
 

 

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 12 » февраля 2019 года  

№ 58 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

  Республики Казахстан 

от 29 июня 2015 года № 489 

 

 

Разрешения первой категории (лицензии) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

лицензии и вида 

деятельности, для 

осуществления которой 

требуется наличие 

лицензии 

Наименование подвида деятельности, для 

осуществления которой требуется наличие 

лицензии 

1 2 3 

Лицензирование деятельности в сфере углеводородов 

1 Лицензия на 

проектирование 

(технологическое) и 

(или) эксплуатацию 

горных производств 

(углеводороды), 

нефтехимических 

производств, 

эксплуатацию 

магистральных 

газопроводов, 

нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов 

в сфере углеводородов 

1) добыча нефти, газа, нефтегазоконденсата;    

2) ведение технологических работ 

(промысловые исследования; 

сейсморазведочные работы; геофизические 

работы) на месторождениях углеводородов; 

3) прострелочно-взрывные работы в нефтяных; 

газовых; газоконденсатных; нагнетательных 

скважинах; 

4) бурение скважин на месторождениях 

углеводородов на суше; на море; на внутренних 

водоемах; 

5) подземный ремонт (текущий; капитальный) 

скважин на месторождениях; 

6) цементация; испытания; освоение, 

опробование скважин на месторождениях 

углеводородов; 

7) консервация; ликвидация скважин на 

месторождениях углеводородов; 

8) повышение нефтеотдачи нефтяных пластов и 

увеличение производительности скважин; 
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9) работы по предотвращению и ликвидации 

разливов на месторождениях углеводородов на 

суше; на море; 

10) эксплуатация нефтехимических 

производств; 

11) составление проектных документов; 

технологических регламентов; технико-

экономического обоснования проектов для 

месторождений углеводородов; 

12) эксплуатация магистральных газопроводов, 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов 

Лицензирование деятельности в сфере обслуживания физических и 

юридических лиц 

2 
Лицензия на выполнение 

работ и оказание услуг в 

области охраны 

окружающей среды 

1) природоохранное проектирование, 

нормирование для I категории хозяйственной и 

иной деятельности; 

2) экологический аудит для I категории 

хозяйственной и иной деятельности. 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 12 » февраля 2019 года  

№ 58 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от 29 декабря 2017 года № 918 

 

 

Разрешения второй категории в сфере углеводородов, газа и 

газоснабжения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разрешительной процедуры 

Наименование разрешения и вида 

деятельности (действия), для 

осуществления которой требуется 

наличие разрешения 

1 2 3 

1. Аккредитация газосетевых 

организаций 

Свидетельство об аккредитации 

газосетевых организаций 

2. Выдача разрешения на 

сжигание в факелах сырого 

газа 

Разрешение на сжигание в факелах 

сырого газа 

3. Выдача разрешения на 

создание и размещение 

морских объектов 

Разрешение на создание и размещение 

морских объектов 

 

 

_________________________ 

 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 12 » февраля 2019 года  

№ 58 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от 29 декабря 2017 года № 918 

 

 

Государственные органы, которые осуществляют согласование 

выдачи разрешений второй категории в сфере углеводородов 

 

№ 

п/

п 

Разрешения 

второй 

категории 

Уполномоченный 

орган 

Согласующий  

государственный орган 

1 2 3 4 

1. Разрешение на 

создание и 

размещение 

морских 

объектов 

Министерство 

энергетики 

Республики 

Казахстан 

Комитет по водным ресурсам 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан 

Комитет лесного хозяйства и 

животного мира Министерства 

сельского хозяйства Республики 

Казахстан 

Пограничная служба Комитета 

национальной безопасности 

Республики Казахстан 

Министерство обороны  

Республики Казахстан 

 

 

_________________________ 
 


