
Лесной кодекс РФ. Статья 80.1. Подготовка и 
организация открытого конкурса на право 
заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для заготовки 
древесины
1. Открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины (далее также - конкурс) 
проводится на основании решения органа государственной власти или органа местного самоуправления, 
осуществляющих распоряжение лесными участками в соответствии с полномочиями, определенными в 
соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, принимаемого на основании заявления о 
проведении конкурса, поданного лицом, указанным в части 2 настоящей статьи.

2. С заявлением о проведении конкурса вправе обратиться юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, владеющие на праве собственности или на ином законном основании объектами 
лесоперерабатывающей инфраструктуры, предназначенными для производства изделий из древесины и 
иной продукции переработки древесины, виды которой определяются Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (далее - объекты глубокой переработки древесины).

3. Заявление о проведении конкурса подается на бумажном носителе или в форме электронного 
документа, подписанного простой электронной подписью, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. К заявлению о проведении конкурса прилагаются документы, содержащие технические 
характеристики и параметры объектов глубокой переработки древесины и обоснование потребности в 
дополнительном объеме заготовки древесины определенного видового (породного) и сортиментного 
состава в целях обеспечения сырьем указанных объектов (далее также - дополнительная потребность в 
древесине).



5. Требования к содержанию документов, указанных в части 4 настоящей статьи, порядок и способы 
подачи заявления о проведении конкурса и прилагающихся к нему документов, а также требования к их 
формату, если они подаются в форме электронных документов, утверждаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

6. Порядок рассмотрения заявления о проведении конкурса, методика оценки дополнительной 
потребности в древесине и наличия на территории субъекта Российской Федерации лесных участков, 
параметры использования лесов в границах которых позволяют удовлетворить дополнительную 
потребность в древесине, утверждаются Правительством Российской Федерации.

7. Решение о проведении конкурса или об отказе в проведении конкурса принимается органом 
государственной власти или органом местного самоуправления в течение одного месяца со дня 
получения заявления о проведении конкурса.

8. Решение об отказе в проведении конкурса принимается в следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не соответствующим требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей 
статьи;

2) заявление подано в отношении лесного участка, который уже предоставлен другим гражданам или 
юридическим лицам;

3) заявление подано в отношении лесного участка, который не может быть предоставлен в аренду в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) отсутствие на территории соответствующего субъекта Российской Федерации лесных участков, 
параметры использования лесов в границах которых позволяют удовлетворить дополнительную 
потребность в древесине лица, направившего заявление о проведении конкурса, и которые могут быть 
предоставлены в аренду с учетом положений настоящего Кодекса;

5) отсутствие подтверждения дополнительной потребности в древесине лица, направившего заявление о 
проведении конкурса, в результате оценки, проведенной в соответствии с частью 6 настоящей статьи;

6) несоответствие заявления о проведении конкурса и прилагающихся к нему документов требованиям, 
установленным в соответствии с частью 5 настоящей статьи.

9. Решение об отказе в проведении конкурса, содержащее мотивированное обоснование такого отказа, 
направляется органом государственной власти или органом местного самоуправления гражданину или 
юридическому лицу, подавшим заявление о проведении конкурса, в течение одного рабочего дня с даты 
принятия такого решения. Лицо, подавшее заявление о проведении конкурса, вправе обжаловать 
решение об отказе в проведении конкурса в судебном порядке.



10. Конкурс проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев с даты 
принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах 
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, решения о 
проведении конкурса.

11. В случае принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, решения о проведении 
конкурса в отношении лесных участков, являющихся предметом конкурса, не может быть принято 
решение о предоставлении их на иных основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, и в ином 
порядке, кроме предусмотренного настоящей статьей.

12. Организатором конкурса выступает орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, действующие в пределах полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 
84 настоящего Кодекса (далее - организатор конкурса).

13. Запрещается проведение одного конкурса в отношении двух и более лесных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

14. Начальная цена предмета конкурса устанавливается в размере ежегодной арендной платы, 
определяемой по результатам оценки лесного участка, проводимой в соответствии со статьей 95 
настоящего Кодекса (но не ниже минимального размера арендной платы, определяемого в соответствии 
со статьей 73 настоящего Кодекса).

15. Информация о проведении конкурса, включающая в себя извещение о проведении конкурса и 
подготовленную организатором конкурса документацию о конкурсе, размещается на официальном сайте 
торгов не менее чем за шестьдесят пять дней до дня проведения конкурса.

16. Информация о проведении конкурса должна быть доступна для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы.

17. Извещение о проведении конкурса должно содержать сведения:

1) об организаторе конкурса;

2) о реквизитах решения о проведении конкурса;

3) о предмете конкурса;

4) о предполагаемом к предоставлению в аренду лесном участке, находящемся в государственной или 
муниципальной собственности (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере лесного 
участка, правах на лесной участок, об ограничениях этих прав), и об объеме подлежащей заготовке 
древесины;

5) о видах и параметрах разрешенного использования лесов;

6) о порядке, месте, дате и времени заседания конкурсной комиссии и проведения голосования 



конкурсной комиссией;

7) о начальной цене предмета конкурса;

8) о форме заявки на участие в конкурсе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени 
начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе. Срок подачи заявок на участие в конкурсе 
должен составлять не менее шестидесяти дней;

9) о размере задатка, порядке его внесения участниками конкурса и возврата им задатка, банковских 
реквизитах счета для перечисления задатка. Задаток устанавливается в размере от пятидесяти до ста 
процентов от начальной цены предмета конкурса;

10) о сроке аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, который устанавливается с учетом ограничений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 
72 настоящего Кодекса;

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

12) о требованиях к содержанию конкурсных предложений, а также о порядке их представления в 
конкурсную комиссию;

13) о порядке, месте, дате и времени вскрытия конвертов с условиями, предложенными заявителями.

18. Документация о конкурсе наряду со сведениями, указанными в извещении о проведении конкурса, 
должна содержать:

1) проектную документацию лесного участка;

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении предполагаемого к 
предоставлению в аренду лесного участка;

3) проект договора аренды лесного участка;

4) форму заявки на участие в конкурсе, а также инструкцию по ее заполнению.

19. Гражданин или юридическое лицо вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

20. К заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, предусмотренные частью 4 настоящей 
статьи.

21. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие представленной заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным 
настоящей статьей;

2) представление заявки на участие в конкурсе лицом, которому в соответствии с настоящим Кодексом, 



другими федеральными законами лесной участок не может быть предоставлен в аренду;

3) представление заявки на участие в конкурсе лицом, не соответствующим требованиям, 
предъявляемым в соответствии с частью 2 настоящей статьи к лицам, которые вправе направить в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, заявление об организации и проведении конкурса;

4) представление заявки на участие в конкурсе лицом, в отношении которого осуществляется 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

5) нахождение заявителя - юридического лица в процессе ликвидации или прекращение заявителем-
гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

6) непоступление задатка на счет, указанный в документации о конкурсе, до окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе;

7) наличие заявителя в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных 
насаждений;

8) непредставление документов, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

22. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в сроки, предусмотренные 
гражданским законодательством.

23. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на официальном 
сайте торгов в течение двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. Организатор 
конкурса в течение двух рабочих дней с даты размещения на официальном сайте торгов извещения об 
отказе в проведении конкурса обязан известить участников конкурса о своем отказе в проведении 
конкурса и в течение пяти дней возвратить им внесенные задатки.

24. В тридцатидневный срок со дня размещения организатором конкурса извещения об отказе в 
проведении конкурса решение организатора конкурса об отказе в проведении конкурса может быть 
оспорено в судебном порядке лицом, права и законные интересы которого нарушены таким отказом.
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