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Целевое назначение работ, связанных с пользованием недрами
участка недр местного значения
5.1. Целевым назначением работ, связанных с пользованием недрами участка недр местного
значения, является разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых, представленных
суглинками, для использования их при реализации Государственного контракта от 5 июня 2018 года
№ 0843500000218000774-0059242-02 на выполнение работ для государственных нужд по мероприятию
«Расчистка старицы Глядянки в границах Березовского сельсовета Притобольного района Курганской
области».
Оформление земельного участка, необходимого для ведения работ,
связанных с пользованием участком недр местного значения
Пользователь недр обязан обеспечить:
5.2. До начала добычных работ оформление права пользования земельным участком,
необходимым для пользования недрами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
закрепление границ земельного участка и участка недр местного значения реперами на местности и
представление копий правоустанавливающих документов на земельный участок распорядителю недр.
Срок действия лицензии на пользование недрами
5.3. Срок действия лицензии на пользование недрами участка недр местного значения
составляет 2 года со дня её государственной регистрации.
5.4. Срок действия лицензии на пользование недрами (срок пользования участком недр
местного значения) может быть продлён в соответствии с действующим законодательством. Для
продления срока пользования участком недр местного значения пользователь недр направляет
распорядителю недр мотивированное письмо с приложением необходимых документов, не позднее 1
месяца до окончания срока действия лицензии.
5.5. Пользователь недр может отказаться в установленном порядке от права пользования
участком недр местного значения, письменно уведомив об этом распорядителя недр.
Досрочное прекращение права пользования участком недр местного значения
5.6. Право пользования участком недр местного значения прекращается распорядителем недр в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-1 «О недрах» в случае невыполнения пользователем недр условий пользования участком недр
местного значения, изложенных в пункте 5.1. или в пункте 5.8, или в пункте 5.36 настоящих условий
пользования недрами, а также в случае расторжения (прекращения) Государственного контракта от 5
июня 2018 года № 0843500000218000774-0059242-02 на выполнение работ для государственных нужд
по мероприятию «Расчистка старицы Глядянки в границах Березовского сельсовета Притобольного
района Курганской области».
5.7. Право пользования участком недр местного значения может быть досрочно прекращено,
приостановлено или ограничено распорядителем недр на основании и в порядке, установленными
частью 2 статьи 20, статьями 21 и 23 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1
«О недрах» при невыполнении пользователем недр условий пользования недрами, изложенных в
пунктах 5.9; 5.14; 5.15; 5.16; 5.17; 5.18; 5.19; 5.20; 5.22; 5,23; 5.24; 5.29; 5.37; 5.38 которые считаются
существенными.
Сроки работ, связанных с пользованием участком недр местного значения
Согласованный уровень добычи
Пользователь недр обязан:
5.8. Осуществлять разработку участка недр местного значения в соответствии с проектной
документацией «Расчистка старицы Глядянки в границах Березовского сельсовета Притобольного
района Курганской области».
5.9. Не позднее 1 сентября 2018 года начать разработку участка недр местного значения
(производства вскрышных и добычных работ) в соответствии с техническим проектом, указанным в
пункте 5.8. Не позднее 10 дней до начала добычи представить распорядителю недр письмоуведомление о начале добычи.
5.10. Обеспечить уровень добычи полезного ископаемого не более 9825 м3 за весь период
действия лицензии.
Соглашение о праве собственности на геологическую информацию, получаемую в процессе
пользования участком недр местного значения
5.11. Геологическую информацию по участку недр местного значения, полученную за счет
государственных средств, пользователь недр может получить в установленном законом порядке в
Курганском филиале ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу».
5.12. Геологическая информация по участку недр местного значения, полученная за счет
средств пользователя недр, является его собственностью и представляется пользователем недр по
установленной форме в федеральный, территориальный фонды геологической информации, а также в
фонд геологической информации Курганской области, осуществляющие ее хранение и систематизацию,
в срок не позднее одного месяца со дня проведения государственной экспертизы этой геологической
информации.

5.13. Орган, предоставивший лицензию на пользование недрами, имеет право бесплатно
использовать геологическую информацию по участку недр местного значения, являющуюся
собственностью пользователя недр, в государственных интересах при составлении федеральных и
территориальных программ геологического изучения недр, воспроизводства и использования
минерально-сырьевой базы и для осуществления служебной деятельности.
Право собственности на добытое полезное ископаемое
5.14. Добытые общераспространенные полезные ископаемые участка недр местного значения,
представленные глинами с высоким содержанием песка (супеси), находятся в собственности
пользователя недр.
Пользователь недр обязан использовать добытые общераспространенные полезные ископаемые
только для реализации Государственного контракта от 5 июня 2018 года № 08435000002180007740059242-02 на выполнение работ для государственных нужд по мероприятию «Расчистка старицы
Глядянки в границах Березовского сельсовета Притобольного района Курганской области».
Охрана недр и окружающей среды, безопасное ведение работ
Пользователь недр обязан обеспечить выполнение мероприятий по охране недр, окружающей
среды и безопасному ведению работ, в том числе:
5.15. Соблюдение требований действующего законодательства, а также утвержденных в
установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с
пользованием недрами, и при первичной переработке полезного ископаемого.
5.16. Осуществление разработки (производства вскрышных и добычных работ) участка недр
местного значения в соответствии с техническим проектом разработки и рекультивации участка недр
местного значения и технологической документации.
5.17. Наиболее полное извлечение из недр запасов полезного ископаемого, недопущение
разубоживания и выборочной отработки его.
5.18. Достоверный учет извлекаемых и оставленных в недрах запасов полезного ископаемого.
5.19. Представление распорядителю недр достоверных данных о разведанных, извлекаемых и
оставляемых в недрах запасах полезного ископаемого.
5.20. Охрану участка недр местного значения от затопления, обводнения и других факторов,
снижающих качество полезного ископаемого и промышленную ценность участка недр местного значения
или осложняющих его разработку.
5.21. Предотвращение загрязнения недр при производстве всех видов работ, связанных с
пользованием недрами.
5.22. Предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезного ископаемого и
соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях.
5.23. Соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил),
регламентирующих охрану недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, а также
зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами.
5.24. Принятие необходимых мер для избежания или сокращения негативного воздействия на
окружающую среду, связанного с пользованием недрами.
5.25. Обязательное возвращение земель прежнему землевладельцу, рекультивированными в
соответствии с проектом, по окончании срока действия лицензии на пользование недрами участком
недр местного значения, а также в случае досрочного прекращения права пользования недрами.
5.26. Выполнение стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с
пользованием недрами.
5.27. До начала горных работ в случае, предусмотренном Федеральным Законом от 21 июля
1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
регистрацию карьера на участке недр местного значения в государственном реестре опасных
производственных объектов, страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью работающим и имуществу других лиц и ущерба окружающей среде при аварии на опасном
производственном объекте.
5.28. Допуск к осуществлению работ, связанных с пользованием недрами участка недр
местного значения и требующих лицензии на отдельные виды деятельности, лиц, имеющих такие
лицензии.
5.29. Допуск к работе лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руководству
горными работами - лиц имеющих соответствующее специальное образование, подтвержденное
свидетельством, дипломом государственного образца.
5.30. Прохождение подготовки, повышения квалификации и аттестации работников опасного
производственного объекта в области промышленной безопасности (при необходимости).
5.31. Обеспечение лиц, занятых на горных работах, специальной одеждой, средствами
индивидуальной и коллективной защиты.
5.32. Применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям правил
безопасности и санитарным нормам.
Участие в социально-экономическом развитии территории, на которой расположен
участок недр местного значения
Пользователь недр обязан обеспечить:

5.33. Заключение договора(-ов) по участию в социально-экономическом развитии
муниципального образования, на территории которого расположен участок недр местного значения.
5.34. Организацию рабочих мест для местного населения.
5.35. Компенсацию потерь и убытков владельцев земельных участков, отчуждаемых для целей
недропользования, в объёмах и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании
участком недр местного значения
Пользователь недр обязан:
5.36. В срок, не превышающий 30 дней со дня государственной регистрации лицензии на
пользование недрами, перечислить в бюджет Курганской области разовый платеж за пользование
недрами, определённый по итогам проведения аукциона, за минусом внесённого задатка, по
реквизитам, указанным в приложении 2 к Порядку и условиям проведения аукциона.
5.37. Своевременно и в полном объёме уплачивать налог на добычу полезного ископаемого по
ставкам, установленным в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах.
Требования к отчетности, связанной с пользованием участком недр местного значения
Пользователь недр обязан обеспечить:
5.38. Представление распорядителю недр ежегодно, до 15 января года, следующего за
отчетным, отчёта о выполнении условий лицензии на пользование недрами участка недр местного
значения по форме, установленной распорядителем недр. При этом достоверность данных о количестве
извлеченных и оставленных в недрах полезных ископаемых должна быть подтверждена заверенными
копиями материалов книги учета движения горной массы в карьере.
5.39. Распорядитель недр может определять формы, содержание и периодичность
дополнительной отчетности пользователя недр.
Условия прекращения пользования участком недр местного значения
До истечения срока пользования участком недр местного значения, в том числе и в случае
досрочного прекращения пользования им, Пользователь недр обязан:
5.40. При полной или частичной ликвидации предприятия привести горные выработки и буровые
скважины в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей
среды, зданий и сооружений, а при консервации - также сохранность участка недр местного значения,
горных выработок и буровых скважин на все время консервации.
5.41. Привести участок земли и другие природных объекты, нарушенные при пользовании
недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования, провести рекультивацию карьера
в соответствии с согласованным и утвержденным проектом на рекультивацию карьера, и сдать участок
земли, предоставляемый для целей недропользования, прежнему землевладельцу.
5.42. Провести полный расчёт по налогам и платежам, связанным с пользованием недрами
участка недр местного значения и негативным воздействием на окружающую среду.
5.43. Сдать на хранение в федеральный и территориальный фонды геологической информации,
полученную за счёт собственных средств геологическую, маркшейдерскую и иную документацию.
5.44. Возвратить распорядителю недр оригинал лицензии на пользование недрами участка недр
местного значения.
5.45. До завершения процесса ликвидации или консервации добывающего предприятия
пользователь недр несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Иные условия
5.46. При изменении юридического и (или) почтового адреса, контактных телефонов, банковских
реквизитов пользователя недр он в течении 7-ми дней обязан проинформировать в письменной форме
об этом распорядителя недр. В противном случае корреспонденция, направленная по адресу,
указанному в лицензии на пользование недрами, считается полученной пользователем недр.
5.47. Распорядитель недр имеет право в любое время осуществлять проверку выполнения
условий лицензии на пользование недрами, выданной пользователю недр, и привлекать для этого
необходимых специалистов, при этом действия распорядителя недр не относятся к организации и
осуществлению государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр.
5.48. Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр в отношении пользователя недр осуществляется уполномоченными органами в
соответствии с действующим законодательством.
5.49. В случае вступления всех или отдельных положений настоящих условий в противоречие с
положениями вновь принятых нормативных правовых актов Российской Федерации или Курганской
области, то в них вносятся соответствующие изменения в установленном порядке, устраняющие такие
противоречия.
5.50. Невыполнение пользователем недр условий лицензии на пользование недрами влечет за
собой ответственность, установленную действующим законодательством.
5.51. Основные условия пользования участком недр местного значения, изложенные в
разделе 5, подлежат включению в лицензию на пользование недрами, выдаваемую пользователю недр,
и в её неотъемлемые составные части.

5.52. Участие претендентов в аукционе означает признание ими основных условий пользования
участком недр местного значения, изложенных в разделе 5, и согласие на их включение в лицензию на
пользование недрами и в её неотъемлемые составные части в качестве основных условий.
5.53. Основные условия пользования участком недр местного значения, изложенные в
разделе 5, могут быть дополнены по решению распорядителя недр при формировании лицензии на
пользование недрами.
6. Сбор за участие в аукционе, стартовый размер разового платежа
6.1. За участие в аукционе заявители уплачивают сбор. Размер сбора за участие в аукционе
составляет 9418 (девять тысяч четыреста восемнадцать) руб., который перечисляется по реквизитам
в соответствии с приложением 2 к Порядку и условиям проведения аукциона.
6.2. Если заявитель допущен к участию в аукционе (принято решение о соответствии заявки
объявленным условиям аукциона), то сбор за участие в аукционе перечисляется распорядителем недр в
доход областного бюджета.
6.3. Если аукцион признан несостоявшимся по одному из следующих оснований: регистрация
на участие в аукционе одной заявки, а по результатам рассмотрения такой заявки аукционной комиссией
принято решение о её соответствии объявленным условиям аукциона, допуск к участию в аукционе
только одного заявителя, на итоговое заседание аукционной комиссии по подведению итогов аукциона
присутствовал только один участник аукциона, и принято решение предоставить право пользование
участком недр местного значения этому Заявителю (участнику аукциона), то сбор за участие в аукционе
перечисляется распорядителем недр в доход областного бюджета.
6.4. Возврат денежных средств, внесенных заявителем в качестве сбора за участие в аукционе,
осуществляется на основании его заявления путем перечисления суммы внесенного им сбора за
участие в аукционе на счет заявителя, указанный в заявлении, в течении 10 рабочих дней с момента его
регистрации, в следующих случаях:
–
не допуск заявителя к участию в аукционе (принятие решения о не соответствии заявки
объявленным условиям аукциона);
–
отмены аукциона;
–
признания судом по иску заинтересованного лица недействительным аукциона,
проведенного с нарушением установленных правил.
6.5. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в размере
1208 (одна тысяча двести восемь) руб., шаг аукциона - 10 % от него. Начиная с 11 шага и через
каждые последующие 10 шагов, шаг аукциона устанавливается в размере 10 % от достигнутой величины
разового платежа предыдущего шага.
6.6. В целях обеспечения исполнения заявителем - победителем аукциона обязательств по
уплате разового платежа за пользование недрами, определённого по итогам проведённого аукциона, все
заявители вносят Задаток для участия в аукционе на право пользования участком недр местного
значения (далее - Задаток).
6.7. Размер задатка, зачисляемого заявителем на текущий счёт по учёту средств, поступающих
во временное распоряжение учреждения, открытый распорядителем недр, составляет 100 % стартового
размера разового платежа за пользование недрами.
6.8. Задаток вносится единым платежом в рублях на счёт по учету средств, поступивших во
временное распоряжение по реквизитам, указанным в приложении 2 к Порядку и условиям проведения
аукциона.
6.9. Если заявитель признан победителем аукциона и принято решение предоставить право
пользования участком недр местного значения этому Заявителю, то Задаток засчитывается в счет
окончательного размера разового платежа за пользование недрами и перечисляется распорядителем
недр в доход областного бюджета в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о
предоставлении участка недр местного значения в пользование.
6.10. Если аукцион признан несостоявшимся по одному из следующих оснований: регистрация
на участие в аукционе одной заявки, а по результатам рассмотрения такой заявки аукционной комиссией
принято решение о её соответствии объявленным условиям аукциона, допуск к участию в аукционе
только одного заявителя, на итоговое заседание аукционной комиссии по подведению итогов аукциона
присутствовал только один участник аукциона, и принято решение предоставить право пользование
участком недр местного значения этому Заявителю (участнику аукциона), то задаток засчитывается в
счёт окончательного размера разового платежа за пользование недрами и перечисляется
распорядителем недр в доход областного бюджета.
6.11. Возврат денежных средств, внесенных заявителем в качестве задатка, осуществляется на
основании его заявления путем перечисления суммы внесенного им Задатка на счет заявителя,
указанный в заявлении, в течении 10 рабочих дней с момента его регистрации, в следующих случаях:
– аукцион признан несостоявшимся в связи с регистрацией на участие в аукционе одной
заявки, а по результатам рассмотрения такой заявки аукционной комиссией принято решение о её не
соответствии объявленным условиям аукциона и о не предоставлении заявителю права пользования
участком недр местного значения;
– отзыв до даты проведения аукциона заявителем заявки на участие в аукционе надлежащим
образом оформленным уведомлением, подписанным руководителем, главным бухгалтером и
скрепленным печатью заявителя;

– принятия решения аукционной комиссией об отказе заявителю в приёме заявки и допуске к
участию в аукционе по причине несоответствия заявки объявленным условиям аукциона;
– заявитель участвовал в аукционе, но не выиграл его;
– участник аукциона не присутствовал на итоговом заседании аукционной комиссии по
подведению итогов аукциона;
– отмена аукциона.
7. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе
7.1. Аукцион проводится аукционной комиссией (состав аукционной комиссии приведен в
приложении 4 к Порядку и условиям проведения аукциона), 14 августа 2018 года в 15 часов 00 минут в
здании распорядителя недр по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65, стр. 1, каб. 218. Информация о
проведении аукциона размещается на официальном сайте (www.torgi.gov.ru) Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению аукциона в день его
проведения, аукционной комиссией, а при отсутствии кворума – председателем аукционной комиссии,
принимается решение о переносе срока проведения аукциона, но не более чем на 7 дней.
7.2. Заявители должны до направления распорядителю недр заявки на участие в аукционе:
– перечислить, на счёт по учёту средств, поступивших во временное распоряжение
учреждения, открытый распорядителем недр (далее — счет распорядителя недр), денежные средства в
качестве задатка в размере 1208 (одна тысяча двести восемь) руб. (100 % стартового размера
разового платежа за пользование недрами) по реквизитам в соответствии с приложением 2 к Порядку и
условиям проведения аукциона;
– перечислить, на счет распорядителя недр, денежные средства в качестве сбора за участие в
аукционе в сумме 9418 (девять тысяч четыреста восемнадцать) руб. по реквизитам в соответствии с
приложением 2 к Порядку и условиям проведения аукциона.
Датой внесения Задатка и сбора за участие в аукционе считается день поступления полной
суммы задатка и сбора за участие в аукционе на счёт распорядителя недр. В случае не поступления
всей суммы Задатка и (или) сбора за участие в аукционе на счет распорядителя недр по состоянию на
19 июля 2018 года включительно обязательства Заявителя по внесению задатка и (или) сбора за
участие в аукционе считаются невыполненными. В этом случае Заявитель к участию в аукционе не
допускается.
7.3. Для участия в аукционе заявитель направляет в аукционную комиссию заявку на участие в
аукционе в запечатанном конверте, оформленную в соответствии с требованиями раздела 8 настоящих
условий аукциона.
7.4. Аукционная комиссия принимает и регистрирует конверты с заявками на участие в
аукционе по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65, стр. 1, каб. 1. до 16.00 часов (время местное)
19 июля 2018 года.
7.5. Аукционная комиссия на следующий рабочий день после окончания срока подачи
конвертов с заявками на участие в аукционе организует их вскрытие, составляет опись поступивших с
заявками сведений и документов. Вскрытие конвертов оформляется протоколом. В случае отсутствия
заявок на участие в аукционе или на участие в аукционе зарегистрирована одна заявка, аукцион
признается не состоявшимся, о чём фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками.
7.6. Аукционная комиссия в срок не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения
аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие их объявленным условиям
аукциона, в том числе с целью проверки финансовых и технических возможностей заявителей, их
кадровой компетенции: наличия у заявителей или привлекаемых ими для пользования недрами других
юридических и физических лиц специальной квалификации и опыта, подтвержденных свидетельствами,
дипломами.
7.7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия
принимает решение о приёме заявки и допуске заявителя к участию в аукционе (в случае соответствия
заявки объявленным условиям аукциона) или об отказе в приёме заявки и не допуске заявителя к
участию в аукционе (в случае не соответствия заявки объявленным условиям аукциона). Если аукцион
признан несостоявшимся в связи регистрацией на участие в аукционе одной заявки, аукционная
комиссия рассматривает такую заявку и принимает решение о соответствии заявки объявленным
условиям аукциона или несоответствии заявки объявленным условиям аукциона. Решение аукционной
комиссии оформляется протоколом.
7.8. Принятое решение о приёме заявки и допуске заявителя к участию в аукционе или об
отказе в приёме заявки и не допуске заявителя к участию в аукционе сообщается заявителям, подавшим
заявки на участие в аукционе, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
7.9. Отказ в приеме заявки и не допуске заявителя к участию в аукционе (принятие решения о
не соответствии заявки объявленным условиям аукциона) может последовать в следующих случаях:
1) содержание заявки не соответствует объявленным условиям аукциона (заявка подана с
нарушением требований пункта 7.2 раздела 7 и (или) с нарушением требований раздела 8 настоящих
условий аукциона);
2) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
3) 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;

4) если в случае предоставления права пользования недрами данному заявителю не будут
соблюдены антимонопольные требования.
Данный перечень оснований для принятия решения об отказе в приеме заявки и не допуске
заявителя к участию в аукционе (принятия решения о не соответствии заявки объявленным условиям
аукциона) является исчерпывающим.
8. Требования к заявке на участие в аукционе
8.1. Заявка на участие аукционе на право пользования участком недр местного значения должна
быть оформлена машинным способом по форме, приведенной в приложении 1 к Порядку и условиям
проведения аукциона, распечатана посредством электронных печатающих устройств. Заявка на участие
в аукционе на право пользования участком недр местного значения составляется в одном экземпляре.
8.2. К заявке на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения
должны прилагаться следующие сведения и документы:
1) сведения и документы о заявителе, заполненные по следующей табличной форме:
1. Организационно - правовая форма (для юридического лица)
2. Полное наименование организации
3. Сокращённое наименование организации
4. Юридический адрес (для юридического лица)
5. Почтовый адрес
6. Банковские реквизиты
7. Руководитель: должность, Ф.И.О.
8. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
9. Фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)
10. Место жительства (для индивидуального предпринимателя)
11. Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя)
12. Телефон, факс, Е-mail
2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
3) копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (свидетельство о государственной регистрации юридического лица или лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц), предоставляется если заявителем является
юридическое лицо;
4) копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (свидетельство о государственной регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя или лист записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей), предоставляется если заявителем является индивидуальный
предприниматель;
5) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
6) сведения о структуре управления, собственниках, учредителях, акционерах (для акционерных
обществ), руководителях заявителя и лицах, которые представляют его при участии в аукционе,
включая:
а) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за
шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в аукционе, или нотариально заверенную копию такой
выписки - для юридического лица;
в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в аукционе или
нотариально заверенную копию такой выписки - для индивидуального предпринимателя;
7) документы, доказывающие что заявитель обладает или будет обладать финансовыми
возможностями в денежном выражении, подтверждёнными наличием собственных средств и (или)
привлеченных средств, в сумме не менее двукратного размера стартового размера разового платежа за
пользование недрами, установленного условиями аукциона, без учёта внесённого задатка. В качестве
документов, подтверждающих наличие собственных средств, должны быть представлены:

– справки (выписки) из кредитных учреждений о состоянии счетов заявителя, полученная не
ранее чем за месяц до дня подачи заявки на участие в аукционе (предоставляется оригинал);
– копии договоров займа, кредита, вступившие в силу на дату подачи заявки, с приложением
доказательств выполнения заимодавцем (кредитором) обязательств по договору займа (кредита) или
доказательств наличия у заимодавца (кредитора) необходимых финансовых средств (предоставляются
в случае отсутствии или недостатка у заявителя, собственных средств);
8) сведения и документы, доказывающие что заявитель обладает или будет обладать
необходимыми техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ, связанных
с намечаемым пользованием недрами. Наличие у заявителя собственных технических средств,
необходимых для безопасного и эффективного проведения работ, связанных с намечаемым
пользованием недрами, должно быть подтверждено следующими документами: копии паспортов
транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, копии технических паспортов
механизмов.
При отсутствии или недостаточности у заявителя собственных технических средств,
необходимых для безопасного и эффективного проведения работ, связанных с намечаемым
пользованием недрами, он представляет копии договоров аренды транспортных средств и (или)
договоров со сторонними организациями, привлекаемыми им в качестве подрядчиков для выполнения
намечаемых видов работ на участке недр местного значения. Наличие у арендодателя и (или)
подрядной организации технических средств, должно быть подтверждено следующими документами:
копии паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, копии технических
паспортов механизмов;
9) сведения и документы, доказывающие что заявитель обладает или будет обладать
квалифицированными специалистами, необходимыми для эффективного и безопасного проведения
работ, связанных с намечаемым пользованием недрами. Наличие в кадровом составе заявителя
вышеуказанных специалистов должно быть подтверждено следующими документами: копии дипломов о
высшем образовании; копии трудовых договоров; копии приказов о приёме на работу; копии трудовых
книжек (не предоставляется если со специалистом заключен трудовой договор о приеме на работу по
совместительству).
При отсутствии или недостаточности у заявителя в кадровом составе квалифицированных
специалистов, необходимых для безопасного и эффективного проведения работ, связанных с
намечаемым пользованием недрами, он представляет копии договоров со сторонними организациями,
привлекаемыми им в качестве подрядчиков для выполнения намечаемых видов работ на участке недр
местного значения. Наличие в кадровом составе подрядной организации квалифицированных
специалистов должно быть подтверждено следующими документами: копии дипломов о высшем
образовании; копии трудовых договоров; копии приказов о приёме на работу; копии трудовых книжек (не
предоставляется если со специалистом заключен трудовой договор о приеме на работу по
совместительству);
10) копии документа, подтверждающего оплату сбора за участие в аукционе;
11) копии документа, подтверждающего перечисление задатка на участие в аукционе.
8.3. Копии документов представляются заверенными заявителем (подписью и печатью (при
наличии) заявителя).
8.4. Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются руководителем заявителя
или уполномоченным на то лицом, заверяются печатью (при наличии) заявителя.
8.5. Заявка и прилагаемые к заявке сведения и документы представляются в запечатанном
конверте. На конверте указывается наименование аукциона, на участие в котором подается заявка.
8.6. Документы, составленные на иностранном языке, принимаются с сопровождением их
нотариально заверенным переводом на русский язык.
9. Порядок проведения аукциона
9.1. Аукцион проводится аукционной комиссией в открытой форме путём выражения
участниками аукциона своих предложений по величине разового платежа за пользование недрами.
9.2. Представители заявителей, допущенных к участию в аукционе, в день проведения
аукциона, перед его началом, обязаны пройти регистрацию у секретаря аукционной комиссии и сдать
ему оформленную в соответствии с законом доверенность, подтверждающую его полномочия на
участие в аукционе. Если заявителя представляет его руководитель, то он обязан при регистрации сдать
копию документа, подтверждающего его назначение (избрание) на должность. После подтверждения
полномочий лиц на участие в аукционе им выдаются таблички с присвоенными регистрационными
номерами, дающими право на участие в аукционе.
9.3. Регистрация участников аукциона осуществляется по адресу: г. Курган, ул. Володарского,
65, стр. 1, каб. 218.
Регистрация начинается за 30 минут и заканчивается за пять минут до начала проведения
аукциона. После завершения регистрации секретарь аукционной комиссии передаёт председателю
аукционной комиссии список зарегистрировавшихся участников аукциона, их регистрационные номера и
документы, подтверждающие их полномочия на участие в аукционе.
9.4. После объявления председателем аукционной комиссии начала аукциона участникам
аукциона оглашается наименование участка недр местного значения, выставленного на аукцион,
порядок проведения аукциона и утверждения его результатов, стартовый размер разового платежа и шаг
аукциона. Открытым голосованием из числа членов аукционной комиссии выбирается аукционист.

9.5. Аукционист объявляет первый размер разового платежа, равный стартовому размеру
разового платежа плюс размер шага аукциона. Если после объявления первого размера разового
платежа и троекратного повторения аукционистом этого значения ни один из участников аукциона не
поднимет табличку со своим регистрационным номером, аукцион по участку недр местного значения
прекращается и признаётся несостоявшимся.
9.6. В случае поднятия одной таблички аукционист называет регистрационный номер участника
аукциона, поднявшего эту табличку. В случае поднятия двух и более табличек аукционист называет
регистрационный номер участника аукциона, который первым поднял свою табличку. В ведомость
прохождения шагов аукциона секретарь аукционной комиссии вносит только номер участника аукциона,
который назван аукционистом.
9.7. Затем аукционист объявляет следующий размер разового платежа. Каждый следующий
размер разового платежа определяется путём увеличения предыдущего на шаг аукциона. Начиная с 11
шага и через каждые последующие 10 шагов шаг аукциона устанавливается в размере 10 % от
достигнутой величины разового платежа предыдущего шага. После объявления каждого следующего
размера разового платежа аукционист называет регистрационный номер участника аукциона, первым
поднявшим свою табличку, с внесением его в ведомость прохождения шагов аукциона.
9.8. Аукцион завершается, если после объявления очередного размера разового платежа и
троекратного повторения аукционистом этого значения ни один из участников аукциона не поднял
табличку со своим регистрационным номером.
9.9. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, регистрационный номер которого,
названный аукционистом, занесён последним в ведомость прохождения шагов аукциона с наибольшим
предложенным им размером разового платежа за пользование недрами.
9.10. По результатам аукциона составляется итоговый протокол заседания аукционной
комиссии. Итоговый протокол является основанием подготовки и подписания распоряжения
распорядителя недр о предоставлении победителю аукциона права пользования участком недр
местного значения и выдачи ему лицензии на пользование недрами.
9.11. Итоговый протокол заседания аукционной комиссии должен содержать:
– наименование выставляемого на аукцион участка недр местного значения;
– список участников заседания (членов аукционной комиссии);
– список заявителей на право пользования участком недр местного значения;
– список заявителей, допущенных к участию в аукционе;
– сведения о не допущенных заявителях к участию в аукционе с указанием причин не допуска;
– стартовый и окончательный размер разового платежа за пользование участком недр
местного значения;
– второй по размеру разовый платёж, предложенный участником аукциона, и наименование
данного участника;
– полное официальное наименование победителя аукциона.
9.12. К итоговому протоколу в качестве его неотъемлемой составной части прилагается
ведомость прохождения шагов аукциона, которая подписывается аукционистом, секретарём аукционной
комиссии и председательствующим на аукционе.
9.13. Если победитель аукциона в течение 30 дней с даты уведомления его о принятии
решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения не получит
подготовленную распорядителем недр лицензию на пользование недрами, то распорядитель недр
принимает решение об аннулировании такого решения.
10. Порядок работы аукционной комиссии
10.1. Аукционная комиссия создаётся численностью не менее чем пять человек для проведения
аукциона по каждому конкретному участку недр местного значения. Изменение её состава допускается
не позднее трёх дней до начала проведения аукциона. Передача в любой форме (в том числе
нотариально заверенной) членами аукционной комиссии полномочий по принятию решений, отнесённых
к компетенции аукционной комиссии, другим её членам не допускается.
10.2. Аукционная комиссия осуществляет следующие полномочия:
– размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в соответствии с регламентом сайта:
информации о проведении аукциона на право пользования участком недр местного значения,
информации о результатах аукциона;
– разъяснение положений условий аукциона;
– приём и регистрация конвертов с заявками на участие в аукционе;
– вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе;
– рассмотрение заявок на участие в аукционе, принятие решения о приёме заявки и допуске
заявителя к участию в аукционе (в случае соответствия заявки объявленным условиям аукциона) или об
отказе в приёме заявки и не допуске заявителя к участию в аукционе (в случае не соответствия заявки
объявленным условиям аукциона);
– проведение аукциона;
– составление протоколов заседаний аукционной комиссии;
– сообщение решений о допуске заявителей к участию в аукционе или о не допуске заявителей
к участию в аукционе, об окончательных результатах аукциона.

10.3. Информация о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе, информация
содержащейся в заявках на участие в аукционе, не опубликованная на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, является
конфиденциальной.
10.4. Аукционная комиссия обеспечивает хранение зарегистрированных заявок на участие в
аукционе и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальность содержащихся в них сведений.
10.5. Члены аукционной комиссии несут персональную ответственность за разглашение
информации, указанной в пунктах 10.3 и 10.4 настоящих условий аукциона.
10.6. Членам аукционной комиссии запрещается передавать информацию, указанную в пунктах
10.3 и 10.4 условий аукциона, а также давать разъяснения положений условий аукциона.
10.7. Разъяснения положений условий аукциона направляются Аукционной комиссией по
письменному запросу участника аукциона, в срок не более двух рабочих дней со дня поступления
запроса. В случае если указанный запрос поступил в Аукционную комиссию позднее пяти дней до даты
окончания приема заявок на участие в аукционе.
10.8. Заседания аукционной комиссии правомочны, если на них присутствуют не менее
половины её списочного состава. На каждом заседании аукционной комиссии ведётся протокол, который
подписывается всеми членами комиссии, участвующими в заседании.
10.9. Решения аукционной комиссии, в том числе об утверждении итогов проведения аукциона,
принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало не менее
половины списочного состава. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании комиссии.
10.10.При принятии решения члены аукционной комиссии не имеют права воздерживаться от
голосования.
10.11. Члены аукционной комиссии, не согласные с решением комиссии, обязаны приложить к
протоколу особое мнение о результатах проведённого аукциона.
11. Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион признаётся несостоявшимся в случаях:
1) отсутствие заявок на участие в аукционе;
2) на участие в аукционе зарегистрирована одна заявка;
3) к участию в аукционе не допущены все заявители;
4) к участию в аукционе допущен только один Заявитель;
5) на итоговом заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствует только
один участник аукциона или не присутствует ни один участник аукциона;
6) участниками аукциона не предложен размер разового платежа выше стартового размера;
7) в процессе проведения аукциона были допущены существенные нарушения условий
настоящего аукциона на право пользования участком недр местного значения.
11.2. Лицензия на пользование недрами выдается заявителю (участнику аукциона) на условиях
объявленного аукциона с размером разового платежа, равному стартовому размеру разового платежа за
пользование недрами, не ранее 10 дней со дня опубликования протокола, на основании которого
осуществляется выдача лицензии на пользование недрами, в следующих случаях:
1) регистрация на участие в аукционе одной заявки, а по результатам рассмотрения такой
заявки аукционной комиссией принято решение о её соответствии объявленным условиям аукциона;
2) допуск к участию в аукционе только одного заявителя;
3) присутствие на итоговом заседании аукционной комиссии по проведению аукциона только
одного участника аукциона.
11.3. В случае если аукцион на право пользования участком недр местного значения признан не
состоявшимся в связи с регистрацией на участие в аукционе одной заявки, а по результатам
рассмотрения такой заявки аукционной комиссией принято решение о её не соответствии объявленным
условиям аукциона, лицензия на пользование недрами заявителю не выдается.
12. Выдача лицензии на пользование недрами участка недр местного значения
12.1. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование недрами
участка недр местного значения победителю аукциона производится распорядителем недр в
соответствии с действующим законодательством.
12.2. Обязательные для исполнения основные условия пользования участком недр местного
значения, изложенные в настоящих условиях аукциона, включаются в лицензию на пользование
недрами и её неотъемлемые составные части как заранее согласованные.

Приложение 1 к Порядку и
условиям проведения аукциона
На фирменном бланке
Заместителю Губернатора Курганской области –
директору Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области
Э.В. Гусеву
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право пользования участком недр местного значения Нижнеберезовский,
расположенным в Притобольном районе Курганской области
Заявитель _______________________________________________________________________________
(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от простого товарищества, то перечисляются все его
участники; адрес, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о желании принять участие в аукционе на право пользования участком недр местного
значения Нижнеберезовский, расположенным в Притобольном районе Курганской области, с целью
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, представленных суглинками, для
использования их при реализации Государственного контракта от 5 июня 2018 года
№ 0843500000218000774-0059242-02 на выполнение работ для государственных нужд по мероприятию
«Расчистка старицы Глядянки в границах Березовского сельсовета Притобольного района Курганской
области».
Заявитель __________________________________________________ принимает на себя обязательства
по безусловному соблюдению требований участия в аукционе, в соответствии с утвержденными
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Порядком и
условиями проведения аукциона на право пользования участком недр местного значения
Нижнеберезовский, расположенным в Притобольном районе Курганской области.
Заявитель __________________________________________________выражает согласие с основными
условиями пользования участком недр местного значения и, в случае признания его победителем в
аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на пользование недрами и на дополнение их
иными условиями при формировании лицензии на пользование недрами участка недр местного
значения Нижнеберезовский, расположенного в Притобольном районе Курганской области, с целью
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, представленных суглинками, для
использования их при реализации Государственного контракта от 5 июня 2018 года
№ 0843500000218000774-0059242-02 на выполнение работ для государственных нужд по мероприятию
«Расчистка старицы Глядянки в границах Березовского сельсовета Притобольного района Курганской
области».
Перечень прилагаемых документов:
1. Заявка с приложением сведений и документов на ___ листах (в запечатанном конверте).
2. Документ, подтверждающий оплату сбора за участие в аукционе на право пользования участком
недр местного значения.
3. Документ, подтверждающий оплату задатка на участие в аукционе на право пользования
участком недр местного значения.

ФИО, должность и подпись
уполномоченного лица Заявителя

Дата подписания заявки, печать

Приложение 2 к Порядку и условиям
проведения аукциона
Образец платежного поручения
1. Сбор за участие в аукционе на право пользования участками недр местного значения,
находящимися в распоряжении Курганской области
0401060
Поступ. в банк плат .

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

08
Дат а

Вид платежа

Сумма
прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №

Плат ельщик
БИ К
Сч. №
Банк плательщика

Отделение Курган

БИ К

043735001

Сч. №
Банк получателя

ИНН 4501125382
КПП 450101001
Управление Федерального казначейства по Курганской
области ( Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области л/с 05432000100)

Сч. №

Вид оп.

Получат ель

0

0

40302810200002000091

01

Срок плат .

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

3

0

0

Сбор за участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения Нижнеберезовский

Назначение платежа
Подписи

М.П.

От мет ки банка

0

2. Задаток на участие в аукционе на право пользования участками недр местного значения,
находящимися в распоряжении Курганской области
0401060
Поступ. в банк плат .

Списано со сч. плат .

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

08
Дат а

Вид плат ежа

Сумма
прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №

Плат ельщик
БИ К
Сч. №
Банк плат ельщика

Отделение Курган

БИ К

043735001

Сч. №
Банк получателя

ИНН 4501125382
КПП 450101001
Управление Федерального казначейства по Курганской
области ( Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области л/с 05432000100)

Сч. №

Вид оп.

Получатель

0

0

40302810200002000091

01

Срок плат .

Наз. пл.

Очер. плат .

Код

Рез. поле

3

0

0

0

Сумма задатка 100% от стартового размера разового платежа за пользование участком недр местного
значения Нижнеберезовский

Назначение плат ежа
Подписи

М.П.

Отметки банка

3.
аукциона

Разовый платеж за пользование участком недр местного значения, определенный по итогам
0401060

Пост уп. в банк плат .

Списано со сч. плат .

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

08
Дат а

Вид плат ежа

Сумма
прописью

ИНН

КПП

Сумма

сумма определяется по итогам
проведения аукциона

Сч. №

Плат ельщик
БИ К
Сч. №
Банк плат ельщика

Отделение Курган

БИ К

043735001

Сч. №
Банк получат еля

ИНН 4501125382
КПП 450101001
Управление Федерального казначейства по Курганской
области ( Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области)

Сч. №

Вид оп.

Получат ель

01211202012010000120

37701000

0

0

40101810000000010002

01

Срок плат .

Наз. пл.

Очер. плат .

Код

Рез. поле

3

0

0

0

Разовые платежи за пользование участками недр местного значения, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ

Назначение плат ежа
Подписи

М.П.

От мет ки банка

Приложение 3 к Порядку и условиям
проведения аукциона
Состав Аукционной комиссии

Председатель комиссии:
Новиков А.В.

-

исполняющий обязанности заместителя директора Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области - начальника
управления водного хозяйства и недропользования;

Секретарь комиссии:
Воротников С.И.

- главный специалист отдела недропользования управления водного хозяйства
и недропользования;

Члены комиссии:
Южалин А.П.

- ведущий геолог отдела недропользования управления водного хозяйства и
недропользования;

Валинурова В.В.

- юрисконсульт отдела правовой работы;

по согласованию

- представитель Администрации Притобольного района.

