
 

 

Утверждены  

постановлением Правительства  

Республики Казахстан 

от « 28 » октября 2019 года  

№ 804  

 

 

Изменения, которые вносятся в некоторые решения  

Правительства Республики Казахстан 

 

 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 

2016 года № 759 «Об утверждении Правил осуществления контроля за 

казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими 

воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на 

контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе 

Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 63, ст. 401): 

заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Правил осуществления контроля за казахстанскими и 

иностранными судами и казахстанскими воздушными судами, 

задействованными в операциях по недропользованию и обеспечении операций 

по недропользованию»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления контроля за 

казахстанскими и иностранными судами и казахстанскими воздушными 

судами, задействованными в операциях по недропользованию и обеспечении 

операций по недропользованию.»; 

Правила осуществления контроля за казахстанскими и иностранными 

морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в 

операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной 

на континентальном шельфе Республики Казахстан, утвержденные указанным 

постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящим изменениям, которые вносятся в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан (далее – изменения). 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 

2016 года № 760 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 

неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан 

казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими 

воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на 

контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе» (САПП 

Республики Казахстан, 2016 г., № 63, ст. 402): 

заголовок изложить в следующей редакции: 
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«Об утверждении Правил выдачи разрешений на неоднократное 

пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими 

и иностранными судами и казахстанскими воздушными судами, 

задействованными в операциях по недропользованию и обеспечении операций 

по недропользованию»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешений на 

неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан 

казахстанскими и иностранными судами и казахстанскими воздушными 

судами, задействованными в операциях по недропользованию и обеспечении 

операций по недропользованию.»; 

Правила выдачи разрешений на неоднократное пересечение 

Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими  

и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, 

задействованными в операциях по недропользованию на контрактной 

территории, расположенной на континентальном шельфе Республики 

Казахстан, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.  

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 

2016 года № 761 «Об утверждении Правил неоднократного пересечения 

Государственной границы Республики Казахстан вне выделенных воздушных 

коридоров без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения 

таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов 

контроля для казахстанских воздушных судов, осуществляющих доставку 

людей, грузов и товаров с территории Республики Казахстан на искусственные 

острова, установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая 

плавучие гостиницы, расположенные в водном пространстве над 

континентальным шельфом, либо с искусственных островов, установок  

и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы,  

на территорию Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2016 г.,  

№ 63, ст. 403»: 

Правила неоднократного пересечения Государственной границы 

Республики Казахстан вне выделенных воздушных коридоров без прохождения 

пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, 

связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля для 

казахстанских воздушных судов, осуществляющих доставку людей, грузов и 

товаров с территории Республики Казахстан на искусственные острова, 

установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая плавучие 

гостиницы, расположенные в водном пространстве над континентальным 

шельфом, либо с искусственных островов, установок  

и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы,  

на территорию Республики Казахстан, утвержденные указанным 
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постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящим изменениям. 

 

___________________ 


