
 
Об утверждении Правил мониторинга выполнения недропользователями обязательств по 

контракту (лицензии) на недропользование 

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 

346. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 июня 2018 года № 

17060 

       В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 

2017 года "О недрах и недропользовании" ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Утвердить прилагаемые Правила мониторинга выполнения недропользователями 

обязательств по контракту (лицензии) на недропользование. 

      2. Признать утратившими силу: 

       1) приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 апреля 

2015 года № 500 "Об утверждении Правил осуществления мониторинга и контроля за 

соблюдением выполнения условий контрактов" (зарегистрированный в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 11762, опубликованный 6 августа 2015 года в 

информационно-правовой системе "Әділет"); 

       2) приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 

2016 года № 811 "О внесении изменения в приказ Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 500 "Об утверждении Правил осуществления 

мониторинга и контроля за соблюдением выполнения условий контрактов" (зарегистрированный 

в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14688, 

опубликованный 6 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых 

актов Республики Казахстан). 

      3. 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. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

      5. Настоящий приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

      Министр по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан  
Ж. Қасымбек 

   

      "СОГЛАСОВАН" 

Министр образования и науки 

Республики Казахстан 



_____________ Е. Сагадиев 

"____"______________ 2018 года 

   

      "СОГЛАСОВАН" 

Министр здравоохранения 

Республики Казахстан 

____________ Е. Биртанов 

"____"______________ 2018 года 

   

      "СОГЛАСОВАН" 

Министр труда и 

социальной защиты населения 

Республики Казахстан 

____________ М. Абылкасымова 

"____"______________ 2018 года 

   

      "СОГЛАСОВАН" 

Министр финансов 

Республики Казахстан 

_______________ Б. Султанов 

      "____"______________ 2018 года 

 

 

 

      "СОГЛАСОВАН" 

Министр энергетики 

Республики Казахстан 

_________________К. Бозумбаев 

"____"______________ 2018 года 

  

Утверждены 

приказом Министра 

по инвестициям и развитию 

Республики Казахстанот 

18 мая 2018 года № 346 

 

 Правила  мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту 

(лицензии) на недропользование 

 Глава 1. Общие положения 

       1. Настоящие Правила мониторинга выполнения недропользователями обязательств по 

контракту (лицензии) на недропользование (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

пунктом 2 статьи 66 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года "О недрах и 

недропользовании" (далее – Кодекс) и определяют порядок мониторинга выполнения 

недропользователями обязательств по контракту (лицензии) на недропользование, за 

исключением контрактов на разведку и добычу или добычу углеводородов, а также добычу 

урана. 

 Глава 2. Порядок мониторинга выполнения недропользователями обязательств по 

контракту (лицензии) на недропользование 



      2. Мониторинг выполнения недропользователями обязательств по контракту (лицензии) 

на недропользование включает в себя деятельность по сбору и обобщению информации о ходе 

реализации недропользователями обязательств по контрактам (лицензиям) на 

недропользование. 

       3. Мониторинг выполнения недропользователями обязательств по контракту (лицензии) 

на недропользование осуществляется компетентным органом (государственным органом, 

являющимся стороной контракта и (или) выдавшим лицензию на недропользование) посредством 

анализа отчетов, представляемых недропользователями в соответствии подпунктами 1) – 3) 

статьи 195, подпунктами 1) – 3) статьи 215 Кодекса, и сведений, полученных из иных 

источников в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

      4. В случае нарушения недропользователем обязательств, предусмотренных контрактом 

(лицензией) на недропользование, установленных в результате мониторинга, в том числе 

полученных сведений в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, компетентный орган 

(государственный орган, являющийся стороной контракта и (или) выдавший лицензию на 

недропользование) принимает в отношении такого недропользователя меры в соответствии с 

Кодексом и положениями контракта (лицензии) на недропользование. 
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