
Лесной кодекс РФ. Статья 80. Аукцион на право 
заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, либо на право 
заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений в электронной форме
1. Аукцион на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений 
проводится в электронной форме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи.

2. Аукцион не проводится в электронной форме в следующих случаях:

1) предоставление в аренду лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях использования лесов для ведения 
сельского хозяйства;

2) предоставление в аренду лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для использования лесов в соответствии со статьями 31 и 32 настоящего Кодекса;

3) утратил силу. - Федеральный закон от 09.03.2021 N 35-ФЗ.

3. Подготовка и организация аукциона в электронной форме осуществляются в порядке, установленном 
статьей 78 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных частями 4 - 7 настоящей 
статьи.

4. В случае проведения аукциона в электронной форме информация о проведении аукциона подлежит 
размещению организатором аукциона на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для проведения торгов в электронной форме (далее - электронная площадка) одновременно с 
размещением на официальном сайте торгов.

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме помимо сведений, предусмотренных частью 
15 статьи 78 настоящего Кодекса, должно содержать:

1) указание на то, что аукцион проводится в электронной форме;



2) сведения об электронной площадке, на которой размещена документация об аукционе.

6. Проведение аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной площадки из 
числа операторов электронных площадок, функционирующих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

7. Протокол, составляемый по результатам аукциона, проведенного в электронной форме, 
подготавливается в форме электронного документа, который подписывается организатором аукциона 
усиленной квалифицированной электронной подписью в день проведения аукциона.

8. Организатор аукциона, проведенного в электронной форме, обеспечивает направление протокола о 
результатах данного аукциона оператору электронной площадки в течение трех рабочих дней с даты 
подписания такого протокола. Оператор электронной площадки обеспечивает размещение протокола о 
результатах аукциона, проведенного в электронной форме, на электронной площадке в течение одного 
рабочего дня с даты получения такого протокола от организатора аукциона.
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