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Прочие

• Общая площадь лесов — 50 405,5 тыс.га,
в т.ч земли покрытые лесной растительностью
— 28 796,8 тыс.га 

• Лесистость территории — 53,8 %.
• Площадь земель лесного фонда — 49 354 891 
га,
• в т.ч.: земли покрытые лесной растительностью

— 28 062,9  тыс.га
по целевому назначению:

защитные леса — 5,6 %, 
эксплуатационные — 94,4 %.

• Общий запас насаждений — 3 133,14 млн.куб.м.
• Расчетная лесосека — 39,6 млн.куб.м.
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Динамика заключения договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд граждан

92,5 78,6 74,9 63,4

2544 2446
2287

1980

2014 2015 2016 01.10.2017

Всего

Допустимый объем заготовки по договорам, 
тыс.кбм.

Кол-во договоров, шт.

16,3 13,1 13,7 14,6

338

296

352

404

2014 2015 2016 01.10.2017

в том числе в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 

деятельности лицами, 
относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера 

Допустимый объем заготовки по 
договорам, тыс.кбм.

Кол-во договоров, шт.
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Нормативные правовые акты, регулирующие 

заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений с гражданами для собственных нужд 

Согласно статье 30 Лесного кодекса РФ, граждане

вправе заготавливать древесину для целей отопления,

возведения строений и иных собственных нужд.

Граждане, проживающие на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры осуществляют

заготовку на основании нормативов и в порядке

установленных:

 Законом автономного округа от 26.12.2007 № 148-оз «О

регулировании отдельных вопросов в области водных и лесных

отношений на территории Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры»;

 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»;

 Административным регламентом предоставления

государственной услуги по заключению договоров купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан,

утвержденный постановлением Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25.06.2012 № 94.
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Нормативы заготовки древесины для собственных 

нужд

Субсидирование обустройства территорий
традиционного природопользования, территорий
(акваторий), предназначенных для пользования
объектами животного мира, водными биологическими
ресурсами

строительство домов и 
надворных построек 

до 100 куб. 
метров один раз 

в 25 лет

до 50 куб. метров 
один раз в 12 лет

строительство домов и 
надворных построек на 

дачных, садовых и 
огородных земельных 

участках

до 30 куб. 
метров один 
раз в 25 лет

Строительство 
производственных 

объектов крестьянских 
(фермерских) хозяйств

до 100 куб. 
метров один 
раз в 5 лет

Капитальный ремонт 
производственных 

объектов крестьянских 
(фермерских) хозяйств

до 50 куб. 
метров один 
раз в 5 лет

ремонт домов и 
надворных построек

до 30 куб. 
метров один 
раз в 5 лет

для отопления домов 
и надворных построек

до 30 куб. 
метров один 

раз в год 
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Нормативы заготовки древесины для собственных нужд в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности лицами, относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера и ведущими традиционный образ жизни

Субсидирование обустройства территорий
традиционного природопользования, территорий
(акваторий), предназначенных для пользования
объектами животного мира, водными биологическими
ресурсами

строительство 
домов и 

надворных 
построек 

до 100 куб. 
метров один раз 

в 25 лет

до 50 куб. метров 
один раз в 12 лет

изготовление 
обласов и других 

плавсредств 

до 3 куб. 
метров один 
раз в 3 года

изготовление и 
ремонт нарт 

до 2 куб. 
метров один 
раз в 3 года

Изготовление и 
ремонт чумов 

до 2 куб. 
метров один 
раз в 3 года

изготовление и 
ремонт коралей

до 20 куб. 
метров один 
раз в 2 года

для отопления 
домов и 

надворных 
построек

до 30 куб. 
метров один 

раз в год 
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Государственная услуга по заключению договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан

Основания для отказа в заключении договора купли продажи лесных насаждений

отсутствие лесных насаждений 
по заявленным объемам с 

требуемыми качественными 
показателями

превышение заявленных 
объемов древесины по 

отношению к установленным 
нормативам

непредставление 
гражданином 

установленных 
документов

несоблюдение установленной 
периодичности заготовки 
гражданами древесины

Положительное  решение

отвод лесосеки в течении 11 
рабочих дней со дня начала 

бесснежного периода

заключение договора
в течении 22 рабочих 

дней

внесение платы за древесину 
(для представителей КМНС –

0,0 рублей)

передача гражданину 
лесных насаждений по 

акту передачи

Государственная услуга по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений 

заявление в территориальный отдел-лесничество с 
приложением подтверждающих документов

Рассматривается в течение 5 рабочих дней 

Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа

14 территориальных отделов – лесничеств 65 участковых лесничеств
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Перечень документов необходимых для заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений для заготовки древесины  гражданами

К указанному заявлению прилагаются:

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

заявителя (при необходимости);

в) для целей строительства - копия разрешения на строительство или правоустанавливающего

документа на земельный участок, если в соответствии с законодательством получения

разрешения на строительство не требуется;

г) для целей ремонта - копии правоустанавливающих документов или документов

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственного технического

учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства либо иных

правоподтверждающих документов на объект;

д) для целей отопления - копии документов государственного технического учета и технической

инвентаризации объектов капитального строительства или иных правоподтверждающих

документов, свидетельствующих о наличии на объекте печного отопления;

е) справка, подтверждающая факт возникновения пожара в отношении определенного вида

объекта пожара, если древесина требуется в связи с утратой имущества вследствие пожара;

ж) справка о факте стихийного бедствия, если древесина требуется в связи с утратой

имущества вследствие стихийного бедствия;

з) справка из органов внутренних дел, если древесина требуется в связи с утратой имущества

вследствие противоправных действий третьих лиц.

В случаях, предусмотренных подпунктами в) – ж) территориальные отделы-лесничества

Департамента направляет межведомственные запросы в органы и организации, в распоряжении

которых находятся соответствующие документы и информация.

Гражданин вправе предоставить соответствующие документы в территориальный отдел-

лесничество Департамента по собственной инициативе.

Не предоставление гражданином указанных документов не является основанием для отказа в

заключении Договора.
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Перечень документов необходимых для заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений для заготовки древесины  гражданами в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности лиц, относящимихся к коренным малочисленным 

народам Севера
К указанному заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя (при необходимости);
в) справка, подтверждающая факт возникновения пожара в отношении определенного вида
объекта пожара, если древесина требуется в связи с утратой имущества вследствие пожара;
г) справка о факте стихийного бедствия, если древесина требуется в связи с утратой имущества
вследствие стихийного бедствия;
д) 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:
е) выписка из Реестра территорий традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
ж) 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;
з) 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 в), г), е) - з) территориальные отделы-лесничества
Департамента направляет межведомственные запросы в органы и организации, в распоряжении
которых находятся соответствующие документы и информация.
Гражданин вправе предоставить соответствующие документы в территориальный отдел-
лесничество Департамента по собственной инициативе.
Не предоставление гражданином указанных документов не является основанием для отказа в
заключении Договора.
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Единый официальный сайт государственных органов власти: www.admhmao.ru

Сайт Департамента недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: www.ugrales.ru

http://www.admhmao.ru/
http://www.ugrales.ru/

