ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, КОНТРОЛЯ
И НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «12» августа 2019 г. № 330-рл
г. Магадан
О начале процедуры подготовки к проведению лесного аукциона
В соответствии с Положением о департаменте лесного хозяйства, контроля и
надзора за состоянием лесов Магаданской области, утвержденного постановлением
Правительства Магаданской области от 09.01.2014 г. № 7-пп:
1.

Начать процедуру подготовки к проведению лесного аукциона по

продаже права на заключение договоров аренды лесных участков по следующим
лесным участкам:
1.1.

лесной

участок

с

кадастровым

номером

–

49:01:000001:1138,

расположенный в выделе 148 квартала 47 Ольского участкового лесничества
Магаданского лесничества, площадью 2,6000 га, для осуществления рекреационной
деятельности;
1.2.

лесной

участок

с

кадастровым

номером

–

49:01:000001:1137,

расположенный в выделе 13 квартала 85 Ольского участкового лесничества
Магаданского лесничества, площадью 1,7011 га, для ведения сельского хозяйства
(выращивание сельскохозяйственных культур);
1.3.

лесной

участок

с

кадастровым

номером

–

49:10:000001:332,

расположенный в выделах 7, 8, 20, 22 квартала 1030 Сокольского участкового
лесничества Магаданского лесничества, площадью 214,0002 га, для ведения
сельского хозяйства (пчеловодство, выращивание сельскохозяйственных культур).

2. Секретариату

аукционной комиссии, определенной в соответствии

с приказом департамента лесного хозяйства от 19.10.2018 г. № 104 «О создании
аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения договора
аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, либо на
право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, об определении
регламента деятельности аукционной комиссии и утверждении ее состава»:
2.1. обеспечить организацию и проведение лесного аукциона;
2.2. информацию о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды

лесных

участков,

находящихся

в

государственной

собственности,

включающую извещение о проведении аукциона и подготовленную организатором
аукциона документацию об аукционе, разместить на официальном сайте Российской
Федерации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет"

для

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), не позднее чем через тридцать дней со
дня принятия решения о проведении аукциона и не менее чем за тридцать пять дней
до дня проведения аукциона.
3. Контроль за

исполнением

настоящего распоряжения возложить на

заместителя руководителя департамента В.И. Харламова.

Руководитель

А.Г. Пронин

