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[Решение об отказе в проведении
конкурса
Рассмотрев заявление представителя АО "Нью Форест Про" Осипова Р.В. от
26.10.2021 о проведении конкурса на право заключения договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной собственности, для заготовки древесины
(далее - заявление, конкурс), сообщаем.
Согласно части 15 статьи 80.1 Лесного кодекса РФ 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.
В случае принятия решения о проведении конкурса по указанному в
заявлении лесному участку, дата его проведения выпадает на период после
01.01.2021.

С 1 января 2022 года вступает в силу Федеральный закон
от 02.07.2021 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Закон
№ 304-ФЗ).
Пункт 6 статьи 1 Закона № 304-ФЗ предусматривает внесение изменений в
статью 29 ЛК РФ, согласно которым предоставление лесных участков в целях
использования лесов для заготовки древесины не допускается, если таксация лесов,
предусмотренная ст. 69.1 ЛК РФ, в отношении соответствующего лесного участка
проведена более десяти лет назад (исходя из года подготовки имеющейся
лесоустроительной документации соответствующего лесного участка).
Давность лесоустройства лесного участка, указанного в заявлении
составляет более 19 лет.
Таким образом, учитывая указанную норму Закона № 304-ФЗ лесной
участок, указанный в заявлении, не может быть выставлен на конкурс.
На основании изложенного, руководствуясь пунктами 3, 6 части 8
статьи 80.1 Лесного кодекса Российской Федерации комитетом лесного хозяйства
Правительства Хабаровского края принято решение об отказе в проведении
конкурса.
И.о. заместителя председателя комитета
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