Департамент недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Депнедра и природных ресурсов Югры)
ПРИКАЗ
О проведении аукциона № 51 на право
пользования участками недр местного значения

г. Ханты-Мансийск
от 28 апреля 2018 г.

№ 836-п

Руководствуясь
статьей
15.1
Закона
Ханты-Мансийского
автономного округа − Югры от 17 октября 2005 года № 82-оз «О
пользовании участками недр местного значения на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры», Порядком проведения
аукционов на право пользования участками недр местного значения для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, утвержденным постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 12 апреля 2010 года
№ 102-п, на основании поступивших заявок на проведение аукциона на
право пользования участками недр местного значения и приказа
Департамента недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа – Югры от 24 апреля 2018 года № 784-п
«Об утверждении Перечня участков недр местного значения, содержащих
общераспространенные полезные ископаемые, на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры», приказываю:
1. Провести 22 июня 2018 года в 11 часов 00 минут (время местное)
аукцион № 51 на право пользования участками недр местного значения для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых (далее – аукцион № 51) по лотам согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить:
- состав аукционной комиссии по проведению аукциона № 51
согласно приложению 2 к настоящему приказу;
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- условия проведения аукциона № 51 согласно приложению 3 к
настоящему приказу.
3. Отделу
предоставления
прав
пользования
общераспространенными полезными ископаемыми:
- не позднее двух рабочих дней с даты подписания настоящего
приказа уведомить заявителей о принятом решении;
- не позднее трех рабочих дней с даты подписания настоящего
приказа организовать размещение извещения о проведении аукциона № 51
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов.

Директор Департамента

С.А.Филатов

Приложение 1
к приказу Департамента
недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
от 28 апреля 2018 года № 836-п

Лоты

Наименование
участка недр местного значения

1

2

Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6

Месторождение песка в районе к. 5 УстьБалыкского месторождения нефти
Месторождение песка в районе к. 6 УстьБалыкского месторождения нефти
Месторождение песка № 8г на
Киняминском месторождении нефти,
участок 6
Месторождение песка в районе к. 75
Приобского месторождения нефти
(расширение)
Участок «Кондинский»
Участок «Месторождение песка № 1 на
Тагринском лицензионном участке»

Наименование
муниципального образования
автономного округа, в
Дата и исх. номер заявки
административно-территориальных на проведение аукциона
границах которого расположен
участок недр местного значения
3

Нефтеюганский район
Нефтеюганский район
Сургутский район

4

от 23.11.2017
№ 01/П-06-371
от 23.11.2017
№ 01/П-06-372
от 18.12.2017
№ 01/П-06-403

Ханты-Мансийский район

от 30.01.2018
№ 01/П-05-27

Кондинский район

от 29.11.2017
№ 29-11
от 15.12.2017
№ 12-1/07-680-1

Нижневартовский район

Приложение 1
к условиям проведения аукциона № 51 на право пользования участками
недр местного значения для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых
Краткая характеристика участков недр местного значения, выставляемых на аукцион № 51

№ Наименование участка
п/п недр местного значения

1
2
1 Месторождение песка в
районе к. 5 УстьБалыкского
месторождения нефти
2 Месторождение песка в
районе к. 6 УстьБалыкского
месторождения нефти
3

Месторождение песка №
8г на Киняминском
месторождении нефти,
участок 6

Наименование
полезного
ископаемого
(категория
запасов,
прогнозных
ресурсов)

Площадь
участка
(тыс.м2)

3
песок (С1)

4
43

песок (С1)

Координаты центра участка

северная широта
°
5

′
6

″
7

°
8

′
9

″
10

61

00

52

72

32

22

35,23
60

песок,
супеси (С1)

песок (С1)

5 Участок "Кондинский"

песок (Р3)

59

17

72

33

16

263,756

60

4 Месторождение песка в
районе к. 75 Приобского
месторождения нефти
(расширение)

восточная долгота

31

20

74

26

06

173

61

35

59

70

00

13

431,5

59

39

12

65

32

28

Угловые координаты участка

№
п/п

11
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

северная широта
°
12
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61
61
61
61
59
59
59
59
59
59
59

′
13
00
00
00
00
59
59
59
59
59
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
36
36
35
35
35
35
36
39
39
39
39
39
39
39

″
14
56,855
50,569
47,546
54,043
19,487
19,564
16,827
14,227
14,294
30,213
30,102
28,397
26,701
27,045
17,015
14,231
11,228
09,643
11,100
11,659
12,616
18,790
20,789
27,200
06,508
07,504
55,201
51,311
51,307
52,994
00,821
06,4548
12,7044
09,2448
22,3560
03,0924
02,2428
01,8504

восточная долгота
°
15
72
72
72
72
72
72
72
72
72
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
70
70
70
70
70
69
70
65
65
65
65
65
65
65

′
16
32
32
32
32
33
33
33
33
33
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
00
00
00
00
00
59
00
31
31
32
32
33
33
32

″
17
24,546
31,536
20,621
13,136
07,023
10,931
24,899
24,858
06,942
42,878
51,818
55,349
04,170
11,302
28,628
32,229
24,782
19,862
11,764
05,425
01,399
51,868
48,561
39,600
04,427
30,595
31,098
17,849
05,849
54,963
12,548
39,3420
46,3512
15,6552
24,1872
17,4672
05,7168
40,9992

Система
координат

Запасы,
прогнозные
ресурсы
(тыс.м3)
(№ и дата
утверждения)

Рекомендуемый
способ отработки

Предполагаемые сроки
пользования
недрами

Обладатель
геологической
информации

18
Пулково 1942

19
528,9
(№ 23 от
20.02.2017)

20
гидромеханизированный

21
4 года

22
ПАО "НК "Роснефть"

Пулково 1942

484,413
(№ 20 от
14.02.2017)

гидромеханизированный

4 года

ПАО "НК "Роснефть"

Пулково 1942

3877,213, в т.ч.:
песок - 3428,828;
супеси - 448,385
(№ 158 от
11.12.2017)

гидромеханизированный

8 лет

ПАО "НК "Роснефть"

Пулково 42

1349,4
(№ 8 от
15.01.2018)

гидромеханизированный

7 лет

ПАО "НК "Роснефть"

Пулково 1942

1294,5
(№ 153 от
10.11.2017)

-

10 лет
(1 годгеолизучение; 9
лет - разведка и
добыча)

-

№ Наименование участка
п/п недр местного значения

6 Участок "Месторождение
песка № 1 на Тагринском
лицензионном участке"

Наименование
полезного
ископаемого
(категория
запасов,
прогнозных
ресурсов)

песок (Р2)

Площадь
участка
(тыс.м2)

Координаты центра участка

северная широта
°

′

″

восточная долгота
°

′

62

19

58

78

13

№
п/п

″

446,2

01

Угловые координаты участка

8
9
1
2
3
4
5
6
7

северная широта
°
59
59
62
62
62
62
62
62
62

′
39
39
20
20
20
19
19
19
19

″
02,0772
02,9988
06,43
14,25
00,04
49,05
41,32
51,38
51,96

восточная долгота
°
65
65
78
78
78
78
78
78
78

′
32
32
12
12
13
13
13
12
12

″
28,5612
16,1232
29,50
54,52
20,63
31,76
05,77
52,23
47,64

Система
координат

Пулково 1942

Запасы,
прогнозные
ресурсы
(тыс.м3)
(№ и дата
утверждения)

713,92
(№ 157 от
04.12.2017)

Рекомендуемый
способ отработки

-

Предполагаемые сроки
пользования
недрами

5 лет
(6 месяцевгеолизучение; 4
года 6 месяцевразведка и
добыча)

Обладатель
геологической
информации

-

Приложение 2
к приказу Департамента
недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
от 28 апреля 2018 года № 836-п
Состав аукционной комиссии
по проведению аукциона № 51 на право пользования участками
недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых
Коркунов В.В.

- заместитель директора Департамента, председатель
комиссии;

Тайлакова Н.А.

- начальник Управления общераспространенных и
твердых
полезных ископаемых, заместитель
председателя комиссии;

Крюкова М.В.

- начальник отдела предоставления прав пользования
общераспространенными полезными ископаемыми
Управления общераспространенных и твердых
полезных ископаемых;

Змановский А.Г.

- заместитель начальника отдела предоставления
прав
пользования
общераспространенными
полезными
ископаемыми
Управления
общераспространенных и твердых
полезных
ископаемых;

Никонов А.В.

- заместитель начальника Управления – начальник
отдела правового регулирования управления
правового и кадрового обеспечения;

Вишневская Л.И.

- консультант
отдела
предоставления
прав
пользования общераспространенными полезными
ископаемыми Управления общераспространенных
и твердых полезных ископаемых, секретарь
комиссии.

Приложение 2
к условиям проведения аукциона № 51 на право
пользования участками недр местного значения
для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых
Информация
об отсутствии ограничений и запретов на осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами (при наличии особо охраняемых природных территорий и
объектов, особо охраняемых территорий), об отсутствии ограничений использования лесов на осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами, о
нахождении участков недр местного значения, выставляемых на аукцион № 51, в границах предоставленного горного отвода и о наличии согласования деятельности,
связанной с пользованием недрами, в границах предоставленного горного отвода, о согласовании добычи общераспространенных полезных ископаемых с администрацией
бассейна внутренних водных путей (при расположении участков недр на внутренних водных путях)

№
п/п

1

Наименование участка недр
местного значения

Месторождение песка в
районе к. 5 Усть-Балыкского
месторождения нефти

Информация
об отсутствии ограничений
использования лесов на
осуществление деятельности,
связанной с пользованием недрами

Информация
Информация
Информация
о согласовании добычи
об отсутствии ограничений и запретов
о нахождении участка недр
общераспространенных
на осуществление деятельности,
местного значения в границах
полезных ископаемых с
связанной с пользованием недрами предоставленного горного отвода и
администрацией бассейна
(при наличии особо охраняемых
о наличии согласования
внутренних водных путей (при
природных территорий и объектов,
деятельности, связанной с
расположении участка недр на
особо охраняемых территорий)
пользованием недрами
внутренних водных путях)

Участок недр расположен вне границ Участок не находится в границах
земель лесного фонда
особо охраняемых природных
территорий и объектов местного и
регионального значения.
Участок не находится в границах
территорий традиционного
природопользования коренных
малочисленных народов Севера
регионального значения.
Ограничения и запреты отсутствуют.

Участок недр расположен в
Участок не располагается на
пределах предоставленного горного внутренних водных путях
отвода Усть-Балыкского
лицензионного участка.
Деятельность согласована.

2

Месторождение песка в
районе к. 6 Усть-Балыкского
месторождения нефти

Участок недр расположен вне границ Участок не находится в границах
земель лесного фонда
особо охраняемых природных
территорий и объектов местного и
регионального значения.
Участок не находится в границах
территорий традиционного
природопользования коренных
малочисленных народов Севера
регионального значения.
Ограничения и запреты не
установлены.

3

Месторождение песка № 8г на Участок находится в квартале № 333
Киняминском месторождении в выделах 17, 21, 22, 71 Угутского
нефти, участок 6
участкового лесничества Юганского
лесничества.
Согласно лесохозяйственному
регламенту ограничений в
использовании лесов для выполнения
работ по геологическому изучению
недр и разработки месторождений
полезных ископаемых не имеет.

Участок не находится в границах
особо охраняемых природных
территорий и объектов местного и
регионального значения.
Участок недр находится в границах
территории 12уг, включенной в
Перечень мест традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской
Федерации.
Ограничения и запреты отсутвуют.
Осуществление деятельности
допускается при соблюдении
требований, установленных
законодательством.

Участок недр расположен в
Участок не располагается на
пределах предоставленного горного внутренних водных путях
отвода Угутского лицензионного
участка. Деятельность согласована.

4

Месторождение песка в
районе к. 75 Приобского
месторождения нефти
(расширение)

Участок не находится в границах
особо охраняемых природных
территорий и объектов местного и
регионального значения.
Участок недр находится в границах
территории традиционного
природопользования коренных
малочисленных народов Севера
регионального значения, реестровый
номер ХМ-22 (Ханты-Мансийский
район).
Ограничения и запреты не
установлены. Осуществление
деятельности допускается при
соблюдении требований,
установленных законодательством.

Участок недр расположен в
Участок не располагается на
пределах предоставленного горного внутренних водных путях
отвода Приобского лицензионного
участка. Деятельность согласована.

Участок находится в квартале № 201
в выделах 1, 5, 7, 12 Нялинского
урочища Ханты-Мансийского
участкового лесничества
Самаровского лесничества.
Согласно лесохозяйственному
регламенту ограничений в
использовании лесов для выполнения
работ по геологическому изучению
недр и разработки месторождений
полезных ископаемых не имеет.

Участок недр расположен в
Участок не располагается на
пределах предоставленного горного внутренних водных путях
отвода Усть-Балыкского
лицензионного участка.
Деятельность согласована.

5

Участок "Кондинский"

Участок находится в квартале № 49 в
выделах 44, 45, 48-52, в квартале №
50 в выделе 44 Леушинского
урочища Леушинского участкового
лесничества Кондинского
лесничества.
Согласно лесохозяйственному
регламенту ограничений в
использовании лесов для выполнения
работ по геологическому изучению
недр и разработки месторождений
полезных ископаемых не имеет.

Участок не находится в границах
особо охраняемых природных
территорий и объектов местного и
регионального значения.
Участок не находится в границах
территорий традиционного
природопользования коренных
малочисленных народов Севера
регионального значения.
Ограничения и запреты отсутствуют.

Участок недр не находится в
границах лицензионных участков

Участок не располагается на
внутренних водных путях

6

Участок "Месторождение
песка № 1 на Тагринском
лицензионном участке"

Участок находится в квартале № 205
в выделах 22, 48 Радужнинского
участкового лесничества Аганского
лесничества.
Согласно лесохозяйственному
регламенту ограничений в
использовании лесов для выполнения
работ по геологическому изучению
недр и разработки месторождений
полезных ископаемых не имеет.

Участок не находится в границах
особо охраняемых природных
территорий и объектов местного и
регионального значения.
Участок не находится в границах
территорий традиционного
природопользования коренных
малочисленных народов Севера
регионального значения.
Ограничения и запреты отсутствуют.

Участок недр расположен в
Участок не располагается на
пределах предоставленного горного внутренних водных путях
отвода Тагринского лицензионного
участка. Деятельность согласована.

Приложение 3
к приказу Департамента
недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного
округа − Югры
от 28 апреля 2018 года № 836-п

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА № 51
на право пользования участками недр местного значения для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых
1. Общие положения
1.1. На аукцион выставляются участки недр местного значения,
расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и включенные в Перечень участков недр местного значения,
содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденный приказом
Департамента недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа − Югры от 24 апреля 2018 года № 784-п
«Об утверждении Перечня участков недр местного значения, содержащих
общераспространенные полезные ископаемые, на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры».
Краткая характеристика участков недр местного значения,
выставляемых на аукцион № 51, приведена в приложении 1 к настоящим
Условиям.
Информация об отсутствии ограничений и запретов на
осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами (при
наличии особо охраняемых природных территорий и объектов, особо
охраняемых территорий), об отсутствии ограничений использования лесов
на осуществление деятельности, связанной с пользованием недрами, о
нахождении участков недр местного значения, выставляемых на аукцион
№ 51, в границах предоставленного горного отвода и о наличии
согласования деятельности, связанной с пользованием недрами, в границах
предоставленного
горного
отвода,
о
согласовании
добычи
общераспространенных полезных ископаемых с администрацией бассейна
внутренних водных путей (при расположении участков недр на
внутренних водных путях) приведена в приложении 2 к настоящим
Условиям.
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Расчет стартового размера разового платежа за пользование недрами
при проведении аукциона № 51 на право пользования участками недр
местного значения для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных приведен в приложении 3 к настоящим
Условиям.
Основные требования к условиям пользования участками недр
местного значения приведены в приложениях 4, 5 к настоящим Условиям.
1.2. Аукцион проводится с целью выявления победителей на
получение права пользования участками недр местного значения для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных.
1.3. Победителям аукциона будет предоставлено право пользования
участками недр местного значения для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных полезных.
1.4. Организатором
аукциона
является
Департамент
недропользования
и
природных
ресурсов
Ханты-Мансийского
автономного округа − Югры (далее – Департамент).
Почтовый адрес: 628007, Россия, Ханты-Мансийский автономный
округ − Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 2.
Контактные телефоны уполномоченных должностных лиц
Департамента, ответственных за организацию и проведение аукциона:
Крюкова Марина Владимировна (3467) 35-30-13, Вишневская Лидия
Ивановна (3467) 35-30-42.
Разъяснения порядка и условий проведения аукциона проводятся в
устной и письменной форме.
С порядком и условиями проведения аукциона можно ознакомиться
в Департаменте в рабочее время (с 9.00 до 18.00) по адресу:
ул. Студенческая, дом 2, каб. 223, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский
автономный округ − Югра.
1.5. Заявки на участие в аукционе подаются в Департамент, в
рабочее время (с 9.00 до 18.00), по адресу: ул. Студенческая, дом 2,
каб. 223, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ −
Югра, тел.: (3467) 35-30-13; 35-30-42.
1.6. Срок подачи заявок и прилагаемых документов истекает в 10
часов 45 минут (время местное) 6 июня 2018 года.
1.7. Вскрытие конвертов с заявками состоится в 11 часов 00 минут
(время местное) 6 июня 2018 года по адресу: ул. Студенческая, дом 2, каб.
215, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Уведомление о принятом аукционной комиссией решении
направляется всем претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе,
не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
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заявок непосредственно либо по почте письмом с уведомлением о
вручении, по электронной почте.
1.8. Аукцион состоится по адресу: Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ − Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 2,
каб. 215. в 11 часов 00 минут (время местное) 22 июня 2018 года.
1.9. Подведение итогов аукциона состоится по адресу: Россия,
Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Студенческая, дом 2, каб. 215. в 16 часов 00 минут (время местное)
22 июня 2018 года.
1.10. Сбор за участие в аукционе по участку недр местного значения
составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
2. Порядок и условия приема заявок на участие в аукционе
2.1. Для участия в аукционе лицо, заинтересованное в получении
права пользования недрами (далее – претендент) подает заявку на участие
в срок, установленный пунктом 1.6 настоящих Условий, и по форме,
установленной в приложениях 6, 7 к настоящим Условиям.
До подачи заявки на участие в аукционе претенденту необходимо
заключить с Департаментом договор о задатке по форме, установленной в
приложении 8 к настоящим Условиям, внести задаток на участие в
аукционе в размере стартового размера разового платежа, а также внести
сбор за участие в аукционе по реквизитам, указанным в приложении 9 к
настоящим Условиям.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
а) полное и сокращенное наименование претендента, его
организационно-правовую
форму,
место
нахождения,
основной
государственный
регистрационный
номер
юридического
лица,
идентификационный номер налогоплательщика;
б) информацию об участке недр (вид пользования недрами, вид
полезного ископаемого, наименование участка недр, номер лота);
в) обязательства претендента:
соблюдение требований к участию в аукционе в соответствии с
утвержденными условиями проведения аукциона;
выполнение условий пользования участком недр местного значения
и в случае признания победителем в аукционе – согласие на включение в
состав лицензии на пользование недрами условий, установленных
документацией об аукционе;
возмещение обладателю (собственнику) геологической информации
затрат при ее получении посредством заключения соответствующего
договора с обладателем (собственником) геологической информации не
позднее двадцати календарных дней с даты проведения аукциона
(обязательство включает в заявку претендент, не являющийся обладателем
(собственником) геологической информации);
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заключение договора с победителем аукциона по возмездной
передаче геологической информации не позднее двадцати календарных
дней с даты проведения аукциона (обязательство включает в заявку
претендент, являющийся обладателем (собственником) геологической
информации).
2.2. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, в
запечатанном конверте с вложенным прошитым и пронумерованным
пакетом сведений и документов, с описью вложенных документов. На
конверте указываются наименование аукциона, номер лота, на участие в
котором подается данная заявка, фирменное наименование претендента,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество,
сведения о месте жительства (для физического лица).
2.3. К заявке на участие в аукционе должны прилагаться:
1) документы,
подтверждающие
финансовые
возможности
претендента:
копия бухгалтерского баланса (форма № 1) претендента за
последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии
либо копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, за последний
отчетный период с отметкой налогового органа о принятии, либо копия
налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности за последний отчетный период с отметкой
налогового органа о принятии;
документальные данные о наличии собственных, в том числе
привлеченных, средств на выполнение работ, связанных с пользованием
недрами (выписка о состоянии банковского счета, заверенная банком, либо
договор займа, кредитный договор, договор банковской гарантии и (или)
договор поручительства);
справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов (представляется по собственной инициативе);
справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам
(представляется
дополнительно
в
случае
наличия
задолженности);
2) сведения, подтверждающие, что претендент обладает или будет
обладать квалифицированными специалистами, техническими и
технологическими возможностями, необходимыми для эффективного и
безопасного проведения работ, связанных с намечаемым пользованием
недрами;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц
либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданные не позднее тридцати дней до даты подачи
заявки (представляется по собственной инициативе);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента;
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5) документы, подтверждающие оплату сбора за участие в аукционе
и внесенный задаток на участие в аукционе по лоту в размере стартового
размера разового платежа.
2.4. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе ее
изменить или отозвать в любое время до начала рассмотрения аукционной
комиссией указанных документов. При отзыве заявки на участие в
аукционе задаток возвращается указанному претенденту в течение пяти
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе. Сбор за участие в аукционе претенденту не
возвращается.
2.5. Каждый запечатанный конверт с заявкой на участие в аукционе,
поступивший в срок, указанный в документации об аукционе,
регистрируется Департаментом. Претенденту, подавшему конверт с
заявкой на участие в аукционе, выдается расписка в получении конверта с
такой заявкой, с указанием даты и времени его получения.
2.6. Полученные заявки на участие в аукционе после окончания
срока приема, указанного в пункте 1.6 настоящих Условий, не
рассматриваются и в тот же день возвращаются претендентам, подавшим
такие заявки. Внесенные в качестве задатка и сбора за участие в аукционе
денежные средства указанным претендентам возвращаются в течение пяти
рабочих дней со времени получения заявки на участие в аукционе.
2.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.
2.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, конверт с
заявкой на участие в аукционе вскрывается, и указанная заявка
рассматривается в порядке, установленном пунктом 3 настоящих Условий.
3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
Допуск к участию в аукционе
3.1. В определенный день, время и место, указанные в извещении о
проведении аукциона, аукционной комиссией вскрываются конверты с
заявками на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы.
3.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в
аукционе и прилагаемые к ним документы на соответствие требованиям,
определенным документацией об аукционе.
В случае если к заявке на участие в аукционе не приложены
документы, представляемые по собственной инициативе претендентами,
Департамент в порядке и сроки, установленные федеральным
законодательством,
направляет
межведомственные
запросы
в
соответствующие органы государственной власти о представлении
необходимых документов.
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Представленные в соответствии с межведомственными запросами
документы передаются Департаментом в аукционную комиссию в день их
поступления.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может
превышать пяти рабочих дней со дня представления Департаментом в
аукционную комиссию документов, направленных в соответствии с
межведомственными запросами.
3.3. Претендент не допускается к участию в аукционе, если по
результатам рассмотрения будет установлено, что:
а) заявка на участие в аукционе подана с нарушением
установленных настоящими Условиями требований, в том числе, если ее
содержание не соответствует объявленным условиям аукциона;
б) претендент умышленно представил о себе неверные сведения;
в) претендент не представил и не может представить доказательства
того, что обладает или будет обладать квалифицированными
специалистами,
необходимыми
финансовыми,
техническими
и
технологическими возможностями для эффективного и безопасного
проведения работ;
г) в случае предоставления права пользования недрами данному
претенденту не будут соблюдены антимонопольные требования.
3.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся.
3.5. В случае если для участия в аукционе допущена одна заявка,
такой участок недр местного значения предоставляется в пользование на
условиях аукциона, последний при этом признается несостоявшимся.
Департамент принимает решение о предоставлении участка недр местного
значения в пользование и в соответствии с установленным порядком
оформляет, осуществляет государственную регистрацию и выдачу
лицензии на пользование недрами.
Внесенный задаток засчитывается в счет уплаты разового платежа за
пользование участком недр местного значения.
Претендент, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от
получения лицензии.
В случае уклонения претендента от получения лицензии, внесенный
им задаток на участие в аукционе не возвращается.
3.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе
оформляется протокол рассмотрения заявок, который ведется аукционной
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок должен содержать сведения о
претендентах, решение о его допуске к участию в аукционе и признании
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его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
мотивированным обоснованием такого отказа.
Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в
аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов (далее – официальный сайт).
3.7. Уведомление о принятом аукционной комиссией решении
направляется всем претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе,
не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок.
3.8. Задатки претендентов, не допущенных к участию в аукционе,
возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок.
4. Регламент работы аукционной комиссии
4.1 Проведение аукциона осуществляется комиссией, состав
которой утверждается приказом Департамента.
4.2. Аукционная комиссия формируется из числа государственных
гражданских служащих Департамента. В состав аукционной комиссии
должно входить не менее пяти человек.
4.3. Руководство деятельностью аукционной комиссии осуществляет
ее председатель. В отсутствие председателя аукционной комиссии его
функции выполняет заместитель председателя аукционной комиссии.
4.4. Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем
присутствует более половины ее членов от списочного состава.
4.5. Решения аукционной комиссии принимаются простым
большинством голосов членов аукционной комиссии, присутствующих на
заседании.
5. Порядок проведения аукциона и утверждение его результатов
5.1. Аукцион проводится в открытой форме посредством объявления
участниками аукциона своих предложений по величине разового платежа
за право пользования участком недр местного значения.
При проведении аукциона критерием для выявления победителя
является размер разового платежа за право пользования участком недр
местного значения.
Шаг аукционных торгов по участку недр местного значения
составляет не более 10 % стартового размера разового платежа за право
пользования участком недр местного значения.
По решению аукционной комиссии, после 50, 100, 150 шагов
аукциона, шаг аукциона может быть установлен в 10% достигнутого
размера разового платежа соответственно на 50, 100, 150 шаге аукциона.
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Непосредственно перед аукционом осуществляется регистрация
участников аукциона. Участникам аукциона выдаются таблички с
присвоенными регистрационными номерами, которые участники
поднимают после оглашения Аукционистом очередной величины разового
платежа за право пользования недрами по участку недр местного значения
в случае, если они готовы заявить и оплатить эту сумму.
Аукцион проводится Аукционистом.
Аукционист избирается из числа присутствующих на заседании
членов аукционной комиссии простым большинством голосов либо
привлекается Департаментом.
В случае если на аукцион явился только один участник, аукцион
признается несостоявшимся и участок недр местного значения
предоставляется такому лицу в порядке, установленном пунктом 3.5
настоящих Условий.
Если участник аукциона не явился на аукцион, то внесенные им
задаток и сбор за участие в аукционе не возвращаются и поступают в
доход бюджета автономного округа.
5.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
5.2.1. Участникам аукциона оглашаются наименование участка
недр местного значения (лот) и краткая его характеристика, основные
требования к условиям пользования участком недр местного значения,
порядок проведения аукциона и утверждения его результатов, стартовый
размер разового платежа за пользование недрами и шаг аукциона.
5.2.2. Аукцион начинается с объявления Аукционистом первого
размера разового платежа, равного стартовому размеру разового платежа.
5.2.3. Участники аукциона поднимают карточки после оглашения
Аукционистом стартового размера разового платежа за пользование
недрами в случае, если они готовы заявить и оплатить следующую
величину разового платежа (стартовый размера разового платежа плюс
шаг аукциона).
5.2.4. Если после объявления стартового значения размера разового
платежа и троекратного повторения Аукционистом этого значения ни один
из участников аукциона не поднял карточку со своим регистрационным
номером, аукцион по лоту прекращается и признается несостоявшимся.
При этом внесенные задатки и сбор за участие в аукционе этим участникам
не возвращаются.
5.2.5. Каждую последующую величину платежа торгов Аукционист
назначает путем увеличения текущей величины на шаг аукциона. Перед
объявлением очередной величины Аукционист называет номер участника
аукциона, который первым поднял свою карточку и заявил этим
следующую величину торгов.
Затем Аукционист также объявляет следующую величину в
соответствии с шагом аукциона.
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При отсутствии участников аукциона, готовых заявить величину
выше названной Аукционистом (никто не поднял номер), Аукционист
повторяет эту величину три раза.
5.2.6. Если после троекратного объявления очередной величины
платежа торгов ни один из участников аукциона не поднял свою карточку
и не заявил этим следующую величину платежа, торг завершается.
5.2.7. Победителем аукциона признается участник аукциона,
регистрационный номер которого, названный Аукционистом, является
последним в Ведомости прохождения шагов аукциона с наибольшим
предложенным им размером разового платежа за пользование недрами.
5.3. Результаты
аукциона
оформляются
протоколом,
подписываемым
всеми
членами
аукционной
комиссии,
присутствовавшими при проведении аукциона, в день его проведения.
5.4. Департамент в срок не позднее двух рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах аукциона утверждает приказом
результаты аукциона, размещает протокол о результатах аукциона на
официальном сайте, направляет копию приказа о результатах аукциона
участникам аукциона, органу местного самоуправления муниципального
образования, в административно-территориальных границах которого
расположен участок недр местного значения
5.5. Победитель аукциона в течение десяти рабочих дней с даты
утверждения
результатов
аукциона
перечисляет
в
порядке,
предусмотренном условиями аукциона, разовый платеж за пользование
недрами в размере, определенном итогами аукциона.
5.6. В случае неуплаты победителем аукциона разового платежа в
установленный срок Департамент в течение десяти рабочих дней
определяет нового победителя. Им становится участник, предложивший
наибольший после победителя размер разового платежа.
5.7. О принятом решении Департамент уведомляет всех участников
аукциона в течение двух рабочих дней с даты принятия решения, а также
орган местного самоуправления муниципального образования, в
административно-территориальных границах которого расположен
участок недр местного значения.
5.8. При отказе всех участников аукциона, признанных
победителями аукциона, от уплаты разового платежа, решение о
предоставлении права пользования недрами не принимается.
5.9. В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об
утверждении результатов аукциона или о признании аукциона
несостоявшимся всем участникам аукциона, за исключением победителя и
лица, предложившего наибольший после победителя размер разового
платежа, возвращаются задатки.
5.10. Задаток участника аукциона, предложившего наибольший
после победителя размер разового платежа, возвращается в течение десяти
рабочих дней с даты оплаты разового платежа победителем аукциона.
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Задаток победителя аукциона учитывается при уплате им разового
платежа за пользование участком недр местного значения. Если
победитель аукциона, определенный в соответствии с подпунктом 5.2.7
пункта 5.2, пунктом 5.6 настоящих Условий, не перечисляет разовый
платеж за пользование участком недр местного значения в установленные
сроки, задаток не возвращается.
5.11. Решение о предоставлении права пользования недрами
принимается Департаментом в срок не позднее трех рабочих дней с даты
уплаты победителем аукциона предложенного им разового платежа за
пользование участком недр местного значения.
6. Прочие положения
6.1. Департамент вправе принять решение о внесении изменений в
условия аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не
допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного решения
изменения размещаются на официальном сайте.
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений,
внесенных в условия аукциона, до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе, срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
6.2. Департамент вправе отказаться от проведения аукциона (лота)
не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона (лота)
размещается Департаментом на официальном сайте в течение одного дня с
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух
рабочих дней со дня принятия указанного решения Департамент
направляет соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим
заявки на участие в аукционе (лоте). Департамент возвращает
претендентам денежные средства, внесенные в качестве задатка и сбора за
участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения
об отказе от проведения аукциона (лота).
6.3. Все приложения к настоящим Условиям являются его
неотъемлемой частью.
6.4. Все представленные претендентами зарегистрированные заявки
на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы носят
конфиденциальный характер и возврату не подлежат.

Приложение 3
к условиям проведения аукциона № 51 на право пользования участками недр местного значения
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых

№
п/п

Наименование участка

1

2

Стоимость
СреднеСумма налога
единицы
Минимальгодовая
Ставка на добычу
добытого
ный стартовый
проектная
полезных
НДПИ,
полезного
размер разового
мощность,
%
ископаемых,
ископаемого,
платежа, руб.
куб.м
руб.
руб.
5

6

7

8

9

10

11

126,09

5,5

916 973,76

91 697,38

6

1,5

825 276,39

826 000,00

126,09

5,5

839 844,98

83 984,50

6

1,5

755 860,49

756 000,00

428 603,5

126,09

5,5

2 972 343,84

297 234,38

6

1,5

2 675 109,46

56 048,125

173,88

5,5

536 010,64

53 601,06

6

1,5

482 409,57

192 771,43

126,09

5,5

1 336 860,22

133 686,02

6

1,5

1 203 174,20

1 204 000,00

129 450

126,09

5,5

897 729,28

89 772,93

2

1,5

269 318,78

270 000,00

142 784

126,09

5,5

990 199,90

99 019,99

2

1,5

297 059,97

298 000,00

Месторождение песка в районе к. 5 Усть132 225
Балыкского месторождения нефти
Месторождение песка в районе к. 6 Усть2
121 103,25
Балыкского месторождения нефти
Месторождение песка № 8г на

участок 6
Месторождение песка в районе к. 75
4 Приобского месторождения нефти
(расширение)

3 158 000,00

5 Участок "Кондинский"
6

Расчетный
размер
Стартовый
разового
размер
платежа, руб.:
разового
гр.7 х
платежа, руб.
(гр.8хгр.9)

4

3

1

3 Киняминском месторождении нефти,

Коэффициент,
выражающий степень
геологической
изученности
Коэффициент,
учитывающий состояние
инфраструктуры района
и основные географоэкономические факторы

Расчет стартового размера разового платежа за пользование недрами
при проведении аукциона № 51 на право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых

Участок "Месторождение песка № 1 на
Тагринском лицензионном участке"
Заместитель начальника управленияначальник отдела бюджетного планирования

Л.А.Наумова

Приложение 4
к условиям проведения аукциона № 51
на право пользования участками недр
местного значения для разведки и
добычи общераспространенных
полезных ископаемых,
геологического изучения, разведки
и добычи общераспространенных
полезных ископаемых
Приложение 1
к лицензии ХМН _______ОЭ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ
1. Общие положения
1.1. Пользователь недр:_________________________________________
1.2. Участок
недр
местного
значения,
предоставленный
в
пользование:___________________________________________________________.
1.3. Вид пользования недрами: разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых.
1.4. Орган, предоставивший лицензию: Департамент недропользования и
природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
Департамент).
1.5. Основание предоставления права пользования недрами: право
пользования участком недр местного значения предоставлено Пользователю недр
в соответствии с пунктом 6 статьи 10.1 Закона Российской Федерации от 21
февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон Российской Федерации «О
недрах») на основании решения аукционной комиссии по проведению аукциона
№ 48 на право пользования участком недр местного значения (протокол от «___»
__________ 20__ года № _____), приказа Департамента от «___» __________ 20__
года № _____.
1.6. Основание оформления лицензии: приказ Департамента от «___»
__________ 20__ года № _____ (приложение 2 к лицензии).
2. Пространственные границы участка недр местного значения,
предоставленного в пользование
Схема расположения участка недр местного значения и описание его
пространственных границ содержатся в приложении 3 к лицензии.
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Сведения об участке недр местного значения приведены в приложении 6 к
лицензии.
3. Границы земельного участка или акватории,
выделенных для ведения работ, связанных с пользованием недрами
Земельные, лесные участки и водные объекты, необходимые для ведения
работ, связанных с пользованием недрами, предоставляются Пользователю недр в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Сроки начала работ на участке недр местного значения
4.1. До начала работ Пользователь недр осуществляет подготовку и
утверждение в установленном порядке технического проекта разработки
месторождения общераспространенных полезных ископаемых.
Технический проект разработки месторождения общераспространенных
полезных ископаемых Пользователь недр дополнительно согласовывает с ФБУ
«Администрация «Обь-Иртышводпуть» (при расположении участка недр местного
значения на внутренних водных путях).
4.2. Срок ввода месторождения в промышленную разработку, а также сроки
выхода на проектную мощность определяются согласованным и утвержденным
техническим проектом разработки месторождения общераспространенных
полезных ископаемых.
4.3. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического
проекта ликвидации или консервации горных выработок и рекультивации земель,
согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не
позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до планируемого срока завершения отработки
месторождения.
5. Условия, связанные с платежами, взимаемыми
при пользовании недрами, земельными участками, акваториями
Пользователь недр с даты государственной регистрации лицензии обязан
уплачивать платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными
участками, акваториями, установленные законодательством Российской
Федерации.
6. Согласованный уровень добычи
6.1. Согласованный уровень добычи общераспространенных полезных
ископаемых на участке недр местного значения определяется техническим
проектом разработки месторождения.
6.2. Допускается
отклонение
фактической
годовой
добычи
общераспространенных полезных ископаемых от проектной (до 50 процентов).
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7. Право собственности на добытые
общераспространенные полезные ископаемые
7.1. Добытые из недр общераспространенные полезные ископаемые
являются собственностью Пользователя недр.
7.2. Местом
перехода
права
собственности
на
добытые
общераспространенные полезные ископаемые от государства к Пользователю
недр считается непосредственное место их извлечения из недр (при карьерном
способе добычи) или складирования (при гидронамывном способе добычи).
7.3. Условием
перехода
права
собственности
на
добытые
общераспространенные полезные ископаемые от государства к Пользователю
недр является отражение добытых общераспространенных полезных ископаемых
в бухгалтерском учете Пользователя недр.
8. Требования по предоставлению геологической информации
и условия ее использования
8.1. Геологическая информация, полученная Пользователем недр за счет
собственных средств, представляется Пользователем недр по установленной
форме в фонд геологической информации Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации «О
недрах» и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 15 февраля 2013 года № 44-п.
8.2. Пользователь недр, являющийся обладателем геологической
информации о недрах, полученной Пользователем недр за счет собственных
средств, имеет право определять условия ее использования, в том числе в
коммерческих целях, в течение сроков, установленных статьей 27 Закона
Российской Федерации «О недрах».
9. Требования по рациональному использованию и охране недр,
охране окружающей среды и безопасному ведению работ
Пользователь недр обязан выполнять требования по рациональному
использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с
пользованием недрами, охране окружающей среды.
10. Условия пользования недрами, при наступлении которых
право пользования недрами может быть досрочно прекращено,
приостановлено или ограничено
Право пользования недрами может быть досрочно прекращено,
приостановлено или ограничено в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона
Российской Федерации «О недрах» в следующих случаях:
10.1. Нарушения Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1 – 4.2
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Настоящих Условий пользования недрами.
10.2. Нарушения Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 8.1
по предоставлению геологической информации в фонд геологической
информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
11. Отчетность
11.1. Пользователь недр обязан:
11.1.1. Обеспечить своевременное представление достоверной отчетности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации и законодательством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о результатах своей
деятельности на участке недр местного значения.
11.1.2. Представлять в Департамент:
1) ежегодно, не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным,
отчетный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых по
установленным формам статистической отчетности, применяемым для твердых
полезных ископаемых (№ 5-гр «Сведения о состоянии и изменении запасов
твердых полезных ископаемых»);
2) ежегодно, в срок не позднее 20 февраля года следующего за отчетным,
геологическую информацию, а также информацию по условиям разработки
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, установленным
лицензией, в соответствии с формами, утверждаемыми Департаментом
(приложение 1 к настоящим Условиям);
3) ежеквартально, не позднее 15 числа первого месяца, следующего за
отчетным кварталом, информацию об объемах добычи и использования добытых
общераспространенных полезных ископаемых по формам, утверждаемым
Департаментом (приложение 2, 3 к настоящим Условиям) (отчетность
предоставляется как при положительной, так и при нулевой добыче и реализации
полезного ископаемого).
12. Прочие условия
12.1. Пользователь недр обязан:
12.1.1. Заключить соглашение по возмещению затрат на геологическое
изучение участка недр местного значения (в том числе на подготовку его к
промышленному освоению) (если Пользователь недр не является обладателем
(собственником) геологической информации).
12.1.2. Участвовать в решении социально-экономических и экологических
интересов муниципального образования автономного округа, в административнотерриториальных границах которого расположен участок недр.
Заключить с администрацией _________________________ соглашение о
соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения в
течение трех месяцев с даты государственной регистрации лицензии (при наличии
предложения органа местного самоуправления муниципального образования, в
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административно-территориальных границах которого расположен участок
недр).
12.1.3. Соблюдать законные интересы коренных малочисленных народов.
Осуществлять деятельность по разведке и добыче общераспространенных
полезных ископаемых на участке недр местного значения с соблюдением
требований, установленных статьей 42 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 18 апреля 1996 года № 15-оз «О недропользовании», статьей 12
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2006 года
№ 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» (если в границах предоставленного земельного
участка расположены территории традиционного природопользования).
12.1.4. Выполнить русловую съемку участка водных путей, используемого для
добычи общераспространенных полезных ископаемых на участке недр местного
значения, определить границы участка недр местного значения, размещаемого на
участке водных путей, и
согласовать их с ФБУ «Администрация «ОбьИртышводпуть» (при расположении участка недр местного значения на внутренних
водных путях).
12.1.5. До истечения срока пользования участком недр местного значения, в
том числе и в случае досрочного прекращения права пользования недрами,
Пользователь недр в соответствии с требованиями федерального законодательства и
законодательства автономного округа должен в установленном порядке:
1) прекратить все виды добычных и иных видов работ на участке недр
местного значения;
2) провести работы по ликвидации или консервации объектов деятельности,
осуществляемой в рамках лицензии;
3) возвратить лицензию на пользование недрами в Департамент.
12.1.6. Пользователь недр обязан информировать Департамент обо всех
случаях изменений контактных телефонов и учредительных документов в течение
15 дней с даты внесения таких изменений.

Директор Департамента
недропользования и
природных ресурсов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

________________ ___________
«____»_______________20__ года
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Приложение 1
к Условиям пользования участком недр
местного значения
Отчет
за 20___год
по условиям разработки месторождения общераспространенного полезного ископаемого,
установленным лицензией на право пользования №__________от________________

№№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Сведения (информация),
предоставляемые недропользователем
2

Общие сведения
Недропользователь
Серия и номер лицензии
Дата государственной регистрации лицензии
Дата окончания срока действия лицензии
Вид пользования недрами
Наименование участка недр
Вид полезного ископаемого
Муниципальное образование, на территории которого расположен участок недр
Способ разработки месторождения
Степень освоенности участка:
- состояние работ на месторождении,
- состояние запасов на начало и конец отчетного периода.
Площадь участка недр
Наличие документации
Отчет о результатах геологоразведочных работ:
- площадь исследований,
- объем запасов полезного ископаемого, поставленных на баланс,
- дата и номер протокола государственной экспертизы запасов,
- орган, проводивший экспертизу подсчета запасов.
Технический проект отработки:
-название,
- наименование организаций, проводивших экспертизы проекта, его согласование и
утверждение, а также номера и даты подтверждающих документов
Договор аренды земельного участка:
- номер, дата выдачи, срок действия, выдавший орган, площадь
Горноотводный акт:
- номер, дата выдачи, срок действия, выдавший орган, площадь
Проект рекультивации
Проект ликвидации или консервации горной выработки
Добыча и потери при добыче
Объем добычи фактический
Объем добычи согласованный (проектный).
Мероприятия по обеспечению достоверного учета добываемых и оставляемых в недрах
полезных ископаемых
Способы фактических замеров объемов добытых ОПИ
Бухгалтерский учет добытых ОПИ
Причины расхождений между фактическим уровнем добычи и проектным (согласованным) в
случае их наличия.
Потери (фактические, проектные, утвержденные).
Для утвержденных потерь: дата утверждения, номер документа, наименование утвердившего
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№№
п/п
1
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Сведения (информация),
предоставляемые недропользователем
2

органа.
Причины расхождения в показателях нормативных (утвержденных) и фактических потерь в
случае их наличия.
Акт на списание запасов:
- номер, дата, наименование органов, проводивших согласование и утверждение
Направления использования ОПИ
Потребители ОПИ (наименование предприятий-потребителей, количество ОПИ по каждому
предприятию и суммарно)
Информация о предоставленной отчетности
Отчет о результатах геологоразведочных работ (исходящий номер, дата)
Форма 5ГР (исходящий номер, дата)
Отчет об объемах добычи и реализации за 1 кв. (исходящий номер, дата)
Отчет об объемах добычи и реализации за 2 кв. (исходящий номер, дата)
Отчет об объемах добычи и реализации за 3 кв. (исходящий номер, дата)
Отчет об объемах добычи и реализации за 4 кв. (исходящий номер, дата)

Приложение 2
к Условиям пользования участком недр
местного значения

Отчет об объемах добычи
общераспространенных полезных ископаемых
за _____________ квартал 20 ____ года по __________________________________________
(наименование предприятия)
№
п/п

Наименование
месторождения и
лицензионного участка
(лицензия)

Экспертиза
запасов
(запасы, номер
и дата
заключения)

Вид
полезного
ископаемого

Способ
добычи

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

6

Должностное лицо,
ответственное за
составление формы

__________________

__________________
Контактный телефон

(должность)

______________
(Ф.И.О.)

Объем добычи
1-й мес.
квартала

2-й мес.
квартала

3-й мес.
квартала

Итого
квартал

7

8

9

10

____________
(подпись)

с
начала
года
11

с
начала
работ
12

Срок
окончания
действия
лицензии

Примечания

13

14

Руководитель ________________________
организации
(Ф.И.О.)
(подпись)

«____»_____________20_____г.
(дата составления документа)

Таблица сопровождается краткой (3-5 страниц) пояснительной запиской, включающей следующие разделы:
1) основные направления использования добытых общераспространенных полезных ископаемых в отчетный период;
2) сведения о выполненных проверках недропользователей и результатах этих проверок;
3) краткая информация о работе карьеров (количество действующих, приостановленных, законсервированных и ликвидированных карьеров);
4) предложения по улучшению работы в сфере недропользования при добыче общераспространенных полезных ископаемых.

Приложение 3
к Условиям пользования участком недр
местного значения

Отчет об использовании добытых общераспространенных полезных ископаемых
за _________ квартал 20__ года
по _____________________________________________________
(предприятие)

Вид полезного
ископаемого
1

Цена реализации или расчетная стоимость добытых
полезных ископаемых*, руб./м3
1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
квартала
квартала
квартала
2
3
4

Товарная
продукция
(ГОСТ, ТУ)

Потребители

Примечание

5

6

7

* без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов, в соответствии со ст. 340 Налогового кодекса РФ

Должностное лицо,
ответственное за составление формы

________________________
(должность)

Номер контактного телефона

__________________

Руководитель организации

_________________
(Ф.И.О.)

_________________
(Ф.И.О.)

Дата составления документа
______________
(подпись)

_____________
(подпись)

_____________

Приложение 5
к условиям проведения аукциона № 51
на право пользования участками недр
местного значения для разведки и
добычи общераспространенных
полезных ископаемых,
геологического изучения, разведки
и добычи общераспространенных
полезных ископаемых
Приложение 1
к лицензии ХМН _______ОР

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ
1. Общие положения
1.1. Пользователь недр:______________________________________
1.2. Участок недр местного значения, предоставленный в
пользование: __________________________________________________.
1.3. Вид пользования недрами: геологическое изучение, разведка и
добыча общераспространенных полезных ископаемых.
1.4. Орган,
предоставивший
лицензию:
Департамент
недропользования
и
природных
ресурсов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Департамент).
1.5. Основание предоставления права пользования недрами: право
пользования участком недр местного значения предоставлено
Пользователю недр в соответствии со статьей 15.1 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры от 17 октября 2005 года № 82-оз
«О пользовании участками недр местного значения на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры» на основании решения
аукционной комиссии по проведению аукциона № __ на право
пользования участком недр местного значения (протокол от «___»
__________ 20__ года № _____), приказа Департамента от «___»
__________ 20__ года № _____.
1.6. Основание оформления лицензии: приказ Департамента от
«___» __________ 20__ года № _____ (приложение 2 к лицензии).
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2. Пространственные границы участка недр местного значения,
предоставленного в пользование
Схема расположения участка недр местного значения и описание его
пространственных границ содержатся в приложении 3 к лицензии.
Сведения об участке недр местного значения приведены в
приложении 6 к лицензии.
3. Границы земельного участка или акватории,
выделенных для ведения работ, связанных с пользованием недрами
Земельные, лесные участки и водные объекты, необходимые для
ведения работ, связанных с пользованием недрами, предоставляются
Пользователю недр в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4. Сроки начала работ на участке недр местного значения
4.1. Сроки подготовки проекта поисково-оценочных работ на
участке недр местного значения, представления геологической
информации на государственную экспертизу:
4.1.1. Подготовка, согласование и утверждение в установленном
порядке проекта поисково-оценочных работ на участке недр местного
значения: в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты
государственной регистрации лицензии.
4.1.2. Представление в Федеральное бюджетное учреждение
«Территориальный фонд геологической информации по Уральскому
федеральному округу» (федеральные органы исполнительной власти) и
фонд геологической информации Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры (Департамент) отчета о результатах выполненных поисковооценочных работ в границах участка недр местного значения,
оформленного в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Отчет о
геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и
оформлению»: не позднее 3 (трех) календарных месяцев с даты
завершения поисково-оценочных работ.
4.1.3. Проведение оперативного подсчета запасов, в случае
выявления месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
и представление на государственную экспертизу запасов полезных
ископаемых материалов подсчета запасов общераспространенных
полезных ископаемых, оформленных в соответствии с требованиями
приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 23 мая 2011 года № 378 «Об утверждении Требований к
составу и правилам оформления представляемых на государственную
экспертизу материалов по подсчету запасов твердых полезных
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ископаемых»: не позднее 3 (трех) календарных месяцев после завершения
поисково-оценочных работ.
4.2.
До
начала
работ
по
разработке
месторождения
общераспространенных полезных ископаемых Пользователь недр
осуществляет подготовку и утверждение в установленном порядке
технического проекта разработки месторождения общераспространенных
полезных ископаемых.
4.3. Срок ввода месторождения в промышленную разработку, а также
сроки выхода на проектную мощность определяются согласованным и
утвержденным техническим проектом разработки месторождения
общераспространенных полезных ископаемых.
4.4. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического
проекта ликвидации или консервации горных выработок и рекультивации
земель, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации от
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон Российской
Федерации «О недрах»), не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до
планируемого срока завершения отработки месторождения.
5. Условия, определяющие виды и объемы поисково-оценочных работ,
сроки их проведения
Условия, определяющие виды и объемы поисково-оценочных работ,
сроки их проведения определяются утвержденным в установленном
порядке проектом.
6. Условия, связанные с платежами, взимаемыми
при пользовании недрами, земельными участками, акваториями
6.1. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за
пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых по следующим ставкам (за
площадь участка недр местного значения):
- _____ рублей за 1 кв. км – в первый календарный год;
- _____ рублей за 1 кв. км – во второй календарный год.
Для целей настоящего пункта за первый календарный год
принимается период времени, начинающийся с даты государственной
регистрации лицензии и заканчивающийся 31 декабря того же года.
За последующие календарные годы – с 1 января по 31 декабря
каждого года.
6.2. Пользователь недр обязан уплатить разовый платеж за
пользование недрами, при постановке запасов общераспространенных
полезных
ископаемых
на
территориальный
баланс
запасов
общераспространенных полезных ископаемых, по итогам проведенных
работ по поиску и оценке месторождений общераспространенных
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полезных ископаемых, рассчитанный Департаментом в соответствии с
методикой,
утвержденной
федеральным
органом
управления
государственным фондом недр, в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты получения уведомления Департамента с учетом ранее уплаченного
разового платежа за пользование недрами (по прогнозным ресурсам).
6.3. Пользователь недр обязан уплачивать иные, установленные
законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при
пользовании недрами, земельными участками, акваториями.
7. Согласованный уровень добычи
7.1. Согласованный уровень добычи общераспространенных
полезных ископаемых на участке недр местного значения определяется
техническим проектом разработки месторождения общераспространенных
полезных ископаемых.
7.2. Допускается отклонение фактической годовой добычи
общераспространенных полезных ископаемых от проектной (до 50
процентов).
8. Право собственности на добытые
общераспространенные полезные ископаемые
8.1. Добытые из недр общераспространенные полезные ископаемые
являются собственностью Пользователя недр.
8.2. Местом перехода права собственности на добытые
общераспространенные полезные ископаемые от государства к
Пользователю недр считается непосредственное место их извлечения из
недр (при карьерном способе добычи) или складирования (при
гидронамывном способе добычи).
8.3. Условием перехода права собственности на добытые
общераспространенные полезные ископаемые от государства к
Пользователю недр является отражение добытых общераспространенных
полезных ископаемых в бухгалтерском учете Пользователя недр.
9. Требования по предоставлению геологической информации
и условия ее использования
9.1. Геологическая информация, полученная Пользователем недр за
счет собственных средств, представляется Пользователем недр по
установленной форме в фонд геологической информации ХантыМансийского автономного округа – Югры в соответствии со статьей 27
Закона Российской Федерации «О недрах» и постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15
февраля 2013 года № 44-п.
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9.2. Пользователь недр, являющийся обладателем геологической
информации о недрах, полученной Пользователем недр за счет
собственных средств, имеет право определять условия ее использования, в
том числе в коммерческих целях, в течение сроков, установленных статьей
27 Закона Российской Федерации «О недрах».
10. Требования по рациональному использованию и охране недр,
охране окружающей среды и безопасному ведению работ
Пользователь недр обязан выполнять требования по рациональному
использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с
пользованием недрами, охране окружающей среды.
11. Условия пользования недрами, при наступлении которых
право пользования недрами может быть досрочно прекращено,
приостановлено или ограничено
11.1. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено,
приостановлено или ограничено в соответствии со статьями 20, 21 и 23
Закона Российской Федерации «О недрах» в следующих случаях:
11.1.1. Нарушения Пользователем недр сроков, указанных в
пунктах 4.1 – 4.4 настоящих Условий пользования недрами.
11.1.2. Нарушения Пользователем недр обязательств, указанных в
пункте 6.1 по уплате регулярных платежей за пользование недрами, пункте
6.2 по уплате разового платежа за пользование недрами, пункте 9.1 по
предоставлению геологической информации в фонд геологической
информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
11.1.3. Нарушение Пользователем недр требований проекта
поисково-оценочных работ и технического проекта разработки
месторождения
общераспространенных
полезных
ископаемых,
утвержденных в установленном порядке.
12. Отчетность
12.1. Пользователь недр обязан:
12.1.1. Обеспечить своевременное представление достоверной
отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о
результатах своей деятельности на участке недр местного значения.
12.1.2. Представлять в Департамент:
1) ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным,
краткий информационный отчет о результатах выполненных поисковооценочных работ.
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2) ежегодно, не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным,
отчетный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых по
установленным формам статистической отчетности, применяемым для
твердых полезных ископаемых (№ 5-гр «Сведения о состоянии и
изменении запасов твердых полезных ископаемых»);
3) ежегодно, в срок не позднее 20 февраля года следующего за
отчетным, геологическую информацию в виде краткого информационного
отчета о результатах и объемах геологоразведочных работ, а также
информацию
по
условиям
разработки
месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, установленным лицензией,
в соответствии с формой, утвержденной Департаментом (приложение 1 к
настоящим Условиям);
4) ежеквартально, не позднее 15 числа первого месяца, следующего
за отчетным кварталом, информацию об объемах добычи и использования
добытых общераспространенных полезных ископаемых по формам,
утвержденным Департаментом (приложение 2, 3 к настоящим Условиям)
(отчетность предоставляется как при положительной, так и при нулевой
добыче и реализации полезного ископаемого).
13. Прочие условия
13.1. Пользователь недр обязан:
13.1.1. Участвовать в решении социально-экономических и
экологических интересов населения муниципального образования
автономного округа, в административно-территориальных границах
которого расположен участок недр местного значения.
Заключить
с
администрацией
_________________________
соглашение о соблюдении социально-экономических и экологических
интересов населения в течение 3 (трех) месяцев с даты государственной
регистрации лицензии (при наличии предложения органа местного
самоуправления муниципального образования, в административнотерриториальных границах которого расположен участок недр местного
значения).
13.1.2. Соблюдать законные интересы коренных малочисленных
народов Севера.
Осуществлять деятельность по геологическому изучению, разведке и
добыче общераспространенных полезных ископаемых на участке недр
местного значения с соблюдением требований, установленных статьей 42
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 апреля 1996
года № 15-оз «О недропользовании», статьей 12 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2006 года № 145-оз
«О
территориях
традиционного
природопользования
коренных
малочисленных народов Севера регионального значения в ХантыМансийском автономном округе – Югре» (если в границах
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предоставленного земельного участка расположены территории
традиционного природопользования).
13.1.3. До истечения срока пользования участком недр местного
значения, в том числе и в случае досрочного прекращения права пользования
недрами, Пользователь недр в соответствии с требованиями федерального
законодательства и законодательства автономного округа должен в
установленном порядке:
1) прекратить все виды добычных и иных видов работ на участке недр
местного значения;
2) провести работы по ликвидации или консервации объектов
деятельности, осуществляемой в рамках лицензии;
3) возвратить лицензию на пользование недрами в Департамент.
13.1.4. Пользователь недр обязан информировать Департамент обо
всех случаях смены руководителя, изменения контактных телефонов в
течение 15 дней с даты внесения таких изменений.

Директор Департамента
недропользования и
природных ресурсов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

________________ ___________
«____»_______________20__года
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Приложение 1
к Условиям пользования участком недр
местного значения
Отчет
за 20___год
по условиям разработки месторождения общераспространенного полезного ископаемого,
установленным лицензией на право пользования №__________от________________

№№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Сведения (информация),
предоставляемые недропользователем
2

Общие сведения
Недропользователь
Серия и номер лицензии
Дата государственной регистрации лицензии
Дата окончания срока действия лицензии
Вид пользования недрами
Наименование участка недр
Вид полезного ископаемого
Муниципальное образование, на территории которого расположен участок недр
Способ разработки месторождения
Степень освоенности участка:
- состояние работ на месторождении,
- состояние запасов на начало и конец отчетного периода.
Площадь участка недр
Наличие документации
Отчет о результатах геологоразведочных работ:
- площадь исследований,
- объем запасов полезного ископаемого, поставленных на баланс,
- дата и номер протокола государственной экспертизы запасов,
- орган, проводивший экспертизу подсчета запасов.
Технический проект отработки:
-название,
- наименование организаций, проводивших экспертизы проекта, его согласование и
утверждение, а также номера и даты подтверждающих документов
Договор аренды земельного участка:
- номер, дата выдачи, срок действия, выдавший орган, площадь
Горноотводный акт:
- номер, дата выдачи, срок действия, выдавший орган, площадь
Проект рекультивации
Проект ликвидации или консервации горной выработки
Добыча и потери при добыче
Объем добычи фактический
Объем добычи согласованный (проектный).
Мероприятия по обеспечению достоверного учета добываемых и оставляемых в недрах
полезных ископаемых
Способы фактических замеров объемов добытых ОПИ
Бухгалтерский учет добытых ОПИ
Причины расхождений между фактическим уровнем добычи и проектным (согласованным) в
случае их наличия.
Потери (фактические, проектные, утвержденные).
Для утвержденных потерь: дата утверждения, номер документа, наименование утвердившего
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№№
п/п
1
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Сведения (информация),
предоставляемые недропользователем
2

органа.
Причины расхождения в показателях нормативных (утвержденных) и фактических потерь в
случае их наличия.
Акт на списание запасов:
- номер, дата, наименование органов, проводивших согласование и утверждение
Направления использования ОПИ
Потребители ОПИ (наименование предприятий-потребителей, количество ОПИ по каждому
предприятию и суммарно)
Информация о предоставленной отчетности
Отчет о результатах геологоразведочных работ (исходящий номер, дата)
Форма 5ГР (исходящий номер, дата)
Отчет об объемах добычи и реализации за 1 кв. (исходящий номер, дата)
Отчет об объемах добычи и реализации за 2 кв. (исходящий номер, дата)
Отчет об объемах добычи и реализации за 3 кв. (исходящий номер, дата)
Отчет об объемах добычи и реализации за 4 кв. (исходящий номер, дата)

Приложение 2
к Условиям пользования участком недр
местного значения

Отчет об объемах добычи
общераспространенных полезных ископаемых
за _____________ квартал 20 ____ года по __________________________________________
(наименование предприятия)
№
п/п

Наименование
месторождения и
лицензионного участка
(лицензия)

Экспертиза
запасов
(запасы, номер
и дата
заключения)

Вид
полезного
ископаемого

Способ
добычи

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

6

Должностное лицо,
ответственное за
составление формы

__________________

__________________
Контактный телефон

(должность)

______________
(Ф.И.О.)

Объем добычи
1-й мес.
квартала

2-й мес.
квартала

3-й мес.
квартала

Итого
квартал

7

8

9

10

____________
(подпись)

с
начала
года
11

с
начала
работ
12

Срок
окончания
действия
лицензии

Примечания

13

14

Руководитель ________________________
организации
(Ф.И.О.)
(подпись)

«____»_____________20_____г.
(дата составления документа)

Таблица сопровождается краткой (3-5 страниц) пояснительной запиской, включающей следующие разделы:
1) основные направления использования добытых общераспространенных полезных ископаемых в отчетный период;
2) сведения о выполненных проверках недропользователей и результатах этих проверок;
3) краткая информация о работе карьеров (количество действующих, приостановленных, законсервированных и ликвидированных карьеров);
4) предложения по улучшению работы в сфере недропользования при добыче общераспространенных полезных ископаемых.

Приложение 3
к Условиям пользования участком недр
местного значения

Отчет об использовании добытых общераспространенных полезных ископаемых
за _________ квартал 20__ года
по _____________________________________________________
(предприятие)

Вид полезного
ископаемого
1

Цена реализации или расчетная стоимость добытых
полезных ископаемых*, руб./м3
1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
квартала
квартала
квартала
2
3
4

Товарная
продукция
(ГОСТ, ТУ)

Потребители

Примечание

5

6

7

* без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов, в соответствии со ст. 340 Налогового кодекса РФ

Должностное лицо,
ответственное за составление формы

________________________
(должность)

Номер контактного телефона

__________________

Руководитель организации

_________________
(Ф.И.О.)

_________________
(Ф.И.О.)

Дата составления документа
______________
(подпись)

_____________
(подпись)

_____________

Приложение 6
к условиям проведения аукциона № 51
на право пользования участками недр
местного значения для разведки и
добычи общераспространенных
полезных ископаемых,
геологического изучения, разведки
и добычи общераспространенных
полезных ископаемых

«___»__________20__ года

исх. №_______

Директору Департамента
недропользования и
природных ресурсов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
______________________
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право пользования участком недр местного
значения для разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых
Заявитель _________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование заявителя;

_______________________________________________________________________
если заявка подается от простого товарищества, то перечисляются все его участники)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования
участком недр местного значения _______________________________________для
(наименование участка недр местного значения)

разведки
и
добычи
общераспространенных
полезных
ископаемых
(____________________________) (лот № ____) на условиях, объявленных
(вид полезного ископаемого)

Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Заявитель _______________________________________ принимает на себя
(наименование заявителя)

обязательства по безусловному соблюдению требований участия в аукционе, в
соответствии с утвержденными Департаментом недропользования и природных

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры условиями проведения
аукциона.
Заявитель ____________________________ принимает на себя обязательства
(наименование заявителя)

выполнять условия пользования недрами на участке недр местного значения
________________________________________, расположенным на территории
(наименование участка местного значения)

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, и, в случае признания его
победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на
пользование недрами.
Заявитель согласен на возмещение затрат обладателю (собственнику)
геологической
информации
по
участку
недр
местного
значения
____________________________________, и обязуется не позднее 20 календарных
(наименование участка местного значения)

дней с даты проведения аукциона, заключить договор о возмещении затрат (пункт
включается заявителем, не являющимся обладателем (собственником)
геологической информации).
Заявитель обязуется заключить договор о возмещении ему понесенных
затрат при получении геологической информации по участку недр местного
значения ____________________________________ с победителем аукциона не
(наименование участка местного значения)

позднее 20 календарных дней с даты проведения аукциона (пункт включается
заявителем, являющимся обладателем (собственником) геологической
информации).

Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
3.
Ф.И.О., должность и подпись
уполномоченного лица заявителя
заявки, печать (при наличии)

Дата подписания

____________________________________________________________________________________________________
Примечание: Любые документы заявочных материалов, представляемых на иностранном языке, должны в
обязательном порядке сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык, совершенным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 7
к условиям проведения аукциона № 51
на право пользования участками недр
местного значения для разведки и
добычи общераспространенных
полезных ископаемых,
геологического изучения, разведки
и добычи общераспространенных
полезных ископаемых

«___»__________20__ года

исх. №_______

Директору Департамента
недропользования и
природных ресурсов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
______________________
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право пользования участком недр местного
значения для геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых
Заявитель _________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование заявителя;

_______________________________________________________________________
если заявка подается от простого товарищества, то перечисляются все его участники)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования
участком недр местного значения ____________________________________для
(наименование участка недр местного значения)

геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых (___________________________) (лот № ____) на условиях,
(вид полезного ископаемого)

объявленных Департаментом недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Заявитель _______________________________________ принимает на себя
(наименование заявителя)

обязательства по безусловному соблюдению требований участия в аукционе, в
соответствии с утвержденными Департаментом недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры условиями проведения
аукциона.

Заявитель ___________________________ принимает на себя обязательства
(наименование заявителя)

выполнять условия пользования участком недр местного значения
________________________________________, расположенным на территории
(наименование участка местного значения)

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, и, в случае
признания его победителем в аукционе, согласен на включение их в состав
лицензии на пользование недрами.
Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
3.

Ф.И.О., должность и подпись
уполномоченного лица заявителя
заявки, печать (при наличии)

Дата подписания

____________________________________________________________________________________________________
Примечание: Любые документы заявочных материалов, представляемых на иностранном языке, должны в
обязательном порядке сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык, совершенным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 8
к условиям проведения аукциона № 51
на право пользования участками недр
местного значения для разведки и
добычи общераспространенных
полезных ископаемых,
геологического изучения, разведки
и добычи общераспространенных
полезных ископаемых
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___
г. Ханты-Мансийск

«___» ________ 20__ года

Департамент
недропользования
и
природных
ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемый в
дальнейшем «Департамент», в лице заместителя директора Коркунова
Владимира Викторовича, действующего на основании приказа
Департамента от 5 апреля 2017 года № 154-п «О распределении
обязанностей между первым заместителем директора, заместителями
директора Департамента недропользования и природных ресурсов ХантыМансийского автономного округа – Югры», с одной стороны, и
_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заявитель»,
в лице ________________________, действующего на основании
_____________________________________, с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с
требованиями статей 380 и 381 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также условиями проведения аукциона на право пользования
участком недр местного значения «________________________»,
заключили настоящий Договор о задатке (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель,
перечисляет в качестве задатка денежные средства в размере
_________________ (________________________) рублей (100 %
стартового размера разового платежа за пользование недрами) (далее –
Задаток), Департамент принимает Задаток в рублях Российской Федерации
на счет, открытый в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ИНН 8601001885
КПП 860101001
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УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Депфин
Югры, Депнедра и природных ресурсов Югры, л/сч 510015606)
р/сч. 40302810300004000018
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
БИК 047162000
ОГРН 1028600511720
ОКПО 32732650
ОКТМО 71871000
КБК 51040000000000000190
Наименование платежа:
(далее – Счет).
1.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего
Договора, используются в качестве Задатка, вносимого в целях
обеспечения исполнения Заявителем обязательств по уплате разового
платежа за пользование участком недр местного значения, определенного
по результатам проведенного аукциона, в случае признания Заявителя
победителем аукциона.
1.3. Договор о задатке регистрируется Департаментом с указанием
номера и даты регистрации.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на Счет в срок до
окончания срока подачи заявки.
Задаток считается внесенным (оплаченным) с даты поступления всей
суммы Задатка, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, на Счет. В
случае не поступления всей суммы Задатка в установленный срок
обязательства Заявителя по внесению Задатка считаются невыполненными,
и Заявитель к участию в аукционе не допускается.
Документом, подтверждающим внесение Заявителем Задатка,
является копия платежного поручения с отметкой банка, представленная
Департаменту по факсу.
2.2. На Задаток, перечисленный в соответствии с настоящим
Договором, проценты не начисляются.
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены
пунктами 3.2 – 3.6 настоящего Договора, путем перечисления в объеме
внесенного размера Задатка на счет Заявителя по банковским реквизитам,
указанным в настоящем Договоре.
Заявитель обязан незамедлительно информировать Департамент об
изменении своих банковских реквизитов. Департамент не отвечает за
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нарушение установленных настоящим Договором сроков возврата Задатка
в случае, если Заявитель своевременно не информировал его об изменении
своих реквизитов.
3.2. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе
(оформленного надлежащим образом, подписанного руководителем,
главным бухгалтером и скрепленного печатью Заявителя) до начала ее
рассмотрения аукционной комиссией Департамент обязуется возвратить
сумму внесенного Задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
3.3. В случае подачи Заявителем заявки на участие в аукционе после
окончания срока приема заявок, указанного в документации об аукционе,
Департамент обязуется возвратить сумму внесенного Задатка в течение 5
(пяти) рабочих дней со времени получения заявки на участие в аукционе.
3.4. В случае не допуска Заявителя к участию в аукционе,
Департамент обязуется возвратить сумму внесенного Задатка в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
3.5. В случае отказа Департамента от проведения аукциона (лота)
Департамент возвращает сумму внесенного Заявителем Задатка в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения
аукциона (лота).
3.6. В случае если Заявителем, являющимся участником аукциона,
предложен наибольший после победителя размер разового платежа,
Департамент возвращает сумму внесенного Заявителем Задатка в течение
десяти рабочих дней с даты оплаты разового платежа победителем
аукциона.
3.7. В случае, если для участия в аукционе допущена одна заявка,
поданная Заявителем, и принято решение о предоставлении участка недр
местного значения «________________________» в пользование Заявителю
на условиях аукциона, внесенный им Задаток засчитывается в счет уплаты
разового платежа за пользование участком недр местного значения
«________________________» и перечисляется Департаментом в доход
бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
3.8. В случае признания Заявителя победителем аукциона Задаток
засчитывается в счет уплаты разового платежа за пользование участком
недр местного значения «________________________» и перечисляется
Департаментом в доход бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
3.9. В случае если Заявитель, являющийся участником аукциона, не
явился на аукцион, то внесенный им Задаток не возвращается и поступает
в доход бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3.10. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине,
когда после объявления стартового значения размера разового платежа и
троекратного повторения Аукционистом этого значения ни один из
участников аукциона, в том числе Заявитель, не поднял карточку со своим
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регистрационным номером, внесенный Заявителем задаток не
возвращается и поступает в доход бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
3.11. В случае если Заявитель, признанный победителем аукциона, не
перечисляет разовый платеж за пользование участком недр местного
значения в установленные сроки, задаток не возвращается и поступает в
доход бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3.12. В случае уклонения Заявителя от получения лицензии
внесенный им задаток на участие в аукционе не возвращается и поступает
в доход бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением
настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В
случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров
они
рассматриваются
в
Арбитражном
суде
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Департамент:
Юридический адрес:
628007 г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2, т. 32-63-03,
Банковские реквизиты:
ИНН 8601001885
КПП 860101001
УФК ХМАО (Депфин Югры, Депнедра и природных ресурсов Югры, л/сч.
510015601)
р/сч. 40201810700000000001
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
БИК 047162000
ОКТМО 71871000
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6.2. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя:
___________________________________________
Заместитель директора
Департамента недропользования
и природных ресурсов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
______________ В.В.Коркунов
«___»____________2018 года
МП

______________
«___»____________2018 года
МП (при наличии)

Примечание:
1. При отсутствии сведений о местонахождении и банковских
реквизитах Заявителя Договор является недействительным.
2. В платежном поручении в поле назначение платежа обязательно
указать номер и дату Договора.

Приложение 9
к условиям проведения аукциона № 51
на право пользования участками недр
местного значения для разведки и
добычи общераспространенных
полезных ископаемых,
геологического изучения, разведки
и добычи общераспространенных
полезных ископаемых

РЕКВИЗИТЫ
Реквизиты, которые необходимо указывать при заполнении
платежных поручений:
Сбор за участие в аукционе:
- получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(Депнедра и природных ресурсов Югры, л/с 04872005600);
- счет: 40101810900000010001;
- Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК;
- БИК 047162000;
- в поле 22 указать 25-и значный УИН (на основании извещения о
начислении);
- в поле 61 указать ИНН 8601001885;
- в поле 103 указать КПП 860101001;
- в поле 104 указать КБК 51011202102020000120;
- в поле 105 указать код ОКТМО 71871000;
- в назначении платежа: полное наименование характера платежа.
Внесение задатка:
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(Депфин Югры, Депнедра и природных ресурсов Югры, л/с 510015606);
р/сч. 40302810300004000018;
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК;
БИК 047162000;
ОГРН 1028600511720;
ОКПО 32732650;
ОКТМО 71871000;
КБК 51040000000000000190.

Разовый платеж:
- получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(Депнедра и природных ресурсов Югры, л/с 04872005600);
- счет: 40101810900000010001;
- Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК;
- БИК 047162000;
- ОКТМО 71871000;
- в назначении платежа: разовый платеж за пользование недрами на
участке недр «_______________»;
- в поле 22 указать 25-и значный УИН (на основании извещения о
начислении);
- в поле 61 указать ИНН 8601001885;
- в поле 103 указать КПП 860101001;
- в поле 104 необходимо указать КБК – 51011202012010000120.

