
29 ноября 2010 года принято Постановле�
ние Правительства РК № 1264 «О создании
Межведомственной комиссии по вопросам
осуществления приоритетного права государ�
ства» (далее — «Комиссия»), которое было
опубликовано в газете «Казахстанская правда»
и вступило в силу 16 декабря 2010 года (да�
лее — «Постановление»). Постановление раз�
работано в целях реализации Закона РК «О нед�
рах и недропользовании»  (далее — «Закон»).

1. Статус, состав и организационно�

техническое обеспечение работы 

Комиссии

1.1. Статус Комиссии

Комиссия является консультативно�сове�
щательным органом и осуществляет свою ра�
боту в отношении твердых полезных ископае�
мых и углеводородного сырья.

Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости. Члены Комиссии принимают
участие в деятельности без права замены.

Основной целью деятельности Комиссии
является рассмотрение вопросов и выработ�
ка рекомендаций о приобретении или отказе
от приобретения государством отчуждаемого
права недропользования (его части) и/или
объектов, связанных с таким правом (далее —
право недропользования). Решение о таком
приобретении принимается соответствующим
компетентным органом или Правительством РК.

1.2. Состав Комиссии

Комиссия имеет два состава в зависимости
от вида полезных ископаемых, в отношении
которых проводится конкурс, в том числе: 
(i) по вопросам твердых полезных ископаемых;
(ii) по вопросам углеводородного сырья. 

Таким образом, можно говорить о двух раз�
ных комиссиях, которые имеют различные со�
став, круг вопросов, входящих в компетенцию
каждой из них, а также различные рабочие 
органы.

Комиссии возглавляются председателями.
Председателем Комиссии по вопросам твёр�
дых полезных ископаемых является замести�
тель Премьер�Министра РК (в настоящее вре�
мя — г�н Исекешев Асет Орентаевич); предсе�
дателем Комиссии по вопросам углеводород�
ного сырья является Министр нефти и газа РК
(в настоящее время — г�н Мынбаев Сауат Му�
хаметбаевич).

1.3. Организационно�техническое

обеспечение работы Комиссии

Организационно�техническое обеспечение
работы каждой из Комиссий осуществляет ра�
бочий орган. В части твердых полезных иско�
паемых рабочим органом является Министер�
ство индустрии и новых технологий, а в части
углеводородного сырья — Министерство неф�
ти и газа. 

2. Порядок работы Комиссии

2.1. Сроки рассмотрения представленных

материалов и принятия решения

Компетентные органы в течение двадцати
рабочих дней с даты поступления заявле�
ния от приобретателя права недропользова�
ния вносят на рассмотрение Комиссии мате�
риалы, необходимые для выработки реко�
мендаций. 

Комиссия в течение тридцати рабочих дней
с момента получения заявления лица, имею�
щего намерение произвести отчуждение права

о
б
з
о
р
 з

а
к
о
н
о
д
а
те

л
ь
с
тв

а

52 Îòíîñèòåëüíî ñòàòóñà Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ ïðèîðèòåòíîãî ïðàâà

ãîñóäàðñòâà è ïîðÿäêà åå ðàáîòû

Относительно статуса
Межведомственной комиссии
по вопросам осуществления
приоритетного права государства
и порядка ее работы



недропользования (с прилагаемыми к нему до�
кументами и другими материалами) вырабаты�
вает рекомендации о приобретении или отказе
от приобретения такого права. 

В случае запроса дополнительных материа�
лов срок рассмотрения Комиссией заявления
исчисляется с даты получения запрошенных
материалов и документов.

2.2. Порядок выработки рекомендаций

Заседание Комиссии является правомоч�
ным при участии в нем не менее двух третей
от общего числа членов Комиссии, а решения
принимаются открытым голосованием. 

Принятым считается решение, за которое
проголосовало большинство голосов от обще�
го количества членов Комиссии. В случае ра�
венства голосов принятым считается решение,
за которое проголосовал председатель Ко�
миссии. 

Рассмотрение, представленных материа�
лов проводится с учетом требований законо�
дательства РК о национальной безопасности. 

По итогам рассмотрения представленных
документов и материалов Комиссия выраба�
тывает соответствующие рекомендации о при�
обретении или отказе от приобретения госу�
дарством отчуждаемого права недропользова�
ния, оформляемые протоколом. 

После подписания протокол направляется
в компетентный орган для принятия решения
о приобретении (отказе от приобретения) 
отчуждаемого права недропользования (его
части) и/или объекта, связанного с таким
правом. 

2.3. Принятие решения на основании

рекомендаций Комиссии о приобретении

отчуждаемого права недропользования 

При намерении национального управляю�
щего холдинга или национальной компании
осуществить приобретение отчуждаемого пра�
ва недропользования Комиссия рекомендует
компетентному органу определить националь�
ный управляющий холдинг или национальную
компанию. 

Если же намерение национального управ�
ляющего холдинга или национальной компа�
нии осуществить приобретение отсутствует,
в этом случае вопрос выносится на рассмот�
рение Правительства РК для определения 
государственного органа, уполномоченного
на приобретение. 

Данный обзор подготовлен юридической

фирмой AEQUITAS.

К двум годам условно приговорен один

из организаторов забастовки рабочих

«Озенмунайгаз»

К двум годам условно приговорен руково�

дитель социально�административного обес�

печения УОС�5 ПФ «Озенмунайгаз» Акжа�

нат Аминов за организацию забастовки 

работников предприятия, сообщила пресс�

служба Мангистауского областного суда.

На дочерних предприятиях АО «Каражанбасмунай» и про�

изводственного филиала «Озенмунайгаз» более трех ме�

сяцев длится незаконная забастовка работников. В начале

акции протеста компании уволили несколько сот бастую�

щих. РД КМГ из�за забастовки снизила объем добычи

нефти. Компания также прогнозирует снижение добычи

по итогам года. 

Суд посчитал доказанным, что «Аминов организовал по�

средством дачи указаний через мобильную и городскую

связь незаконное собрание работников ПФ «Озенмунай�

газ», повлекшее массовый невыход на работу работни�

ков ПФ «Озенмунайгаз» и прекращение работы в целях

удовлетворения своих незаконных требований».

В начале июня за участие в акции протеста А. Аминов был

привлечен к административной ответственности. «Однако,

невзирая на это, он продолжал организацию незаконных

собраний», – утверждают в суде. «Суд признал виновным

Акжаната Мендибаевича Аминова в совершении преступ�

ления, предусмотренного частью второй статьи 334 Уго�

ловного кодекса, и назначил наказание в виде лишения

свободы сроком на один год. На основании статьи 63 Уго�

ловного кодекса назначенное наказание в виде лишения

свободы суд постановил считать условным с испытатель�

ным сроком на два года», – указывается в сообщении.

Мера пресечения в виде ареста в отношении представителя

ПФ «Озенмунайгаз» отменена, и он освобожден в зале суда.

«Новости�Казахстан». 24.08.2011

Антимонопольное ведомство Казахстана обвиняет

оптовых поставщиков ГСМ в ценовом сговоре

Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции

(АЗК) обвиняет оптовых поставщиков нефтепродуктов

в ценовом сговоре, вызвавшем рост цен на внутреннем

рынке страны, сообщила пресс�служба ведомства.

По информации пресс�службы, методический совет АЗК

провел заседание, на котором были рассмотрены ре�

зультаты анализа деятельности оптовых поставщиков

нефтепродуктов, в том числе причины дефицита и обос�

нованность повышения цен на оптовом рынке ГСМ.

«По объяснениям оптовых операторов ГСМ, основной

причиной подорожания нефтепродуктов является повы�

шение стоимости нефти. В рамках данного анализа рост

закупок нефти в период с апреля по июнь текущего года

был сопоставлен со стоимостью готовых нефтепродук�

тов, реализованных давальцами нефти с НПЗ. Анализ

показал, что динамика цен на ГСМ, установленная субъ�

ектами оптового рынка нефтепродуктов, неадекватна ди�

намике цен на нефть», – говорится в сообщении.53Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Êàçàõñòàíà, ¹ 4’2011
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