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Проблемные вопросы
В соответствии с земельным Кодексом РК:
1. В соответствии со статьей 26, земельные участки, зарезервированные в установленном порядке для
недропользования могут предоставляться землепользователям для других целей на праве временного
землепользования до их проектного освоения. Однако, Отсутствует разработанный порядок резервирования,
поэтому земли предназначенные для проведения операций недропользования предоставляются после
проведения аукциона, конкурсов на получение права недропользования.
2. Если земельный участок предназначен для осуществления деятельности в сфере недропользования, то
предоставление права землепользования на данный участок производится после заключения контракта на
недропользование, наличие контракта на недропользование, является основанием для незамедлительного
оформления земельного участка. На практике процесс оформления длится до 3-х лет из-за :
 Необоснованного завышения размера компенсации землепользователем, Согласно с п.5 ст.84 Земельного
кодекса РК, не может быть признано принудительным отчуждением земельного участка для государственных
нужд любое отчуждение, преследующее коммерческие цели негосударственных юридических лиц, т. е.
земля может быть отчуждена только для нац.компании, в т. ч. в сфере недропользования. Отсутствует
утвержденная или обоснованная методика расчета убытков сельскохозяйственного товаропроизводителя при
изъятии земельного участка для нужд не связанных с ведением сельского хозяйства, что позволяет
землепользователю необоснованно завышать стоимость гектара сельскохозяйственных земель при изъятии
для нужд недропользователя.
 требования уполномоченного органа по земельным ресурсам по разработке проекта рекультивации
нарушенных земель. Госорганы ссылаются на «Инструкцию по разработке проектов рекультивации
нарушенных земель», утвержденной Приказом и. о. министра МНЭ РК от 17.04.15 г. за № 346, что
невозможно, т. к. на данном этапе отсутствуют исходные данные для проекта, площадь нарушенных земель,
количество накопленных отвалов и т. д. Более того, в согласно п. 14 правил проведения экспертизы
проектной документации (ПП №918 от 19.08.2002 г.), которые не реализованы в течение 3-х лет считается
устаревшей и необходимо по новой проходит экспертизу, получается каждый 3 года по новой надо проходит
экспертизу и за 25 лет требования могут существенно измениться. Кроме того, в проектах промышленной
разработки есть раздел «рекультивация нарушенных земель» где предусмотрены основные технические
решения при рекультивации.

Опыт Австралии в урегулировании земельных вопросов
Решение юридических или физических о
поиске полезных ископаемых

Заявление/обращение горному
инспектору

Землевладелец имеет права на пользования землей в среднем на глубину 30 м, также он имеет права на ОПИ, за
исключением каолиновых глин, бентонит, аттапульгита или монтмориллонит, кварцевого или минерального песка.
Землевладелец оформивший землю до 1899 г. является собственником недр за исключением благородных металлов.
В случае если земля свободна, она не выдается для землепользования или может быть выдана с ограниченным
условием, без компенсации при добыче полезных ископаемых в дальнейшем. Если министерство на основании
геологических данных решит, что участок содержит полезные ископаемые, то он по согласованию с губернатором через
правительственную газету уведомляет об истечении срока аренды земли. Землевладелец может оформить права
недропользование либо, получить равноценную землю.

Для проведения поисковых работ разрешение землевладельцев не требуется, лишь необходимо вручить им
разрешение госоргана. Если невозможно вручить лично разрешение, из-за отсутствия владельца, то копию разрешения
можно:

Разместить у входа в жилище или территорию;

В течение 48 часов с момента вступления разрешения в силу отправить почтой.

Выдача разрешения на въезд на
территорию для поиска и отбора
проб на срок не более 30 дней.
Уведомление землепользователя о
поиске и отборе проб





Отбор проб и пеший маршрут для
поисковых работ.

Решение о проведении разведочных
работ (бурение, шурф, канавы.)

Выдача департаментом лицензии на
проведение разведки

да
Согласование работ с
землепользователем

нет

Можно проводить лишь следующие работы:
Пеший маршрут, рекогносцировка;
Отбор проб до 13 кг, на пастбищных землях до 20 кг;
Исследование почвы без применения металлоискателя и специального оборудования.

Проведение разведочных
работ

Решение спора о проведении
работ
или
о
размере
компенсации
в
судебном
порядке

Составление программы
добычи и заявки на добычу

Рассмотрение и выдача
департаментом лицензии на
проведение добычи

Оценка запасов

нет

Согласование
размера
компенсации за
землю

да
Эксплуатация (добыча) осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства.

Предложения по решению проблемных вопросов
1.
2.

3.

Предлагается:
Разработать и утвердить порядок резервирования земель для целей недропользования;
Исключить из Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель» утвержденной Приказом и.
о. министра МНЭ РК от 17.04.15 г. за № 346, требование по разработке проекта рекультивации при оформлении
земельного отвода для целей недропользования.
Предусмотреть в земельном Кодексе, законе «О недрах и недропользовании» норму для установления размера
компенсации за изъятие земель в судебном порядке, в случае не достижения сторонами соглашения о размере
компенсации (см. рис. ниже) или прозрачный и понятный порядок изъятия земельного участка с указанием формирования
убытков для нужд не связанных с сельскохозяйственным производством, для нужд негосударственных юридических лиц для
целей недропользования.
Схема совмещенного регулирования земельного вопроса и недропользования
Заключение контракта (выдача лицензии) на

Проведение разведочных работ

проведение разведки

Подсчет запасов

нет

Согласование работ
с
землепользователем

да

Составление программы добычи и
заявки на добычу

Решение спора о проведении работ
и о размере компенсации в
судебном порядке

Рассмотрение и заключение контракта
(выдача лицензии) на проведение добычи

нет

Согласование размера
компенсации за землю

Добыча осуществляется в соответствии с
требованиями контракта, ОТ и ТБ и ООС

отдел недропользования

да

