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от 11.05.2010 N 1386-IV, от 15.11.2011 N 2359-IV, 
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от 14.11.2013 N 78-V, от 07.05.2014 N 493-V, 

от 07.10.2014 N 689-V) 

 

Статья 1. Общие положения 

 

Настоящий Закон разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса 

Российской Федерации" и регулирует порядок и нормативы заготовки древесины гражданами для 

собственных нужд. 

Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения, связанные с заготовкой 

древесины для собственных нужд на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения. 

(абзац введен Законом Республики Бурятия от 07.05.2014 N 493-V) 

 

Статья 1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

(введена Законом Республики Бурятия от 14.11.2012 N 3004-IV) 

 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

1) мягколиственное хозяйство - лесные насаждения с суммарной долей участия мягколиственных 

древесных пород (береза, осина) в составе древостоя более 50 процентов; 

2) хвойное хозяйство - лесные насаждения с суммарной долей участия хвойных древесных пород 

(ель, пихта, сосна) в составе древостоя не менее 50 процентов; 

3) валежная древесина - стволы отмерших деревьев или их части (ветви, сучья), лежащие на земле, а 

также скопление ветровальных и буреломных деревьев; 

4) сухостойная древесина - отмершие и засохшие, но стоящие на корню деревья; 

5) ветровальная древесина - поваленные ветром деревья с корнями, древесина которых еще не 

утратила товарных качеств; 

6) буреломная древесина - деревья, сломанные ветром, древесина которых еще не утратила товарных 

качеств. 

 

Статья 2. Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
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1. Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных 

собственных нужд. 

2. В местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности лиц, 

относящихся к коренным и малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять 

заготовку древесины для собственных нужд, исходя из нормативов, установленных в соответствии с 

частью 3 настоящей статьи. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.10.2009 N 1054-IV) 

3. Нормативы заготовки древесины гражданами для собственных нужд устанавливаются в объеме: 

1) для строительства жилых домов: 

а) до 200 куб. метров один раз гражданам, представившим документы, подтверждающие право на 

земельный участок, выделяемый под индивидуальное жилищное строительство, или решение органа 

местного самоуправления по месту жительства гражданина, подтверждающее признание ранее 

построенного жилого дома аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его 

эксплуатации. Граждане, заготавливающие древесину для строительства жилых домов, имеют право 

заключать договор (договоры) купли-продажи лесных насаждений на установленный нормативом объем 

один раз. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 07.10.2014 N 689-V) 

б) - в) утратили силу. - Закон Республики Бурятия от 07.10.2014 N 689-V. 

2) для ремонта и реконструкции жилых домов - до 50 куб. метров один раз в десять лет; 

3) для строительства и ремонта хозяйственных построек - до 25 куб. метров один раз в десять лет; 

4) для отопления на подворье ежегодно: 

а) в районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера - до 40 куб. метров; 

б) в остальных районах - до 20 куб. метров; 

5) для строительства и ремонта изгородей, навесов, иных собственных нужд - до 5 куб. метров 

древесины на семью один раз в пять лет; 

6) для возведения жилого строения на дачном земельном участке без права регистрации проживания 

в нем - до 50 куб. метров один раз гражданам; 

(п. 6 введен Законом Республики Бурятия от 11.05.2010 N 1386-IV) 

7) для строительства, реконструкции, ремонта жилых домов и (или) хозяйственных построек - до 50 

куб. метров один раз в пять лет гражданам, являющимся членами (участниками) общественных 

объединений добровольной пожарной охраны не менее пяти лет, задействованным на проведении 

мероприятий по профилактике возникновения лесных пожаров в соответствии с соглашением, 

заключенным между уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики 

Бурятия в сфере лесных отношений, органом местного самоуправления сельского поселения (городского 

округа) и общественным объединением добровольной пожарной охраны, при условии отсутствия фактов 

возгорания лесов в течение пяти и более лет подряд на закрепленной территории, определенной 

соглашением, заключенным между уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Бурятия в сфере лесных отношений, органом местного самоуправления сельского поселения 

(городского округа) и общественным объединением добровольной пожарной охраны. Порядок заключения 

и форма типового соглашения определяются Правительством Республики Бурятия. 

При использовании норматива, установленного настоящим пунктом, сроки для предоставления права 

заготовки древесины, установленные пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи, начинают исчисляться 

заново; 

(абзац введен Законом Республики Бурятия от 14.11.2013 N 78-V) 

(п. 7 введен Законом Республики Бурятия от 22.12.2012 N 3077-IV) 

8) для отопления на подворье ежегодно - до 20 куб. метров гражданам, являющимся членами 

(участниками) общественных объединений добровольной пожарной охраны, задействованным на 

проведении мероприятий по профилактике возникновения лесных пожаров в соответствии с соглашением, 

заключенным между уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики 

Бурятия в сфере лесных отношений, органом местного самоуправления сельского поселения (городского 

округа) и общественным объединением добровольной пожарной охраны, при условии отсутствия фактов 

возгорания лесов в течение предшествующего пожароопасного периода, установленного правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти Республики Бурятия в сфере лесных отношений, на 

закрепленной территории, определенной соглашением, заключенным между уполномоченным 
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исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия в сфере лесных отношений, 

органом местного самоуправления сельского поселения (городского округа) и общественным 

объединением добровольной пожарной охраны. Порядок заключения и форма типового соглашения 

определяются Правительством Республики Бурятия. 

При использовании норматива, установленного настоящим пунктом, срок для предоставления права 

заготовки древесины, установленный пунктом 4 части 3 настоящей статьи, начинает исчисляться заново; 

(абзац введен Законом Республики Бурятия от 14.11.2013 N 78-V) 

(п. 8 введен Законом Республики Бурятия от 22.12.2012 N 3077-IV) 

3.1. Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 14.11.2013 N 78-V. 

3.2. Заготовка древесины для собственных нужд в соответствии с установленными нормативами для 

одного и того же объекта (жилого дома, части жилого дома, хозяйственной постройки) несколькими 

гражданами не допускается. 

(часть 3.2 введена Законом Республики Бурятия от 07.10.2014 N 689-V) 

4. Потребность граждан в древесине для собственных нужд, за исключением потребности граждан в 

древесине для отопления, подтверждается решением органа местного самоуправления муниципального 

образования (городского округа, городского поселения, сельского поселения). 

Потребность граждан в древесине для собственных нужд для отопления подтверждается документом 

о праве собственности или праве пользования гражданина на жилое помещение. 

(абзац введен Законом Республики Бурятия от 07.10.2014 N 689-V) 

При заготовке древесины гражданами для собственных нужд для нормативов, установленных в 

пунктах 1 - 3, 6 и 7 части 3 настоящей статьи, доля древесных пород в составе древостоя устанавливается 

по хвойному хозяйству. При заготовке древесины гражданами для собственных нужд для нормативов, 

установленных в пунктах 4, 5 и 8 части 3 настоящей статьи, доля древесных пород в составе древостоя 

устанавливается по мягколиственному хозяйству в случае отсутствия расчетной лесосеки по хвойному 

хозяйству. 

(абзац введен Законом Республики Бурятия от 14.11.2012 N 3004-IV; в ред. Закона Республики Бурятия от 

22.12.2012 N 3077-IV) 

Для нужд отопления допускается отпуск древесины в порядке уборки валежной, сухостойной, 

ветровальной и буреломной древесины. 

(абзац введен Законом Республики Бурятия от 14.11.2012 N 3004-IV) 

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия в сфере 

лесных отношений планирует объемы заготовки древесины гражданами для собственных нужд в разрезе 

лесничеств, лесопарков. 

(часть 5 в ред. Закона Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2821-IV) 

6 - 7. Утратили силу. - Закон Республики Бурятия от 11.05.2010 N 1386-IV. 

8. Плата за древесину, выделяемую гражданам для собственных нужд (за исключением лиц, 

определенных частью 2 настоящей статьи), определяется в соответствии с установленными 

Правительством Республики Бурятия для граждан ставками платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд. 

Абзац утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 07.10.2014 N 689-V. 

Граждане, которым лесные насаждения предоставлены по нормативам и в соответствии с 

положениями пунктов 7 и 8 части 3 настоящей статьи, имеют право на получение в установленном 

Правительством Республики Бурятия порядке возмещения за счет средств республиканского бюджета 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в полном объеме. 

(абзац введен Законом Республики Бурятия от 22.12.2012 N 3077-IV) 

Финансирование дополнительных расходов, необходимых для исполнения переданных органам 

государственной власти Республики Бурятия полномочий Российской Федерации в сфере лесных 

отношений на организацию мероприятия по отводу и таксации мест рубок, осуществляемых для граждан, 

указанных в пунктах 7 и 8 части 3 настоящей статьи, осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета, предусмотренных законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

(в ред. Законов Республики Бурятия от 22.12.2012 N 3077-IV, от 07.10.2014 N 689-V) 

9. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд в соответствии с правилами 

заготовки древесины, установленными федеральным законодательством. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2821-IV) 
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Гражданин (или его представитель по доверенности) выбирает лесосеку для заготовки древесины из 

перечня участков лесных насаждений в лесничестве, предназначенных для заготовки древесины 

гражданами для собственных нужд. Гражданин (или его представитель по доверенности) вправе посетить 

лесосеку для заготовки древесины. Осмотр лесосеки производится за счет собственных средств. 

(абзац введен Законом Республики Бурятия от 14.11.2012 N 3004-IV) 

9.1. Гражданин, заготовивший древесину для собственных нужд, при транспортировке древесины 

обеспечивает водителя транспортного средства (лицо, сопровождающее груз) договором купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд либо его копией, заверенной выдавшим его уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия в сфере лесных отношений. 

(часть 9.1 введена Законом Республики Бурятия от 23.12.2011 N 2451-IV; в ред. Закона Республики Бурятия 

от 09.07.2012 N 2821-IV) 

9.2. При заключении договора купли-продажи лесных насаждений для строительства, ремонта и 

реконструкции жилых домов, хозяйственных построек, изгородей и навесов объем деловой древесины из 

общего объема заготовки должен составлять не менее пятидесяти пяти процентов. 

В целях настоящего Закона к деловой древесине относятся: 

для нужд строительства и реконструкции жилых домов - отрезки ствола дерева диаметром в верхнем 

торце без коры от 16 см и более; 

для нужд строительства, реконструкции и ремонта хозяйственных построек, ремонта жилых домов - 

отрезки ствола дерева диаметром в верхнем торце без коры от 12 см и более; 

для нужд строительства, реконструкции и ремонта изгородей и навесов - отрезки ствола дерева 

диаметром в верхнем торце без коры от 8 см и более. 

(часть 9.2 введена Законом Республики Бурятия от 22.12.2012 N 3077-IV) 

9.3. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 415-ФЗ "О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться 

или переходить от одного лица к другому иными способами. 

(часть 9.3 введена Законом Республики Бурятия от 07.05.2014 N 493-V) 

10. Пребывание граждан в лесах для заготовки древесины для собственных нужд может быть 

ограничено или приостановлено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 3. Утратила силу. - Закон Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2821-IV. 

 

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 

В порядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством, граждане и должностные 

лица несут ответственность за нарушение настоящего Закона. 

(в ред. Закона Республики Бурятия от 09.07.2012 N 2821-IV) 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

 

Президент Республики Бурятия 

В.В.НАГОВИЦЫН 

г. Улан-Удэ 

7 сентября 2007 года 

N 2455-III 
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