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Главам администраций  

муниципальных районов  

и городских округов  

 

Копия: Начальникам отделов  

ГКУ РБ «Управление лесничествами»  

по лесничествам  
 

 

Распоряжением Главы Республики Башкортостан от 11 октября 2022 года 

№РГ-415 «О Плане мероприятий по оказанию содействия семьям граждан из 

Республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной операции, 

проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины» предусмотрено 

оказание помощи семьям участников СВО в решении хозяйственно-бытовых 

вопросов. 

Во исполнение данного распоряжения Главы Республики Башкортостан 

внесены следующие изменения в некоторые решения Правительства Республики 

Башкортостан: 

1. В части заготовки дров гражданами:  

- Порядком заключения договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан в Республике Башкортостан, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 апреля 2010 года 

№97, предусмотрено, что в случае самостоятельной заготовки дров семьи граждан, 

принимавших или принимающих участие в специальной военной операции, вправе 

рассчитывать на получение древесины для отопления за 10% от установленной 

стоимости.  

Для этого необходимо обратиться с заявлением в отдел по соответствующему 

лесничеству государственного казенного учреждения Республики Башкортостан 

«Управление лесничествами» по месту планируемого осуществления гражданином 

заготовки древесины. Список учреждений доступен на официальном сайте 

Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан.  

К заявлению прикладываются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность; 

б) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 

в) копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или 

по месту пребывания заявителя и членов его семьи. 

г) справка из военкомата об участии члена семьи в специальной военной 

операции. 
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2. В части заготовки древесины для возведения строений, на имеющемся 

земельном участке: 

- в соответствии с пунктом 5 части 7.1 статьи 12 Закона Республики 

Башкортостан от 20 ноября 2007 года № 486-з «О регулировании лесных отношений 

в РБ» преимущественное право заготовки древесины имеют совместно проживавшие 

члены семьи (супруг (супруга), состоявшие в зарегистрированном браке, либо мать 

или отец (усыновителя)) погибших (умерших) граждан, имевших место рождения или 

жительства на территории Республики Башкортостан, принимавших участие в СВО, 

владеющие земельными участками, предназначенными для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенных пунктов. 

При этом, к вышеперечисленным документам необходимо приложить 

документ о наличии земельного участка. 

На основании изложенного, Минлесхоз РБ рекомендует при разъяснении 

обозначенных вопросов использовать вышеуказанную информацию. 

 

 

 

И.о. министра                                                А.А. Аникина 
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