
Приложение 1
к приказу Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области

от 16.11.2007г. 2007г. № 854

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ

   
I. Общие положения

         1. Настоящий Порядок  определяет  правила и принципы подготовки и проведения аукционов по 
продаже права на заключение договора аренды лесных участков, расположенных в границах Курганской 
области на землях, находящихся в государственной собственности (далее – аукционы). 
        2. Предоставление лесных участков в аренду  для использования в целях, предусмотренных статьёй 
25 Лесного кодекса РФ и осуществляется по  результатам аукционов по продаже права  на  заключение 
такого договора за исключением случаев, предусмотренных статьёй 74 Лесного кодекса РФ.
         3.  Решение о предоставлении через аукционы лесных участков на правах аренды принимает 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – Департамент). 
         4. Аукционы проводятся открытыми по составу участников и по форме подачи предложений.
         

II. Организатор аукциона

         5.  Организатором аукционов  и  продавцом права  договора  аренды лесных  участков  является 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  (далее по тексту – 
организатор аукциона).
         6.  Организатор аукциона:
1) определяет сроки проведения аукционов и утверждает график их проведения на календарный год. В 

случае необходимости могут проводиться внеплановые аукционы. Проведение внеплановых аукционов 
утверждается Департаментом;

2) организует подготовку документации об аукционе;
3) принимает решение о форме, дате и месте проведения конкретного аукциона;
4) определяет  перечень  аукционных  единиц  и  размеры  начальных  (стартовых)  цен.  Начальная  цена 

предмета  аукциона  не  должна  быть  ниже  оценки,  произведенной  по  действующим  федеральным 
ставкам;

5) определяет размер, срок и условия внесения задатков заявителями;
6) устанавливает условия проведения аукциона и определяет требования к его участникам;
7) определяет место, даты начала подачи и окончания приема заявок на участие в аукционе;
8) организует  подготовку  и  публикацию  извещения  о  проведении  аукционов,  об  отказе  в  проведении 

аукционов;
9) обеспечивает  сохранность  заявок  и  прилагаемых  к  ним  документов,  а  также  конфиденциальность 

информации, содержащейся в заявках на участие в аукционе;
10) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о результатах аукциона;
11) организует  работу  по  расчетам  и  оформлению  операций,  связанных  с  поступлением  и  возвратом 

задатков;
12) организует подготовку проектов договоров аренды лесных участков;
13) осуществляет иные функции по вопросам организации и проведения аукционов.
         7.  Для   организации  и  проведения  аукционов  создается  аукционная  комиссия.  Деятельность 
аукционной комиссии регламентируется Положением о комиссии по проведению аукционов. Положение о 
комиссии и ее состав утверждаются приказом Департамента.
         

III. Определение предмета аукциона. Подготовка документации об аукционе

         8. Предметом аукциона является право аренды лесных участков в целях, предусмотренных статьёй 25 
Лесного кодекса РФ. 
         9. Организатор  аукциона обязан подготовить документацию об аукционе, включающую в себя:
         1) техническую часть;
         2) извещение о проведении аукциона;
         3) образец заявки на участие в аукционе (приложение);
         4) иные документы по усмотрению организатора аукциона.
         10. Техническая часть документации об аукционе представляет собой описание предмета аукциона и 



включает в себя следующие документы:
         1) пояснительную записку на лесной участок;
         2)  перечень  аукционных  единиц.  Перечень  аукционных  единиц  утверждается  директором 
Департамента и является основой для публикации извещения о проведении аукциона;
         3)  проект договора аренды лесного участка по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации. 
      

IV. Подготовка и публикация извещения о проведении аукциона

         11. Организатор аукциона принимает решение о дате, месте и времени проведения аукциона, а также 
информирует  о  его  проведении  путем  публикации  извещения  в  периодическом  печатном  издании, 
определяемом высшим органом исполнительной власти Курганской области.
         12. Извещение о проведении аукционов публикуется не менее чем за шестьдесят дней до дня их 
проведения. 
         13. Извещение  о проведении аукциона  должно содержать сведения:
         1) об организаторе аукциона; 
         2) о  дате, времени и месте проведения аукциона;
         3) о предмете аукциона, в том числе о краткой характеристике предмета аукциона (местоположении 
лесных участков, обременениях лесных участков, объеме подлежащих заготовке лесных ресурсов и др.);
         5) о  начальной цене предмета аукциона;
         6) о размере задатка, сроке и порядке его внесения, реквизитах счета для перечисления задатка;
         7) о месте, датах начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
         8) о сроке, в течение которого по результатам аукциона должен быть заключен договор аренды 
лесного участка;
         9) об официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе;
         10)  об  адресе,  телефоне  и  телефаксе  организатора  аукциона,  у  которого  можно  получить 
дополнительную информацию.
         14. В день опубликования извещения о проведении аукциона в периодическом печатном издании 
организатор аукциона размещает это извещение и следующую документацию об аукционе на официальном 
сайте организатора аукциона www.priroda.kurganobl.ru.:
         1) пояснительную записку на лесной участок;
         2) порядок проведения аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесных участков; 
         3) образец заявки на участие в аукционе;
         4) проект договора аренды лесного участка по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации.
         15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за пятнадцать 
дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды лесных участков.

Извещение об отказе от проведения аукциона в течение трех дней со дня принятия такого решения 
опубликовывается  организатором аукциона в  периодическом печатном издании и  в  течение  двух  дней 
размещается на официальном сайте организатора аукциона.
         16. Организатор аукциона в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе от проведения аукциона и в течение пяти 
рабочих дней возвратить им внесенные задатки.

V. Условия участия в аукционе 

         17. К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации, имеющие документ, удостоверяющий личность, 
подавшие  заявку  установленного  образца  с  необходимыми  и  надлежащим  образом  оформленными 
документами  не  позднее  даты,  указанной  в  извещении,  и  обеспечившие  своевременное  перечисление 
задатка на указанный в извещении счет.
         18. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Не допускается взимание 
платы за участие в аукционе.
         19. Заявителю может быть отказано в участии в аукционе по следующим основаниям:

1) представление заявки, не соответствующей установленным требованиям (в том числе: заявка не 
соответствует установленному образцу; заявка подана по истечении срока заявок,  указанного в извещении; 
заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  действовать  от  имени  заявителя;  представлены  не  все 
документы  по  перечню,  указанному  в  извещении,  либо  представленные  документы  оформлены 
ненадлежащим образом);

2) представление заявки лицом, которому в соответствии с федеральными законами не могут быть 
предоставлены лесные участки;

3)  осуществление  в  отношении  заявителя  (юридического  лица  или  индивидуального 
предпринимателя) процедур банкротства;

4) нахождение заявителя - юридического лица в процессе ликвидации или прекращение заявителем-
гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
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5) непоступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, после окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Отказ в допуске к участию в аукционе по другим основаниям не допускается.
         20. В случае обнаружения нарушений действующего законодательства заявителем он может быть 
отстранен организатором аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
         21.  Заявитель должен внести в безналичной денежной форме на счет организатора аукциона, 
указанный в извещении, задаток по выбранным аукционным единицам.
         Задаток устанавливается в размере десяти процентов от начальной цены предмета аукциона.       
  

VI. Порядок подачи и приема заявок на участие в аукционе

         22. Прием заявок осуществляется организатором аукциона в установленный извещением срок.
         23. Для участия в аукционе заинтересованное лицо подает в комиссию по проведению аукциона 
(лично  или  через  своего  представителя)  письменную  заявку  на  участие  в  аукционе  по  образцу, 
установленному настоящим Порядком.
         24. К заявке на участие в аукционе прилагаются:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, выписка 
из  единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  -  для  индивидуального 
предпринимателя или нотариально удостоверенная копия соответствующей выписки;

2) копия платежного документа, подтверждающего факт внесения задатка;
3)  в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя  -  доверенность  на  лицо,  уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче заявки.
Организатор аукциона не вправе требовать от заявителя иные документы.
25. К оформлению заявок предъявляются следующие требования:
1)  заявка  должна  быть  подписана  руководителем  (уполномоченным  лицом)  и  скреплена 

соответствующей печатью (для юридических лиц); 
2)  все  экземпляры  документов  должны  быть  аккуратно  оформлены  и  заполнены  разборчиво. 

Подчистки и исправления не допускаются;
3) все документы должны быть заполнены по всем пунктам;
4)  внесение  изменений  в  поданные  заявки  после  их  регистрации  организатором  аукциона  не 

допускаются.
Несоответствие  документов  предъявленным  требованиям  является  основанием  для  отклонения 

заявителя от участия в аукционе. 
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителям не возвращаются.
26.  Заявка  с  прилагаемыми  к  ней  документами  направляется  организатору  аукциона  заказным 

письмом или сдаются секретарю аукционной комиссией, который регистрирует заявку в ведомости приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени получения заявки. 

Датой  подачи  заявки  является  дата  ее  фактического  представления  заявителем  и  регистрации 
организатором аукциона в ведомости приема заявок.

Заявитель при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет признана опоздавшей.
27.  Одновременно  с  регистрацией  заявок  в  ведомости  приема  заявок  организатором  аукциона 

составляется ведомость о задатках, внесенных по аукционным единицам.
28.  Заявитель  вправе  отозвать  заявку  на  участие  в  аукционе  в  любое время  до  последнего  дня 

приема заявок (включительно) на участие в аукционе, сообщив об этом письменно организатору аукциона. 
Датой отзыва является дата регистрации организатором аукциона письменного обращения заявителя в 
ведомости приема заявок.

Организатор аукциона возвращает внесенный заявителем задаток в течение пяти рабочих дней со 
дня получения (регистрации) письменного обращения об отзыве заявки на участие в аукционе.

29. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении, не рассматриваются 
и  возвращаются заявителям по  почте  заказным письмом или их  уполномоченным представителям под 
расписку.

30. Организатор аукциона принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним 
документов,  а  также  конфиденциальности  сведений  о  лицах,  подавших  заявки,  и  содержания 
представленных ими документов.

VII. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и допуск к участию в аукционе

31. Рассмотрение заявок и других документов, прилагающихся к заявке, производится на заседании 
аукционной комиссии.

При рассмотрении проверяется правильность оформления представленных заявителями документов, 
определяется  их  соответствие  установленным  требованиям,  устанавливается  факт  поступления  от 
заявителей задатков на основании выписки с соответствующего счета.
         32.  По  результатам рассмотрения  заявок  с  прилагаемыми документами  аукционная  комиссия 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
         В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) заявителей, их 



адреса,  перечень  отозванных  заявок,  имена  (наименования)  заявителей,  признанных  участниками 
аукциона,  а  также  имена  (наименования)  заявителей,  которым  было  отказано  в  допуске  к  участию  в 
аукционе, с указанием оснований отказа.
         При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся организатор аукциона принимает 
соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
         Протокол приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте 
организатора аукциона не позднее дня, следующего за днем его подписания.
         33. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня оформления данного решения 
протоколом  путем  вручения  им  под  расписку  соответствующего  уведомления  либо  направления 
уведомления по почте заказным письмом.
         34.  Организатор аукциона обязан вернуть  заявителю,  не допущенному к  участию в аукционе, 
внесенный этим заявителем задаток в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
         35.  Заявитель  приобретает  статус  участника  аукциона с  момента  оформления организатором 
аукциона протокола о признании заявителей участниками аукциона.  

VIII. Порядок проведения аукциона

         36. Проводит аукцион и оформляет операции по нему организатор аукциона.
         37. Аукцион проводится организатором аукциона в указанном в извещении месте, в указанный день и 
час.
         38. В аукционе принимают участие участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим 
образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность.
         39.  Непосредственно перед проведением аукциона организатор аукциона выдает  под роспись 
участникам  аукциона карточки с номером участника аукциона в соответствии с составленной ведомостью 
об участниках аукциона.
         40. Организатор аукциона обязан осуществлять аудиозапись аукциона. Любое лицо, присутствующее 
при проведении аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. При этом это лицо обязано 
известить аукционную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
         41. Председатель аукционной комиссии открывает аукцион в точно назначенное время. Участники 
аукциона, прибывшие после его открытия, могут принять участие в аукционе по заявленным им аукционным 
единицам, торги по которым еще не состоялись.
         Председатель аукционной комиссии, открыв заседание, зачитывает условия проведения аукциона в 
соответствии с настоящим Порядком.
         42. Аукцион проводится по каждой аукционной единице отдельно согласно порядку их номеров в 
перечне  путем  повышения  начальной  цены  предмета  аукциона  на  "шаг  аукциона".  «Шаг  аукциона» 
устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета аукциона.
         43. Аукцион проводится в следующем порядке:

1)  Аукционист  объявляет  номер  продаваемой  аукционной  единицы  по  перечню,  дает  ей  краткую 
характеристику, объявляет начальную цену и установленный «шаг аукциона».

2) После оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены с учетом интервала 
увеличения на «шаг аукциона», участники аукциона выражают свое намерение купить предмет аукциона в 
соответствии с объявленной ценой путем поднятия карточек с номером участника аукциона, повернув их в 
сторону аукциониста таким образом, чтобы намерения были вполне понятны.

3)  После  объявления  очередной  цены  аукционист  называет  номер  участника  аукциона,  который 
первым  поднял  карточку  с  номером.  Аукционист  повторяет  каждую  предложенную  цену,  фиксируя  это 
ударом молотка.

Если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не 
заявил  о  своем  намерении  приобрести  предмет  аукциона  по  начальной  цене,  аукцион  признается 
несостоявшимся. 

Если после троекратного объявления последнего предложения о цене предмета аукциона ни один из 
участников аукциона не предложил более высокую цену предмета аукциона, аукционист объявляет,  что 
устные торги по этой единице закончены. Победителем аукциона признается участник аукциона,  номер 
которого был назван аукционистом последним. Наивысшую цену и номер участника, ее предложившего, 
записывают в протокол.

4) После этого аукционист переходит к торгам по следующей аукционной единице.
44.  После  окончания  аукциона  председатель  аукционной  комиссии  делает   объявление  о  его 

окончательных результатах.

IX. Оформление документации о результатах аукциона

         45. Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона в лице председателя аукционной комиссии, в 
тот же день подписывают протокол о результатах аукциона (приложение), который имеет силу договора. 
Лицо, выигравшее аукцион, уклонившееся от подписания протокола, утрачивает внесенный им задаток.



         46. После подписания протокола аукциона его победители обязаны в течение десяти рабочих дней (со 
дня  подписания  протокола)  заключить  договор  аренды  лесного  участка  с  соответствующим 
государственным учреждением Департамента. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора 
другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.
         47. По окончании аукциона оформляется отчет о результатах аукциона,  в котором зафиксировано все 
произошедшее на данном аукционе неотъемлемой частью которого являются:
         1) протоколы о результатах аукциона;
         2) ведомость о задатках;
         3) ведомость о результатах аукциона.
         48.  Отчет о результатах аукциона и приложения к нему (ведомость о задатках и ведомость о 
результатах  аукциона)  подписываются  по  окончании  аукциона  всеми  членами  аукционной  комиссии  и 
утверждаются председателем аукционной комиссии.
         49. К отчету о результатах лесного аукциона должны быть также приложены:
         1) экземпляр перечня аукционных единиц;
         2) экземпляр извещения о проведении аукциона;
         3) заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами (с конвертами, в которые они были 
вложены при поступлении по почте);
         4) ведомость приема заявок;
         5) протокол рассмотрения заявок;
         6) ведомость об участниках аукциона;
         7) квитанции, чеки, копии платежных поручений или иные документы об уплате задатков.
         8) аудиозапись аукциона;
         9) извещение о результатах проведения аукциона.
         50. Все документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аукционной 
комиссии.  Аудиозапись  аукциона  подшивается  в  отдельном  опечатанном  пакете  с  соответствующей 
надписью и пронумеровывается порядковым номером листа. 
         

X. Признание аукциона несостоявшимся

51. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона;
2)  после  троекратного  объявления  начальной  цены  предмета  аукциона  ни  один  из  участников 

аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по его начальной цене.
52.  Организатор аукциона не принимает претензий заявителей и не несет ответственности перед 

ними  при  объявлении  аукциона  несостоявшимся.  В  этом  случае  только  задаток  подлежит  возврату 
заявителям. 

53.  В случае,  если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка  на  участие  в  аукционе  и  указанная  заявка  соответствует  всем  требованиям  и  условиям, 
предусмотренным  документацией  об  аукционе,  а  также  если  на  основании  результатов  рассмотрения 
заявок аукционной комиссией принято решение о признании только одного заявителя участником аукциона, 
то организатор аукциона в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан 
передать  единственному участнику  аукциона протокол о результатах  аукциона и (или)  проект  договора 
аренды лесного участка. 

При этом единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней со дня подписания 
протокола о  результатах  аукциона обязан  заключить  договор  аренды лесного  участка  с  организатором 
аукциона,  а  последний  не  вправе  отказаться  от  заключения  с  единственным  участником  аукциона 
соответствующего договора по начальной цене предмета аукциона, указанной в извещении о проведении 
аукциона.   

Единственный участник аукциона, уклонившийся от подписания протокола о результатах аукциона, 
утрачивает внесенный им задаток. 
         54. Задаток единственному участнику аукциона возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
заключения договора аренды лесного участка. Если в течение установленного в предыдущем пункте срока 
единственный  участник  аукциона  не  заключит  договор  аренды  лесного  участка,  то  протокол  аукциона 
считается нарушенным, а задаток такому участнику аукциона не возвращается.

  

XI. Подготовка и публикация информации о результатах проведении аукциона

55. Информация о результатах аукциона подлежит опубликованию организатором аукциона в течение 
трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в периодическом печатном издании,  в 
котором было опубликовано извещение о проведении аукциона,  и  размещению на официальном сайте 
Департамента.  



XII. Расчеты и оформление операций на аукционе

         56. Оплата задатка за аукционные единицы производится в рублях. Сумма задатка перечисляется на 
текущий счет Департамента, указанный в извещении.
         57. Сумма внесенного задатка возвращается Департаментом:
         1) заявителям, отозвавшим заявку до окончания срока приема заявок - в течение 5 рабочих дней с  
даты уведомления об отзыве заявки;
         2) заявителям, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 дней со дня подписания протокола 
приема заявок;
         3) заявителям при отказе Департамента от проведения аукциона – в течение 5 дней со дня принятия 
такого решения;
         4) заявителям при признании аукциона несостоявшимся – в течение 5 дней со дня принятия такого 
решения;
         5) участникам аукциона, проигравшим аукцион -  в  течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона;
         6) победителю аукциона, единственному участнику аукциона - в течение 5 рабочих дней после 
заключения   договора  аренды  лесного  участка   с  соответствующим  государственным  учреждением 
Департамента.
         58. Информация о суммах возвращаемых задатков заносится в ведомость о возврате задатков.
         59. Если в течение установленного срока покупатель не заключит договор аренды лесного участка, то 
протокол аукциона считается нарушенным, а задаток победителю аукциона не возвращается.
         60.  Денежные  средства,  поступившие  в  оплату  задатка  на  текущий  счет  Департамента,  за 
исключением сумм возвращаемых задатков, зачисляются в бюджетную систему Российской Федерации. 
         61. Бухгалтерские операции по учету средств, поступивших на счет Департамента при аукционной 
продаже  права  на  заключение  договора  аренды  лесного  участка,  осуществляются  в  соответствии  с 
действующими нормативно-методическими документами по ведению бухгалтерского учета.

XIII. Обязанности и ответственность сторон

         62.  Государственные  учреждения,  подведомственные  Департаменту,  на  территории  которых 
находятся  аукционные  единицы  обязаны  предоставлять  необходимую  и  достоверную  информацию  о 
продаваемых аукционных единицах, обеспечивающую возможность их компетентного выбора.
         63. Организатор аукциона обязан предоставить покупателю до начала аукциона полную и точную 
информацию об аукционных единицах.
         64. Ответственность за возврат задатков несет Департамент. 
         Возврат задатков производится Департаментом в соответствии с ведомостью о возврате задатков в 
безналичной  денежной  форме  путем  перечисления  суммы  возвращаемого  задатка  на  счет  участника 
аукциона, указанный в заявке.
          65. При заключении договора аренды лесного участка изменение условий аукциона на основании 
соглашения сторон договора или по требованию одной из сторон не допускается. 
         66.  Взаимные  претензии  организатора  аукциона  и  покупателя  рассматриваются  в  порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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