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ЗАКОН 

  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

  

О нефти и газе 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.02.2013 г.) 

  

Принят Законодательным собранием 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  

  

18 мая 1998 года 
  

Настоящий Закон основывается на Конституции Кыргызской Республики и нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики. 

Действие положений настоящего Закона распространяется на все организации нефтегазовой отрасли 

республики независимо от форм их собственности, а также на всех граждан, физических и юридических лиц 

Кыргызской Республики.  

  

Статья 1. Нефтегазовая отрасль  

  

Нефтегазовая отрасль - составная часть промышленности, включающая комплекс организационных, 

технических и технологических процессов, связанных с поисками, разведкой, разработкой (добычей), 

хранением, переработкой, транспортировкой и продажей нефти, газа и продуктов их переработки. 

Деятельность организаций нефтегазовой отрасли регулируется положениями настоящего Закона, 

Конституцией Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики.  

  

Статья 2. Цели настоящего Закона  

  

Целями настоящего Закона являются создание нормативно-правовой базы, соответствующей 

международным стандартам, для обеспечения повышения экономической эффективности, надежности и 

безопасности функционирования и деятельности организаций в нефтегазовой отрасли, защита прав 

потребителей и производителей, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

нефтегазовую отрасль для интенсивного увеличения объемов их производства. 

  

В статью 3 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 09.03.04 г. № 19 (см. стар. ред.); 

Законом КР от 13.02.13 г. № 15 (см. стар. ред.) 

Статья 3. Определение терминов  

  

В настоящем Законе нижеперечисленные термины имеют следующие значения: 

недра - часть земной коры, включая полезные ископаемые, простирающаяся от поверхности или 

нижней границы почвенного слоя, дна водоемов и водотоков до глубин, доступных для геологического 

изучения и промышленного освоения; 

полезные ископаемые - природные минеральные образования земной коры, используемые в сфере 

товарного производства; 

общераспространенные полезные ископаемые - широко распространенные минералы и горные породы 

в разрушенном, природном и технологическом измененном состоянии, используемые для строительных 

работ и производства строительных материалов; 

геологический отвод - участок недр, представляемый для геологического изучения и изображаемый в 

графической документации в географических или прямоугольных координатах его угловых точек; 

земельный отвод - участок земной поверхности, предоставляемый лицензиату для геологического 

изучения и промышленного освоения недр и изображаемый в графической документации в прямоугольных 

трехмерных координатах его угловых точек; 

горный отвод - участок недр, предоставляемый лицензиату для промышленной разработки (добычи) 

месторождений нефти и газа и изображаемый в графической документации в прямоугольных трехмерных 

координатах его угловых точек; 

нефтегазовая отрасль - составная часть промышленности, включающая комплекс организационных, 

технических и технологических процессов, связанных с поисками, разведкой, разработкой (добычей), 

хранением, переработкой, транспортировкой и продажей нефти, газа и продуктов их переработки; 

организация в нефтегазовой отрасли - физические и (или) юридические лица независимо от форм 

собственности, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли; 
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деятельность в нефтегазовой отрасли - совокупность и (или) комплекс работ организаций, связанных с 

поисками, разведкой, разработкой (добычей), хранением, переработкой, транспортировкой и продажей 

нефти, газа и продуктов их переработки; 

первичные ресурсы - ресурсы в естественном состоянии, залегающие в недрах земли, которые могут 

использоваться в нефтегазовой отрасли; 

вторичные ресурсы - ресурсы, полученные при переработке первичных ресурсов; 

сырая нефть - любые углеводороды независимо от их удельного веса, извлекаемые из недр в жидком 

состоянии при нормальной атмосферной температуре и давлении, включая жидкие углеводороды, известные 

под названием дистиллята (газоконденсата) или конденсата, образованные из природного газа путем 

естественной конденсации; 

нефть - сырая нефть, а также углеводороды, полученные после очистки сырой нефти, переработки 

горючих сланцев и битуминозных пород; 

добыча полезных ископаемых - комплекс процессов по извлечению полезных ископаемых из недр; 

охрана недр - обеспечение рационального использования недр и содержащихся в них полезных 

ископаемых, максимально возможной и экономически целесообразной полноты извлечения их из недр, 

комплексного использования месторождений и добытого минерального сырья на всех стадиях его 

переработки; 

геологическое изучение недр - комплекс специальных исследовательских работ по поискам и разведке 

месторождений, определению количества и качества содержащихся в них запасов минерального сырья с 

оценкой их экономической ценности, а также изучению других геологических объектов, не связанных с 

добычей полезных ископаемых; 

плата за пользование недрами - разовая плата собственнику ресурсов недр (государству) за 

предоставление права их освоения; 

природный газ - углеводороды, которые находятся в газообразной фазе в недрах земли при 

соответствующих температурных условиях и пластовом давлении; 

газоконденсат - природная система взаиморастворенных газообразных и легкокипящих жирных 

нефтяных углеводородов, находящихся в термодинамических условиях земных недр в газообразном или 

парообразном состоянии; углеводородные газы, которые при условиях нормального давления и нормальной 

температуры находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без 

сжижения) переходят в жидкое состояние. При снижении давления эти углеводородные жидкости 

испаряются и переходят в паровую и газообразную фазу. Качественный состав углеводородов должен 

соответствовать стандарту, устанавливаемому соответствующими государственными органами, 

уполномоченными Правительством Кыргызской Республики; 

нефтепродукты - продукты и компоненты, полученные в результате переработки сырой нефти и газа 

путем термокаталитического и нефтехимического синтеза и другими методами, соответствующими 

установленным международным стандартам; 

попутные компоненты в нефти и (или) в природном газе - различные химические элементы и их 

соединения, находящиеся в растворенном и взвешенном состоянии в нефти, природном газе и пластовых 

водах месторождений; 

месторождения нефти и природного газа - одно или несколько естественных скоплений углеводородов 

в недрах земли, связанных с единой геологической структурой, имеющих экономическое значение при 

данном уровне цен и промышленных технологий; 

поиск - любые операции (геологические, геофизические, научно-методические, буровые), 

направленные на определение (установление) геологических структур и тел в недрах земной коры, 

перспективных для открытия (выявления) месторождений нефти и природного газа; 

разведка - любые операции, прежде всего буровые, направленные на установление наличия 

месторождений (залежей) нефти и природного газа в пределах геологических структур и тел в недрах земли; 

открытие - обнаружение и вскрытие посредством бурения геологических тел первой продуктивной 

залежи нефти и (или) природного газа в пределах геологических структур и тел в недрах земли; 

разработка (добыча) нефти и природного газа - операции, включающие бурение эксплуатационных 

скважин и комплекс других операций с целью извлечения нефти и природного газа из залежей в недрах на 

земную поверхность; 

производство (переработка) - комплекс технологических, технических процессов получения вторичных 

продуктов твердых, жидких и газообразных углеводородов, органических и неорганических веществ из 

нефти и газа; 

лицензионный орган (лицензиар) - государственный орган, которому Правительство Кыргызской 

Республики делегирует полномочия по выдаче лицензий на осуществление деятельности в нефтегазовой 

отрасли и контролю за ее осуществлением; 

лицензиат - владелец лицензии на осуществление деятельности в нефтегазовой отрасли; 

лицензия - юридический документ (разрешение), выдаваемый лицензиаром, дающий право лицензиату 

на осуществление деятельности в нефтегазовой отрасли; 

лицензионное соглашение (контракт) - договор об условиях деятельности лицензиата в нефтегазовой 

отрасли, согласованный с лицензиаром; 



контрактная территория (лицензионная площадь) - площадь, определенная земельным и горным 

отводом, в пределах которой лицензиату дано право проводить деятельность в нефтегазовой отрасли; 

владелец земельных прав - органы местной государственной администрации, которым делегируется 

право выдачи земельных отводов согласно Конституции Кыргызской Республики и нормативным 

правовым актам Кыргызской Республики; 

третьи лица - любые лица как хозяйствующие субъекты в отличие от лицензиата и лицензиара; 

сервитут - право доступа к сопредельным и отдаленным земельным, горным и (или) геологическим 

отводам и ограничения права пользования ими, предоставляемые лицензиату в порядке, установленном 

Законом Кыргызской Республики «О недрах». 

Сервитут может быть «согласительным» (свободным), разрешаемым по согласию сторон, либо 

принудительным (административным), решаемым при участии лицензиара или в судебном порядке; 

пакетирование (унитизация) - договор между владельцами лицензий о порядке и условиях разработки 

месторождения, когда месторождение пересекает территорию двух или более владельцев лицензий; 

трубопровод - трубы любого диаметра под или над землей, предназначенные для транспортировки 

нефти, газа и продуктов их переработки; 

транспортировка - передача, распределение нефти, газа и продуктов их переработки на определенные 

расстояния по трубопроводам, другими видами транспорта от места их добычи до места их хранения и 

переработки, а также от места их переработки до потребителя; 

потребитель - покупатель нефти, газа и продуктов их переработки непосредственно у производящей 

организации или на рынке; 

магистральный и распределительный трубопровод - инженерные сооружения, наземные и подземные, 

объекты коммуникаций, телеуправлений и связи, предназначенные для транспортировки нефти, газа, 

углеводородного сырья и продуктов их переработки от мест их добычи, хранения и переработки до 

потребителя; 

распределительная сеть газа, нефти и продуктов их переработки - трубопроводы наземные и 

подземные, включающие инженерные сооружения, оборудование и аппаратуру для передачи и реализации 

газа, нефти и продуктов их переработки до потребителя; 

положительная практика разработки (добычи) нефтяных и (или) газовых месторождений - 

международные правила в деятельности нефтегазовой отрасли, обеспечивающие безопасную, экономически 

эффективную разведку и разработку (добычу) нефти и газа согласно лицензионному соглашению 

(контракту); 

форс-мажор - обстоятельства непреодолимой силы, осложняющие выполнение лицензионного 

соглашения (контракта). К ним относятся: военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия 

и другие обстоятельства; 

искусственные инженерные сооружения - искусственные построения, создающие благоприятные 

условия для протекания определенных технологических процессов, связанных с поиском, разведкой, 

разработкой (добычей), хранением, переработкой, транспортировкой и продажей нефти, газа и продуктов их 

переработки. 

бытовой потребитель - физическое лицо, использующее природный газ для бытовых нужд в 

соответствии с условиями контракта. 

  

Статья 4. Право собственности на нефть и природный газ  

  

Все геологические ресурсы нефти и природного газа, залегающие в недрах Кыргызской Республики, 

являются исключительной собственностью государства в соответствии с Конституцией Кыргызской 

Республики, Законом Кыргызской Республики «О недрах» и другими нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики.  

  

Статья 5. Формы деятельности и собственности в нефтегазовой отрасли  

  

Организации, являющиеся компетентными в деятельности нефтегазовой отрасли, могут иметь 

государственную, частную и смешанную формы собственности. 

  

В статью 6 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 29.05.12 г. № 74 (см. стар. ред.) 

Статья 6. Полномочия Правительства Кыргызской Республики в нефтегазовой отрасли  

  

Правительство Кыргызской Республики: 

- разрабатывает стратегию развития нефтегазовой отрасли и программу ее реализации; 

- предоставляет имущественные права на осуществление деятельности в нефтегазовой отрасли согласно 

нормативным правовым актам Кыргызской Республики; 

- осуществляет контроль за эксплуатацией и эффективностью использования ресурсов нефти и газа; 

- создает благоприятные нормативные правовые и фискальные условия для привлечения инвестиций в 

нефтегазовую отрасль; 
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- разрабатывает и осуществляет программу охраны окружающей среды от отрицательного воздействия 

деятельности в нефтегазовой отрасли; 

- устанавливает правила пользования недрами, их охраны, разработки нефтяных и газовых 

месторождений, транспортировки, эксплуатации и продажи; 

- контролирует состояние балансов нефти и природного газа, организует государственный учет 

изученности недр; 

- обеспечивает формирование стратегических запасов нефти, природного газа и учет их размещения на 

территории республики; 

- разрабатывает и реализует инвестиционную политику в нефтегазовой отрасли; 

- обеспечивает функционирование государственной системы лицензирования, контроля за 

соблюдением условий лицензирования деятельности в нефтегазовой отрасли; 

- проводит общую ценовую политику в нефтегазовой отрасли в соответствии с нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики; 

- разрабатывает и осуществляет программу по демонополизации, разгосударствлению и приватизации в 

нефтегазовой отрасли; 

- осуществляет надзор за обеспечением техники безопасности при производстве геологоразведочных 

работ. 

Правительство Кыргызской Республики может делегировать отдельные полномочия другим 

государственным органам.  

Правительство Кыргызской Республики вправе запретить экспорт нефти и газа, добытых на территории 

Кыргызской Республики, и продуктов их переработки на срок не более шести месяцев в течение 

календарного года с указанием причин. 

  

Статья 7 изложена в редакции Закона КР от 11.10.12 г. № 171 (см. стар. ред.) 

В статью 7 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 09.03.04 г. № 19 (см. стар. ред.) 

Статья 7. Государственные органы, уполномоченные на ведение лицензионной деятельности 

  

Государственные органы, уполномоченные Правительством Кыргызской Республики на ведение 

лицензионной деятельности, осуществляют подготовительную работу по лицензированию. 

В компетенцию Правительства Кыргызской Республики входит утверждение конкурсных комиссий по 

лицензированию прав пользования недрами. 

Правительство Кыргызской Республики определяет государственные органы, которые в соответствии с 

законами Кыргызской Республики «О лицензировании» и «О недрах» уполномочены выдавать лицензии 

на право осуществления деятельности в нефтегазовой отрасли. 

Правительство Кыргызской Республики обладает правами делегировать право лицензирования на 

остальные виды деятельности в нефтегазовой отрасли другим государственным органам. 

  

В статью 8 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 18.05.12 г. № 58 (см. стар. ред.) 

Статья 8. Концессия на деятельность в нефтегазовой отрасли  

  

Концессия на деятельность в нефтегазовой отрасли предоставляется на конкурсной основе в 

соответствии с Законами Кыргызской Республики «О концессиях и концессионных предприятиях в 

Кыргызской Республике» и «О государственных закупках». 

Плата за концессию устанавливается в зависимости от природной ценности месторождения на момент 

подписания концессионного договора. 

  

В статью 9 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 18.05.12 г. № 58 (см. стар. ред.) 

Статья 9. Полномочия органов местных государственных администраций при осуществлении 

деятельности в нефтегазовой отрасли  

  

Органы местных государственных администраций при осуществлении лицензиатами деятельности в 

нефтегазовой отрасли: 

а) выдают земельные отводы под участки недр, представляемых для поиска, разведки, разработки 

(добычи) в нефтегазовой отрасли; 

б) принимают участие в разработке и осуществлении территориальных программ развития и 

использования ресурсов углеводородного сырья совместно с местными кенешами; 

в) принимают участие в экологической экспертизе проектов поисково-разведочных работ и разработки 

(добычи) нефти и газа совместно с территориальными экологическими службами уполномоченного 

государственного органа в области охраны окружающей среды; 

г) принимают участие в осуществлении контроля за использованием и охраной недр при поисково-

разведочном изучении и разработке (добычи) нефти и газа совместно с территориальными службами 

уполномоченного государственного органа в области недропользования; 
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д) совместно с соответствующими территориальными государственными службами вводят ограничения 

на пользование участками недр в случаях, если это пользование создает угрозу жизни и здоровью людей, 

может нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.  

  

Статья 10. Порядок проведения тендера (конкурса) на проекты осуществления деятельности в 

нефтегазовой отрасли  

  

Тендеры (конкурсы) на проекты осуществления деятельности в нефтегазовой отрасли проводит 

тендерная комиссия, утверждаемая постановлением Правительства Кыргызской Республики. В средствах 

массовой информации сообщается о порядке и сроках проведения тендера (конкурса) согласно Закону 

Кыргызской Республики «О государственных закупках товаров, работ и услуг». В своей работе тендерная 

комиссия руководствуется положением о порядке проведения тендера (конкурса) в нефтегазовой отрасли на 

территории Кыргызской Республики, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики.  

  

В статью 11 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 09.03.04 г. № 19 (см. стар. ред.) 

Статья 11. Порядок лицензирования деятельности в нефтегазовой отрасли  

  

Порядок лицензирования деятельности в нефтегазовой отрасли осуществляется в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «О лицензировании». 

  

Статья 12 изложена в редакции Закона КР от 11.10.12 г. № 171 (см. стар. ред.) 

Статья 12. Предоставление права на осуществление лицензионной деятельности в нефтегазовой 

отрасли 

  

Лицензии выдаются в соответствии с законами Кыргызской Республики «О лицензировании» и «О 

недрах» на виды деятельности в нефтегазовой отрасли. Организация, обладающая лицензией, имеет 

преимущественное право на соответствующий вид деятельности в нефтегазовой отрасли. 

  
Статья 13. Требования к рациональному использованию нефти и газа лицензиатом  

  

Владелец лицензии свою деятельность в нефтегазовой отрасли должен осуществлять таким образом, 

чтобы обеспечить оптимальное использование месторождений нефти и газа, предотвращать их утечку и 

другие потери при производстве и транспортировке. Сжигание газа может быть разрешено только в случае, 

если в плане разработки будет продемонстрировано, что альтернативные методы удаления отходов 

помешают коммерческому развитию месторождения.  

  

Статья 14. Форма и содержание лицензий, лицензионных соглашений (контрактов)  

  

Формы типовых лицензионных соглашений (контрактов), разрабатываемые лицензиаром, 

утверждаются Правительством Кыргызской Республики и являются документами строгой отчетности. 

Лицензия и лицензионное соглашение (контракт) как неотъемлемое приложение к лицензии должны 

содержать следующие необходимые сведения о лицензиате: 

а) компетентность в нефтегазовой отрасли; 

б) финансовая состоятельность; 

в) конкретная программа и целевое назначение работ в нефтегазовой отрасли; 

г) применяемые методы и технологии; 

д) гарантия охраны и восстановления природной среды; 

е) форс-мажорные обстоятельства и другие сведения, определяемые положениями о лицензировании 

отдельных видов деятельности в нефтегазовой отрасли.  

  

Статья 15. Порядок заключения и регистрации лицензионного соглашения (контракта) на деятельность 

в нефтегазовой отрасли  

  

Лицензионное соглашение (контракт) на деятельность в нефтегазовой отрасли заключается между 

лицензиаром, уполномоченным Правительством Кыргызской Республики и лицензиатом, и регистрируется 

лицензиаром согласно Закону Кыргызской Республики «О лицензировании».  

  

Статья 16. Сроки действия лицензионного соглашения (контракта) на деятельность в нефтегазовой 

отрасли  

  

Сроки действия лицензионного соглашения (контракта) определяются технико-экономическими 

обоснованиями, техническими проектами, масштабами месторождения нефти и газа и устанавливаются 

лицензией. 
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К лицензионным соглашениям (контрактам) о деятельности в нефтегазовой отрасли применяются 

положения Гражданского кодекса Кыргызской Республики.  

  

Статья 17. Совместное и (или) раздельное проведение деятельности в нефтегазовой отрасли  

  

Форма проведения деятельности в нефтегазовой отрасли на месторождении, пересекающем территории 

двух или более владельцев лицензий, может быть раздельной и (или) совместной на основании договора 

между двумя или несколькими лицензиатами, согласованного с лицензиаром. 

Если стороны не могут достичь согласия, то лицензиар предпринимает необходимые действия, в 

пределах его компетенции, для достижения приемлемого согласия между сторонами при заключении 

договора. 

Владелец лицензии должен предоставлять открытый доступ третьей стороне для транспортировки 

нефти, газа и нефтепродуктов при наличии излишков в трубопроводах и помещениях. Открытый доступ 

предоставляется при условии оплаты соответствующих транспортных тарифов и на основании контракта, 

заключенного между двумя сторонами. Если в течение 6 месяцев после поступления заявки на 

предоставление открытого доступа владелец лицензии и третья сторона не смогли достигнуть соглашения 

на коммерческой основе для таких сделок, лицензионный орган имеет право принять необходимые меры по 

обеспечению такого соглашения между сторонами в установленном законом порядке.  

  

Статья 18. Пакетирование (унитизация) при совместном проведении деятельности в нефтегазовой 

отрасли на месторождении, расположенном на территории двух или более владельцев 

лицензий  

  

Если месторождение пересекает территорию двух или более владельцев лицензий, владельцы лицензий 

должны начать обсуждение совместной разработки месторождения. Владельцы лицензий должны 

определить наиболее оптимальный способ совместной разработки месторождения и заключить письменные 

соглашения о совместной разработке. Такие соглашения должны содержать совместный план разработок, 

который должен быть одобрен лицензиаром. В случае, если владельцы лицензий не смогут согласовать план 

между собой, лицензиар должен вмешаться в установленном законом порядке и требовать разработки плана 

независимым экспертом и выполнения его владельцами лицензий. Невыполнение указания лицензиара по 

данному вопросу ведет к лишению лицензии на месторождение и изъятию соответствующей территории из 

поля деятельности владельца лицензии.  

  

В статью 19 внесены изменения в соответствии с Законом КР от 09.03.04 г. № 19 (см. стар. ред.) 

Статья 19. О правах на сооружение искусственных островов, дамб и других инженерных сооружений 

при деятельности в нефтегазовой отрасли  

  

Право на сооружение искусственных инженерных сооружений в нефтегазовой отрасли, являющихся 

неотъемлемой частью и необходимым для обеспечения успешной деятельности в нефтегазовой отрасли, 

предоставляется лицензиату на основании результатов тендера (конкурса) и в соответствии с лицензионным 

соглашением (контрактом). 

  

Статья 20. Передача права на лицензию третьим лицам при деятельности в нефтегазовой отрасли  

  

Лицензиат может с согласия лицензиара передавать право на лицензию третьим лицам, располагающим 

техническими и финансовыми возможностями для дополнительного обеспечения финансирования проекта 

на контрактной территории. 

Если лицензиат не выполняет свои обязательства перед третьим лицом, то лицензиар может лишить 

лицензиата права передачи лицензии третьему лицу. 

Третье лицо как последующий лицензиат обязано в течение 30 дней представить лицензиару 

информацию, необходимую для перерегистрации лицензии на свое имя. 

Третье лицо, на которое переоформляется лицензия, обязано принять на себя обязательства по 

сохранению условий, установленных в лицензионном соглашении с прежним лицензиатом, и возместить 

расходы, понесенные прежним владельцем, в размерах, подтвержденных лицензиаром и финансовыми 

структурами на основании соответствующих финансовых документов.  

  

Статья 21. Приоритетное право на приобретение нефти, газа и продуктов их переработки в 

Кыргызской Республике  

  

Приоритетное право на приобретение нефти, газа и продуктов их переработки предоставляется 

Кыргызской Республике в соответствии со статьей 21 Закона Кыргызской Республики «О недрах». 

В случае продажи или экспорта нефти, газа и продуктов их переработки лицензиат обязан 

предварительно за месяц уведомить о такой операции уполномоченный Правительством Кыргызской 
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Республики государственный орган и предоставить ему приоритетное право на покупку всего количества 

или части нефти, газа и продуктов их переработки, полученных в результате деятельности в нефтегазовой 

отрасли.  

  

Статья 22. Реквизиция нефти, газа и продуктов их переработки в случае форс-мажорных обстоятельств 

и последующая их компенсация  

  

В случае форс-мажорных обстоятельств Правительство Кыргызской Республики обладает правом 

реквизиции всего количества или части нефти, газа и продуктов их переработки, принадлежащих 

лицензиату, и гарантирует их компенсацию в натуральном или стоимостном выражении, определенном на 

момент реквизиции, в течение последующих 6 (шести) месяцев.  

  

Статья 23. Государственный контроль за деятельностью в нефтегазовой отрасли на территории 

Кыргызской Республики  

  

Государственный контроль за деятельностью в нефтегазовой отрасли на территории Кыргызской 

Республики осуществляется уполномоченным Правительством Кыргызской Республики государственным 

органом на основании Конституции Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «О недрах», 

статьи 6 настоящего Закона, положений, утверждаемых Правительством Кыргызской Республики и других 

нормативных правовых актов. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль за 

деятельностью в нефтегазовой отрасли, несут ответственность за обеспечение конфиденциальности 

полученной информации.  

  

Статья 24. Обмен информацией и требования к отчетности  

  

С целью обеспечения обмена полной и надлежащей информацией между владельцем лицензии и 

уполномоченным Правительством Кыргызской Республики государственным органом (лицензиаром), 

владелец лицензии представляет план разработки месторождения на случай коммерческого открытия. 

Утверждение такого плана не должно сдерживаться без основания. 

До даты закрытия месторождения владелец лицензии должен представить на рассмотрение лицензиару 

план ликвидации и реабилитации территории месторождения, который не должен сдерживаться без 

основания. Лицензиару должны представляться данные касательно деятельности по нефти и газу при 

условии обеспечения конфиденциальности, предусмотренной в лицензионном соглашении (контракте).  

  

Статья 25. Возникновение сервитута в сопредельных горных отводах при деятельности в нефтегазовой 

отрасли  

  

Право свободного или принудительного доступа к сопредельному горному отводу возникает в случаях: 

- если существуют доказательства того, что работы в данном горном отводе могут нанести ущерб в 

сопредельном горном отводе; 

- если работы по ликвидации аварий на контрактной территории (лицензионной площади) можно 

быстрее произвести с площади сопредельного горного отвода. 

Во всех случаях затраты, связанные с проведением работ, указанных в абзацах втором и третьем 

настоящей статьи, возмещаются за счет стороны, получающей право доступа к сопредельным горным 

отводам. Возникающие споры решаются в установленном законом порядке.  

  

Статья 26. Возникновение сервитута в земельных отводах при деятельности в нефтегазовой отрасли  

  

Право свободного или принудительного доступа к сопредельному земельному отводу возникает в 

случаях: 

- обслуживания и ремонта авто- и железнодорожных магистралей, нефтегазопроводов, электролиний и 

других сооружений регионального и государственного значения, проложенных по площади земельного 

отвода; 

- если для ликвидации аварийных ситуаций в земельном отводе быстрее открывается доступ со стороны 

сопредельного и (или) несопредельного земельного отвода; 

- производства геофизических, топографических, маркшейдерских, археологических и других 

изыскательских работ государственного значения.  

  

Статья 27. Отношения между лицензиатом и владельцами земельных прав при деятельности в 

нефтегазовой отрасли  

  

Отношения между лицензиатом и владельцами земельных прав на пользование земельными участками, 

общераспространенными полезными ископаемыми, поверхностными водами, лесами и другими 
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материальными ресурсами, необходимыми в деятельности нефтегазовой отрасли, определяются на 

основании договора, заключенного между сторонами. 

В случаях, если владелец земельных прав намерен изменить свои ирригационные и другие системы в 

сельскохозяйственных целях, влияющих на деятельность в нефтегазовой отрасли, он обязан получить на это 

разрешение лицензиара.  

  

Статья 28. Разрешение споров между лицензиаром и владельцами земельных прав при деятельности в 

нефтегазовой отрасли  

  

Лицензиат, осуществляющий деятельность в нефтегазовой отрасли, и владельцы земельных прав, в 

пределах своей компетенции, при содействии лицензиара, осуществляют необходимые действия для 

достижения приемлемого согласия между сторонами при заключении договора. Если стороны не пришли к 

обоюдному согласию, окончательное решение по спорному вопросу принимается в судебном порядке.  

  

Статья 29. Исключена в соответствии с Законом КР от 09.03.04 г. № 19 (см. стар. ред.) 

  

Статья 30. Эксплуатация трубопроводного транспорта и инженерных сооружений в нефтегазовой 

отрасли  

  

Эксплуатация трубопроводного транспорта и всех инженерных сооружений, обеспечивающих его 

функционирование, осуществляется одним или несколькими лицензиатами на основании лицензии и 

лицензионного соглашения (контракта). Лицензиат может предоставлять право на эксплуатацию 

трубопроводного транспорта и всех инженерных сооружений другой стороне на основании договора, 

заключенного между сторонами. Если стороны не могут достичь согласия, то лицензиар предпринимает 

действия, в пределах его компетенции, для достижения приемлемого согласия между сторонами при 

заключении договора. Если стороны не пришли к обоюдному согласию, то окончательное решение по 

спорным вопросам принимается в судебном порядке.  

  

Статья 31. О защите прав потребителей и обязанности лицензиата по обеспечению их нефтью, газом и 

продуктами их переработки  

  

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О защите прав потребителей» лицензиат 

обеспечивает потребителей нефтью, газом и продуктами их переработки на основании договора между 

сторонами в соответствии с их интересами. 

В случае возникновения конфликтных ситуаций лицензиар предпринимает действия, в пределах его 

компетенции, для достижения приемлемого согласия между сторонами при заключении договора. Если 

стороны не пришли к обоюдному согласию, то окончательное решение по спорным вопросам принимается в 

судебном порядке.  

  

Статья 32. Право лицензиата на прекращение обеспечения потребителей нефтью, газом и продуктами 

их переработки  

  

Лицензиат имеет право на прекращение поставки нефти, газа и продуктов их переработки в случае 

нарушения потребителями условий договора между сторонами. Лицензиат уведомляет потребителя о 

прекращении поставки за месяц с момента установления факта нарушения условий договора. Лицензиар на 

основании условий лицензионного соглашения (контракта) и договора между сторонами, предпринимает 

необходимые действия, в пределах его компетенции, для разрешения конфликта между сторонами. Если 

поставщик и потребитель не пришли к обоюдному согласию, то возникшие между ними спорные вопросы 

разрешаются в судебном порядке.  

  

Статья 33. Цены и тарифы на нефть, газ и продукты их переработки  

  

В соответствии с законами и нормативными правовыми актами Кыргызской Республики лицензиар, по 

согласованию с Правительством Кыргызской Республики, регулирует: 

- экономически обоснованные и социально ориентированные цены на нефть, природный газ и продукты 

их переработки; 

- политику демонополизации лицензиатов, осуществляющих продажу нефти, газа и продуктов их 

переработки, содействует развитию конкуренции, обеспечивая равные возможности и условия доступа всех 

конкурентов к деятельности в нефтегазовой отрасли.  

  

Закон дополнен статьей 33-1 в соответствии с Законом КР от 13.02.13 г. № 15 

Статья 33-1. Условия и порядок оплаты за потребленный газ 
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Потребитель газа, в том числе бытовой потребитель, производит оплату по тарифам, действующим на 

период потребления, согласно показаниям индивидуального счетчика, один раз в календарный месяц, либо с 

использованием электронных счетчиков с картой предоплаты, либо путем внесения предварительной 

оплаты газа в соответствии с условиями контракта. 

Для бытовых потребителей счетчики устанавливаются поставщиком газа на безвозмездной основе, 

кроме случаев поломки счетчика потребителем (за исключением заводского брака или некачественной 

установки). 

  

Статья 34. Налоги и платежи на деятельность в нефтегазовой отрасли  

  

Налоги с организаций, осуществляющих деятельность в нефтегазовой отрасли, взимаются в 

государственный бюджет в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики.  

  

Статья 35. Государственный контроль за защитой окружающей среды и безопасным ведением работ 

при деятельности в нефтегазовой отрасли  

  

Государственный контроль за защитой окружающей среды и безопасным ведением работ при 

деятельности в нефтегазовой отрасли осуществляется государственными органами, уполномоченными 

Правительством Кыргызской Республики, на основании соответствующих законов и нормативных правовых 

актов Кыргызской Республики и положений, утвержденных Правительством Кыргызской Республики. 

Задачей государственного контроля за охраной окружающей среды и безопасным ведением работ в 

нефтегазовой отрасли является обеспечение соблюдения всеми лицензиатами законодательства Кыргызской 

Республики, стандартов (правил, норм) при изучении и использовании контрактной территории, 

предупреждение и устранение вредного влияния на население, окружающую среду, здания и сооружения, а 

также выбросов гидрокарбонатов и газов в нижний горизонт почвы, водоемы, на земную поверхность и в 

атмосферу. 

Возмещение убытков пострадавшей стороне и затрат на восстановление окружающей среды 

производится за счет виновной стороны в размерах, в соответствии с существующими тарифами на момент 

возмещения убытков и затрат, а в случаях несогласия сторон - в судебном порядке.  

  

Статья 36. Право на пользование лицензиатом не принадлежащей ему недвижимостью при 

осуществлении деятельности в нефтегазовой отрасли на контрактной территории  

  

При ведении производственно-хозяйственной деятельности на контрактной территории лицензиат 

имеет право на использование не принадлежащей ему недвижимости независимо от форм собственности, в 

том числе и государственной, на основании договора, заключенного между сторонами при содействии 

лицензиара.  

  

Статья 37. Межгосударственные отношения при деятельности в нефтегазовой отрасли  

  

Межгосударственные отношения при деятельности в нефтегазовой отрасли, включая транзит, 

регулируются двусторонними или многосторонними соглашениями между хозяйствующими субъектами 

государств, участвующих в этой деятельности, и утверждаются межгосударственными соглашениями. 

В случае несогласия сторон вопросы решаются в соответствии с нормативными правовыми актами, 

стандартами, правилами и условиями межгосударственных соглашений, оговоренных при заключении этих 

соглашений между сторонами.  

  

Статья 38. Ответственность лицензиата за нарушение законодательства Кыргызской Республики при 

осуществлении деятельности в нефтегазовой отрасли  

  

Лицензиат, осуществляющий деятельность в нефтегазовой отрасли, несет ответственность в 

соответствии с настоящим Законом, другими законами и нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики: 

- при проведении работ на контрактной территории методами и способами, создающими угрозу для 

безопасности работающих и населения, а также загрязнения окружающей среды; 

- при самовольной застройке на площадях нефтяных и газовых месторождений; 

- при нарушении права собственности на информацию о нефтяных и газовых месторождениях; 

- при невыполнении требований о приведении ликвидируемых и консервируемых буровых скважин в 

состояние, обеспечивающее безопасность населения, а также требований о сохранении буровых скважин на 

время консервации организаций и других нарушениях; 

- в случаях нарушения законодательства при осуществлении деятельности в нефтегазовой отрасли.  

  

Статья 39. Порядок разрешения споров при осуществлении деятельности в нефтегазовой отрасли  
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Споры, возникшие между сторонами при осуществлении деятельности в нефтегазовой отрасли, 

разрешаются в порядке, установленном настоящим Законом, другими законами и нормативными правовыми 

актами Кыргызской Республики. 

В случаях, когда стороны не приходят к согласию, решение по спорному вопросу принимается в 

судебном порядке.  

  

Статья 40. О введении в действие настоящего Закона  

  

1. Настоящий Закон вступает в действие со дня опубликования. 

2. Правительству Кыргызской Республики: 

- внести предложения о внесении изменений и дополнений в законодательные акты, вытекающие из 

настоящего Закона; 

- привести в соответствие с настоящим Законом собственные решения.  

  

Президент 

Кыргызской Республики  

  

А. Акаев 
  

гор. Бишкек, Дом Правительства 

8 июня 1998 года № 77  
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