
         Разъяснения по отводу и таксации лесосек для заготовки древесины для 

собственных нужд граждан, относящимся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации 

 

        В соответствии с частью 2 статьи 30 Лесного кодекса Российской 

Федерации  в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

лиц, относящихся к коренным 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 5 статьи 30 Лесного Кодекса. 

        В соответствии с п. 3 ст. 2 Закона Республики Бурятия от 07.09.2007 г. N 

2455-III «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд» 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; 

4.1) для отопления временных построек (юрты, чума и других подобных 

построек), не связанных прочно с земельными участками и не относящихся к 

объектам капитального строительства, и приготовления пищи в местах стоянок 

животноводов вне населенных пунктов на одну семью ежегодно: 

а) в районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера 

- до 40 куб. метров; 

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

(п. 4.1 введен Законом Республики Бурятия от 27.11.2015 N 1529-V) 

5) для строительства и ремонта изгородей, навесов, иных собственных 

нужд на приусадебном земельном участке, находящемся в границах 

населенного пункта - до 5 куб. метров древесины на семью один раз в пять лет; 
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(в ред. Закона Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2643-V) 

5.1) для строительства и ремонта изгородей находящегося за пределами 

границ населенного пункта полевого земельного участка, предназначенного для 

ведения личного подсобного хозяйства, - в объеме древесины, определенном 

гражданином, но не более 20 куб. метров древесины на семью один раз в десять 

лет, при наличии документов, подтверждающих право его пользования. 

(п. 5.1 введен Законом Республики Бурятия от 10.10.2017 N 2643-V) 

6) для возведения жилого строения на садовом земельном участке без 

права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации 

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

(в ред. Законов Республики Бурятия от 15.11.2017 N 2723-V, от 28.09.2020 N 

1178-VI) 

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 исполнительным органом 
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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).  

 Работы по отводу и таксации лесосек выполняются в рамках 

государственного задания за счет средств выделенных из федерального 

бюджета при заключении всех договоров купли-продажи лесных насаждений в 

соответствии с Лесным кодексом РФ. При отсутствии, представленного 

государственным заданием, объема работ, заявитель имеет право обратиться 

повторно с заявлением на следующий год или быть инициатором отвода 

лесосек, а так же обратиться в другие лесничества. 
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