
 
 

        

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от « 4  » февраля   2014 года 

    №   49        
 
 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан 

 
1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 

2010 года № 1174 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на сжигание в 
факелах попутного и (или) природного газа» (САПП Республики Казахстан, 
2010 г., № 59, ст. 584): 

в Правилах выдачи разрешений на сжигание в факелах попутного и (или) 
природного газа, утвержденных указанным постановлением: 

в пункте 2: 
дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Уполномоченный орган в области нефти и газа в течение пяти рабочих 

дней с момента получения документов заявителя на выдачу разрешения 
проверяет полноту и достоверность представленных документов.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Уполномоченный орган в области нефти и газа после проверки 

полноты и достоверности представленных документов направляет проект 
разрешения на сжигание газа с необходимыми документами для согласования в 
уполномоченные органы по изучению и использованию недр и промышленной 
безопасности.»; 

в пункте 11: 
дополнить частью второй следующего содержания: 
«В планах испытания отдельных объектов скважины приводится расчет 

по объемам сжигания газа и количества дней по видам работ при проведении 
испытания, составленных недропользователем, согласно Методике расчетов 
нормативов и объемов сжигания попутного и (или) природного газа при 
проведении нефтяных операций, утверждаемой Правительством Республики 
Казахстан.»; 
 приложение к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 
2010 года № 1244 «Об утверждении Правил проведения морских научных 
исследований» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 2, ст. 25): 

в Правилах проведения морских научных исследований, утвержденных 
указанным постановлением: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
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«6. Лица, заинтересованные в проведении морских научных 
исследований (далее – заявители), направляют в компетентный орган 
уведомление о начале проведения работ, содержащее: 

1) информацию о характере и целях проведения морских научных 
исследований; 

2) географические координаты района, в котором планируется 
проведение морских научных исследований, маршруты следования к 
указанным районам и от них; 

3) предполагаемые даты, места первого прибытия и окончательного ухода 
исследовательских судов, типы привлекаемых судов и плавучих средств, сроки 
размещения и удаления научного оборудования.»; 

пункты 8, 9 изложить в следующей редакции: 
«8. После получения уведомления компетентный орган в течение пяти 

рабочих дней направляет его в уполномоченные органы по изучению и 
использованию недр, в области окружающей среды и водных ресурсов, 
обеспечения охраны государственной границы. 

9. Морские научные исследования проводятся по отдельным проектам, 
которые утверждаются заказчиком (лицом, организующим проведение морских 
научных исследований), и результаты согласовываются с уполномоченным 
органом в области окружающей среды и водных ресурсов. Уполномоченный 
орган в области окружающей среды и водных ресурсов рассматривает проект в 
сроки, установленные статьей 50 Экологического кодекса от 9 января 2007 
года.»; 

дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Отчет о результатах проведения морских научных исследований 

направляется в уполномоченные органы по изучению и использованию недр, в 
области науки и научно-технической деятельности, окружающей среды и 
водных ресурсов.». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 
2010 года № 1452 «Об утверждении Правил создания, эксплуатации и 
использования искусственных островов, дамб, сооружений и установок, а также 
иных объектов, связанных с нефтяными операциями» (САПП Республики 
Казахстан, 2011 г., № 9, ст. 113): 

в Правилах создания, эксплуатации и использования искусственных 
островов, дамб, сооружений и установок, а также иных объектов, связанных с 
нефтяными операциями, утвержденных указанным постановлением: 

в пункте 4: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Компетентный орган вносит заявление заявителя вместе с документами, 

относящимися к заявлению, детально отражающими сведения, приведенные в 
пункте 6 настоящих Правил, на рассмотрение Межведомственной комиссии по 
вопросам создания, эксплуатации и использования морских сооружений (далее 
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– Комиссия), в состав которой включаются представители заинтересованных 
государственных органов.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Компетентный орган после получения заявления в течение четырех 

рабочих дней направляет их в уполномоченные органы в области охраны 
окружающей среды, использования и охраны водного фонда, промышленной 
безопасности, обороны и обеспечения охраны государственной границы, 
которые в течение семи рабочих дней согласовывают возможность или 
невозможность строительства или размещения в районе указанных 
географических координат морского сооружения.»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Компетентный орган отказывает в выдаче разрешения на 

строительство или размещение морского сооружения в случае если имеется 
одно из отрицательных ответов уполномоченных органов, предусмотренных 
пунктом 8 Правил, а также представления недропользователем документов, 
содержащих недостоверные сведения.»; 

приложение к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 23 июня 
2011 года № 694 «О создании Межведомственной комиссии по вопросам 
создания, эксплуатации и использования морских сооружений в Республике 
Казахстан»: 

в приложении к указанному постановлению: 
 ввести в состав Межведомственной комиссии по вопросам создания, 
эксплуатации и использования морских сооружений в Республике Казахстан: 
 
Карабалина 
Узакбая Сулейменовича 

- Министра нефти и газа Республики Казахстан, 
председателем 

Мирзагалиева 
Магзума Маратовича 

- вице-министра нефти и газа Республики 
Казахстан, заместителем председателя 

Жунусова 
Наримана Талгатовича 

- заместителя председателя Комитета 
рыбного хозяйства Министерства 
окружающей среды и водных ресурсов 
Республики Казахстан 

Хасанова  
Сабыра Хайдаровича 

- заместителя Начальника 5-го управления 
Главного штаба, капитана 1 ранга 
Пограничной службы Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан  
(по согласованию) 
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Шаханова  
Бейбута Маратхановича 

- заместителя председателя Комитета по 
водным ресурсам Министерства окружающей 
среды и водных ресурсов Республики 
Казахстан; 

  
вывести из указанного состава: Мынбаева Сауата Мухаметбаевича, 

Толумбаева Берика Зиябековича, Жумажанова Бауыржана Жумажановича, 
Жиенкулова Ондасына Елубайулы и Абикеева Кенжебергена Кабышулы. 
 

_______________ 
 



 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 4  » февраля   2014 года 

    №   49        
 

Приложение 
к Правилам выдачи разрешений 

на сжигание в факелах попутного 
и (или) природного газа 

 
Формы 

документов, необходимые для получения разрешений на сжигание в 
факелах попутного и (или) природного газа 

 
            Форма 1 
 

Заявление 
на получение разрешения на сжигание газа при испытании объектов 

скважины, при пробной эксплуатации месторождения, технологически 
неизбежном сжигании газа при пусконаладке, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонтных работах технологического оборудования 
 

В___________________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченного органа) 

От__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, ИИН, полное 

наименование юридического лица, адрес местонахождения, БИН, контактные 
данные (телефон, факс, электронная почта) 

____________________________________________________________________ 
(месторождение; номер скважины*; на какой стадии) 

____________________________________________________________________ 
(причина и обоснование необходимости сжигания газа; предполагаемый объем 

сжигаемого газа в год (млн.м3) 
____________________________________________________________________ 

(дата, номер и срок действия контракта на недропользование) 
 
Данные о скважине:* 
№ Объем, 

млн.м3 
Порядковый номер 

объекта 
Горизонт Интервал Количество дней 

испытания по 
объектам 

1 2 3 4 5 6 
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* Для получения разрешения на сжигание газа при испытании объектов 
скважины 
 
Перечень прилагаемых документов: 
1. ________________________________ 
2. ________________________________ 
… 
 
Руководитель организации (должность)       ____________        _____________ 
                                      (подпись)                  (Ф.И.О.) 
                                   
                          М.П.              «___» __________ 20___ г. 
 
 
 

Форма 2 
 

Форма сведений 
для разрешения на сжигание в факелах попутного и (или) природного газа 

при пробной эксплуатации месторождения 
 

1. Информация об утверждении программы утилизации или развития 
переработки попутного и (или) природного газа уполномоченного органа в 
области нефти и газа: 

1) номер документа (протокола, письма либо иного подтверждающего 
документа) __________________________________________________________; 

2) дата документа (протокола, письма либо иного подтверждающего 
документа) __________________________________________________________; 

3) разрешенный объем сжигаемого газа на заявляемый год, млн. м3 _____; 
4) объем добычи газа на заявляемый год, млн. м3_____________________. 
2. Информация об утверждении проекта пробной эксплуатации 

месторождения: 
1) номер документа (протокола, письма либо иного подтверждающего 

документа) __________________________________________________________; 
2) дата документа (протокола, письма либо иного подтверждающего 

документа) __________________________________________________________; 
3) срок действия проектного документа _____________________________________. 
3. Планируемая добыча газа на заявляемый год, в соответствии с 

утвержденным проектом пробной эксплуатации месторождения, млн. м3 _____. 
4. Расчет нормативов и объемов сжигания попутного и (или) природного 

газа при пробной эксплуатации месторождения, согласно Методике расчетов 
нормативов и объемов сжигания попутного и (или) природного газа при 



3 
 
проведении нефтяных операций, утверждаемой Правительством Республики 
Казахстан ___________________________________________________________. 

 
 

                     Форма 3 
 

Форма сведений 
для разрешения на сжигание в факелах попутного и (или) природного газа 

при технологически неизбежном сжигании газа при пусконаладке, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонтных работах 

технологического оборудования 
 

1. Добыто газа за прошедший год, млн.м3___________________________. 
2. Общий объем сожженного газа за прошедший год, млн. м3 (из них 

технологически неизбежного сжигания и при испытании разведочных 
скважин) ____________________________________________________________. 

3. Планируемые объемы добычи нефти, тыс. тонн  ____________________. 
4. Планируемые объемы добычи газа, млн. м3  _______________________. 
5. Сжигание газа на заявляемый год, млн. м3

 _________________________. 
6. Информация об утверждении программы утилизации или развития 

переработки попутного и (или) природного газа уполномоченного органа в 
области нефти и газа: 

1) номер документа (протокола, письма либо иного подтверждающего 
документа) __________________________________________________________; 

2) дата документа (протокола, письма либо иного подтверждающего 
документа) __________________________________________________________; 

3) разрешенный объем сжигаемого газа на заявляемый год, млн. м3 _____; 
4) объем добычи газа на заявляемый год, млн. м3_____________________. 
7. Количество приборов учета добычи и сжигания газа и их 

месторасположение___________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

8. Информация о фактических объемах переработки и утилизации газа: 
1) объем переработки газа за прошедший год, млн. м3  ________________; 
2) способ переработки газа за прошедший год ________________________ 
_______________________________________________________________; 
3) объем утилизированного газа за прошедший год (по источникам), 

млн. м3 _____________________________________________________________; 
4) способ утилизированного газа за прошедший год (по источникам) 
_______________________________________________________________. 
9. Информация об источниках (факелах) непрерывного 

производственного сжигания газа: 
1) месторасположение  ___________________________________________; 
2) высота, метр__________________________________________________; 
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3) производительность, тыс. Нм3/сут  _______________________________. 
10. Информация об утверждении проекта разработки месторождения: 
1) номер документа (протокола, письма либо иного подтверждающего 

документа) __________________________________________________________; 
2) дата документа (протокола, письма либо иного подтверждающего 

документа) __________________________________________________________; 
3) срок действия проектного документа _____________________________________. 
11. Расчет нормативов и объемов сжигания попутного и (или) природного 

газа при технологически неизбежном сжигании газа при пусконаладке, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонтных работах 
технологического оборудования, согласно Методике расчетов нормативов и 
объемов сжигания попутного и (или) природного газа при проведении 
нефтяных операций, утверждаемой Правительством Республики Казахстан  
____________________________________________________________________
_____________________________________. 
 

         
    Форма 4 

 
Разрешение 

на сжигание попутного и (или) природного газа 
 
 

Номер:                Место выдачи: 
Дата выдачи: 

 
Выдано________________________________________________________ 

(наименование недропользователя) 
_______________________________________________________________ 

(месторождение, номер скважины) 
в объеме _______________________________________________________ 
                                     (разрешенный объем сжигания газа) 
_______________________________________________________________ 

(вид сжигания газа) 
_______________________________________________________________ 

(период действия разрешения) 
 

Согласование государственных уполномоченных органов: 
 

№ 
п/п 

Наименование Исходящий номер Дата 

1    
2    
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Руководитель (уполномоченное лицо): фамилия, имя, отчество 
 
Электронно-цифровая подпись 
 

_______________ 
 

            



 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Правительства 
Республики Казахстан 

от « 4  » февраля  2014 года 
№   49     

 
Приложение 

к Правилам создания, 
эксплуатации и 
использования 

искусственных островов, 
дамб, сооружений и 

установок, а также иных 
объектов, связанных с 

нефтяными операциями 
 

Формы 
документов, необходимые для получения разрешений на создание, 

эксплуатацию и использование искусственных островов, дамб, 
сооружений и установок, а также иных объектов, связанных с 

нефтяными операциями 
 

Форма 1 
 

Заявление 
на получение разрешения на создание, эксплуатацию и использование 
искусственных островов, дамб, сооружений и установок, а также иных 

объектов, связанных с нефтяными операциями 
 

В_______________________________________________________________ 
(полное наименование уполномоченного органа) 

От______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, ИИН, 

полное наименование юридического лица, адрес местонахождения, БИН, 
контактные данные (телефон, факс, электронная почта) 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(причина и обоснование необходимости осуществления нефтяных 
операций на море по строительству или размещению морского 

сооружения) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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(сроки и местоположение планируемого морского сооружения либо 
проводимых работ по строительству или размещению такого морского 

сооружения) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(прилагаемый перечень документов) 
 
Руководитель организации (должность)    _________          ___________ 

 (подпись)               (Ф.И.О.) 
       
                          М.П.            «__» __________ 20__ г. 

            
 

Форма 2 
 

Форма сведений 
для получения разрешения на создание, эксплуатацию и 

использование искусственных островов, дамб, сооружений и 
установок, а также иных объектов, связанных с нефтяными 

операциями 
 
 

1. Цели, назначения и основания создания морского 
сооружения_____________________________________________________. 

2. Обоснование географических координат создаваемого морского 
сооружения в пределах контрактной территории: 

1) широта__________________________________________________; 
2) долгота__________________________________________________. 
3. Информация о судах и иных плавучих средствах, которые 

предполагается использовать при выполнении работ по созданию морского 
сооружения: 

1) количество судов и плавучих средств ________________________; 
2) наименование судов и плавучих средств ______________________. 
4. Дата начала и окончания создания морского сооружения 

________________________________________________________________. 
5. Информация о средствах связи (мощность радиопередатчика, 

частоты, иные сведения), которые будут использоваться при эксплуатации 
морского сооружения _____________________________________________. 

6. Мероприятия, планируемые при строительстве или размещении 
морского сооружения: 

1) по предупреждению или снижению возможного ущерба 
окружающей среде, включая создание замкнутых систем технического 
водоснабжения, плавучих или стационарных очистных сооружений и 
средств для приема нефтесодержащих вод и других вредных веществ 
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________________________________________________________________
________________________; 

2) по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций на 
морском сооружении ____________________________________________; 

3) по обеспечению безопасности мореплавания и полетов 
летательных аппаратов, а также по сохранению среды обитания, условий 
размножения, путей миграциии, мест концентрации рыб и других водных 
животных _______________________________________________________. 

7. Основные гидрологические и гидрогеологические характеристики 
предполагаемого месторасположения морского сооружения, 
предполагаемый объем забора и (или) использования поверхностных вод, 
сбрасываемых сточных вод, забираемых подземных вод 
________________________________________________________________
_________________________________. 
 

 
Форма 3 

 
Разрешение 

на создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, 
дамб, сооружений и установок, а также иных объектов, связанных с 

нефтяными операциями 
 

Номер:           Место выдачи: 
Дата выдачи: 
 
Выдано _________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица) 
________________________________________________________________ 

(координаты территории морских сооружений, объектов) 
 ________________________________________________________________ 

(сроки строительства морских сооружений, объектов) 
________________________________________________________________ 

(условия эксплуатации морских сооружений, объектов) 
 
Согласование государственных уполномоченных органов: 
 
___________________  _______________  _________________ 
         (должность)                  (подпись)                            (Ф.И.О.)  
 
 

_______________ 
 


