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Правовое регулирование недропользования в
Республике Казахстан: законодательство и
практика
Правовое регулирование недропользования является в настоящее время одной из самых актуальных
тем. В связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в законодательство Республики Казахстан,
возникает все больше и больше вопросов, требующих изучения и определения правовых рисков при
осуществлении деятельности в сфере недропользования.

Расписание
Город: Нур-Султан
Дата:
23 – 24 января `20
2 – 3 июля `20
В результате обучения вы:
узнаете правила предоставления права недропользования
получите практические рекомендации по избеганию споров в сфере недропользования
рассмотрите порядок действий в работе государственными уполномоченными органами

Программа семинара
День 1
Законодательство РК о недропользовании при проведении нефтяных операций
Изменения и дополнения в законодательство РК по вопросам недропользования и проведения
нефтяных операций
Объекты вещных прав на недра

Объекты вещных прав на недра: понятие и система. Понятие «недра» и «участки недр».
Соотношение понятий «недра», «участки недр», «земля» и «земельный участок», «полезные
ископаемые», «минеральное сырье», «техногенные минеральные образования», «техногенная
вода»
Государственный фонд недр и его составные части
Понятие и система вещных прав на недра. Субъекты права недропользования
Понятие и характеристика права недропользования
Виды права недропользования: для государственного геологического изучения недр; разведки;
добычи; совмещенной разведки и добычи, строительства и (или) эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей. Право постоянного и безвозмездного
недропользования для добычи общераспространенных полезных ископаемых
Преимущественное и приоритетное права государства в сфере недропользования. Залог права
недропользования
Субъекты права недропользования. Постоянные недропользователи. Временные
недропользователи. Физические и юридические лица как субъекты права недропользования.
Участие иностранных субъектов (иностранных государств, иностранных юридических и
физических лиц в операциях по недропользованию). Предприятия с иностранным участием в
РК в сфере недропользования
Правовые риски недропользователей
Основания возникновения и прекращения прав на недра
Понятие и система оснований возникновения права недропользования, их общая
характеристика
Предоставление права недропользования. Конкурс на предоставление права недропользования
Передача права недропользования. Предоставление, передача права недропользования между
аффилированными лицами
Переход права недропользования в порядке универсального правопреемства
Порядок проведения конкурса
Контракты на недропользование: понятие и виды. Особенности, проблемы, практика.
Экспертиза на предмет наличия правовых рисков. Избегание споров в контексте договоров на
недропользование
Внесение изменений в контракты на недропользование (уменьшение либо увеличение
обязательств, возврат контрактной территории, ликвидация месторождений, продление сроков
контрактов)
Основания прекращения права недропользования: причины, процедура, последствия
Правовое регулирование земельных отношений в сфере недропользования в Республике
Казахстан

Соотношение земельного законодательства и законодательства о недрах и недропользовании
Нововведения и перспективы развития законодательства в области охраны окружающей среды
Правовой режим земельных участков, предоставленных для операций по недропользованию.
Правовой режим земельных участков, используемых для геологического изучения недр.
Правовой режим земельных участков, используемых для разведки и добычи полезных
ископаемых
Администрирование в области земельных отношений. Порядок и условия предоставления
земельных участков для операций по недропользованию
Сервитуты
Эколого-правовые требования к использованию земельных участков в сфере недропользования
Экологическое разрешение и порядок его выдачи
Порядок возврата земельного участка государству
Эколого-правовые проблемы нефтебизнеса в РК

День 2
Государственное управление недрами. Охрана недр
Понятие и особенности государственного управления недрами на современном этапе.
Основные цели и задачи управления в области недропользования
Система органов государственного управления недрами
Органы общего управления
Компетентные органы
Органы ведомственного управления
Охрана недр и окружающей природной среды
Обзор требований Закона РК «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
и других законодательных актов, регламентирующих процесс государственных проверок
Правовое регулирование трудовых отношений в сфере недропользования
Обзор изменений и дополнений в трудовое законодательство РК в контексте принятия нового
Трудового кодекса РК
Государственный надзор и контроль в сфере трудовых отношений
процессуальные права и обязанности должностных лиц органов государственного
контроля и надзора
права и обязанности организаторов производства при проведении государственного
надзора и контроля
правовое регулирование привлечения иностранной рабочей силы в секторе
недропользования в РК
Плата за пользование недрами

Виды, система и форма платежей за пользование недрами
Плата за право недропользования в Республике Казахстан
Гарантии стабильности налогового режима
Защита вещных прав и ответственность за их нарушение в сфере недропользования
Понятие и меры защиты вещных прав в сфере недропользования
Основания и формы гражданско-правовой ответственности за нарушения контрактов сфере
недропользования
Иные меры принудительного характера и меры самозащиты, применяемые в сфере
недропользования
Судебные и арбитражные способы защиты права недропользования
Практическая часть: обзор судебной практики, рассмотрение кейсов, блиц-опрос, вопрос-ответ и пр.

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 83600 тенге с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы, обеды
Сертификат Moscow Business School
Удостоверение о повышении квалификации*
Диплом о профессиональной переподготовке**
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