
Лесной кодекс РФ. Статья 74. Заключение 
договора аренды лесного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, на новый срок без проведения 
торгов
1. Арендаторы находящихся в государственной или муниципальной собственности лесных участков, 
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 в следующих случаях:

1) лесные участки предоставлены в аренду без проведения торгов;

2) лесные участки предоставлены в аренду по результатам торгов на срок от десяти лет.

2. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами находящегося в государственной или 
муниципальной собственности лесного участка, имеют право на заключение договора аренды такого 
лесного участка на новый срок при наличии совокупности следующих условий:

1) заявление о заключении нового договора аренды такого лесного участка подано этим гражданином 
или этим юридическим лицом не ранее чем за три месяца и не позднее чем за два месяца до истечения 
срока действия заключенного ранее договора аренды лесного участка;

2) отсутствие сведений об арендаторе в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и 
покупателей лесных насаждений;

3) отсутствие случаев неоднократного нарушения условий заключенного ранее договора аренды такого 
лесного участка этим гражданином или этим юридическим лицом;

4) отсутствие случаев несвоевременного внесения арендной платы за три оплачиваемых периода подряд;

5) условия подлежащего заключению договора аренды лесного участка не противоречат 
лесохозяйственному регламенту лесничества;

6) лесной участок предоставляется для тех же видов использования лесов, для которых был 
предоставлен ранее;

7) на момент заключения нового договора аренды такого лесного участка имеются предусмотренные 
частью 3 статьи 73.1 настоящего Кодекса основания для предоставления без проведения торгов лесного 



участка, договор аренды которого был заключен без проведения торгов.

3. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления, предусмотренного частью 2 
настоящей статьи, орган государственной власти, орган местного самоуправления в пределах их 
полномочий, определенных статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, рассматривают поступившее 
заявление и проверяют наличие или отсутствие оснований для отказа в заключении нового договора 
аренды лесного участка и по результатам указанных рассмотрения и проверки принимают решение о 
заключении с гражданином или юридическим лицом, являющимися арендаторами лесного участка, 
нового договора аренды такого лесного участка без проведения торгов или решение об отказе в 
заключении такого договора при несоблюдении хотя бы одного из условий, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи. Решение об отказе в заключении такого договора должно содержать все основания 
принятия соответствующего решения.

4. В течение двух рабочих дней указанное в части 3 настоящей статьи решение направляется 
гражданину или юридическому лицу, являющимся арендаторами лесного участка и подавшим заявление 
о заключении нового договора аренды лесного участка без проведения торгов.
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