
Вносится Костромской 

областной Думой 

 

Проект 

 

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, ст. 3616; 2009, № 11, ст. 1261, № 30, ст. 3735; 2011, № 1, ст. 54; 2013, 

№ 52, ст. 6971; 2014, № 44, ст. 1092) следующие изменения: 

1) в статье 50.6.: 

в части 9: 

пункт 2 после слов «объем подлежащей заготовке древесины в 

соответствии с этим договором» дополнить словами «, номер, дату 

уведомления о досрочном расторжении этого договора, срок, после которого 

этот договор будет считаться расторгнутым, сторону, направившую данное 

уведомление»; 

пункт 3 после слов «срок его действия» дополнить словами «, номер, 

дату уведомления о досрочном расторжении этого договора, срок, после 

которого этот договор будет считаться расторгнутым, сторону, направившую 

данное уведомление»; 

в части 12: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) подписания договора аренды лесного участка, подписания договора 

купли-продажи лесных насаждений, принятия решения о предоставлении 

лесного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

подписания уведомления о досрочном расторжении договора аренды лесного 

участка, подписания уведомления о досрочном расторжении договора купли-

продажи лесных насаждений или получения вышеуказанных уведомлений - 

информацию, указанную в пунктах 1 - 4 части 9 настоящей статьи;»; 

2) главу 6 дополнить статьями 74.1 и 74.2 следующего содержания: 

«Статья 74.1. Основания для досрочного расторжения договора 

аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности 

1. Основаниями для досрочного расторжения арендодателем договора 

аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, являются: 

1) использование арендатором лесов не в соответствии с целями, 

указанными в части 1 статьи 25 настоящего Кодекса и в договоре аренды 

лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности; 



2) невыполнение арендатором требований лесохозяйственного 

регламента, проекта освоения лесов, условий договора аренды лесного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в части охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

3) невнесение арендатором арендной платы более двух раз подряд по 

истечении установленного договором аренды лесного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, срока платежа; 

4) непредставление арендатором арендодателю получившего 

положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения 

лесов в срок, предусмотренный договором аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

5) оказание арендатором препятствий доступу законного представителя 

арендодателя для осуществления действий по осмотру арендованного 

участка для оценки выполнения арендатором условий договора аренды 

лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, мероприятий и работ по использованию, охране, защите и 

воспроизводству лесов, обеспечению пожарной и санитарной безопасности в 

лесах. 

2. Основаниями для досрочного расторжения арендатором договора 

аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, являются: 

1) непредоставление арендодателем лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в пользование 

арендатору или создание арендодателем препятствий пользованию лесами в 

соответствии с целями, указанными в части 1 статьи 25 настоящего Кодекса 

и в договоре аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности; 

2) наступление обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, в 

результате которых лесной участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, окажется в состоянии, не пригодном для 

использования. 

Статья 74.2. Досрочное расторжение договора аренды лесного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности 

1. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть договор аренды лесного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

по основаниям, установленным частью 1 статьи 74.1 настоящего Кодекса. 

2. Уведомление о досрочном расторжении арендодателем договора 

аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, с указанием разумного срока, по истечении 

которого договор аренды лесного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, будет считаться расторгнутым, 

размещается в единой государственной информационной системе учета 

древесины сделок с ней в соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 50.6 

настоящего Кодекса и в течении трех рабочих дней с момента подписания 



направляется арендатору по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу арендатора, указанному в договоре аренды лесного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, 

либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 

связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и 

получение арендодателем  подтверждения о его вручении арендатору. 

Выполнение арендодателем требований настоящей части считается 

надлежащим уведомлением арендатора о досрочном расторжении договора 

аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения арендодателем подтверждения о вручении 

арендатору данного уведомления или дата получения арендодателем 

информации об отсутствии арендатора по его адресу, указанному в договоре 

аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности. При невозможности получения 

подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления 

признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения в единой 

государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней 

уведомления о досрочном расторжении арендодателем договора аренды 

лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности. 

3. В случае неустранения арендатором выявленных нарушений условий 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в течение разумного срока, указанного 

арендодателем в уведомлении о досрочном расторжении договора аренды 

лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, такой договор считается расторгнутым начиная со дня, 

следующего за днем окончания разумного срока, указанного арендодателем в 

уведомлении о досрочном расторжении договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

4. Арендодатель обязан досрочно расторгнуть договор аренды лесного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, если в ходе исполнения договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

установлено, что арендатор не соответствует установленным документацией 

об аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, 

что позволило ему стать участником аукциона. Такой договор считается 

расторгнутым с момента обнаружения арендодателем обстоятельств, 

указанных в настоящей части. Уведомление о досрочном расторжении 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, по основанию, установленному настоящей 

частью, размещается в единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета древесины и сделок с ней в соответствии с 



пунктом 1 части 12 статьи 50.6 настоящего Кодекса и в течении трех рабочих 

дней с момента подписания направляется арендатору по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу арендатора, указанному в 

договоре аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование данного уведомления и получение арендодателем  

подтверждения о его вручении арендатору. 

5. Арендатор вправе досрочно расторгнуть договор аренды лесного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, по основаниям, установленным частью 2 статьи 74.1 

настоящего Кодекса. 

6. Уведомление о досрочном расторжении арендатором договора 

аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, с указанием разумного срока, по истечении 

которого договор аренды лесного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, будет считаться расторгнутым, в течение 

одного рабочего дня, следующего за датой подписания арендатором такого 

уведомления, направляется арендодателю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу арендодателя, указанному в договоре 

аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование данного уведомления и получение арендатором 

подтверждения о его вручении арендодателю. Выполнение арендатором 

требований настоящей части считается надлежащим уведомлением 

арендодателя о досрочном расторжении договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности. Датой 

такого надлежащего уведомления признается дата получения арендатором 

подтверждения о вручении арендодателю такого уведомления. 

7. В случае неустранения арендодателем выявленных нарушений 

условий договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, в течение разумного срока, указанного 

арендатором в уведомлении о досрочном расторжении договора аренды 

лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, такой договор считается расторгнутым начиная со дня, 

следующего за днем окончания разумного срока, указанного арендатором в 

уведомлении о досрочном расторжении договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности.»; 

2) главу 7 дополнить статьями 77.1 и 77.2 следующего содержания: 

«Статья 77.1. Основания для досрочного расторжения договора 

купли-продажи лесных насаждений  



1. Основаниями для досрочного расторжения продавцом договора 

купли-продажи лесных насаждений являются: 

1) использование покупателем лесов не в соответствии с целями, 

указанными в части 1 статьи 25 настоящего Кодекса и в договоре купли-

продажи лесных насаждений; 

2) невыполнение покупателем требований лесохозяйственного 

регламента, условий договора купли-продажи лесных насаждений в части 

охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

3) невнесение покупателем платы в срок, установленный договором 

купли-продажи лесных насаждений. 

2. Основаниями для досрочного расторжения покупателем договора 

купли-продажи лесных насаждений являются: 

1) непредоставление продавцом лесных насаждений на лесном участке 

для заготовки древесины покупателю или создание продавцом препятствий 

пользованию лесами в соответствии с целями, указанными в части 1 статьи 

25 настоящего Кодекса и в договоре купли-продажи лесных насаждений; 

2) наступление обстоятельств, за которые покупатель не отвечает, в 

результате которых лесные насаждения на лесном участке окажутся в 

состоянии, не пригодном для использования. 

Статья 77.2. Досрочное расторжение договора купли-продажи 

лесных насаждений 

1. Продавец вправе досрочно расторгнуть договор купли-продажи 

лесных насаждений по основаниям, установленным частью 1 статьи 77.1 

настоящего Кодекса. 

2. Уведомление о досрочном расторжении продавцом договора купли-

продажи лесных насаждений с указанием разумного срока, по истечении 

которого договор купли-продажи лесных насаждений будет считаться 

расторгнутым, размещается в единой государственной информационной 

системе учета древесины сделок с ней в соответствии с пунктом 1 части 12 

статьи 50.6 настоящего Кодекса и в течении трех рабочих дней с момента 

подписания направляется покупателю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу покупателя, указанному в договоре 

купли-продажи лесных насаждений, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование данного уведомления и получение продавцом  подтверждения 

о его вручении покупателю. Выполнение продавцом требований настоящей 

части считается надлежащим уведомлением покупателя о досрочном 

расторжении договора купли-продажи лесных насаждений. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения продавцом 

подтверждения о вручении покупателю данного уведомления или дата 

получения продавцом информации об отсутствии покупателя по его адресу, 

указанному в договоре купли-продажи лесных насаждений. При 

невозможности получения подтверждения или информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с 



даты размещения в единой государственной информационной системе учета 

древесины и сделок с ней уведомления о досрочном расторжении продавцом 

договора купли-продажи лесных насаждений. 

3. В случае неустранения покупателем выявленных нарушений условий 

договора купли-продажи лесных насаждений в течение разумного срока, 

указанного продавцом в уведомлении о досрочном расторжении договора 

купли-продажи лесных насаждений такой договор считается расторгнутым 

начиная со дня, следующего за днем окончания разумного срока, указанного 

продавцом в уведомлении о досрочном расторжении договора купли-

продажи лесных насаждений. 

4. Продавец обязан досрочно расторгнуть договор купли-продажи 

лесных насаждений, если в ходе исполнения договора установлено, что 

покупатель не соответствует установленным документацией об аукционе 

требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило 

ему стать участником аукциона. Такой договор считается расторгнутым с 

момента обнаружения продавцом обстоятельств, указанных в настоящей 

части. Уведомление о досрочном расторжении договора купли-продажи 

лесных насаждений по основанию, установленному настоящей частью, 

размещается в единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета древесины и сделок с ней в соответствии с 

пунктом 1 части 12 статьи 50.6 настоящего Кодекса и в течении трех рабочих 

дней с момента подписания покупателю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу покупателя, указанному в договоре 

купли-продажи лесных насаждений, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование данного уведомления и получение продавцом  подтверждения 

о его вручении покупателю. 

5. Покупатель вправе досрочно расторгнуть договор купли-продажи 

лесных насаждений по основаниям, установленным частью 2 статьи 77.1 

настоящего Кодекса. 

6. Уведомление о досрочном расторжении покупателем договора 

купли-продажи лесных насаждений с указанием разумного срока, по 

истечении которого договор купли-продажи лесных насаждений будет 

считаться расторгнутым, в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

подписания такого уведомления, направляется продавцу по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу продавца, указанному в 

договоре купли-продажи лесных насаждений, а также телеграммой, либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование данного уведомления и получение покупателем 

подтверждения о его вручении продавцу. Выполнение покупателем 

требований настоящей части считается надлежащим уведомлением продавца 

о досрочном расторжении договора купли-продажи лесных насаждений. 



Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

покупателем подтверждения о вручении продавцу данного уведомления. 

7. В случае неустранения продавцом выявленных нарушений условий 

договора купли-продажи лесных насаждений, в течение разумного срока, 

указанного покупателем в уведомлении о досрочном расторжении договора 

купли-продажи лесных насаждений такой договор считается расторгнутым 

начиная со дня, следующего за днем окончания разумного срока, указанного 

покупателем в уведомлении о досрочном расторжении договора купли-

продажи лесных насаждений.». 

 

 Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу через тридцать дней 

после дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 

отношения, возникшие из ранее заключенных до вступления в силу 

настоящего Федерального закона договоров аренды лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

договоров купли-продажи лесных насаждений. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации» 

 

Согласно части 3 статьи 71 и части 3 статьи 75 Лесного кодекса 

Российской Федерации к договорам аренды лесного участка и договорам 

купли-продажи лесных насаждений применяются положения о договорах 

аренды и договорах купли-продажи, предусмотренные Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Предлагаемые поправки направлены на усиление контроля за 

исполнением сторонами принятых на себя обязательств по договорам аренды 

лесных участков и купли-продажи лесных насаждений (далее – договоры).  

В настоящее время, в случае если исполнитель ненадлежащим образом 

выполняет свои обязательства или не выполняет их вообще, поменять такого 

исполнителя возможно только расторгнув с ним договор. При этом в случае 

если исполнитель не согласен расторгнуть договор по соглашению сторон, у 

другой стороны имеется единственная возможность расторжения такого 

договора - через суд. 

Вместе с тем, судебная процедура расторжения договора имеет 

существенные издержки, не позволяющие эффективно использовать данный 

механизм. 

Во-первых, договор считается расторгнутым с момента вступления в 

силу решения суда. С учетом положений Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции может 

вступить в силу через 6 месяцев после подачи иска. 

Данное обстоятельство влечет за собой потери для бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. В частности, по состоянию на 1 

января 2014 года общий долг арендаторов по плате за использование лесов 

по договорам аренды лесных участков, заключенным в Костромской области, 

в федеральный бюджет и консолидированный бюджет составляет около 220 

миллионов рублей, из которых свыше 70 процентов составляет 

задолженность, безнадежная к взысканию.  

Во-вторых, с учетом норм права суд может расторгнуть только 

действующий договор, то есть договор, срок исполнения по которому к 

моменту вынесения судебного решения не наступил. В противном случае суд 

отказывает в удовлетворении иска о расторжении договора по причине 

отсутствия договорных отношений как таковых на момент вынесения 

решения. 

Таким образом, в случае заключения договора сроком на 6 месяцев,  

расторжение такого договора в судебном порядке практически невозможно с 

учетом сроков рассмотрения дел в суде. 



Длительность судебной процедуры расторжения договора, а также 

необходимость быстро и эффективно осуществлять функции и полномочия 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований привели к тому, что надлежащий исполнитель вынужден 

договариваться с другой стороной и расторгать договоры по соглашению 

сторон. (Справочно: за период с 2011 по 2013 год в Костромской области 

расторгнуты 186 договоров, в том числе 171 в добровольном порядке и 17 по 

решению суда, то есть из всех расторгнутых договоров только 9,1% 

расторгнуты в судебном порядке). 

Подготовленный законопроект предусматривает упрощенную 

процедуру расторжения договоров. Так, предусмотрено право сторон в 

установленных законопроектом случаях досрочно расторгать договоры с 

указанием разумного срока для устранения выявленных нарушений условий 

договоров. 

В случае неустранения в установленный разумный срок нарушений 

условий договоров, такие договоры считаются расторгнутыми начиная со 

дня, следующего за днем окончания разумного срока, указанного в 

уведомлении о досрочном расторжении договоров. В случае повторного 

нарушения условий договоров, данное правило не применяется. 

 

 

Председатель  

Костромской областной Думы      А.И. Бычков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации» 

 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных затрат 

из средств федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению, дополнению 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 внесение изменений в 

приказы Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 года       

№ 318 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-

продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и Формы примерного 

договора купли-продажи лесных насаждений» и от 26 июля 2011 года           

№ 319«Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды 

лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, и Формы примерного договора аренды лесного участка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


