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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

пс
№ 143-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   05.04.2022 № 188  

Великий  Новгород

Об утверждении Порядка предоставления права пользования 
участками недр местного значения по основанию, предусмотренному 

пунктом 8 части первой статьи 10.1 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»

В соответствии с частью второй статьи 10.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 13 части 1 
статьи 2 областного закона от 01.03.2012 № 24-ОЗ «О разграничении 
полномочий Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской 
области в области регулирования отношений недропользования и о 
признании утратившими силу некоторых областных законов в сфере 
недропользования» Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления права пользования 
участками недр местного значения по основанию, предусмотренному 
пунктом 8 части первой статьи 10.1 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области           А.С. Никитин

          



УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Новгородской области 
от  05.04.2022 № 188

ПОРЯДОК 
предоставления права пользования участками недр местного значения по 

основанию, предусмотренному пунктом 8 части первой статьи 10.1 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления по 
результатам аукциона права пользования участком недр местного значения 
для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического 
изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых 
по совмещенной лицензии (далее аукцион), а в случае, предусмотренном 
частью восьмой статьи 13.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее Закон о недрах), процедуру 
предоставления права пользования указанным участком недр лицу, заявка 
которого соответствует требованиям Закона о недрах и условиям 
объявленного аукциона, или единственному участнику аукциона по 
решению аукционной комиссии, создаваемой министерством природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области (далее 
уполномоченный орган).

2. Уплата окончательного размера разового платежа за пользование 
участком недр местного значения (далее разовый платеж) или первой части 
разового платежа производится победителем аукциона, единственным 
заявителем или единственным участником аукциона в течение 
30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов (далее сайт для размещения 
информации о проведении торгов) протокола о результатах аукциона, 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3. Победитель аукциона, единственный заявитель или единственный 
участник аукциона, которому предоставляется право пользования участком 
недр местного значения, в течение 30 календарных дней со дня размещения 
на сайте для размещения информации о проведении торгов протокола о 
результатах аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе уплачивает государственную пошлину, предусмотренную 
подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
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4. Выдача лицензии на пользование участком недр местного значения 
победителю аукциона, единственному заявителю или единственному 
участнику аукциона осуществляется в соответствии со статьей 12.1 Закона о 
недрах после поступления окончательного размера разового платежа или 
первой части разового платежа на счет уполномоченного органа, а также 
государственной пошлины на счет уполномоченного органа.

Выдача лицензии на пользование участком недр местного значения 
ранее чем через 10 календарных дней со дня подписания членами 
аукционной комиссии, создаваемой уполномоченным органом, протокола о 
результатах аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе не допускается.

5. Уполномоченный орган в случае, предусмотренном частью 
тринадцатой статьи 13.1 Закона о недрах, не позднее 35 календарных дней 
со дня размещения на сайте для размещения информации о проведении 
торгов протокола о результатах аукциона уведомляет участника аукциона, 
предложение которого о размере разового платежа предшествовало 
предложению первоначального победителя аукциона (далее второй 
участник аукциона), о признании его победителем аукциона и о 
предоставлении ему права пользования участком недр местного значения 
при условии уплаты разового платежа в размере, предложенном таким 
участником в ходе проведения аукциона, но не менее размера разового 
платежа, установленного условиями аукциона, увеличенного на «шаг 
аукциона», а также размещает указанную информацию на сайте для 
размещения информации о проведении торгов.

Уведомление направляется на адрес электронной почты второго 
участника аукциона, указанный в заявке на участие в аукционе, или на 
юридический адрес, указанный в заявке на участие в аукционе.

6. Уплата окончательного размера разового платежа или первой части 
разового платежа производится вторым участником аукциона в течение 
30 календарных дней со дня размещения на сайте для размещения 
информации о проведении торгов информации о предоставлении ему права 
пользования участком недр. В течение 30 календарных дней со дня 
размещения на сайте для размещения информации о проведении торгов 
информации о предоставлении второму участнику аукциона права 
пользования участком недр второй участник аукциона уплачивает 
государственную пошлину, предусмотренную подпунктом 92 пункта 1 
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

7. В случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка, выдача 
лицензии на пользование участком недр местного значения второму 
участнику аукциона осуществляется в соответствии со статьей 12.1 Закона о 
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недрах после поступления окончательного размера разового платежа или 
первой части разового платежа на счет уполномоченного органа.

8. Право пользования участком недр местного значения не 
предоставляется в случае, если в сроки, установленные настоящим 
Порядком, разовый платеж или первая часть разового платежа не были 
уплачены по результатам аукциона победителем аукциона и вторым 
участником аукциона, а также в случае, если разовый платеж или первая 
часть разового платежа не были уплачены единственным заявителем или 
единственным участником аукциона при признании аукциона 
несостоявшимся.

_____________________________


