководителей:
Для информации
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