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План мероприятий по заготовке  

валежной, буреломной, ветровальной, сухостойной  

древесины для собственных нужд граждан в целях отопления 

 (Дорожная карта) 
 

                         

 

№ пункта, наименование поручения Срок испол-

нения  

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Основания  Должност-

ное лицо, 

осуществ-

ляющее 

контроль 

Примечание 

1. Разместить на стендах в конторах 

лесничеств информации о порядке заго-

товки валежной, буреломной, ветро-

вальной, сухостойной древесины   

до 23.03.2017 Лесничие отде-

лов организа-

ции и обеспе-

чения деятель-

ности лесни-

честв 

Настоящее по-

ручение 

Ставников 

Д.Ю. 

Лесничим согласовать разме-

щении информации в админи-

страциях муниципальных об-

разований 

2. Направить запрос в администра-

ции муниципальных образований о тре-

буемом объеме древесины для нужд 

отопления граждан в разрезе каждого 

отдельного населенного пункта на 2017 

год  

до 23.03.2017 Лесничие отде-

лов организа-

ции и обеспе-

чения деятель-

ности лесни-

честв 

 

Настоящее по-

ручение 

Захваткина 

Н.Ю. 

Направить информацию о по-

лучении ответа на запрос до 

31.03.2017 в отдел использо-

вания лесов 



3. Проведение натурных работ для 

определения количественных и каче-

ственных характеристик валежной, бу-

реломной, ветровальной, сухостойной 

древесины  

Постоянно 

 

Руководители 

АУ РБ 

Приказ Минпри-

роды РФ Прави-

ла заготовки  

древесины, Ле-

соустроительная 

инструкция, за-

кон  РБ №2455-

III от 07.09.2007  

 

Грязнов 

С.Н. 

Направлять отчет о результа-

тах проведения работ ежеде-

кадно до 01.04.2017, далее 

ежемесячно при необходимо-

сти 

4.  Организовать работу с заявителями 

по определению места заготовки древе-

сины, объема древесины и её товарной 

структуры  

В пятиднев-

ный срок по-

сле подачи 

заявления о 

заключении 

договора куп-

ли-продажи 

лесных 

насаждений 

Руководители 

АУ РБ  

Закон РБ № 

2455-III от 

07.09.2007 

Захваткина 

Н.Ю. 

Допускается заготовка граж-

данами для собственных нужд 

в целях отопления сухостой-

ной, ветровальной и бурелом-

ной древесины без отвода ле-

сосек. При этом на деревьях, 

подлежащих рубке, делается 

отметка (яркая лента, скотч, 

краска, затески). 

5. Разработать  совместно с админи-

страциями МО (по согласованию) гра-

фик выездов в отдаленные населенные 

пункты для выполнения работ по отводу 

и таксации лесосек на лесных участках 

с наименьшей удаленностью от кон-

кретного населенного пункта 

до 14.04.2017 Руководители 

АУ РБ 

Настоящее по-

ручение 

Захваткина 

Н.Ю. 

До 19.04.2017 предоставить 

информацию о выполнении 

поручения. Графики выездов 

должны учитывать возможные 

ограничения пребывания 

граждан в лесу 

5. Обеспечить заключение договоров 

купли-продажи лесных насаждений с 

гражданами. Разработать  совместно с 

администрациями МО (по согласова-

нию) график выездов должностных лиц 

Республиканского агентства лесного 

хозяйства для заключения договоров 

купли-продажи лесных насаждений в 

отдаленных населенных пунктах 

В течении де-

сяти дней с 

момента по-

дачи заявле-

ния о заклю-

чении дого-

вора купли-

продажи лес-

ных насажде-

ний 

Лесничие отде-

лов организа-

ции и обеспе-

чения деятель-

ности  лесни-

честв  

 

Постановление 

правительства 

РБ № 315 от 

12.10.2007 

Захваткина 

Н.Ю. 

 Технологическая карта при 

заготовке древесины для соб-

ственных нужд для целей 

отопления не составляется 

 



 


