ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от24 март
а1998 г
. N 345
ОБУТВЕРЖДЕНИИПОЛОЖЕНИЯ
ОБАРЕНДЕУЧАСТКОВЛЕСНОГО ФОНДА
(вред. ПостановленийПравительст
ваРФ от19.06.2003 N 349,
от20.05.2005 N 313)

В соответствии с Лесным кодек
сом Российск
ой Федерации Правительство
РоссийскойФедерациипост
ановляет
:
1. Ут
вердитьприлаг
аемоеПоложениеобарендеучастк
овлесног
офонда.
2. Приз
нать утрат
ившим силу Пост
ановление Совет
а Минист
ров Правительст
ваРоссийск
ойФедерацииот23 июля1993 г
. N 712 "Обутверждении
Положенияобарендеучаст
ковлесног
офондавРоссийскойФедерации" (Собрание
ак
товПрезидент
аиПравительст
ваРоссийскойФедерации, 1993, N 32, ст
. 3012).

И.о. ПредседателяПравительст
ва
Российск
ойФедерации
С.КИРИЕНКО

Ут
верждено
Пост
ановлениемПравительства
Российск
ойФедерации
от24 марта1998 г
. N 345
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБАРЕНДЕУЧАСТКОВЛЕСНОГО ФОНДА
(вред. ПостановленийПравит
ельстваРФ от19.06.2003 N 349,
от20.05.2005 N 313)
I. Общиеположения
1. Арендау
частк
овлесног
офондарег
улирует
сяЛесным к
одек
сом Российск
ой
Федерации, г
ражданск
имз
ак
онодат
ельствоминаст
оящимПоложением.
2. Подог
оворуаренды участк
алесног
офондалесхозФедеральног
оаг
ентст
ва
лесног
о хозяйства или осуществляющая ведение лесног
о хозяйства орг
аниз
ация
орг
анаисполнительнойвластисубъек
таРоссийск
ойФедерации(далееименует
сяарендодатель) обязует
ся предост
авить лесопользоват
елю (далее именуется арендат
ор) участок лесног
о фонда за плату на срок от 1 до 99 лет для
осуществленияодног
оилинеск
ольк
ихвидовлесопользования.
(вред. Пост
ановленияПравительст
ваРФот20.05.2005 N 313)
3. Участ
килесног
офондамог
утпередаватьсяварендуодномуилинеск
ольк
им
арендат
орамдляосущест
вленияследующихвидовлесопользования:
а) з
аг
от
овкидревесины;
б) з
аг
от
овк
иживицы;
в) заг
от
овк
ивт
орост
епенныхлесныхресурсов(пней, коры, берест
ы, пих
товых,
сосновых, еловыхлап, новог
однихелокидруг
их);
г
) побочног
олесопользования(сенокошения, паст
ьбы ск
от
а, размещенияульев
ипасек
, заг
отовк
идревесныхсок
ов, заг
отовк
иисборадик
орасту
щихплодов, яг
од,
орехов, г
рибов, дру
г
их пищевых лесных ресурсов, лек
арственных растений и
техническ
ог
о сырья, сбора мха, лесной подстилк
и и опавших листьев, к
амыша,
друг
их видов побочног
о лесопользования, перечень к
оторых у
тверждается
МинистерствомприродныхресурсовРоссийск
ойФедерации);
(вред. Пост
ановленияПравительст
ваРФот20.05.2005 N 313)
д) пользованияучастк
амилесног
офондадлянуждохот
ничьег
охоз
яйст
ва;
е) польз
ования участк
ами лесног
о фонда для к
ультурно-оздоровительных,
туристическ
ихиспортивныхцелей.
4. Не допускается аренда участ
ков лесног
о фонда на т
ерриториях
г
осударственныхприродныхзаповедник
ов.
5. Участк
илесног
офонда, переданныеваренду, поистечениисрок
ааренды в
собст
венностьарендат
оранепереходят
.
Вык
уписубарендаарендованныхучастк
овлесног
офондазапрещают
ся.
II. Порядокпредоставленияучастков
лесног
офондаваренду
6. Предоставлениеучаст
к
овлесног
офондаварендудолжноосуществлят
ься
г
ласно с учет
ом интересов населения, проживающег
о на соответ
ствующей
территории.

7. Участ
к
и лесног
офондапредост
авляют
сяварендупорезульт
атам лесных
к
онк
урсов.
(п. 7 вред. Пост
ановленияПравительст
ваРФот20.05.2005 N 313)
8 - 12. Ут
ратилисилу. - Пост
ановлениеПравительст
ваРФот20.05.2005 N 313.
13. Федеральное аг
ент
ство лесног
о хоз
яйства или орг
ан исполнит
ельной
властисубъек
таРос
сийск
ойФедерациивпределахк
омпетенции, определеннойв
соот
ветст
виисостатьями46 и47 Лесног
ок
одек
саРоссийск
ойФедерации:
а) выст
авляетучастк
илесног
офонданалесныек
онкурсы;
б) ут
верждаетсост
авыкомиссийпопроведению лесныхк
онкурсов;
в) проводит лесные к
онк
урсы в порядк
е, определяемом Министерством
природных ресурсов Российск
ой Федерации в соот
вет
ствии с Лесным кодек
сом
РоссийскойФедерациииг
ражданск
имзаконодательст
вом.
Информация о проведении лесног
о к
онк
урса публикуется орг
анизатором
к
онк
урса в официальных из
даниях орг
анов г
осударственной власти Российск
ой
Федерацииилису
бъект
овРоссийск
ойФедерации.
(п. 13 вред. Пос
тановленияПравительст
ваРФот20.05.2005 N 313)
14. Гражданин или юридическ
ое лицо, выиг
равшее лесной конк
урс, и
орг
аниз
атор лесног
о конк
урса подписывают проток
ол о рез
ультатах лесног
о
к
онк
урса. На основании прот
ок
ола лицо, выиг
равшее лесной к
онк
урс, и
арендодатель в ук
аз
анный в проток
оле срокз
ак
лючаютдог
овор аренды участ
к
а
лесног
офонда.
15. При зак
лючении дог
овора аренды арендодат
ель обяз
ан предупредить
арендат
ора о правахтретьихлиц на предост
авляемый варендуучаст
оклесног
о
фонда (сервит
уте, аренде, к
рат
к
осрочном польз
овании и друг
их). Неисполнение
арендодателем этой обяз
анност
и дает арендат
оруправо требоват
ь уменьшения
аренднойплатылибораст
оржениядог
овораарендыивоз
мещенияубытк
ов.
16. Передача участ
ка лесног
о фонда арендодат
елем и принят
ие ег
о
арендат
оромосуществляют
сянаусловиях, предусмотренныхдог
оворомаренды, по
передаточномуакт
у, подписываемомусторонами.
Обязательст
во арендодателя передат
ь участок лесног
о фонда арендатору
считаетсяисполненнымпослеподписанияст
оронамипередаточног
оакт
а, еслииное
непредусмот
ренозакономилидог
оворомаренды.
17. В случае предост
авления в аренду участк
а лесног
о фонда площадью
свыше200 г
ек
таровдлязаг
отовк
идревесины насрокболее5 летарендат
оробязан
вт
ечение г
одапослеподписанияпередаточног
о ак
тапредст
авитьарендодателю
проек
торг
аниз
ации рубокг
лавног
о пользования и ведениялесног
ох
озяйст
ва на
переданном варендуучастк
елесног
офонда, априсрок
еаренды от2 до5 летпланрубок.
18. В случаепредос
тавленияварендуна срокболее 5 летучаст
калесног
о
фондаплощадью свыше 200 г
ек
таровдлянужд охот
ничьег
охозяйст
ваарендатор
обязан в течение г
ода после подписания передат
очног
о акт
а представить
арендодателю проек
торг
аниз
ацииведенияохотничьег
ох
озяйст
ванапереданном в
арендуучаст
келесног
офонда.
В слу
чаепредост
авленияварендунасрокболее5 летучаст
к
алесног
офонда
независимо от площади для ку
льт
урно-оз
доровит
ельных, туристических и
спортивных целей арендат
ор обязан в течение г
ода после подписания
передаточног
оак
тапредст
авит
ьарендодат
елю проек
торг
анизациииспользования
переданног
оварендуучастк
алесног
офондадляуказанныхцелей.
(абзацвведенПост
ановлениемПравительстваРФ от19.06.2003 N 349)
19. Проек
т
ы орг
анизации рубок г
лавног
о польз
ования и ведения лесног
о
хоз
яйства, планы рубокипроект
ы орг
аниз
ацииведенияохот
ничьег
охозяйст
вана
арендованном участ
ке лесног
о фонда, проек
ты орг
анизации использования

переданног
о в аренду участк
а лесног
о фонда для к
ультурно-оз
доровительных,
туристическ
их и спортивных целей разрабат
ывают
ся з
а счет арендат
ора
г
осударственными лесоуст
роительными орг
анизациями Федеральног
о аг
ентст
ва
лесног
охозяйствапотиповым схемам имет
одик
ам, ут
вержденнымМинистерством
природныхресурсовРоссийск
ойФедерации.
(вред. ПостановленийПравит
ельстваРФ от19.06.2003 N 349, от20.05.2005 N
313)
20. Порядокут
вержденияпроек
товорг
анизациирубокг
лавног
опользованияи
ведения лесног
о хозяйства, планов рубок
, проек
тов орг
анизации ведения
охотничьег
о хозяйства на арендованном у
частк
е лесног
о фонда и проек
тов
орг
аниз
ации использ
ования переданног
о в аренду участк
а лесног
о фонда для
к
ульт
урно-оз
доровительных, т
урист
ическ
их и спорт
ивных целей уст
анавливается
МинистерствомприродныхресурсовРоссийск
ойФедерации.
(вред. ПостановленийПравит
ельстваРФ от19.06.2003 N 349, от20.05.2005 N
313)
III. Формаиусловиядог
оворааренды
участкалесног
офонда
21. Дог
овораренды участк
алесног
офондазаключаетсявписьменнойформе
пут
емсоставленияодног
одок
умента, подписанног
оарендодат
елемиарендатором.
Дог
овор аренды подлежит г
осударственной рег
истрации в порядк
е,
установленном г
ражданск
им зак
онодательст
вом, и счит
ает
ся з
ак
люченным с
момент
аг
осударст
веннойрег
ист
рации.
Несоблюдение письменной формы дог
овора аренды и требования о ег
о
г
осударственнойрег
ист
рациивлечетнедейст
вительност
ьдог
овора.
22. Вдог
овореарендыдолжныбыт
ьук
аз
аны:
а) ст
ороныдог
оворааренды;
б) г
раницы участ
калесног
офонда(к
оторыедолжныбыт
ьобоз
начены внатуре
с помощью лесохоз
яйст
венных знак
ов и указаны в планово-к
арт
ог
рафическ
их
материалах);
(вред. Пост
ановленияПравительст
ваРФот19.06.2003 N 349)
в) видылесопользования;
г
) объемы(раз
меры) лесопользования;
д) срокаренды;
е) раз
мераренднойплатыипорядокеевнесения;
ж) права и обяз
анност
и сторон по использ
ованию, охране, з
ащит
е участ
к
а
лесног
офондаивоспроизводствулесов;
з) порядокоплат
ыпроведенныхарендаторомлесохозяйственныхработ
;
и) от
ветст
венность з
а нарушение дог
оворных обязательст
в и порядок
возмещенияубыт
ков;
к) основанияраст
орженияиизменениядог
оворааренды.
Ук
азанные условия являются существенными условиями дог
овора аренды
участк
а лесног
о фонда. В дог
оворе аренды по усмот
рению ст
орон ук
аз
ывают
ся
также иные условия, предусмотренные лесным з
ак
онодательст
вом Российск
ой
Федерации.
IV. Аренднаяплат
а
23. Арендаторобязансвоевременновноситьарендную платузапольз
ование
участк
ом лесног
о фонда, раз
мер и порядок внесения к
от
орой определяются
дог
оворомаренды.

24. Раз
мераренднойплат
ы устанавливает
сяпосог
лашению сторонсучет
ом
вида лесопользования, размера у
частк
а, г
одовог
о раз
мера лесопользования на
арендуемом участ
к
е лесног
о фонда и дейст
вующих ст
авок лесных подат
ей з
а
данныйвидлесопольз
ования.
25. Арендная плата уст
анавливается з
а весь арендуемый участ
ок лесног
о
фондакаксуммаплат
ежейповидамлесопольз
ования, предусмотреннымдог
овором
аренды.
26. Приз
аг
отовк
едревесины впорядк
ерубокг
лавног
опольз
ованияарендная
плата не может быть меньше раз
мера, исчисленног
о по минимальным ставк
ам
платыз
адревесину, отпускаемую накорню.
27. Аренднаяплатавзимаетсяисходяизустановленног
оежег
одног
оразмера
от
пуск
адревесины(живицы) научаст
келесног
офонда, переданномваренду
.
28. Вначальныйпериодосвоенияучаст
калесног
офонда, предоставленног
ов
арендудлязаг
отовк
идревесиныпорез
ульт
ат
амлесныхк
онкурсов(периодсоздания
иразвит
ияпроиз
водственныхмощностей), раз
мераренднойплатыуст
анавливается
всоответст
виисобъемамизаг
отовк
идревесины, к
оторыеопределены дог
овором
аренды наэт
отпериод. Продолжительностьначальног
опериодаосвоенияучаст
к
а
лесног
офондауст
анавливаетсявдог
овореаренды, нонеможетпревышать3 лет.
(вред. Пост
ановленияПравительст
ваРФот19.06.2003 N 349)
29. Задревесину, заг
отавливаемую арендат
ором при рубк
ахпромежуточног
о
польз
ования на участк
е лесног
о фонда, переданном ему в аренду для
осуществлениярубокг
лавног
опользования, аренднаяплатаневз
имает
ся.
V. Праваиобязанностиарендатора
30. После г
осударственной рег
ист
рации дог
овора аренды и получения
лесорубочног
обилет
аилилесног
обилет
аарендат
орприобрет
аетправо:
а) осуществлят
ь лесопольз
ование в объемах, определенных дог
овором
аренды;
б) произ
водить в уст
ановленном порядк
е на участ
к
е лесног
о фонда,
переданном в аренду, ст
роит
ельст
во лесовозных дорог
, пункт
ов хранения
древесины, друг
их строений и сооружений, необходимых для орг
аниз
ации
лесопольз
ования;
в) получатьинформацию обучаст
к
елесног
офонда, переданномваренду;
г
) польз
оваться друг
ими правами, если их реализация не противоречит
требованиямлесног
оз
ак
онодат
ельстваРоссийск
ойФедерациииусловиямдог
овора
аренды.
31. Привозникновениинезависящихотарендатораобст
оятельств, приведших
к сущест
венному ухудшению условий лесопользования, предусмотренных
дог
овором аренды, или состояния участ
ка лесног
о фонда, арендат
ор вправе
потребоват
ь замены участ
ка (част
и участ
к
а) лесног
о фонда, либо у
величения
раз
мерааренду
емог
оучастк
а, либосоответствующег
оуменьшенияаренднойплат
ы,
ноненижеуровняг
одовог
оплатежа, исчисленног
опоминимальнымст
авк
амплат
ы
задревесину, от
пуск
аемуюнак
орню, еслииноенепредусмот
ренозаконом.
32. Арендат
ор, выполняющий обязательст
ва по дог
овору аренды участ
к
а
лесног
о фонда, по ист
ечении срока дог
овора аренды имеет при прочих равных
условияхпреимущественноепереддруг
имилицамиправоназаключениедог
овора
арендынановыйсрок
.
33. Арендаторобязан:
а) использ
овать участок лесног
о фонда по наз
начению в соответс
твии с
леснымз
ак
онодат
ельствомидог
оворомаренды;

б) вносит
ь арендную плат
у в размерах и срок
и, установленные дог
овором
аренды;
в) соблюдат
ь условия дог
овора аренды участ
ка лесног
о фонда, а т
ак
же
условиялесорубочног
обилет
а, лесног
обилета;
г
) не допускатьнанесениявреда з
доровью г
раждан, ок
ружающей природной
среде;
д) вестиработы способами, предот
вращающими воз
ник
новениеэрозиипочв,
иск
лючающимиилиог
раничивающиминег
ат
ивноевоздейст
виепользованиялесным
фондом на состояние и воспроиз
водство лесов, а т
ак
же на сост
ояние водныхи
друг
ихприродныхобъек
тов;
е) соблюдать на предоставленном ему в аренду участк
е лесног
о фонда
правила пожарной безопасност
и в лесах и проводит
ь необходимые
противопожарные мероприятия, а в случае воз
ник
новения лесног
о пожара
обеспечиват
ьег
от
ушение;
ж) осуществлят
ьмероприят
ияповоспроиз
водствулесоввсрок
иинау
словиях,
к
оторыеук
аз
анывдог
овореаренды, лесорубочномбилете, лесномбилет
е;
з) приводить земли на участ
ке лесног
о фонда в состояние, ук
аз
анное в
дог
овореаренды, лесорубочномбилет
е, лесномбилете, засвойсчет
;
и) проводитьлесовосст
ановительныемероприят
ияз
асвойсчетнавырубк
ахи
площадях, на к
оторыхв резу
льт
ат
е деятельностиарендат
ора уничтожен подрост
илипог
ибладревесно-к
уст
арниковаярастит
ельность;
к) сдаватьарендодат
елю лесосекиприз
авершениинанихработвсостоянии,
определенномдог
оворомаренды, лесорубочнымбилетом;
л) соблюдат
ь санит
арные правила в лесах, рег
иональные правила рубок,
выполнятьиныет
ребованиялесног
оз
ак
онодат
ельстваРоссийск
ойФедерации;
м) недопуск
ат
ьнарушенийправдруг
ихлесопольз
ователей;
н) представлятьвуст
ановленном порядк
еинформацию опольз
ованиилесным
фондом, атакжеинформацию, необходимую дляопределенияразмеровплат
ежей
за польз
ование лесным фондом, Федеральномуаг
ент
ствулесног
о хозяйст
ва или
орг
ану исполнительной власт
и субъек
та Российск
ой Федерации в пределах
к
омпет
енции, определеннойвсоот
ветст
вии со ст
ат
ьями 46 и47 Лесног
ок
одек
са
РоссийскойФедерации, иорг
анамг
осударст
веннойстатист
ик
и;
(вред. Пост
ановленияПравительст
ваРФот20.05.2005 N 313)
о) ок
аз
ыват
ь содействие в проведении лесоуст
ройства, лесохоз
яйст
венных
мероприят
ийнадог
оворныхусловиях;
п) разрабат
ыват
ь и предст
авлят
ь арендодателю в уст
ановленные срок
и
проек
т
ы орг
анизации рубокг
лавног
о польз
ования и ведения лесног
о хозяйства,
планы рубок
, проек
ты орг
анизацииведенияохот
ничьег
охоз
яйстванапереданныхв
арендуучаст
кахлесног
офонда;
(пп. "п" вред. Пост
ановленияПравительст
ваРФот20.05.2005 N 313)
р) сог
ласовывать с арендодат
елем мест
а раз
мещения лесовоз
ных дорог
,
пунк
товхранениядревесины, ст
оянокт
ранспорта, друг
ихст
роений исооружений,
мероприят
ияпоблаг
оустройст
вутеррит
ории, связанные спользованием у
частк
ом
лесног
офонда;
с) сдат
ьучаст
оклесног
офондаарендодателю послезавершениясрокааренды
всост
оянии, определенномдог
оворомаренды;
т)
выполнят
ь
друг
ие
обязанност
и,
предусмот
ренные
лесным
законодательст
вомРоссийск
ойФедерации.
VI. Праваиобязанностиарендодателя
34. Арендодат
ельимеетправо:

а) осуществлятьк
онт
рольз
а соблюдением арендатором т
ребованийлесног
о
законодательст
ва Российск
ой Федерации, норм ведения лесног
о хозяйства и
условийдог
овора;
б) получать от арендатора сведения, справочные и друг
ие мат
ериалы об
использовании, охранеизащит
елесног
офондаивоспроизводствелесов;
в) привлекатьарендат
оракт
ушениюлесныхпожароввпорядк
е, определяемом
орг
анамиг
осударст
веннойвластисубъек
т
овРоссийск
ойФедерации;
г
) вносить предложения по пересмот
ру условий дог
овора аренды или
раст
орг
ать дог
овор аренды в соответ
ствии с лесным и г
ражданск
им
законодательст
вом, атакжедог
оворомаренды;
д) пользоваться друг
ими правами, если их реализация не противоречит
требованиямлесног
оз
ак
онодат
ельстваРоссийск
ойФедерациииусловиямдог
овора
аренды.
35. Арендодат
ельобяз
ан:
а) обозначатьвнат
уреспомощью лесохозяйст
венныхзнак
ови на плановок
арт
ог
рафическихматериалахг
раницы участк
алесног
офонда, предост
авляемог
ов
аренду;
(вред. Пост
ановленияПравительст
ваРФот19.06.2003 N 349)
б) производит
ьотводитак
сациюлесосекивыдават
ьарендаторулесорубочные
билетыилесныебилетывустановленномпорядк
е;
в) произ
водитьприемк
увыполненныхарендатором лесовосст
ановительныхи
друг
ихлесохозяйст
венныхработ
;
г
) оплачиват
ь выполненные арендат
ором лесовосстановит
ельные и друг
ие
лесох
озяйст
венныеработысог
ласнодог
оворуаренды;
д) предост
авлят
ь в уст
ановленном порядк
е во временное польз
ование
арендат
орулесоуст
роительныедок
ументы иобеспечиват
ьарендатораз
аег
осчет
к
опиямиэтихдокументов;
е) ок
аз
ыват
ьарендаторумет
одическ
ую помощьввыбореспособовимет
одов
лесовосст
ановления на вырубк
ах, сост
авлят
ь проек
ты создания лесных к
ультур,
обеспечиват
ь арендат
ора на дог
оворной основе посадочным и посевным
материаломдлясозданиялесныхк
ультур;
ж) предоставлятьарендаторувслучаенеобходимост
инадог
оворныхусловиях
лесох
озяйст
венную т
ехник
у для выполнения им лесох
озяйст
венных и
лесовосст
ановительныхработ;
з) обеспечиватьк
онфиденциальност
ьинформации, полученнойотарендат
ора
всоответ
ствииспункт
ом33 настоящег
оПоложения;
и) обеспечивать по з
аявк
ам арендат
ора обязательную сертифик
ацию в
установленномпорядк
едревесиныивт
оростепенныхлесныхресу
рсов;
к) воз
мещат
ьу
щерб, нанесенный арендатору в рез
ультат
е неправомерног
о
ог
раничения или приостановления ег
о деят
ельности и в иных случаях,
предусмот
ренныхдействующимзак
онодательст
вом;
л)
выполнять
друг
ие
обязанности,
предусмотренные
лесным
законодательст
вомРоссийск
ойФедерацииидог
оворомаренды.
VII. Основанияпрекращениядог
оворааренды
участкалесног
офонда
36. Дог
оворарендыпрек
ращает
сявслучае:
а) истеченияс
рок
адог
оворааренды;
б) отк
аз
аарендат
ораотправаарендыучаст
калесног
офонда;
в) прек
ращениядеят
ельностиюридическ
ог
олица- арендатора;

г
) виныхслучаях, предусмотренныхЛеснымк
одек
сомРоссийс
койФедерациии
г
ражданскимз
ак
онодат
ельством.
37. Принудительноепрек
ращениеправапользованияарендованным у
частк
ом
лесног
о фонда допу
скается в случаях, предусмотренных Лесным кодек
сом
РоссийскойФедерации.
38. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования или ее
территориальные орг
аны вправе вынести решение о приост
ановлении или
ог
раниченииправапольз
ованияучаст
ком лесног
офонда, нак
от
ором арендатором
допущены нарушениятребованийлесног
озак
онодат
ельст
ваРоссийск
ойФедерации
или условий лесорубочног
о билета, лесног
о билета, до момент
а устранения
арендат
ором указанныхнарушений. Еслиобст
оят
ельстваилиусловия, вызвавшие
приост
ановление или ог
раничение права пользования участ
ком лесног
о фонда,
устранены, правоарендыможетбытьвосстановлено.
(вред. Пост
ановленияПравительст
ваРФот20.05.2005 N 313)
39. В случае несог
ласия арендат
ора с решением Федеральной службы по
надзору в сфере природопольз
ования или ее т
еррит
ориальног
о орг
ана о
прек
ращении, приост
ановленииилиог
раниченииправапользованияарендованным
участк
ом, онможетобжаловат
ьданноерешениевсудебномпорядк
е.
(вред. Пост
ановленияПравительст
ваРФот20.05.2005 N 313)
40. Арендатор в случаях и на условиях, к
оторые определены лесным
законодательст
вом Российск
ой Федерации, вправе с сог
ласия собст
венник
а
передать право аренды участ
ка лесног
о фонда лицу
, не являющемуся ег
о
правопреемник
ом, всоответ
ствиисдог
овором.
VIII. Порядокизмененияусловийдог
оворааренды
41. Изменениеусловийдог
овораарендыдопуск
ает
сявслучае:
а) из
менения состояния лесног
о фонда в рез
ультат
е пожаров, вет
ровалов,
повреждениялесавредителямииболезнямиидруг
ихпричин;
б) из
мененияобъемовлесопользованияилесохоз
яйст
венныхмероприятий в
связиспроведениемочередног
олес
оустройст
ва;
в) из
мененияву
становленномпорядк
еправилилирежималесопользования;
г
) из
ъятия в у
становленном порядк
е з
емель лесног
о фонда для
г
осударственныхилииныхнужд;
д) отк
азаарендат
ораотосуществленияот
дельныхвидовлесныхпольз
ований.
(п\п. "д" вред. Пос
тановленияПравительст
ваРФот19.06.2003 N 349)
Дог
овором аренды мог
ут быт
ь предусмотрены и друг
ие случаи изменения
условийаренды.
IX. От
ветственностьзанарушениеусловийдог
овора
аренды ирассмотрениеспоров
42. Занеисполнениеилиненадлежащееисполнениеусловийдог
оворааренды
стороны несутответ
ственност
ьвсоот
ветст
виисдейст
вующимзак
онодательст
воми
дог
оворомаренды.
43. Споры, воз
ник
ающие при зак
лючении, исполнении, изменении и
раст
оржении дог
овора аренды, разрешают
ся в судебном порядк
е, а в случаях,
предусмот
ренныхфедеральнымз
ак
оном, вадминист
ративномпорядке.

