
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 ноября 2021 г. N 1906 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР 
ПО ОСНОВАНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ ПЕРВОЙ 

СТАТЬИ 10.1 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О НЕДРАХ" 
 

В соответствии с частью второй статьи 10.1 Закона Российской Федерации "О недрах" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления права пользования участками недр по основанию, 
предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 10.1 Закона Российской Федерации "О недрах". 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 
Федеральным агентством по недропользованию в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации предельной численности его работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Федеральному агентству по недропользованию на руководство и управление в сфере установленных 
функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2 ноября 2021 г. N 1906 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР 
ПО ОСНОВАНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ ПЕРВОЙ 

СТАТЬИ 10.1 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О НЕДРАХ" 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления по результатам аукциона права 
пользования участком недр федерального 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 "О недрах", порядок предоставления права пользования указанным участком недр лицу, заявка 
которого соответствует требованиям Закона Российской Федерации "О недрах" и условиям объявленного 
аукциона (далее - единственный заявитель), или единственному участнику аукциона по решению 
создаваемой Правительством Российской Федерации аукционной комиссии. 

2. Уплата окончательного размера разового платежа за пользование недрами (далее - разовый платеж) 
или 1-й части разового платежа производится победителем аукциона, единственным заявителем или 
единственным участником аукциона в течение 30 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, которым 
предоставляется право пользования участком недр, в течение 30 дней со дня размещения на сайте для 
размещения информации о проведении торгов протокола о результатах аукциона, протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе уплачивают государственную пошлину, предусмотренную подпунктом 92 
пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, в установленном порядке. 

4. Выдача лицензии на пользование недрами победителю аукциона, единственному заявителю или 
единственному участнику аукциона осуществляется в соответствии со статьей 12.1 Закона Российской 
Федерации "О недрах" после поступления окончательного размера разового платежа или 1-й части разового 
платежа на счет соответствующего администратора доходов федерального бюджета, доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, а также государственной пошлины на счет соответствующего 
администратора доходов федерального бюджета. 

Выдача лицензии на пользование недрами ранее чем через 10 дней со дня подписания членами 
аукционной комиссии, создаваемой Правительством Российской Федерации, протокола о результатах 
аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе не допускается. 

5. Федеральное агентство по недропользованию в случае, предусмотренном частью тринадцатой 
статьи 13.1 Закона Российской Федерации "О недрах", не позднее 35 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 - 2-й участник аукциона), о признании его победителем 
аукциона и о предоставлении ему права пользования участком недр 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 2-го участника аукциона, указанный в заявке 
на участие в аукционе, а также посредством портала недропользователей и геологических организаций 
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"Личный кабинет недропользователя" на официальном сайте Федерального агентства по 
недропользованию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии). 

6. Уплата окончательного размера разового платежа или 1-й части разового платежа производится 2-
м участником аукциона в течение 30 дней со дня размещения на сайте для размещения информации о 
проведении торгов информации о предоставлении ему права пользования участком недр. В течение 30 дней 
со дня размещения на сайте для размещения информации о проведении торгов информации о 
предоставлении 2-му участнику аукциона права пользования участком недр 2-й участник аукциона 
уплачивает государственную пошлину, предусмотренную подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в установленном порядке. 

7. В случае, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил, выдача лицензии на пользование недрами 
2-му участнику аукциона осуществляется в соответствии со статьей 12.1 Закона Российской Федерации "О 
недрах" после поступления окончательного размера разового платежа или 1-й части разового платежа на 
счет соответствующего администратора доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, а также государственной пошлины на счет соответствующего администратора 
доходов федерального бюджета. 

8. Право пользования недрами не предоставляется в случае, если в сроки, установленные настоящими 
Правилами, разовый платеж или 1-я часть разового платежа не были уплачены по результатам аукциона 
победителем аукциона и 2-м участником аукциона, а также в случае, если разовый платеж или 1-я часть 
разового платежа не были уплачены единственным заявителем или единственным участником аукциона 
при признании аукциона несостоявшимся. 
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