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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
В.В. Володину 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы вносится проект «О 
внесении изменений в статьи 24 и 79 Лесного Кодекса Российской 
Федерации» 

Приложение: 

1. Проект федерального закона на 2 листах; 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 листе; 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 листе; 
4. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием данного федерального конституционного закона, 
федерального закона на 1 листе; 

5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 
носителе. 
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Вносится депутатом 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
М.В. Щаповым 

м т - г  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 24 и 79 Лесного Кодекса 

Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель

ства Российской Федерации, (Собрание законодательства Российской Феде

рации, 2006, № 50, ст. 5278) 

следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 

использование лесов, лесохозяйственного регламента, проекта освоения лесов, 

наличие недоимки по налогам, сборам, и (или) задолженности по иным обяза

тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации яв

ляется основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного 

участка или договоров купли-продажи лесных насаждений, а также принуди

тельного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным 

участком или безвозмездного пользования лесным участком». 



2) часть 8 статьи 79 дополнить одним пунктом и изложить в следующей 

редакции: 

Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе являются: 

Добавить пункт 6 «наличие недоимки по налогам, сборам и (или) задол

женности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по состоянию на день подачи заявки на участие в торгах 

в форме открытого аукциона». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

Д. ft. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 24 и 79 Лесного Кодекса 

Российской Федерации» 

Данный законопроект направлен на защиту фискальных интересов госу

дарства, благодаря которым осуществляется стабильная и непрерывная дея

тельность государства в лице ее органов, а также иных лиц, осуществляющих 

хозяйственную деятельность на лесных участках которые являются участника

ми лесных отношений. В целях защиты интересов государства как участника 

гражданско-правовых отношений, предлагаемая норма будет действовать со

гласно требованиям общей финансовой платежеспособности и добросовестно

сти потенциальных контрагентов при проведении аукционов по приобретению 

прав на лесные ресурсы. 

В результате этого предлагается ввести дополнительное основание для до

срочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-

продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права безвоз

мездного пользования лесным участком , которое будет действовать с целью 

пресечения разных способов по наращиванию недоимки по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и последующему банкротству налогоплательщиков-

лесопользователей. 

В концепции законопроекта предлагается добавить недостающее основа

ние для отказа в допуске к участию в аукционе, с целью законодательного за

крепления критерия отбора лиц, являющихся потенциальными арендаторами, 

наличие данного критерия позволит с высокой долей вероятности установить 



реальность намерений арендатора осуществлять финансово-экономическую де

ятельность, а также добросовестно осваивать лесные участки. 

В соответствии с вышеизложенным предлагаемые меры о внесении изме

нений в Лесной Кодекс позволят более качественно охранять интересы Россий

ской Федерации и иных участников лесных отношений от недобросовестного 

владения, пользования и распоряжения лесными участками в составе земель 

лесного фонда. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 24 и 79 Лесного Кодекса 

Российской Федерации» 

Проектом Федерального закона О внесении изменений в Лесной Кодекс 

Российской Федерации в части установления оснований для отказа в допуске к 

участию в аукционе, а также в части устанавливающей основания по досроч

ному прекращению прав пользования лесными участками не потребует допол

нительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, не 

приведет к уменьшению доходов федерального бюджета, а также каких-либо 

иных изменений финансовых обязательств Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конститу
ционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию утратив
шими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с приня

тием данного федерального конституционного закона, 
федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 24 и 79 Лесного Кодекса 
Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений статьи 24 и 79 

Лесного Кодекса Российской Федерации» не потребует признания утративши

ми силу, приостановления, изменения или принятия других федеральных зако

нов. 


