Зарегистрировано в Минюсте России 9 декабря 2021 г. N 66250
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 756
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
N 12
ПРИКАЗ
от 15 октября 2021 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ СБОРА ЗА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНАХ НА ПРАВО
ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР
В соответствии с частью второй статьи 42 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 23951 "О недрах" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18,
ст. 3067), подпунктом 5.2.24 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11
ноября 2015 г. N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2021, N 35,
ст. 6307), подпунктом "г" пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 г.
N 171 "Вопросы Федерального агентства по недропользованию" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 15, ст. 1463) приказываем:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения суммы сбора за участие в аукционах на право
пользования участками недр.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 г.
Министр природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
А.А.КОЗЛОВ
Временно исполняющий обязанности
Руководителя Федерального агентства
по недропользованию
Е.И.ПЕТРОВ

Утвержден
приказом Минприроды России и Роснедр
от 12 октября 2021 г. N 756/12
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ СБОРА ЗА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНАХ НА ПРАВО
ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР
1. Настоящий Порядок определения суммы сбора за участие в аукционах на право пользования
участками недр (далее - аукционы) применяется:
Федеральным агентством по недропользованию, его территориальными органами и Федеральным
государственным казенным учреждением "Росгеолэкспертиза" при определении суммы сбора за участие в
аукционах, за исключением аукционов на право пользования участками недр местного значения;
органами государственной власти субъектов Российской Федерации при определении суммы сбора
за участие в аукционах на право пользования участками недр местного значения.
2. В соответствии с частью первой статьи 42 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N
2395-1 "О недрах" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 18,
ст. 3067) сбор за участие в аукционе вносится всеми его участниками и является одним из условий
регистрации заявки.
3. Сумма сбора определяется исходя из стоимости затрат на подготовку, проведение и подведение
итогов аукциона, оплату труда привлекаемых экспертов.
4. Сумма сбора за участие в аукционе, взимаемая с каждого участника аукциона, определяется
органами государственной власти, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, по следующей формуле:
С = Сфикс x Кин,
где:
С (руб.) - сумма сбора за участие в аукционе. Сумма сбора за участие в аукционе округляется по
правилам арифметического округления до целых рублей;
Сфикс (руб.) - фиксированная часть суммы сбора за участие в аукционе, устанавливаемая в следующем
размере:
сто пятнадцать тысяч рублей, за исключением аукционов на право пользования участками недр
местного значения;
сорок семь тысяч рублей для аукционов на право пользования участками недр местного значения;
Кин - коэффициент, учитывающий фактическое изменение потребительских цен на товары и услуги в
Российской Федерации. Определяется как произведение коэффициентов, рассчитанных на основе
индексов потребительских цен на все товары и услуги по Российской Федерации (месяц в процентах к
предыдущему месяцу), публикуемых Федеральной службой государственной статистики на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за период с месяца, в
котором утвержден настоящий Порядок, до месяца, в котором производится определение суммы сбора за
участие в аукционе, взимаемая с каждого участника аукциона, в соответствии с настоящим Порядком. Для
перевода индексов потребительских цен на товары и услуги в коэффициенты, их значение за каждый
период, приведенное в процентах, делится на 100.

