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1. Общие положения 
 
1. Межведомственная комиссия по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей         
(далее – Комиссия) является консультативно-совещательным органом при Правительстве        
Республики Казахстан.  
2. Целью деятельности Комиссии является выработка предложений по развитию         
нефтегазовой и энергетической отраслей Республики Казахстан.  
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики          
Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан и иными         
нормативными правовыми актами, международными договорами, ратифицированными      
Республикой Казахстан, а также настоящим Положением. 
4. Рабочим органом Комиссии является Министерство энергетики Республики Казахстан. 
5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
 
2. Основная задача Комиссии 
 
6. Основной задачей Комиссии является выработка предложений по:  
1) приоритетным направлениям сбалансированного развития нефтегазовой и       
энергетической отраслей Республики Казахстан;  
2) экономическим, экологическим, социальным и иным аспектам развития нефтегазовой и          
энергетической отраслей;  
3) привлечению инвестиций и технологий в устойчивое развитие нефтегазовой и          
энергетической отраслей;  
4) координации действий органов государственного управления и организаций,        
ответственных за реализацию стратегий развития нефтегазовой и энергетической отраслей         
и проектов стратегического значения;  
5) оценке конкурентоспособности нефтегазовой и энергетической отраслей Республики        
Казахстан;  
6) вопросам совершенствования законодательства, направленным на повышение       
конкурентоспособности нефтегазовой и энергетической отраслей Республики Казахстан; 
7) перечню блоков, подлежащих выставлению на конкурс, в том числе: определение           
перечня объектов береговой инфраструктуры, подлежащих созданию (развитию); 
определение объектов социальной инфраструктуры, связанной с береговой       
инфраструктурой, подлежащих созданию (развитию) акиматами соответствующих      
административно-территориальных единиц, и сроков  
их развития; 
8) развитию казахстанского содержания при создании объектов береговой        
инфраструктуры и новых производств по обеспечению морских нефтяных операций         
товарами и услугами, в том числе: 



взаимосвязи объектов береговой инфраструктуры, подлежащих созданию (развитию), с        
обязательствами победителя конкурса или стратегического партнера национальной       
компании; 
взаимосвязи бюджетов подрядчиков, уже заключивших контракты с компетентным        
органом, с необходимостью создания или развития уже существующих объектов         
береговой инфраструктуры. 
 
3. Организация и порядок работы Комиссии 
 
7. Организация и порядок работы Комиссии осуществляются в соответствии с          
Инструкцией о порядке создания, деятельности и ликвидации       
консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и       
рабочих групп, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 16         
марта 1999 года № 247. 


