
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об установлении коэффициента, характеризующего установленный
в соответствии с частью второй статьи 40 Закона Российской Федерации

от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» минимальный процент
расчетной величины суммы налога в расчете на среднегодовую

мощность добывающей организации

В  соответствии  с  частью  второй  статьи  40  Закона  Российской  Федерации
от 21 февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»,  пунктом  5  Методики  расчета
минимального  (стартового)  размера  разового  платежа  за  пользование  недрами,
установленной  приказом  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской
Федерации № 242, Федерального агентства по недропользованию № 01 от 31 марта
2022  года,  статьей  8  Закона  Курганской  области  от 3 марта  2008  года  №  335
«О недропользовании в Курганской области», пунктом 16 Положения о Департаменте
гражданской  защиты,  охраны окружающей среды и  природных ресурсов  Курганской
области, утвержденного постановлением Администрации (Правительства) Курганской
области от 25 сентября 2006 года № 338, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить  коэффициент,  характеризующий  установленный  в  соответствии
с частью второй статьи 40  Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-1  «О  недрах»  минимальный  процент  расчетной  величины  суммы  налога
в расчете  на  среднегодовую  мощность  добывающей  организации,  (П)  в  следующих
размерах:

1) для участков недр местного значения, предоставляемых в пользование  для
разведки и добычи полезных ископаемых — 0,1;

2) для участков недр местного значения, предоставляемых в пользование  для
геологического  изучения  недр,  разведки  и  добычи  полезных  ископаемых,
осуществляемых по совмещенной лицензии — 1.

2. Использовать установленный в пункте 1 настоящего приказа коэффициент при
расчете стартового размера разового платежа за пользование недрами в соответствии
с  Методикой  расчета  минимального  (стартового)  размера  разового  платежа  за
пользование недрами, установленной приказом  Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации № 242, Федерального агентства по недропользованию
№ 01 от 31 марта 2022 года.

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
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4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника
управления экологии и недропользования Департамента гражданской защиты, охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Директор Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и природных
ресурсов Курганской области                                                                               С.Н. Носков

Воротников С.И.
(3522) 43-40-26


