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Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации

Статья 1

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008, № 30, 
ст. 3599, 3616; 2009, № 11, ст. 1261; № 30, ст. 3735; 2011, № 1, ст. 54; № 30, 
ст. 4590; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 52, ст. 6980; 2014, № 11, ст. 1092; № 26, 
ст. 3377; № 30, ст. 4251; 2015, № 27, ст. 3997) следующие изменения:

1) в части 5 статьи 73 слова «пунктом 2 части» заменить словом 
«частью»;

2) в статье 74:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заключается по результатам торгов, 
которые проводятся в форме аукциона по продаже права на заключение такого 
договора или конкурса на право, заключения такого договора, за исключением 
случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи.»;

б) часть 2 после слова «аукциона» дополнить словом «, конкурса»;
в) в пункте 2 части 4 слова «более десяти лет» заменить словами «десять 

и более лет»;
г) в части 5:
в абзаце первом слова «в указанных в части 4 настоящей статьи случаях» 

заменить словами «в указанном в части 4 настоящей статьи случае»;
пункт 7 признать утратившим силу;
3) дополнить главой 8.1 следующего содержания:
«Глава 8.1. КОНКУРСЫ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



Статья 80.1. Общие положения о конкурсах на право заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности

1. По результатам конкурсов на право заключения договора аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности (далее также -  конкурсы), проводимых путем оценки 
конкурсных предложений юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, имеющих на праве собственности или ином законном 
основании объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры (объекты 
переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое) 
(далее -  объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры), которые не 
обеспечены древесиной, заключаются договоры аренды лесных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
использования лесов в целях заготовки древесины.

2. Требования к участникам конкурса и порядок оценки конкурсных 
предложений определяются Правительством Российской Федерации.

3. Основанием для расторжения договора аренды лесного участка, 
заключенного по результатам конкурса, являются:

1) невыполнение арендатором обязанности по переработке и заготовке 
древесины в объемах и сроки, которые предусмотрены договором аренды 
лесного участка, заключенным по результатам конкурса;

2) нарушение обязательств, которые были установлены условиями 
конкурса или заявлены арендатором в конкурсном предложении;

3) передача арендатором лесных участков, предоставленных по 
результатам конкурса, в субаренду.

Статья 80.2. Организация проведения конкурса на право заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности

1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления в 
соответствии со статьями 8 1 - 8 4  настоящего Кодекса в течение месяца со дня 
поступления заявления о потребности в древесине от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющего на праве собственности или 
ином законном основании объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры, 
которые не обеспечены древесиной, и заинтересованного в проведении 
конкурса (далее -  заявитель), рассматривают указанное заявление и 
информируют заявителя о проведении конкурса на право заключения договора 
аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, либо об отказе в его проведении.

Форма заявления о потребности в древесине, содержащая сведения об 
объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры и о потребности в древесине, 
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.



При рассмотрении указанного заявления орган государственной власти, 
орган местного самоуправления в соответствии со статьями 81 -  84 настоящего 
Кодекса оценивает потребность заявителя в древесине с использованием 
единой государственной автоматизированной информационной системы учета 
древесины и сделок с ней и технических характеристик объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры. Решение о проведении конкурса на 
право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, принимается при 
следующих условиях:

наличие на территории субъекта Российской Федерации древесины в 
объемах, испрашиваемых заявителем;

подтверждение органами государственной власти, органами местного 
самоуправления в соответствии со статьями 8 1 - 8 4  настоящего Кодекса 
потребности заявителя в древесине информацией из единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с 
ней;

подтверждение соответствия заявленной потребности в древесине 
имеющимся объектам лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Определение наличия на территории субъекта Российской Федерации 
древесины в объемах, испрашиваемых заявителем, подтверждение органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со 
статьями 8 1 - 8 4  настоящего Кодекса потребности заявителя в древесине 
информацией из единой государственной автоматизированной 
информационной системы учета древесины и сделок с ней, подтверждение 
соответствия заявленной потребности в древесине имеющимся объектам 
лесоперерабатывающей инфраструктуры осуществляются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. •

2. Организатором конкурса на право заключения договора аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, выступает орган государственной власти, орган местного 
самоуправления в соответствии со статьями 81 -  84 настоящего Кодекса.

Конкурс на право заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
проводится в срок не более шести месяцев с даты принятия органом 
государственной власти, органом местного самоуправления в соответствии со 
статьями 81 -  84 настоящего Кодекса решения о проведении конкурса на право 
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности.

3. Извещение о проведении конкурса на право заключения договора . 
аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (далее в целях настоящей главы -  официальный сайт торгов), не 
менее чем за шестьдесят дней до дня проведения конкурса на право заключения



договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности. Информация о проведении конкурса должна 
быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания 
платы.

4. Извещение о проведении конкурса должно содержать сведения:
1) об организаторе конкурса;
2) о датах, месте, времени и форме проведения конкурса, о порядке 

проведения конкурса и определения победителя конкурса, в том числе об 
оформлении участия в конкурсе, о предмете конкурса, в том числе о 
местоположении лесного участка, о площади и границах лесного участка, об 
объеме подлежащей заготовке древесины, об обременениях лесных участков, 
об ограничении использования лесов, о кадастровом номере лесного участка, о 
видах и об установленных лесохозяйственным регламентом параметрах 
использования лесов;

3) о месте, датах начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Срок подачи заявок на участие в конкурсе на право заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, должен составлять не менее чем четырнадцать 
дней;

4) о цене предмета конкурса (размере арендной платы, определяемой в 
соответствии со статьей 73 настоящего Кодекса, но не ниже минимального 
размера арендной платы);

5) об официальном сайте торгов, на котором размещена документация о 
конкурсе;

6) о сроке, в течение которого по результатам конкурса должен быть 
заключен договор аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности.

5. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса на 
право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, не позднее чем за 
пятнадцать рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Извещение об отказе в проведении конкурса в течение двух рабочих 
дней размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов.

В тридцатидневный срок со дня размещения организатором конкурса 
указанного извещения решение организатора конкурса об отказе в проведении 
конкурса может быть оспорено заявителем в судебном порядке.

6. Организатор конкурса обязан подготовить конкурсную документацию,
которая наряду со сведениями, указанными в извещении о проведении 
конкурса, должна содержать: • д

1) проектную документацию о местоположении, границах, площади и об 
иных количественных и качественных характеристиках лесных участков;

2) требования к содержанию конкурсных предложений, представляемых 
заявителями, а также порядок их представления в конкурсную комиссию;

3) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями заявителей;



4) кадастровый паспорт лесного участка или сведения о местоположении 
лесных насаждений;

5) сведения о форме заявки на участие в конкурсе, порядке и сроках ее 
подачи;

6) сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, реквизиты 
счета для перечисления задатка. При этом задаток устанавливается в размере от 
десяти до ста процентов от размера арендной платы, установленной в 
соответствии с пунктом 4 части 4 настоящей статьи;

7) проект договора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности.

7. Одновременно с размещением извещения о проведении конкурса его 
организатор обеспечивает размещение документации о конкурсе на 
официальном сайте торгов, где эта документация должна быть доступна для 
ознакомления всем заинтересованным лицам.

8. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) представление заявки, не соответствующей установленным 

требованиям;,
2) представление заявки лицом, не соответствующим требованиям, 

установленным частью 2 статьи 80.1 настоящего Кодекса;
3) подача заявки лицом, в отношении которого осуществляется 

проведение процедур банкротства;
4) нахождение заявителя -  юридического лица в процессе ликвидации 

или прекращение заявителем-гражданином деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

5) непоступление денежных средств в размере задатка на счет, указанный 
в документации о конкурсе, до окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе;

6) наличие у заявителя на день подачи заявки на участие в конкурсе 
задолженности по плате за использование лесов по ранее заключенным 
договорам аренды;

7) заготовка древесины в меньших объемах по сравнению с объемами, 
предусмотренными ранее заключенными договорами аренды лесных участков.

9. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не 
установленным частью 8 настоящей статьи, не допускается.

10. В заявке на участие в конкурсе указываются наименование, 
организационно-правовая форма, местонахождение -  для юридического лица, 
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место 
жительства -  для индивидуального предпринимателя, а также реквизиты 
банковского счета. .

11. К заявке на участие в конкурсе прикладываются документы, 
подтверждающие соответствие заявителя требованиям, установленным частью 
2 статьи 80.1 настоящего Кодекса, а также факт внесения задатка. По 
межведомственному запросу организатора конкурса федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных



предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей).

12. Организатор конкурса не вправе требовать от заявителя документы, не 
указанные в части 11 настоящей статьи.

13. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Не 
допускается взимание платы за участие в конкурсе.

14. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время 
до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса 
возвращает внесенный заявителем задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
получения уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

15. Организатор конкурса ведет протокол приема заявок на участие в 
конкурсе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах начала и 
окончания срока подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в конкурсе. В течение одного дня после даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе протокол приема таких заявок 
подписывается организатором конкурса и размещается на официальном сайте 
торгов. Заявитель становится участником конкурса с момента подписания 
организатором конкурса указанного протокола.

16. Заявители, допущенные к участию в конкурсе, и заявители, не 
допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не 
позднее дня, следующего после дня подписания организатором конкурса 
протокола приема заявок на участие в конкурсе.

17. Организатор конкурса обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в конкурсе, внесенный этим заявителем задаток в течение пяти дней со 
дня подписания протокола приема заявок на участие в конкурсе.

18. Порядок рассмотрения заявления и принятия решения о проведении 
(об отказе в проведении) конкурса, основания для отказа в проведении 
конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, утверждаются 
Правительством Российской Федерации.

Статья 80.3. Порядок проведения конкурса на право заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности

1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав 
которой утверждается органом государственной власти, органом местного 
самоуправления в соответствии со статьями 8 1 - 8 4  настоящего Кодекса.

Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, его 
заместителя, членов комиссии и секретаря комиссии, осуществляющего 
организационное обеспечение работы комиссии.



Регламент работы конкурсной комиссии утверждается организатором 
конкурса.

2. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения в 
течение трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов в порядке, 
установленном конкурсной документацией. Рассмотрение и обсуждение 
конкурсных предложений осуществляются на заседании конкурсной комиссии.

3. При рассмотрении конкурсных предложений устанавливается их 
соответствие требованиям конкурсной документации, проверяется наличие 
необходимых документов и правильность их оформления.

4. Оценка конкурсных предложений проводится при рассмотрении 
конкурсных предложений конкурсной комиссией. Участники конкурса или их 
представители не вправе присутствовать при оценке конкурсных предложений.

Конкурсная комиссия может привлекать для оценки конкурсных 
предложений представителей экспертных и консультационных организаций.

Оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса на 
право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, проводятся на основании 
критериев выявления победителя при проведении конкурса на право 
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, установленных настоящим пунктом.

Критериями выявления победителя при проведении конкурса на право 
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, являются:

1) регистрация юридического лица не менее чем за один год до конкурса;
2) отсутствие просроченной задолженности по налогам и неналоговым 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
3) наличие бизнес-плана организации и развития производства по

комплексной переработке древесины и организации освоения - лесов, 
предоставленных в пользование; ;

4) размещение (функционирование) объектов лесоперерабатывающего 
производства на территориях, где планируется освоение лесов, передаваемых в 
пользование по результатам конкурсов;

5) степень глубины и комплексности переработки древесины;
6) социальные обязательства участника конкурса, направленные на 

решение задач развития территорий.
Победителем признается участник конкурса, конкурсные предложения 

которого содержат лучшие условия, согласно критериям выявления победителя 
при проведении конкурса на право заключения договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
установленным настоящим пунктом.

5. После оценки и обсуждения конкурсных предложений закрытым 
голосованием членов конкурсной комиссии простым большинством голосов 
определяется победитель конкурса. Результаты голосования заносятся в 
протокол заседания конкурсной комиссии.



6. Решение о победителе конкурса принимается в день заседания 
конкурсной комиссии, оформляется протоколом заседания конкурсной 
комиссии, который подписывается членами конкурсной комиссии и 
победителем конкурса, а также утверждается председателем конкурсной 
комиссии. Члены конкурсной комиссии, которые не согласны с решением, 
вправе изложить в письменном виде особое мнение.

В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются:
1) список членов комиссии -  участников заседания;
2) местоположение, площадь, описание и основные характеристики 

лесного участка;
3) наименования и адреса участников конкурса;
4) конкурсные предложения участников конкурса;
5) результаты голосования по рассмотрению конкурсных предложений;
6) победитель конкурса с указанием его данных (реквизитов);
7) срок действия договора аренды лесного участка;
8) иные обстоятельства, возникшие в ходе заседания, требующие 

отражения в протоколе.
7. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в 

конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе или 
конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной 
документации, в том числе критериям оценки, менее двух конкурсных 
предложений, конкурс по решению конкурсной комиссии объявляется 
несостоявшимся.

8. В случае объявления конкурса несостоявшимся в соответствии с 
частью 7 настоящей статьи договор аренды лесного участка заключается 
организатором конкурса с единственным участником конкурса, конкурсные 
предложения которого соответствуют критериям выявления победителя при 
проведении конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
установленным частью 4 настоящей статьи.

Решение об объявлении конкурса несостоявшимся и о заключении 
договора аренды лесного участка с единственным участником конкурса 
принимается простым большинством голосов и заносится в протокол заседания 
конкурсной комиссии.

В этом случае в протоколе заседания конкурсной комиссии указываются:
1) список членов комиссии -  участников заседания;
2) местоположение, площадь, описание и основные характеристики 

лесного участка;
3) единственный участник конкурса с указанием его данных (реквизитов);
4) конкурсное предложение единственного участника конкурса;
5) результаты голосования;
6) срок действия договора аренды лесного участка;
7) иные обстоятельства, возникшие в ходе заседания, требующие 

отражения в протоколе.



9. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор аренды
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для заготовки древесины не заключен с единственным 
участником конкурса в соответствии с частью 8 настоящей статьи, организатор 
конкурса вправе объявить о проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды данного лесного участка в соответствии с
настоящим Кодексом.

10. После подписания протокола заседания конкурсной комиссии
организатор конкурса возвращает в течение трех рабочих дней задатки его 
участникам (за исключением победителя).

11. После подписания протокола заседания конкурсной комиссии
организатор конкурса направляет лицу, определенному в соответствии с частью 
6 или частью 8 настоящей статьи, для подписания проект договора аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, на условиях, предусмотренных конкурсной документацией.

12. Организатор конкурса в течение трех дней со дня подписания 
протокола заседания конкурсной комиссии размещает протокол заседания 
конкурсной комиссии на официальном сайте торгов.»;

4) в пункте 2 части 1 статьи 83 слово «аукционов» заменить словами 
«аукционов и конкурсов».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. * ■

Президент 1
Российской Федерации В.В. Путин

Москва, Кремль 
года

№

v



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс

Российской Федерации»

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации» (далее -  проект федерального закона) предлагается 
предусмотреть альтернативный аукциону способ проведения торгов -  конкурс 
на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, а также уточнить случаи 
заключения договоров аренды лесных участков без проведения торгов с 
арендаторами находящихся в государственной или муниципальной 
собственности лесных участков, надлежащим образом исполнившими 
договоры аренды лесных участков, по истечении сроков действия этих 
договоров.

В соответствии с частью 1 статьи 74 Лесного кодекса Российской 
Федерации договор аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заключается по результатам торгов по 
продаже права на заключение такого договора, которые проводятся в форме 
открытого аукциона, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 
указанной статьи.

Введение альтернативного аукциону способа проведения торгов -  
конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности (далее -  конкурс), 
обусловлено необходимостью урегулировать проблемы, связанные с 
получением права заключения договоров аренды лесных участков 
предприятиями, осуществляющими глубокую переработку древесины. При 
этом основным способом заключения договоров аренды лесного участка 
должен остаться аукцион. Конкурс, по сути, является дополнительным 
инструментом обеспечения сырьем предприятий -  переработчиков древесины.

Проектом федерального закона предполагается определение условий для 
принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления решения о необходимости проведения 
конкурса по результатам рассмотрения заявлений, поступающих от лиц, 
нуждающихся в древесине и имеющих перерабатывающие мощности.

При этом в целях проверки организатором конкурса достоверности 
сведений о потребности заявителя в древесине проектом федерального закона 
предусмотрено использование информации, содержащейся в единой 
государственной автоматизированной информационной системе учета 
древесины и сделок с ней.

Требования к участникам конкурса и порядок оценки конкурсных 
предложений предлагается определить Правительству Российской Федерации.

Критерии выявления победителя при проведении конкурса на право 
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в целях заготовки древесины



предприятиями лесного комплекса определяются проектом федерального 
закона.

По результатам конкурса на право заключения договора аренды лесного 
участка определяется победитель -  лицо, которое предложило лучшие условия 
использования лесного участка по сравнению с предложенными остальными 
участниками.

Проект федерального закона предусматривает следующие основания для 
расторжения договора аренды лесного участка:

1) невыполнение арендатором обязанности по переработке древесины в 
объемах и сроки, которые предусмотрены договором аренды лесного участка, 
заключенным по результатам конкурса;

2) нарушение обязательств, которые были установлены условиями 
конкурса или заявлены арендатором в конкурсном предложении;

3) передача арендатором лесных участков, предоставленных по 
результатам конкурса, в субаренду.

Лесной кодекс Российской Федерации предлагается дополнить главой 
8.1, регламентирующей общие положения, организацию и порядок проведения 
конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности. Положения 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд не распространяются на отношения, связанные с 
организацией и проведением конкурсов на право заключения договоров аренды 
лесных участков для целей заготовки древесины.

Повышению эффективности использования арендованных лесных 
участков будет способствовать развитие предприятий по комплексной 
переработке древесных ресурсов, включающих в себя несколько 
взаимосвязанных производств, обеспечивающих переработку - всей 
заготавливаемой* древесины, в том числе отходов лесопереработки, и, как 
следствие, выпуск продукций высокой Добавленной стоимости.

Принятие проекта федерального закона позволит стимулировать развитие 
на территории Российской Федерации производства по глубокой переработке 
древесины.

Кроме того, проектом федерального закона предлагается в пункте 2 части 
4 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации слова «более десяти лет» 
заменить словами «десять лет и более».

Проектом федерального закона также предлагается признать утратившим 
силу пункт 7 части 5 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации.

Это обусловлено тем, что арендаторы, надлежащим образом 
исполнившие договоры аренды лесных участков, по истечении сроков действия 
этих договоров имеют право на заключение новых договоров аренды таких 
лесных участков без проведения торгов только при наличии совокупности всех 
условий, перечисленных в части 5 статьи 74 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

Пункт 7 части 5 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации



устанавливает требование, согласно которому на момент заключения нового 
договора аренды лесного участка должны иметься предусмотренные частью 3 
статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации основания для 
предоставления без проведения торгов лесного участка, договор аренды 
которого был заключен без проведения торгов.

Указанное требование не может быть выполнено в отношении договоров 
аренды лесных участков, заключенных для заготовки древесины, поскольку 
данные договоры заключались преимущественно на основании результатов 
торгов.

Признание утратившим силу пункта 7 части 5 статьи 74 Лесного кодекса 
Российской Федерации в целях предоставления арендаторам, надлежащим 
образом исполнившим договоры аренды лесных участков, по истечении 
сроков действия этих договоров права на заключение новых договоров аренды 
таких лесных участков без проведения торгов будет способствовать 
поддержке предприятий малого и среднего бизнеса.

Статьей 2 проекта федерального закона устанавливается, что 
федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов В.Ф. Новожилов



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс

Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации» не потребует увеличения расходов 
федерального бюджета.

Председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов  ̂ В.Ф. Новожилов



ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации» потребует принятия постановлений 
Правительства Российской Федерации, устанавливающих требования к 
участникам конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, порядок 
оценки их конкурсных предложений, а также порядок определения наличия на 
территории субъекта Российской Федерации древесины в объемах, 
испрашиваемых заявителем, подтверждения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления потребности заявителя в древесине 
информацией из единой государственной автоматизированной 
информационной системы учета древесины и сделок с ней, подтверждения 
соответствия заявленной потребности в древесине имеющимся объектам 
лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации» потребует также утверждения 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти формы 
заявления о потребности в древесине, содержащей сведения об объектах 
лесоперерабатывающей инфраструктуры и о потребности в древесине.

Председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов В.Ф. Новожилов


