
Информация по исполнению пункта 9 «б» Перечня поручений 

Президента Российской Федерации № Пр-1968 от 27.09.2017  

«Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа: 
б) принять меры, направленные на предоставление гражданам лесных 

участков, расположенных вблизи мест их проживания, для осуществления 

заготовки древесины для собственных нужд в целях отопления, упрощение 

порядка заключения соответствующих договоров купли-продажи лесных 

насаждений и исключение случаев отказа в их заключении, а также на 

создание системы доступного централизованного снабжения граждан 

древесиной для целей отопления исходя из установленных нормативов её 

заготовки и фактически имеющейся потребности». 

В целях предоставления гражданам лесных участков, расположенных 

вблизи мест их проживания, для осуществления заготовки древесины для 

собственных нужд в целях отопления в 2016 году проведено зонирование 

земель лесного фонда с определением территории для заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд, вблизи мест их проживания совместно с 

Главами муниципальных образований в Республике Бурятия. Лесным планом 

субъекта утверждена Карта – схема зонирования земель лесного фонда для 

заготовки древесины Постановление Правительства Республики Бурятия от 

28.12.2018 № 763 «Об утверждении Лесного плана Республики Бурятия». 

В целях упрощения порядка заключения договоров купли-продажи 

лесных насаждений, и исключения случаев отказа от их заключения в 

Республике Бурятия 06 мая 2017 года внесено изменение в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 12.10.2007 № 315 «Об установлении 

Порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан» по возможности заключения договора купли-

продажи лесных насаждений по документу о регистрации по месту 

жительства гражданина. 

Пунктом 17 Правил заготовки древесины и особенностей заготовки 

древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного 

кодекса Российской Федерации утвержденных приказом Минприроды 

России от 13.09.2016 № 474 (начало действия редакции - 11.02.2017г.) 

предусмотрена заготовка гражданами для собственных нужд в целях 

отопления сухостойной, ветровальной и буреломной древесины и очистке 

лесов от захламления без установления и обозначения на местности границы 

лесосек. 

21 марта 2017 года утвержден план мероприятий по заготовке 

валежной, буреломной, ветровальной, сухостойной древесины для 

собственных нужд граждан в целях отопления (дорожная карта), в рамках 

которого районными лесничествами на постоянной основе ведется работа по 

размещению информации на стендах в конторах лесничеств информации о 



порядке заготовки валежной, буреломной, ветровальной, сухостойной 

древесины, автономными учреждениями Республики Бурятия «Лесхозами» 

проводятся натурные работы для определения количественных и 

качественных характеристик валежной, буреломной, ветровальной, 

сухостойной древесины, организовывается работа с заявителями по 

определению места заготовки древесины, объема древесины и ее товарной 

структуры в пятидневный срок после подачи заявления, организована работа 

по выезду в отдаленные населенные пункты для выполнения работ по 

отметке деревьев, подлежащих рубке и заключению договоров купли-

продажи лесных насаждений. 

В целях создания системы доступного централизованного снабжения 

граждан древесиной для целей отопления, исходя из установленных 

нормативов её заготовки и фактически имеющейся потребности, в 

Республике Бурятия приняты управленческие решения, направленные на 

создание системы доступного централизованного снабжения граждан 

древесиной для целей отопления. В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации» на большей территории республики Главами 

муниципальных образований согласованы и утверждены постановления «Об 

утверждении Положения об организации снабжения населения твердым 

топливом (дровами)» с определением топливоснабжающей организации, 

заключения соглашений о поставки дров населению для отопления, 

размещения перечня предприятий, осуществляющих поставку дров 

гражданам в средствах массовой информации, на информационных стендах 

отделов социальной защиты населения, и на официальном сайте 

Администрации муниципальных образований.  
В настоящее время заключено 71 соглашение о поставке дров населению 

для отопления в 13 муниципальных образованиях в Республике Бурятия 

(Баунтовский эвенкийский, Бичурский, Джинский, Еравнинский, Заиграевский, 

Закаменский, Иволгинский, Курумканский, Мухоршибирский, Прибайкальский, 

Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский), в 5-ти муниципальных 

образованиях возможна заготовка древесины только гражданами для 

собственных нужд (ограничения по ЦЭЗ БПТ, ООПТ федерального значения, 

резервные леса – Баргузинский, Прибайкальский, Кабанский, Тункинский, 

Баунтовский эвенкийский), по 2-м муниципальным образованиям производится 

реализация дров на базе АУ РБ «Лесхозов» (Кяхтинский, Северо-Байкальский 

районы), предоставление лесных насаждений для заготовки дров жителям г. 

Улан-Удэ производится в прилегающих районах республики (Иволгинский, 

Тарбагатайский, Заиграевский, Прибайкальский), по 3-м муниципальным 

образованиям (Кижингинский, Окинский, Муйский) соглашения на стадии 

подписания. На базе АУ РБ «Кижингинский, Прибайкальский лесхозов» ведется 

работа по организации специализированных площадок по реализации дров.  

Главами муниципальных образований совместно с отделами организации 

и обеспечения деятельности лесничеств проводится на постоянной основе 

информационное освещение по размещению перечня предприятий, 



организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку 

дров гражданам в средствах массовой информации, на информационных 

стендах отделов лесничеств, социальной защиты населения, на официальном 

сайте Администрации муниципальных образований, а также в через 

приложение мессенджер Viber (групповые чаты) в социальных сетях.  

Организовано взаимодействие муниципальных образований по 

обеспечению граждан дровами с автономными учреждениями «лесхозами» 

при получении дровяной древесины от выполнения мероприятий по охране, 

защите воспроизводству лесов, арендаторами лесных участков для заготовки 

древесины, субъектами малого и среднего предпринимательства по 

результатам аукционов по купле - продажи лесных насаждений посредствам 

заключаемых соглашений. 
С 2018 года возможна подача заявления на предоставление 

вышеуказанной государственной услуги через единый портал Госуслуг. 

Заготовлено гражданами дровяной древесины по договорам купли-

продажи лесных насаждений за 2019 год в объеме 98,0 тыс.м3, за 2020 год в 

объеме 148,6 тыс.м3. Реализовано дровяной древесины АУ РБ «Лесхозами», за 

2019 год в объеме 12,3 тыс.м3, за 2020 год в объеме 2,6 тыс.м3. 

Объем заготовки дровяной древесины индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, заготовленной по договорам 

купли-продажи лесных насаждений, заключенных по результатам аукционов и 

договорам аренды лесных участков в 2020 году составил в объеме 326,9 тыс. м3. 

Использовано отходов лесопиления, в том числе и гражданами для отопления, в 

2020 году в объеме 16,0 тыс. м3. 

В соответствии с изменениями, вступившими в силу 1 января 2019 года в 

Закон Республики Бурятия от 02.07.2007 N 2366-III «О порядке заготовки и 

сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд» 

граждане вправе беспрепятственно заготавливать валежник на территории 

Республики Бурятия, для собственных нужд, в том числе для целей отопления.  

 


