
Заявление рассматривается  в течение 5 
рабочих дней с момента подачи. 

При принятии положительного решения: 
1) производится отвод 
лесосеки согласно 
заявленному объему; 
2) заключается 
Договор; 
3) территориальный 
отдел — лесничество 
Департамента 
обеспечивает передачу 
гражданину лесных 
насаждений по акту 
передачи. 

 
 
Основания для отказа в заключении 

Договора: 
1) отсутствие в указанном заявителем 

лесничестве лесных насаждений, достаточных 
для заготовки заявленных объемов древесины 
с требуемыми качественными показателями; 
2) превышение заявленных к заготовке 
объемов древесины по отношению к 
нормативам заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд, установленных 
законом № 148-оз; 
3) непредставление гражданином документов, 
предусмотренных  статьей 6.1 Закона № 148-
оз; 
4) несоблюдение периодичности заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд, 
установленной Законом № 148-оз. 

По истечении срока Договора 
территориальным отделом — лесничеством 
Департамента производиться осмотр мест 
рубок .  

 Вывозка заготовленной древесины 
осуществляется  после её учета 
территориальным отделом-лесничеством. 

За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Договора гражданин несет 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Нормативы заготовки древесины для собственных 
нужд в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности лицами, 
относящимися к коренными малочисленным народам 

Севера и ведущими традиционный образ жизни 

Департамент недропользования и природных ресурсов  
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

Управление лесного хозяйства  
и особо охраняемых природных территорий 

628007,  ул. Дунина—Горкавича, дом 1,  
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№ 
Цель заготовки 

древесины 

Объем и 
периодичность 
предоставления 

1 
Строительство 

домов и надворных 
построек 

до 100 кбм на семью или 
одиноко проживающего 
гражданина — один раз 
в 25 лет, либо до 50 кбм 
на семью или одиноко 

проживающего 
гражданина один раз в 

12 лет 

2 
Изготовление 

обласов и других 
плавсредств 

до 3 кбм на семью или 
одиноко проживающего 
гражданина — один раз 

в 3 года 

3 
Изготовление и 

ремонт нарт 

до 2 кбм на семью или 
одиноко проживающего 
гражданина — один раз 

в 3 года 

4 
Изготовление и 
ремонт чумов 

до 2 кбм на семью или 
одиноко проживающего 
гражданина — один раз 

в 3 года  

5 

Для изготовления 
и ремонта 

изгородей в местах 
содержания оленей 

(коралей) 

до 20 кбм на семью или 
одиноко проживающего 
гражданина — один раз 

в 2 года 

6 

Для отопления 
домов и надворных 

построек, 
имеющих печное 

отопление 

до 30 кбм на каждое 
строение — один раз в 

год  на семью или 
одиноко проживающего 

гражданина 
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Порядок  
заключения договоров  

купли-продажи лесных насаждений  
для собственных нужд в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности лицами, относящимися к 

коренными малочисленным народам Севера и 
ведущими традиционный образ жизни. 

Согласно статьи 30 Лесного кодекса РФ, граждане 
вправе заготавливать древесину для целей 
отопления, возведения строений и иных 
собственных нужд на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений, заключенных  в 
порядке, утвержденном Постановлением 
Правительства автономного округа от 01.08.2007 № 
194-п «Об установлении порядка заключения 
гражданами договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».  

Древесина, заготовленная гражданами для 
собственных нужд, не может отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому иными 
способами. 

    Граждане, проживающие на территории Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры 
осуществляют заготовку древесины для 
собственных нужд в пределах нормативов, 
установленных Законом автономного округа от 
29.12.2006  № 148-оз «О регулировании отдельных 
вопросов в области водных и лесных отношений на 
территории Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры»  (далее — Закон № 148-оз). 

В местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам Севера и 
ведущих традиционный образ жизни, эти лица  
имеют право бесплатно осуществлять заготовку 
древесины для собственных нужд, но с 
обязательным заключением Договора. 

Договор купли-продажи 
лесных насаждений 
заключается (далее — 
Договор) без проведения 
аукциона между 
территориальными отделами 
— лесничествами 
Департамента. 

Для заключения Договора гражданин подает 
заявление, в котором указывается цель заготовки 
древесины, предполагаемый объем, муниципальный 
район и лесничество, в которых планируется 
проведение лесозаготовительных работ. 

Всего на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа находится 14 территориальных 
отделов — лесничеств и 65 участковых лесничеств. 

К указанному заявлению прилагаются: 

1) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя; 
2) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (при 
необходимости); 
3) справка, подтверждающая факт возникновения 
пожара в отношении определенного вида объекта 
пожара, если древесина требуется  в связи с утратой 
имущества вследствие пожара; 
4) справка о факте стихийного бедствия, если 
древесина требуется в связи с утратой имущества 
вследствие стихийного бедствия; 
5) справка из органов внутренних дел, если 
древесина требуется в связи с утратой имущества 
вследствие противоправных действий третьих лиц. 

А также один из следующих документов, 
подтверждающих осуществление гражданином 
видов традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера в местах 
их традиционного проживания 
и традиционной 
хозяйственной деятельности: 
6) выписка из Реестра 
территорий традиционного 
природопользования 
коренных малочисленных 
народов Севера регионального 
значения в Ханты-

Мансийском автономном округе — Югре; 
7) справка из органа местного самоуправления 
муниципального образования автономного округа 
об осуществлении гражданином видов 
традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории автономного округа; 
8) справка, выданная Бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
"Ветеринарный центр", о наличии у гражданина 
оленей и (или) лошадей. 

Для подтверждения факта принадлежности 
гражданина к коренным малочисленным народам 
Севера гражданами,  прилагается копия 
свидетельства о рождении или вступившее в силу 
решение суда об установлении факта национальной 
принадлежности гражданина. 

В случаях, предусмотренных подпунктами 3, 4, 6-
8 территориальные отделы-лесничества 
Департамента направляют межведомственные 
запросы в органы и организации, в распоряжении 
которых находятся соответствующие документы и 
информация. 

Гражданин вправе представить соответствующие 
документы в территориальный отдел-лесничество 
Департамента по собственной инициативе. 

 Непредставление гражданином  указанных 
документов не является основанием для отказа в 
заключении Договора. 

 


