
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2022 года N 1691

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта
2019 г. N 241

Правительство Российской Федерации 

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской

Федерации от 7 марта 2019 г. N 241 "Об утверждении Правил оценки конкурсных предложений участников
конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, для заготовки древесины и критериев, на основании которых проводятся
оценка предложенных условий и определение победителя конкурса на право заключения договора аренды
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки
древесины" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 11, ст.1125).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 26 сентября 2022 года N 1691

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7
марта 2019 г. N 241

1. В Правилах оценки конкурсных предложений участников конкурса на право заключения договора
аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки
древесины, утвержденных указанным постановлением:

а) в пункте 6:

абзац второй изложить в следующей редакции:

     " ";

дополнить абзацем следующего содержания:

"  - количество баллов, присуждаемых по критерию, предусмотренному пунктом 6 критериев оценки.";

б) абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"С - планируемый (годовой) объем произведенной продукции из древесины с высокой долей добавленной
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стоимости, виды которой определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2
статьи 80_1 Лесного кодекса Российской Федерации, при условии ее производства из древесины, которая
заготовлена на лесном участке, являющемся предметом конкурса, в стоимостном выражении (рублей);";

в) в пункте 9:

в абзаце втором цифры "40" заменить цифрами "35";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Количество баллов, присуждаемых по критерию, предусмотренному пунктом 2 критериев оценки ( ),
устанавливается равным 0, в случае если предложенное участником конкурса значение критерия,
предусмотренного пунктом 2 критериев оценки, конкурсное предложение которого оценивается ( ),
полностью или частично сформировано с учетом производства продукции из древесины, не относящейся к
видам, которые определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 80_1
Лесного кодекса Российской Федерации.";

г) в пункте 10 абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"  - предложенное участником конкурса планируемое увеличение численности работников, состоящих в
штате и занятых в производстве продукции из древесины с высокой долей добавленной стоимости, виды
которой определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 80_1
Лесного кодекса Российской Федерации, после заключения договора аренды лесного участка, являющегося
предметом конкурса, конкурсное предложение которого оценивается (человек);

- максимальное предложенное участниками конкурса планируемое увеличение численности
работников, состоящих в штате и занятых в производстве продукции из древесины с высокой долей
добавленной стоимости, виды которой определяются Правительством Российской Федерации в соответствии
с частью 2 статьи 80_1 Лесного кодекса Российской Федерации, после заключения договора аренды лесного
участка, являющегося предметом конкурса (человек).";

д) дополнить пунктом 12_1 следующего содержания:

"12_1. Участникам конкурса по критерию, предусмотренному пунктом 6 критериев оценки, присуждается:

5 баллов (максимальное количество баллов), - если сведения об участнике конкурса, конкурсное
предложение которого оценивается, содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства;

0 баллов, - если сведения об участнике конкурса, конкурсное предложение которого оценивается, не
содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.".

2. В критериях, на основании которых проводятся оценка предложенных условий и определение
победителя конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины, утвержденных указанным
постановлением:

а) в пунктах 2 и 3 слова "изделий из древесины и иной продукции переработки древесины" заменить
словами "продукции из древесины с высокой долей добавленной стоимости";

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Сведения об участнике конкурса содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства.".

Электронный текст документа
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подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 27.09.2022,
N 0001202209270023
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