
 

Об утверждении Порядка 

предоставления на территории 

Смоленской области  участков недр 

местного значения для  разведки и 

добычи общераспространенных 

полезных ископаемых или для 

геологического изучения, разведки и 

добычи общераспространенных 

полезных ископаемых по результатам 

аукциона 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», областным 

законом «О разграничении полномочий органов государственной власти 

Смоленской области в сфере регулирования отношений недропользования на 

территории Смоленской области»  

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления на территории 

Смоленской области  участков недр местного значения для  разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых по результатам 

аукциона. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации Смоленской области от 28.08.2008 № 462 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурсов или 

аукционов на право пользования участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного 

значения относительно каждого участка недр или группы участков недр»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 28.08.2008 № 463 

«Об утверждении Порядка предоставления недр для разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Смоленской области»; 

проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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- постановление Администрации Смоленской области от 15.04.2009 № 203 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления недр для разработки 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Смоленской области»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 20.04.2009 № 224 «О 

внесении изменений в  Положение о порядке и условиях проведения конкурсов или 

аукционов на право пользования участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного 

значения относительно каждого участка недр или группы участков недр»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 01.06.2009 № 306 «О 

внесении изменений в  Положение о порядке и условиях проведения конкурсов или 

аукционов на право пользования участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного 

значения относительно каждого участка недр или группы участков недр»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 01.06.2009 № 307 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления недр для разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Смоленской области»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 23.03.2010 № 143 «О 

внесении изменений в  Положение о порядке и условиях проведения конкурсов или 

аукционов на право пользования участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного 

значения относительно каждого участка недр или группы участков недр»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 22.04.2010 № 197 «О 

внесении изменения в Порядок предоставления недр для разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Смоленской области; 

- постановление Администрации Смоленской области от 08.09.2010 № 535 «О 

признании утратившим силу абзаца второго пункта 3.3 раздела 3 Положения о 

порядке и условиях проведения конкурсов или аукционов на право пользования 

участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, или участками недр местного значения относительно каждого участка 

недр или группы участков недр»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 08.09.2010 № 536 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления недр для разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Смоленской области»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 04.04.2014 № 240 «О 

внесении изменений в  Положение о порядке и условиях проведения конкурсов или 

аукционов на право пользования участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного 

значения относительно каждого участка недр или группы участков недр». 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Смоленской области 

от ______________  №  ________ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления на территории Смоленской области  участков недр местного 

значения для  разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых по результатам аукциона 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О недрах», областным законом «О разграничении полномочий органов 

государственной власти Смоленской области в сфере регулирования отношений 

недропользования на территории Смоленской области» и регулирует отношения, 

возникающие в связи с предоставлением на территории Смоленской области  

участков недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных 

полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых по результатам аукциона. 

2. Предоставление участков недр местного значения (далее также – участки 

недр) для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 

геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых по результатам аукциона осуществляется в отношении участков недр 

местного значения, включенных в утвержденные уполномоченным органом 

исполнительной власти Смоленской области в сфере регулирования отношений 

недропользования (далее - уполномоченный орган) перечни участков недр местного 

значения, согласованные с федеральным органом управления государственным 

фондом недр или его территориальными органами (далее – перечень). 

Порядок подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр 

местного значения или отказа в согласовании таких перечней устанавливается 

федеральным органом управления государственным фондом недр. 

3. Основанием возникновения права пользования участками недр является 

соответствующее решение Администрации Смоленской области, принятое в 

соответствии с федеральным и областным законодательством. 

4. Для инициирования включения участков недр в перечень субъекты 

предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, 

иностранные граждане, юридические лица, если иное не установлено федеральными 

законами (далее - заявители) подают в уполномоченный орган или 

многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных 

услуг населению (далее - МФЦ), заявку-намерение по форме согласно приложению 
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№ 1 к настоящему Порядку (далее также – заявка-намерение) с описью 

представленных документов. 

Прилагаемые к заявке-намерению документы: 

- анкета с указанием наименования юридического лица, его организационно-

правовую форму, юридический и почтовый адрес либо фамилию, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя, его адрес, контактную информацию 

(телефон, факс, E-mail), банковские реквизиты, данные о руководителе (фамилия, 

имя, отчество (при наличии), должность, телефон) или лицах, которые представляют 

заявителя (по доверенности); 

- географические координаты, графические приложения (обзорная карта 

района расположения объекта лицензирования, топографический план 

местонахождения участка недр масштаба 1:25000); 

- обоснование предварительных границ участка недр местного значения; 

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю 

отчетную дату с отметкой налогового органа (для юридических лиц, применяющих 

общепринятую систему налогообложения); 

- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 

на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа (для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих общепринятую систему налогообложения); 

- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, на последнюю отчетную дату с отметкой 

налогового органа (для заявителей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения); 

- копии учредительных документов (для юридических лиц); 

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного 

органа организации (для юридических лиц), или доверенность, заверенная печатью 

заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц), либо 

доверенность, засвидетельствованная в нотариальном порядке (для индивидуальных 

предпринимателей); 

- сведения о наличии у заявителя технических средств и технологий, 

необходимых для безопасного и эффективного проведения работ, с приложением 

подтверждающих документов (копии паспортов транспортных средств, технических 

паспортов механизмов);  

- копии договоров (договоров о намерениях), заключенных заявителем с 

другими организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков для выполнения 

намечаемых видов работ на участке недр, с приложением подтверждающих 

документов (копии паспортов транспортных средств, технических паспортов 

механизмов); 

- сведения о кадровом составе заявителя или других организаций, 

привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, в том числе о наличии 

квалифицированных специалистов, которые будут непосредственно осуществлять 

работы по освоению участка недр, с приложением подтверждающих документов 

(копии дипломов инженерно-технических работников и специалистов, которые 

будут непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр, копии 

приказов о приеме на работу). 
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5. Заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до 

даты подачи заявки; 

- документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц (об индивидуальном 

предпринимателе - в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей); 

 - справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням 

и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей или справку 

налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены 

заявителем самостоятельно, уполномоченный орган или МФЦ в течение 5 рабочих 

дней направляет межведомственный запрос о предоставлении соответствующих 

сведений в орган, участвующий в предоставлении государственной услуги, в 

порядке, определяемом федеральным законодательством. 

6. Документы, указанные в абзаце десятом пункта 4 и в пункте 5 настоящего 

Порядка, представляются с одновременным приложением к ним копий. Копии 

документов после проверки их соответствия подлинникам заверяются специалистом 

уполномоченного органа или МФЦ, после чего подлинники документов 

возвращаются заявителю.  

7. В случае представления документов, указанных в пунктах 4, 5 настоящего 

Порядка, в МФЦ заявка-намерение с представленными документами и ответы на 

межведомственные запросы (при наличии) в течение одного рабочего дня со дня 

получения заявки-намерения, документов, указанных в пунктах 4, 5 настоящего 

Порядка, и ответов на межведомственные запросы (при наличии) направляются в 

уполномоченный орган в электронном виде с использованием электронной системы 

делопроизводства «ДелоПро». 

Срок передачи МФЦ оригиналов заявки-намерения и прилагаемых к ней 

документов, а также ответов на межведомственные запросы (при наличии) в 

бумажном виде в уполномоченный орган не должен превышать 5 рабочих дней со 

дня получения заявки-намерения от заявителя, а в случае непредставления 

заявителем документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, - 5 рабочих дней 

со дня получения всех ответов на межведомственные запросы.   

8. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня поступления 

заявки-намерения проверяет на комплектность пакет документов, представленных в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, и направляет запросы: 

- в органы местного самоуправления муниципального образования 

Смоленской области - о возможности предоставления права пользования 

испрашиваемым участком недр; 

- в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Смоленской области - о возможности 

предоставления права пользования испрашиваемым участком недр; 
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- в уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области в 

сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности - о наличии либо 

об отсутствии особо охраняемых природных территорий на испрашиваемом участке 

недр; 

- в уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области в 

области осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в сфере 

водных отношений - о наличии либо об отсутствии в отношении испрашиваемого 

участка недр ограничений, предусмотренных Водным кодексом Российской 

Федерации; 

- в уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области по 

осуществлению переданных Смоленской области отдельных полномочий 

Российской Федерации в сфере лесных отношений - о возможности предоставления 

права пользования испрашиваемым участком недр; 

- в территориальный орган федерального органа управления государственным 

фондом недр - о возможности предоставления права пользования испрашиваемым 

участком недр. 

9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней рассматривает 

представленные ответы на запросы и по результатам рассмотрения включает 

заявленный участок недр в подготавливаемый перечень, который в дальнейшем 

направляется на согласование в территориальный орган федерального органа 

управления государственным фондом недр в установленном порядке или отказывает 

во включении заявленного участка недр в перечень. 

10. Основаниями для отказа включения участков недр в перечень являются: 

1) предлагаемый к включению в такой перечень участок недр местного 

значения полностью или частично предоставлен в пользование; 

2) предлагаемый к включению в такой перечень участок недр местного 

значения полностью или частично включен в перечень участков недр, предлагаемых 

для предоставления в пользование, или государственную программу геологического 

изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы; 

3) предлагаемый к включению в такой перечень участок недр местного 

значения полностью или частично расположен над или под участком недр 

федерального значения либо над или под месторождением, не относящимся к 

общераспространенным полезным ископаемым, а также в случае, если границы 

участка недр, предлагаемого к включению в перечень, совпадают с границами 

участка недр, являющегося участком недр федерального значения либо 

месторождением, не относящимся к общераспространенным полезным ископаемым; 

4) предлагаемый к включению в такой перечень участок недр местного 

значения полностью или частично включен в федеральный фонд резервных 

участков недр; 

5) предлагаемый к включению в такой перечень участок недр местного 

значения полностью или частично расположен на особо охраняемой природной 

территории федерального значения. 

6) комплект представленных документов не соответствует перечню, 

указанному в пункте 4 настоящего Порядка; 

consultantplus://offline/ref=8C372785BA27387007F71720FBBF4A702C2EF40111FE1F9BE1ECBDDF09A7850A986801CF9A9A34967B2CE5Z5xFH
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7) заявитель не соответствует требованиям статьи 9 Закона Российской 

Федерации «О недрах»; 

8) наличие действующих лицензий на пользование участками недр на 

площади запрашиваемого участка недр или его части; 

9) положение заявленного участка недр относительно участков недр, ранее 

включенных в утвержденные в установленном порядке перечни участков недр; 

10) наличие ранее поступивших заявок-намерений на площадь 

запрашиваемого участка недр или его части, в отношении которых процедура 

включения в перечень не завершена; 

11) наличие сведений, полученных от органов, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка, о невозможности предоставления права пользования 

испрашиваемым участком недр в соответствии с федеральным и (или) областным 

законодательством; 

12) выявление в заявке-намерении и (или) в представленных документах 

недостоверных сведений. Проверка достоверности сведений, содержащихся в 

представленных документах, осуществляется путем их сопоставления с 

информацией, полученной от компетентных органов или организаций, выдавших 

документ (документы), а также полученной иными способами, разрешенными 

федеральным законодательством; 

13) поступление отказа в согласовании участка недр, включенного в 

сформированный уполномоченным органом перечень участков недр, от 

территориального органа федерального органа управления государственным 

фондом недр. 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе во включении 

участка недр местного значения в перечень уполномоченный орган направляет 

заявителю письменное уведомление о принятом решении с указанием причин отказа 

по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При личном обращении заявителя за уведомлением об отказе во включении 

участка недр местного значения в перечень письменное уведомление 

уполномоченного органа об отказе выдается заявителю (либо его законному 

представителю, чьи полномочия должны быть удостоверены) в день обращения. 

11. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с даты поступления 

согласованного перечня направляет письменное уведомление заявителю о 

включении заявленного участка недр в перечень и начинает процедуру подготовки 

проведения аукциона на право пользования участками недр местного значения 

относительно каждого участка недр или группы участков недр, включающей 

следующие действия: 

1) Подготовка проекта распоряжения Администрации Смоленской области о 

проведении аукциона на право пользования участками недр местного значения 

относительно каждого участка недр или группы участков недр (далее также - 

аукцион). 

В распоряжении о проведении аукциона указываются: 

- правовые основания организации и проведения аукциона; 

- состав аукционной комиссии. 

2) Разработка условий аукциона. 

consultantplus://offline/ref=8C372785BA27387007F7092DEDD3147F2B21AA0E10F612CDB8B3E6825EAE8F5DDF27588DDE973397Z7xAH
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Условия аукционов в зависимости от вида пользования недрами, степени 

изученности участка недр и других факторов включают в себя: 

- ограничение на участие в аукционе; 

- общие сведения об участке недр; 

- геологическую характеристику участка недр; 

- основные условия пользования участком недр; 

- «шаг аукциона»; 

- размер разового платежа за пользование недрами и сумму сбора за участие в 

конкурсе или аукционе; 

- размер задатка; 

- условия уплаты участниками аукциона разового платежа за пользование 

недрами; 

- критерии для выявления победителей аукциона. 

Условия аукциона подготавливаются уполномоченным органом по каждому 

участку недр, выставляемому на аукцион, должны иметь однозначное толкование и 

способствовать созданию объективных условий для выявления победителя. 

3) Подготовка извещения о проведении аукциона на сайт Администрации 

Смоленской области, а также на официальном сайте Российской Федерации 

(www.torgi.gov.ru)  

В извещении о предстоящем аукционе указываются: местонахождение участка 

недр, основные условия, определяющие выбор победителя аукциона, время и место 

проведения аукциона, сроки и место подачи заявок на участие в аукционе, 

стартовые размеры разовых платежей за пользование недрами, размер сбора за 

участие в аукционе, «шаг аукциона», место ознакомления и способ получения 

претендентом полного текста условий аукциона. 

Уполномоченный орган обеспечивает опубликование извещения не позднее 

чем за 45 дней до дня проведения аукциона, считая с даты опубликования на сайте 

Администрации Смоленской области, а также на официальном сайте Российской 

Федерации (www.torgi.gov.ru). 

12. Для участия в аукционе заявитель направляет в уполномоченный орган: 

а) заявку на участие в аукционе (далее также – заявка) по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

б) данные о заявителе, включая место его основной деятельности, его 

хозяйственные взаимоотношения с финансовыми и производственными партнерами, 

в том числе: 

- наименование, организационно-правовая форма и место нахождения - для 

юридического лица; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные 

документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; 

- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов; 

- сведения о хозяйственных взаимоотношениях с основными финансовыми и 

производственными партнерами. 

в) данные о структуре управления, собственниках, учредителях, акционерах 

(для акционерных обществ), руководителях заявителя и лицах, которые 

представляют его при участии в аукционе, включая: 
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- заверенную в установленном порядке копию решения уполномоченных 

органов управления заявителя о назначении единоличного исполнительного органа 

организации; 

- доверенность, выданную в установленном порядке (в случае, если интересы 

заявителя представляются лицом, не имеющим право без доверенности 

представлять интересы юридического лица); 

- решение уполномоченного органа управления заявителя об участии в 

конкурсе или аукционе на право пользования недрами данного участка. 

г) данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для 

выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами, включая 

документальные данные о наличии собственных и/или привлеченных средств, в том 

числе: 

- копии бухгалтерских балансов заявителя (с приложением всех обязательных 

форм) за год, предшествующий подаче заявки, и за последний отчетный период с 

отметкой налогового органа об их принятии; 

- надлежаще заверенная копия заключения аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности заявителя за предыдущий год, если в соответствии с 

федеральными законами заявитель подлежит обязательному аудиту; 

- справки из банковских учреждений о движении денежных средств по счетам 

заявителя в течение месяца, предшествующего дате подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе; 

- договоры займа или кредита, вступившие в силу на дату подачи заявки, с 

приложением доказательств выполнения заимодавцем обязательств по договору 

займа или доказательств наличия у кредитора необходимых финансовых средств 

(копии бухгалтерских балансов кредитора за год, предшествующий подаче заявки, и 

за последний отчетный период с отметкой налогового органа о его принятии, 

норматив кредитора по максимальному размеру риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков); 

 д) данные о технических и технологических и кадровых возможностях 

заявителя, а также других предприятий, привлекаемых им в качестве подрядчиков, в 

том числе: 

- подписанные руководителем или уполномоченным представителем 

руководителя справка о применяемых технологиях с их описанием и перечень 

технических средств, необходимых для проведения работ, с доказательством их 

принадлежности заявителю либо подрядчику (копии свидетельств о 

государственной регистрации права на недвижимое имущество, договоров, актов 

приема-передачи); 

- копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных 

с планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»;  

- копии подрядных договоров со сторонними организациями, привлекаемых в 

качестве подрядчиков с приложением доказательств наличия у них лицензий на 

осуществление отдельных видов деятельности, связанных с планируемым 

пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», сведения о кадровом составе заявителя, 

consultantplus://offline/ref=0D65B20D1F8336D4FA3D24B46D7CF592642EE90451214CAF30457E56C1283E84CA9316A21C0E26D4X558J
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квалифицированных специалистов, которые будут непосредственно осуществлять 

работы по освоению участка недр (копия штатного расписания заявителя, копии 

дипломов квалифицированных специалистов), технических средств и технологий, 

необходимых для безопасного и эффективного проведения работ. 

е) данные о предыдущей деятельности заявителя, основные сведения о 

проектах по освоению месторождений (участков недр), выполненных заявителем за 

последние 5 лет (для заявителей, осуществлявших до подачи заявки деятельность, 

связанную с пользованием недрами), в том числе сведения о полученных лицензиях 

на право пользования недрами и выполнении условий лицензионных соглашений. 

13. Заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до 

даты подачи заявки; 

- документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц (об индивидуальном 

предпринимателе - в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей); 

 - справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням 

и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей или справку 

налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены 

заявителем самостоятельно, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 

направляет межведомственный запрос о предоставлении соответствующих сведений 

в орган, участвующий в предоставлении государственной услуги, в порядке, 

определяемом федеральным законодательством. 

14. Отказ уполномоченного органа в приеме заявки на участие в аукционе 

принимается по одному из следующих оснований: 

- заявка подана с нарушением требований, установленных в пункте 13 

настоящего Порядка; 

- заявитель умышленно представил о себе неверные сведения; 

- заявитель не представил и не может представить доказательств того, что 

обладает или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми 

финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного 

проведения работ. 

В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в приеме заявки 

на участие в аукционе уполномоченный орган направляет заявителю письменное 

уведомление о принятом решении с указанием причин отказа с одновременным 

возвратом приложенных к заявлению документов по указанному в заявлении 

почтовому адресу. 

При личном обращении заявителя за уведомлением об отказе в приеме заявки 

на участие в аукционе письменное уведомление уполномоченного органа об отказе с 

приложенными к заявлению документами выдается заявителю (либо его законному 

представителю, чьи полномочия должны быть удостоверены) в день обращения. 

consultantplus://offline/ref=8C372785BA27387007F71720FBBF4A702C2EF40111FE1F9BE1ECBDDF09A7850A986801CF9A9A34967B2CE5Z5xFH
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15. Особенности проведения аукционов.  

15.1. Уполномоченный орган информирует членов аукционной комиссии о 

сроках намечаемых заседаний и рассматриваемых на них вопросах путем 

письменного уведомления за две недели до дня проведения заседания. 

15.2. Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 

объявленном аукционе. 

15.3. Сумма сбора за участие в аукционе определяется в порядке, 

установленном федеральным органом управления государственным фондом недр. 

Стартовые размеры разовых платежей за пользование недрами 

устанавливаются уполномоченным органом в соответствии с Методикой 

определения стартовых размеров разовых платежей за пользование недрами при 

подготовке аукционов на право пользования участками недр согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку. 

Разовые платежи за пользование недрами и суммы сбора за участие в конкурсе 

или аукционе поступают в областной бюджет. 

15.4. В случае если аукцион на право пользования участком недр признан 

несостоявшимся в связи с поступлением заявки только от одного участника, 

лицензия на пользование участком недр выдается этому участнику на условиях 

такого конкурса или аукциона. 

15.5. Разовый платеж за пользование недрами по результатам аукциона на 

право пользования участками недр уплачивается победителем аукциона в течение 5 

банковских дней со дня государственной регистрации лицензии на пользование 

недрами. 

15.6. В случае если аукцион на право пользования участком недр признан 

несостоявшимся в связи с неуплатой победителем аукциона в течение 5 банковских 

дней со дня государственной регистрации лицензии на пользование недрами 

предложенного им размера разового платежа за пользование недрами за вычетом 

внесенного задатка, лицензия на пользование недрами выдается участнику 

аукциона, предложившему второй по величине размер разового платежа за 

пользование недрами. 

16. Аукцион проводится в следующем порядке: 

16.1. Участникам аукциона выдаются таблички с присвоенными 

регистрационными номерами, которые участники аукциона поднимают после 

оглашения очередной величины размера платежа в случае, если они готовы заявить 

эту сумму. 

16.2. Аукцион начинается с объявления стартового размера разового платежа 

за пользование недрами и каждая последующая сумма, объявляемая на аукционе, 

должна определяться «шагом аукциона», установленным условиями аукциона. 

16.3. Если после троекратного объявления начальной величины разового 

платежа за пользование недрами ни один из участников аукциона не поднял 

табличку со своим регистрационным номером, аукцион считается несостоявшимся и 

объект снимается с аукциона. 

16.4. Если после троекратного объявления очередной величины разового 

платежа за пользование недрами ни один из участников аукциона не поднял 

табличку со своим регистрационным номером, аукцион завершается и его 



 

 

12 

 

победителем признается участник, номер которого был назван последним. 

16.5. Основным критерием для выявления победителя аукциона является 

размер разового платежа за пользование недрами. 

16.6. Итоговый протокол заседания аукционной комиссии подписывается в 

день ее заседания всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. 

Члены аукционной комиссии, не согласные с принятым решением, письменно 

мотивируют свою позицию (прилагается к подписанному протоколу). 

16.7. Протокол о результатах проведенного аукциона составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в 

уполномоченном органе. Протокол о результатах проведенного аукциона является 

основанием для подготовки уполномоченным органом соответствующего решения 

Администрации Смоленской области. 

17. Решение о предоставлении права пользования участком недр по 

результатам аукциона, оформленное в виде соответствующего распоряжения, 

принимается Администрацией Смоленской области в срок, не превышающий 30 

дней с даты проведения конкурса или аукциона. 

Сбор за участие в конкурсе или аукционе независимо от результатов его 

проведения участникам аукциона не возвращается. 

18. Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 

- если заявки на участие в аукционе отсутствуют; 

- если на участие в аукционе подана одна заявка; 

- если участниками аукциона не предложена сумма разового платежа за 

пользование недрами выше его стартового размера; 

- если для участия в аукционе явился только один его участник; 

- если в течение пяти банковских дней со дня государственной регистрации 

лицензии на пользование недрами участник аукциона, предложивший наибольшую 

сумму разового платежа за пользование недрами, не уплатил указанную сумму за 

вычетом внесенного задатка. 

19. Если объявленный аукцион признан несостоявшимся по причинам, 

указанным в пункте 18 настоящего Порядка, и участнику аукциона не выдана 

лицензия на пользование участком недр в соответствии с пунктом 15.4 настоящего 

Порядка, то по решению Администрации Смоленской области данный участок недр 

выставляется на аукцион повторно. 

20. Участок недр местного значения предоставляется пользователю недр в 

виде горного отвода в предварительных границах. Документы, удостоверяющие 

горный отвод, определяют его пространственное положение на плане, положение по 

глубине - на разрезе и являются неотъемлемой составной частью лицензии на 

пользование недрами. 

21. Предоставление в пользование участков недр оформляется специальным 

государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами (далее - 

лицензия) в соответствии Положением о порядке оформления, государственной 

регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения 

на территории  Смоленской области, утвержденным постановлением 

Администрации Смоленской области от 03.12.2013 № 1012 «Об утверждении 

Положения о порядке оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий 
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на пользование участками недр местного значения на территории  Смоленской 

области». 

Лицензия предусматривает условия пользования недрами, и изменения этих 

условий допускаются только при согласии пользователя недр и органов, 

предоставивших лицензию, либо в случаях, установленных законодательством. 

Границы участков недр, предоставляемых в пользование, могут быть изменены в 

соответствии с Положением об установлении и изменении границ участков недр, 

предоставленных в пользование, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.05.2012 № 429 «Об утверждении Положения об 

установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование». 

22. Право пользования недрами ограничивается, приостанавливается, 

прекращается или досрочно прекращается в случаях, указанных в статьях 8, 20, 21 

Закона Российской Федерации «О недрах». 

23. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления на территории Смоленской 

области участков недр местного значения для геологического изучения в целях 

поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

должностными лицами, государственными гражданскими служащими, в 

досудебном (внесудебном) порядке. 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления на территории 

Смоленской области  участков недр 

местного значения для  разведки и добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых или для геологического 

изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых по результатам аукциона 

 
 Начальнику Департамента Смоленской 

области по природным ресурсам и 

экологии 

____________________________ 
            (Ф.И.О.) 

 
 

 

ЗАЯВКА -НАМЕРЕНИЕ 

на получение права пользования участком недр  

(на выставление на аукцион участка недр) 
 

на месторождении:________________________________________________________ 
                                    (название, месторасположение, вид полезного ископаемого, площадь) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

с целью:_________________________________________________________________ 
(геологическое изучение, разведка и добыча) 

с переработкой на ________________________________________________________ 
                                                              (товарный продукт) 

 

Заявитель:_______________________________________________________________ 
(полностью по свидетельству о регистрации) 

Адрес:___________________________________________________________________ 
(юридический/почтовый) 

Телефон/факс: ___________________________________________________________ 
 

Банковские реквизиты:_____________________________________________________ 
                                         ( ИНН, расчетный счет, банк, корсчет, БИК и др.) 

________________________________________________________________________ 
 

Предприятие имеет: ______________________________________________________ 
                              ( данные о технических и финансовых возможностях) 

  

Приложение: на ____л., в 2 экз. 
 

Руководитель                                                                             _____________________ 
                                                                                                                        фамилия, имя, отчество 

Печать 

заявителя 
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления на территории 

Смоленской области  участков недр 

местного значения для  разведки и добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых или для геологического 

изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых по результатам аукциона 

 
 Начальнику Департамента Смоленской 

области по природным ресурсам и 

экологии 

____________________________ 
            (Ф.И.О.) 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 

на право пользования участком недр площадью _____ гектаров на месторождении _______, 

расположенным на территории муниципального образования «_________ район» Смоленской 

области, с целью ____________________ 

 

Заявитель ______________________________________________________________ 
(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от простого товарищества,  

то перечисляются все его участники; адрес, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты) 

 

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования участком 

недр площадью ____ гектаров на месторождении ______, расположенным на территории 

муниципального образования «__________ район» Смоленской области, с целью __________,  

который состоится __________ в г. Смоленске на условиях,  объявленных Администрацией 

Смоленской области. 
 

Заявитель ______________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

 

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению объявленных условий аукциона, 

выражает согласие с объявленными условиями пользования недрами и, в случае признания его 

победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на пользование участком 

недр площадью _____ гектаров на месторождении _______, расположенным на территории 

муниципального образования «________ район» Смоленской области, с целью ____________ 
 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. Сведения о заявителе на ___листах.. 

2. Заверенная копия платежного поручения об оплате сбора за участие в аукционе.  

3. Заверенная копия платежного поручения об оплате задатка.  
 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. должность и подпись                                                                                             Дата представления заявки, печать 

уполномоченного лица заявителя 
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Приложение № 3 

к Порядку предоставления на территории 

Смоленской области  участков недр 

местного значения для  разведки и добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых или для геологического 

изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых по результатам аукциона 

 

МЕТОДИКА  

определения стартовых размеров разовых платежей за пользование недрами 

при подготовке аукционов на право пользования участками недр 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии со статьями 13
1
 и 40 Закона 

Российской Федерации «О недрах». 

1.2. Настоящая Методика определяет методы расчета стартовых размеров 

разовых платежей за пользование недрами при подготовке условий проведения 

аукционов на право пользования участками недр. 

1.3. Стартовым размером разового платежа за пользование недрами является 

значение разового платежа за пользование недрами, установленное в качестве 

минимального в условиях проведения аукциона. 

1.4. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами определяется по 

каждому участку недр, по которому организуется и проводится аукцион, на основе 

оценки стоимости участка недр. 

1.5. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами определяется с 

учетом сложившейся конъюнктуры минерального сырья, вида полезного ископаемого, 

его качества и количества, изученности участка недр, горно-геологических, географо-

экономических и других условий. 

1.6. Для определения стартового размера разового платежа за пользование 

недрами участки недр классифицируются по степени геологической изученности на 

три группы: 

- площади с прогнозными ресурсами категории Р3 и, как частный случай, с 

общегеологическими перспективами без оцененных прогнозных ресурсов; 

- объекты с прогнозными ресурсами категории Р2 и категории Р1; 

- месторождения с запасами категорий А, В, С1 и С2. 

 

2. Методы расчетов 

 

2.1. Для определения стартового размера разового платежа за пользование 

недрами по группам, указанным в пункте 1.6 настоящей Методики, выполняются 

расчеты: 
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- минимального значения стартового размера разового платежа за пользование 

недрами в соответствие с пунктом 2.2 настоящей Методики; 

- значения стартового размера разового платежа за пользование недрами с учетом 

изученности и географо-экономического положения участка недр в соответствии                 

с пунктом 2.3 настоящей Методики. 

На основе указанных расчетов определяется итоговая величина стартового 

размера разового платежа за пользование недрами с учетом пункта 2.4 настоящей 

Методики. 

2.2. Минимальное значение стартового размера разового платежа за пользование 

недрами устанавливается согласно статье 40 Закона Российской Федерации «О недрах» 

и рассчитывается по следующей формуле: 

 

РПмин= НДПИгод х 0,1, где: 

 

РПмин - минимальное значение стартового размера разового платежа за пользование 

недрами, тыс. рублей; 

НДПИгод - сумма налога на добычу полезных ископаемых в расчете на 

среднегодовую проектную мощность добывающей организации, тыс. рублей. Данный 

показатель определяется по следующей формуле: 

 

НДПИгод = VСР х  Цтп  х  Сндпи/100, где: 

 

VСР    - среднегодовая проектная мощность добывающей организации, зависящая 

от величины запасов полезного ископаемого по категории АВС1усл и определяемая 

по следующей формуле: 

 

Vср = _____З______, где: 

0,2 х 
4√З 

 

             З  - запасы полезного ископаемого по категории АВС1усл, где: 

             АВС1усл  =  А + В + С1 + 0,5 х С2 + 0,25 х Р1 + 0,125 х Р2 + 0,0625 х Р3.  

 

Цтп - стоимость единицы добытого полезного ископаемого (средняя цена 

реализации добытого полезного ископаемого), определяется на основании сведений 

о ценах производителей, предоставляемых два раза в год по состоянию на 30 июня и 

31 декабря Федеральной службой государственной статистики по запросу 

уполномоченного органа; 

Сндпи - ставка налога на добычу полезного ископаемого, процентов. Данный 

показатель принимается в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2.3. Значение стартового размера разового платежа за пользование недрами с 

учетом изученности и географо-экономического положения участка недр 

определяется по следующей формуле: 

РП = РПмин х  Кинт, где: 

РП – значение стартового размера разового платежа за пользование недрами с 

учетом изученности и географо-экономического положения участка недр; 
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РПмин  – минимальное значение стартового размера разового платежа за 

пользование недрами; 

Кинт – интегральный поправочный коэффициент, характеризующий 

рассматриваемый участок недр. Данный показатель определяется по следующей 

формуле: 

                                               Кинт  =  Киз   х  Кинф 

Киз – поправочный коэффициент, учитывающий степень геологической 

изученности участка недр. Данный показатель рассчитывается по следующей 

формуле: 

Киз  = К J АВС1 х  РБАВС1 / РБ сумм   +  К J  С2  х  РБС2  / РБ сумм  +  К J  Р1  х  РБ Р1 / РБ сумм   + 

К J  Р2  х  РБ Р2 / РБ сумм   + К J  Р3 х  РБ Р3 / РБ сумм,  где: 

К J  – коэффициент соответствующей категории запасов,  прогнозных ресурсов и 

территории, на которой расположен участок недр  (К J  = 1 -для категории  Р3;   К J  = 2 - 

для категории   Р2;    К J  = 3 - для  Р1;      К J  = 4 - для С2;     К J  = 6 - для АВС1). 

РБ  - ресурсная база соответствующей категории запасов и ресурсов. 

РБ сумм - общая ресурсная база участка, определяемая по формуле: 

РБ сумм = А + В + С1 + С2 + Р1 + Р2 + Р3. 

Кинф – поправочный коэффициент, учитывающий состояние инфраструктуры района 

и основные географо-экономические факторы. 

Кинф. = 3 – для участков недр с весьма благоприятными географо-экономическими 

условиями, характеризующимися удаленностью до 10 км от дорог общего пользования 

(в том числе железнодорожных и других коммуникаций в случае их необходимости 

для вывоза продукции) и линий электропередачи, развитой социальной 

инфраструктурой, наличием свободной рабочей силы, равнинным рельефом с 

относительными превышениями до 300 м. 

Кинф = 2 – для участков недр с благоприятными географо-экономическими 

условиями, характеризующимися удаленностью до 100 км от дорог общего 

пользования и линий электропередачи (при необходимости строительства 

железнодорожных путей для вывоза продукции до 50 км), недостаточностью 

свободной рабочей силы либо слаборазвитой социальной инфраструктурой. 

Кинф = 1 – для участков недр с неблагоприятными географо-экономическими 

условиями, характеризующимися бездорожьем, доставкой грузов вездеходным и 

авиатранспортом, по автозимнику, отсутствием дорог общего пользования и линий 

электропередачи  в радиусе более 100 км. 

2.4. При окончательном выборе стартового размера разового платежа за 

пользование недрами не исключаются также административные подходы, 

учитывающие резкие колебания конъюнктуры рынка минерального сырья, 

государственную заинтересованность в минеральном сырье, особенно благоприятные 

или неблагоприятные условия размещения участка недр, его горно-геологические 

особенности, определяющие сложность отработки, уникальное качество 

минерального сырья и так  далее, однако стартовый размер разового платежа за 

пользование недрами не может быть ниже минимального значения стартового размера 

разового платежа за пользование недрами, определенного в соответствии с пунктом 2.2 

настоящей Методики. 
 


