
Об утверждении форм заявлений на выдачу (переоформление, продление) лицензий на 
недропользование и на преобразование участка недр

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 384. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2018 года № 17022

      В соответствии с  статьи 29,  статьи 32,  статьи 86, пунктом 4 пунктом 3 пунктом 1 пунктом 1
статьи 187,  статьи 193,  статьи 204,  статьи 211,  статьи пунктом 4 пунктом 1 пунктом 3 пунктом 1
241,  статьи 251,  статьи 256,  Кодекса Республики Казахстан от 27пунктом 3 пунктом 2 статьей 265
декабря 2017 года "О недрах и недропользовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить:

      1) форму заявления о выдаче лицензии на геологическое изучение недр согласно приложению 1
к настоящему приказу;

      2) форму заявления о выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых согласно 
 к настоящему приказу;приложению 2

      3) форму заявления о выдаче лицензии на добычу твердых полезных ископаемых согласно 
 к настоящему приказу;приложению 3

      4) форму заявления о выдаче лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых 
согласно  к настоящему приказу;приложению 4

      5) форму заявления о выдаче лицензии на использование пространства недр согласно 
 к настоящему приказу;приложению 5

      6) форму заявления о выдаче лицензии на старательство согласно  к настоящему приложению 6
приказу;

      7) форму заявления на переоформление лицензии на недропользование согласно  кприложению 7
настоящему приказу;

      8) форму заявления о продлении лицензии на добычу твердых полезных ископаемых согласно 
 к настоящему приказу;приложению 8

      9) форму заявления о продлении лицензии на разведку твердых полезных ископаемых согласно 
 к настоящему приказу;приложению 9

      10) форму заявления на преобразование участка недр согласно  к настоящему приложению 10
приказу;



      11) форму заявления о продлении лицензии на использование пространства недр согласно 
 к настоящему приказу.приложению 11

      2. Департаменту недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего 
приказа направление его копии на бумажном носителе и в электронной форме на казахском и русском
языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "
Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в 
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, согласно 
подпунктам 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному 
опубликованию.

      Министр по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан

Ж. Қасымбек

 

 

Приложение 1
к приказу Министра

по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 24 мая 2018 года № 384
Форма

___________________________
___________________________

(наименование 
государственного органа)

от__________________________
____________________________
____________________________

для физических лиц –



 фамилия, имя, отчество (при 
наличии) заявителя,

индивидуальный
идентификационный

номер (при наличии),
контактные данные;

для юридических лиц –
наименование заявителя,
бизнес идентификационный
номер (при наличии),
контактные данные.

Заявление о выдаче лицензии на геологическое изучение недр

 "__"_________20__года

      Прошу выдать лицензию на геологическое изучение недр

Сведения о заявителе

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, сведения о 
документах, удостоверяющих личность заявителя

для юридических лиц – наименование заявителя, его место нахождения, сведения о 
государственной регистрации в качестве юридического лица (выписка из торгового 
реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что заявитель является
юридическим лицом по законодательству иностранного государства), сведения о 
руководителях

указание на блок (блоки), составляющий (составляющие) территорию геологического 
изучения

      Перечень прилагаемых документов:

      1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
(наименование документов и количество страниц)*

      Примечание:

      * Прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов

      Место печати ______________________________________
(при наличии) (Подпись заявителя или его уполномоченного
представителя, в случае подачи заявления
представителем, прикладывается надлежаще
оформленный документ, удостоверяющий полномочия)

 



 

Приложение 2
к приказу Министра

по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 24 мая 2018 года № 384
Форма

____________________________
____________________________

(наименование 
государственного органа)

от__________________________
____________________________
____________________________

для физических лиц –
фамилия, имя, отчество (при

наличии) заявителя,
индивидуальный 
идентификационный

номер (при наличии),
контактные данные;

для юридических лиц –
наименование заявителя,
бизнес идентификационный
номер (при наличии),
контактные данные.

Заявление о выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых

 "__"_________20__года

      Прошу выдать лицензию на разведку твердых полезных ископаемых

Сведения о заявителе

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, сведения о 
документах, удостоверяющих личность заявителя

для юридических лиц – наименование заявителя, его место нахождения, сведения о 
государственной регистрации в качестве юридического лица (выписка из торгового 
реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что заявитель является
юридическим лицом по законодательству иностранного государства), сведения о 
руководителях, юридических и физических лицах, государствах и международных 
организациях, прямо или косвенно контролирующих заявителя

указание на блок (блоки), составляющий (составляющие) территорию разведки и 
определяющий (определяющие) участок недр, который заявитель просит предоставить в 
пользование

      Перечень прилагаемых документов:

      1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________



3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
(наименование документов и количество страниц)*

      Примечание:

      * Прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов

      Место печати _____________________________________________
(при наличии) (Подпись заявителя или его уполномоченного 
представителя, в случае подачи заявления 
представителем, прикладывается надлежаще 
оформленный документ, удостоверяющий полномочия)

 

 

Приложение 3
к приказу Министра

по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 24 мая 2018 года № 384
Форма

____________________________
____________________________

(наименование 
государственного органа)

от__________________________
____________________________
____________________________

для физических лиц –
фамилия, имя, отчество (при

наличии) заявителя,
индивидуальный 
идентификационный

номер (при наличии),
контактные данные;

для юридических лиц –
наименование заявителя,
бизнес идентификационный
номер (при наличии),
контактные данные.

Заявление о выдаче лицензии на добычу твердых полезных ископаемых

 "__"_________20__года

      Прошу выдать лицензию на добычу твердых полезных ископаемых

Сведения о заявителе



для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, сведения о 
документах, удостоверяющих личность заявителя

для юридических лиц – наименование заявителя, место нахождения, сведения о 
государственной регистрации в качестве юридического лица (выписка из торгового 
реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что заявитель является
юридическим лицом по законодательству иностранного государства), сведения о 
руководителях, о физических, юридических лицах, государствах и международных 
организациях, прямо или косвенно контролирующих заявителя

описание территории участка недр, который заявитель просит предоставить в 
пользование, с расчетами (размер) площади и географическими координатами угловых 
точек

Наименование, местонахождение участка недр (месторождения) (наименование, область,
район)

Наименование полезного ископаемого

указание на срок пользования запрашиваемым участком недр, не превышающий двадцать 
пять последовательных лет

      Перечень прилагаемых документов:

      1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
(наименование документов и количество страниц)*

      Примечание:

      * Прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов

      Место печати _______________________________________________
(при наличии) (Подпись заявителя или его уполномоченного 
представителя, в случае подачи заявления 
представителем, прикладывается надлежаще оформленный 
документ, удостоверяющий полномочия)

 
Приложение 4

к приказу Министра
по инвестициям и развитию

Республики Казахстан
от 24 мая 2018 года № 384

Форма
____________________________
____________________________

(наименование Местного
исполнительного органа 

области)
от__________________________



 ____________________________
____________________________

для физических лиц –
фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заявителя,
индивидуальный 
идентификационный

номер (при наличии),
контактные данные;

для юридических лиц –
наименование заявителя,
бизнес идентификационный
номер (при наличии),
контактные данные.

Заявление о выдаче лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых

 "__"_________20__года

      Прошу выдать лицензию на добычу общераспространенных полезных ископаемых

Сведения о заявителе

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, номер и дата 
выдачи документа, удостоверяющего личность заявителя

для юридических лиц – наименование заявителя, место нахождения, сведения о 
государственной регистрации в качестве юридического лица (выписка из торгового 
реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что заявитель является
юридическим лицом по законодательству иностранного государства), сведения о 
руководителях, о физических, юридических лицах, государствах и международных 
организациях, прямо или косвенно контролирующих заявителя

описание территории участка недр, который заявитель просит предоставить в 
пользование, с расчетами (размер) площади и географическими координатами угловых 
точек

наименование, местонахождение участка недр (месторождения) (наименование, область,
район)

наименование полезного ископаемого

указание на срок пользования запрашиваемым участком недр, не превышающий двадцать 
пять последовательных лет

      Перечень прилагаемых документов:

      1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
(наименование документов и количество страниц)*

      Примечание:



      * Прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов

      Место печати ___________________________________________
(при наличии) (Подпись заявителя или его уполномоченного
представителя, в случае подачи заявления 
представителем, прикладывается надлежаще
оформленный документ, удостоверяющий
полномочия)

 

 

Приложение 5
к приказу Министра

по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 24 мая 2018 года № 384
Форма

____________________________
____________________________

(наименование 
государственного органа)

от__________________________
____________________________
____________________________

для физических лиц –
фамилия, имя, отчество (при

наличии) заявителя,
индивидуальный 
идентификационный

номер (при наличии),
контактные данные;

для юридических лиц –
наименование заявителя,
бизнес идентификационный
номер (при наличии),
контактные данные.

Заявление о выдаче лицензии на использование пространства недр

 "__"_________20__года

      Прошу выдать лицензию на использование пространства недр

Сведения о заявителе

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, сведения о 
документах, удостоверяющих личность заявителя

для юридических лиц – наименование заявителя, место нахождения, сведения о 
государственной регистрации в качестве юридического лица (выписка из торгового 
реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что заявитель является
юридическим лицом по законодательству иностранного государства)



указание на территорию, определяющую соответствующий участок недр, который 
заявитель просит предоставить в пользование (площадь и географические координаты 
участка недр)

указание на срок пользования запрашиваемым участком недр

указание на цель использования пространства недр в соответствии со статьей 249 
Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании"

      Перечень прилагаемых документов:

      1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
(наименование документов и количество листов)

      Примечание:

      * Прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов

      Место печати ________________________________________________
(при наличии) (Подпись заявителя или его уполномоченного 
представителя, в случае подачи заявления представителем, 
прикладывается надлежаще оформленный документ, 
удостоверяющий полномочия)

 

 

Приложение 6
к приказу Министра

по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 24 мая 2018 года № 384
Форма

____________________________
____________________________

(наименование 
государственного органа)

от__________________________
____________________________
____________________________

для физических лиц – 
фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заявителя, 
индивидуальный 

идентификационный номер, 
контактные данные; 

для юридических лиц – 
наименование заявителя, 

бизнес идентификационный номер, 
контактные данные.



Заявление о выдаче лицензии на старательство

 "__"_________20__года

      Прошу выдать лицензию на старательство

Сведения о заявителе

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) 
заявителя, место жительства, сведения о документах, удостоверяющих личность,

указание на территорию, определяющую участок старательства, который заявитель 
просит предоставить в пользование, в масштабе с географическими координатами 
угловых точек и указанием общей площади

      Перечень прилагаемых документов:

      1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
(наименование документов и количество листов)

      Примечание:

      * Прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов

      Место печати ________________________________________________
(при наличии) (Подпись заявителя или его уполномоченного 
представителя, в случае подачи заявления представителем, 
прикладывается надлежаще оформленный документ, 
удостоверяющий полномочия)

 
 

 

Приложение 7
к приказу Министра

по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 24 мая 2018 года № 384
Форма

____________________________
____________________________

(наименование 
государственного органа)

от__________________________
____________________________
____________________________

для физических лиц –
фамилия, имя, отчество (при

наличии) заявителя,



индивидуальный идентификационный
номер (при наличии),
контактные данные;

для юридических лиц –
наименование заявителя,
бизнес идентификационный
номер (при наличии),
контактные данные.

Заявление на переоформление лицензии на недропользование

 "__"_________20__года

      Прошу произвести переоформление лицензии

Сведения о заявителе

для физических лиц – фамилия, имя и отчество заявителя, гражданство, номер и дата 
выдачи документа, удостоверяющего личность заявителя, сведения о регистрации 
заявителя в качестве налогоплательщика

для юридических лиц – наименование заявителя, сведения о государственной 
регистрации в качестве юридического лица

указать номер (а) лицензии, дата выдачи, выдавшего лицензию

указать полное наименование вида деятельности)

указать основание или причины переоформления лицензии

      Перечень прилагаемых документов:

      1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
(наименование документов и количество страниц)*

      Примечание:

      * Прилагаются оригиналы либо их нотариально засвидетельствованные копии документов

      Место печати ______________________________________________________
(при наличии) (Подпись заявителя или его уполномоченного представителя,
в случае подачи заявления представителем, прикладывается 
надлежаще оформленный документ, удостоверяющий полномочия)

 
Приложение 8

к приказу Министра
по инвестициям и развитию

Республики Казахстан
от 24 мая 2018 года № 384



 

Форма
____________________________
____________________________

(наименование 
государственного органа)

от__________________________
____________________________
____________________________

для физических лиц –
фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заявителя,
индивидуальный 
идентификационный

номер (при наличии),
контактные данные;

для юридических лиц –
наименование заявителя,
бизнес идентификационный
номер (при наличии),
контактные данные.

Заявление о продлении лицензий на добычу твердых полезных ископаемых

 "__"_________20__года

      Прошу продлить срок лицензии на добычу ____________________________________
(указать срок продления в соответствии с  Республики Кодексом
Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании")

Сведения о заявителе

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, сведения о 
документах, удостоверяющих личность заявителя

для юридических лиц – наименование заявителя, место нахождения,

указать вид, номер, дату выдачи лицензии

Указание на основания или причину продления срока лицензии

      Перечень прилагаемых документов:

      1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
(наименование документов и количество страниц)*

      Примечание:

      * Прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов



      Место печати ___________________________________________________
(при наличии) (Подпись заявителя или его уполномоченного
представителя, в случае подачи заявления представителем, 
прикладывается надлежаще оформленный документ, 
удостоверяющий полномочия)

 

 

Приложение 9
к приказу Министра

по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 24 мая 2018 года № 384
Форма

____________________________
____________________________

(наименование 
государственного органа)

от__________________________
____________________________
____________________________

для физических лиц –
фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заявителя,
индивидуальный 
идентификационный

номер (при наличии),
контактные данные;

для юридических лиц –
наименование заявителя,
бизнес идентификационный
номер (при наличии),
контактные данные.

Заявление о продлении лицензий на разведку твердых полезных ископаемых

 "__"_________20__года

      Прошу продлить срок лицензии на разведку ____________________________________
(указать срок продления в соответствии с  РеспубликиКодексом
Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании")

Сведения о заявителе

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, сведения о 
документах, удостоверяющих личность заявителя

для юридических лиц – наименование заявителя, место нахождения

указать вид, номер, дату выдачи лицензии

указание на основания или причину продления срока лицензии

      Перечень прилагаемых документов:



      1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
(наименование документов и количество страниц)*

      Примечание:

      * Прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов

      Место печати ______________________________________________
(при наличии) (Подпись заявителя или его уполномоченного 
представителя, в случае подачи заявления представителем, 
прикладывается надлежаще оформленный документ, 
удостоверяющий полномочия) (если оно указано в 
документе, удостоверяющем личность)

 

 

Приложение 10
к приказу Министра

по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 24 мая 2018 года № 384
Форма 

____________________________
____________________________

(наименование 
государственного органа)

от__________________________
____________________________
____________________________

для физических лиц –
фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заявителя,
индивидуальный 
идентификационный

номер (при наличии),
контактные данные;

для юридических лиц –
наименование заявителя,
бизнес идентификационный
номер (при наличии),
контактные данные.

Заявление на преобразование участка недр

 "__" __________ 20__ года

      Прошу изменить территориальные границы участка недр путем



      ____________________________________________________________________
(указать на способ преобразования)

Сведения о заявителе

для физических лиц – фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, сведения о 
документах, удостоверяющих личность заявителя, сведения о регистрации заявителя в 
качестве налогоплательщика

для юридических лиц – наименование заявителя, место нахождения, сведения о 
государственной регистрации в качестве юридического лица и регистрации в налоговых 
органах, сведения о руководителях

На присоединение участка добычи

номер, дата выдачи лицензии на добычу твердых полезных ископаемых основного участка
недр, полное наименование лицензиара

указание на площадь и точки географических координат основного участка добычи

номер, дата выдачи лицензии на добычу твердых полезных ископаемых присоединяемого 
участка недр, полное наименование лицензиара

указание на площадь и точки географических координат присоединяемого участка добычи

на выделение участка недр

номер, дата выдачи лицензии, полное наименование лицензиара

указать код и наименование блока (блоков), подлежащих выделению, либо площадь и 
точки географических координат участка недр, подлежащего выделению

      Перечень прилагаемых документов:

      1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
(наименование документов и количество страниц)*

      Примечание:

      * Прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов

      Место печати __________________________________________________
(при наличии) (Подпись заявителя или его уполномоченного 
представителя, в случае подачи заявления
представителем, прикладывается надлежаще

      Дата заполнения: оформленный документ, удостоверяющий 
"__" __________ 20___ года полномочия)

 
Приложение 11

к приказу Министра



 

по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 24 мая 2018 года № 384
Форма

____________________________
____________________________

(наименование 
государственного органа)

от__________________________
____________________________
____________________________

для физических лиц –
фамилия, имя, отчество (при

наличии) заявителя,
индивидуальный идентификационный

номер (при наличии),
контактные данные;

для юридических лиц –
наименование заявителя,
бизнес идентификационный
номер (при наличии),
контактные данные.

Заявление о продлении лицензии на использование пространства недр

 "__"_________20__года

      Прошу продлить срок лицензии на использование пространства недр 
_______________________________________________________________________________
(указать срок продления в соответствии с  Республики Казахстан от 27 декабря Кодексом
2017 года "О недрах и недропользовании")

Сведения о заявителе

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, сведения о 
документах, удостоверяющих личность заявителя

для юридических лиц – наименование заявителя, место нахождения

указать вид, номер, дату выдачи лицензии

указание на основания или причину продления срока лицензии

      Перечень прилагаемых документов:

      1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)_____________________________________________________________________________
(наименование документов и количество страниц)*

      Примечание:



      * Прилагаются нотариально засвидетельствованные копии документов

      Место печати ____________________________________________ 
(при наличии) (Подпись заявителя или его уполномоченного 
представителя, в случае подачи заявления представителем, 
прикладывается надлежаще оформленный документ, 
удостоверяющий полномочия) (если оно указано в 
документе, удостоверяющем личность)
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