ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Тамбов

№

О внесении изменений в постановление администрации области от 30.08.2013
№954 «Об утверждении Правил проведения аукционов на предоставление права
пользования участками недр местного значения на территории Тамбовской
области и порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий
на пользование участками недр местного значения на территории Тамбовской
области»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 30.08.2013 №954
«Об утверждении Правил проведения аукционов на предоставление права
пользования участками недр местного значения на территории Тамбовской
области и порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий
на пользование участками недр местного значения на территории Тамбовской
области» (далее - постановление) изменение, изложив пункт 5 в следующей
редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации области И.Н.Кулакова.».
2. Внести в Правила проведения аукционов на предоставление права
пользования участками недр местного значения на территории Тамбовской
области, утвержденные постановлением, следующие изменения:
пункт 1.8 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.8. Заявителями являются субъекты предпринимательской деятельности,
в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане,
юридические лица, если иное не установлено федеральными законами.»;
в разделе 2 «Принятие решения о проведении аукциона»:
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Начальная цена предмета аукциона устанавливается Организатором
аукциона в соответствии с приказом Минприроды России от 30.09.2008 №232
«Об утверждении Методики по определению стартового размера разового
платежа за пользование недрами».»;
абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«в случае нарушений требований действующего законодательства
Российской Федерации и Тамбовской области, выявленных при проведении
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аукциона, или порядка проведения аукциона, утвержденного Организатором
аукциона;»;
в разделе 4 «Требования к документам, представляемым заявителями»:
абзац третий пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми документами
представляется в одном экземпляре в подлиннике, прилагаемые к заявке
документы представляются в конверте в запечатанном виде и сопровождаются
описью.»;
в пункте 4.2:
подпункт 4.2.3 изложить в следующей редакции:
«4.2.3. данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для
выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами, включая
документальные данные о наличии собственных и/или привлеченных средств, в
том числе:
копии бухгалтерских балансов заявителя (с приложением всех
обязательных форм) за год, предшествующий подаче заявки, и за последний
отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии;
надлежаще заверенная копия заключения аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности заявителя за предыдущий год, если в
соответствии с федеральными законами заявитель подлежит обязательному
аудиту;
справки из банковских учреждений о движении денежных средств по
счетам заявителя в течение месяца, предшествующего дате подачи заявки на
участие в аукционе;
договоры займа или кредита, вступившие в силу на дату подачи заявки, с
приложением доказательств выполнения заимодавцем обязательств по договору
займа или доказательств наличия у кредитора необходимых финансовых средств
(копии бухгалтерских балансов кредитора за год, предшествующий подаче
заявки, и за последний отчетный период с отметкой налогового органа о его
принятии, норматив кредитора по максимальному размеру риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков и т.д.);
справка налогового органа о задолженности (об отсутствии
задолженности) заявителя по налоговым платежам в бюджеты различных
уровней;»;
подпункт 4.2.4 изложить в следующей редакции:
«данные о технических, технологических и кадровых возможностях
заявителя, а также других предприятий, привлекаемых им в качестве
подрядчиков, в том числе:
подписанные руководителем или уполномоченным представителем
руководителя справка о применяемых технологиях с их описанием и перечень
технических средств, необходимых для проведения работ, с доказательством их
принадлежности заявителю либо подрядчику (копии свидетельств о
государственной регистрации права на недвижимое имущество, договоров, актов
приема-передачи и т.п.);
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копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности,
связанных с планируемым пользованием недрами, в соответствии с
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
копии подрядных договоров со сторонними организациями,
привлекаемыми в качестве подрядчиков с приложением доказательств наличия у
них лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с
планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом «О
лицензировании отдельных видов деятельности», сведения о кадровом составе
заявителя, квалифицированных специалистов, которые будут непосредственно
осуществлять работы по освоению участка недр (копия штатного расписания
заявителя, копии дипломов квалифицированных специалистов и т.д.),
технических средств и технологий, необходимых для безопасного и
эффективного проведения работ (приложение №2 к Правилам);»;
подпункт 4.2.6 изложить в следующей редакции:
«4.2.6. копию договора о задатке, заключенного с Организатором аукциона,
и документы, подтверждающие оплату задатка и сбора за участие в аукционе на
право пользования участками недр.»;
в пункте 9.12 раздела 9 «Порядок проведения аукционов»:
в абзаце первом слова «начальником управления по охране окружающей
среды и природопользованию области (далее - Управление)» заменить словами
«председателем Комиссии»;
в абзаце втором слова «начальником Управления» заменить словами
«Организатором аукциона».
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации
области

А.В.Никитин

