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Общие положения
Лицензия является документом, выдаваемым государственным органом, и
предоставляющим ее обладателю право на проведение операций по
недропользованию в пределах указанного в ней участка недр.
Виды лицензий:
 лицензия на геологическое изучение недр;
 лицензия на разведку твердых полезных ископаемых;

 лицензия на добычу твердых полезных ископаемых;
 лицензия на разведку углеводородов на слабоизученном участке недр;
 лицензия на использование пространства недр;
 лицензия на старательство.
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Сроки выдачи лицензий

Лицензии на геологическое изучение недр - срок для рассмотрения
компетентным органом заявления и выдачи, либо принятия решения об отказе в
выдаче составляет 10 (десять) рабочих дней.

Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых - срок для
рассмотрения компетентным органом заявления и выдачи, либо принятия
решения об отказе в выдаче составляет 5 (пять) дней.
Лицензия на добычу твердых полезных ископаемых - срок для выдачи
компетентным органом лицензии составляет не позднее 5 (пяти) дней при
наличии положительных заключений государственных экспертиз на план горных
работ.
Лицензия на старательство - срок для рассмотрения компетентным органом
заявления и выдачи, либо принятия решения об отказе в выдаче составляет
1 (один) день.
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Сроки действия лицензий
на геологическое изучение недр - на период 3 последовательных лет и
продлению не подлежит;
на разведку твердых полезных ископаемых - на период 6
последовательных лет. Право на однократное продление – на срок до 4 лет, а
на участке со сложным и очень сложным геологическим строением – до 6 лет;
на добычу твердых полезных ископаемых - не может превышать 25
последовательных лет, а на участке недр с крупным или уникальным
месторождением – 45 последовательных лет. Данный срок подлежит
продлению по заявлению недропользователя на период до 25
последовательных лет. Количество продлений срока добычи не
ограничивается;
на использование пространства недр - выдается без ограничения срока ее
действия;
на старательство - срок действия лицензии на старательство не ограничен.
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Особенности лицензий
Заявительный порядок предоставления права недропользования по принципу
«первый пришел – первый получил».
Исчерпывающий перечень оснований для лишения (отзыва) лицензии.
Исключительное право недропользователя на внесение изменений в
лицензию.
Право недропользователя произвести отчуждение (полностью или частично)
другому лицу своего права недропользования (доли в праве
недропользования) на основании гражданско-правовых сделок, за
исключением лицензии на старательство, по которой переход или
обременение права недропользования (доли в праве недропользования)
запрещены.
Внедрение статуса удержания участка по лицензии на добычу твердых
полезных ископаемых.
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Особенности контракта на недропользование
Контракт на недропользование является договором, по которому
одна сторона (Республика Казахстан в лице компетентного органа)
обязуется предоставить на определенный срок другой стороне
(недропользователю) право недропользования, а недропользователь
обязуется за свой счет и на свой риск осуществлять недропользование
в соответствии с условиями контракта и Кодексом.
Контракт на недропользование заключается для разведки и добычи
или добычи углеводородов.
Недропользователь, обладающий лицензией на разведку
углеводородов на слабоизученном участке недр, в течение срока
действия лицензии вправе заключить с компетентным органом
контракт на разведку и добычу углеводородов на таком участке недр.
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Обязательства недропользователей
разработка проектных документов и, в случаях, предусмотренных проектом Кодекса,
проведение государственных экспертиз по указанным документам;
соответствие всех операций по недропользованию требованиям экологического
законодательства;
соответствие всех операций по недропользованию требованиям промышленной безопасности;
обязанность по ликвидации последствий своей деятельности и предоставлению обеспечения
по ликвидации;
предоставление отчетности компетентному органу о своей деятельности по
недропользованию;
обязанность уплаты арендных платежей;
соблюдение требований по минимальным расходам на участке разведки и добычи твердых
полезных ископаемых;
обязательства по обучению своих работников, являющихся гражданами РК;
обязательство по осуществлению финансирования собственных НИОКР, а также работ,
проводимых казахстанскими производителями, и/или проектов участников инновационного
кластера «Парк инновационных технологий».
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Переходные положения
Наличие у действующих недропользователей права выбора:
продолжить операции по недропользованию в рамках действующих
контрактов на недропользование с правом продления на
установленных таким контрактом условиях (при отсутствии
неисполненных обязательств) либо перейти на режим, установленный
Кодексом.
При истечении сроков действия проектных документов, утвержденных
до введения в действие Кодекса, разработка и последующее их
утверждение должно производиться в порядке, установленном
Кодексом.
У недропользователей сохраняется обязательство по закупу товаров,
работ и услуг у казахстанских производителей ТРУ. При этом,
обязательство по закупу товаров действует до окончания срока
действия указанных контрактов либо до 01.01.2021 г. в зависимости от
того, какое событие наступит раньше.
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