
    

 

 

 

 

 
Департамент недропользования  

и природных ресурсов  

Ханты-Мансийского  

автономного округа — Югры. 

Управление лесного хозяйства  

и особо охраняемых природных территорий 

628007,  ул. Дунина—Горкавича, дом 1,  

г. Ханты-Мансийск, 

тел.: 8(3467) 32-89-59, 32-79-89; 

отдел регулирования использования лесов 

тел/факс 8(3467) 32-79-96, 32-75-75; 

Специализированная диспетчерская служба  

тел. 8(3467) 33-15-46 

Официальный сайт:  

www. depprirod.admhmao.ru, 

 www.ugrales.ru 

Е-mail: depprirod@admhmao.ru  
 

 

Департамент недропользования  

и природных ресурсов  

Ханты-Мансийского автономного 

 округа — Югры 

 

 

 

ПОРЯДОК 

СБОРА ВАЛЁЖНИКА 

(ЧТО? ГДЕ? КОГДА?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

Адрес местонахождения 
лесничества 

Телефон, e-mail 

Аганское  лесничество 

628462, г. Радужный, 3 
мкр., строение 24, поме-
щение 1 

8 (34668) 48088, 
AganskiyTO-DPR@admhmao.ru 

Белоярское лесничество 

628162, г. Белоярский, 
ул. Строителей, д. 30 

8(34670) 22207, 21262 (факс) 
BeloyarskiyTO DPR@admhmao.ru 

Березовское лесничество 

628140, п. Березово, ул. 
Газопромысловая, д. 18 

8 (34674) 24080,24094, 23145 
(факс)   BerezovskiyTO-
DPR@admhmao.ru 

Кондинское лесничество 

628200, п. Междуречен-
ский, ул. Осенняя, д. 1 

8 (34677) 33381 (факс), 33330 
KondinskiyTO-DPR@admhmao.ru 

Мегионское лесничество 

628680, г. Мегион, ул. 
Абазарова, д. 34 

8(34643)37507, 37077 (факс) 
MegionskiyTO-DPR@admhmao.ru 

Нефтеюганское  лесничество 

628386, г. Пыть-Ях, ул. 

Советская, д. 61 

8 (3463) 421887, 420021 (факс) 

NefteuganskiyTO-

DPR@admhmao.ru 

Нижневартовское лесничество 

628601, г. Нижневар-

товск, ул. Лопарева, д. 77 

8(3466)214714, 214770 (факс) N 

izhnevartovskiyTO-

DPR@admhmao.ru 

Няксимвольское  лесничество 

628245, п. Агириш, ул. 

Винницкая, д. 14 

8(34675) 41833 (факс), 41244 

NyaksimvolskiyTO-

DPR@admhmao.ru 

Октябрьское  лесничество 

628186, г. Нягань, ул. 

Чернышова, д. 36 

8(34672)59320, 59305 (факс) 

OktyabrskiyTO-DPR@admhmao.ru 

Самаровское лесничество 

628011, г. Ханты-

Мансийск, 

ул. Чкалова, д. 54 

8(3467)323172, 320370 Samarovski-

yTO-DPR@admhmao.ru 

Советское лесничество 

628242, г. Советский, ул. Киро-

ва, д. 47 

8(34675)32966, 32134 (факс) 

SovetskiyTO-

DPR@admhmao.ru 

Сургутское лесничество 

628403, г. Сургут, ул. 30 лет 

Победы, д. 23 

8(3462)239666, 239661 (факс) 

SurgutskiyTO-

DPR@admhmao.ru 

Урайское лесничество 

628284, г. Урай, мкр. «Г», д.18 

Г, этаж 4 

8(34676)23802, 22834 Uraiski-

yTO-DPR@admhmao.ru 

Юганское лесничество 

628405, г. Сургут, ул. Геологи-

ческая, д. 22 

8 (3462)262960, 262951 (факс) 

UganskiyTO-

DPR@admhmao.ru 

mailto:depprirod@admhmao.ru


С 1 января 2019 года вступил в силу 

Федеральный  закон от 18.04.2018 № 77-

ФЗ «О внесении изменения в статью 32 

Лесного кодекса Российской Федерации», 

в соответствии с которым валежник 

отнесен к недревесным  лесным ресурсам.   

Валежник – это остатки стволов 

деревьев, сучьев, лежащих на 

поверхности земли, образованные при 

естественном отмирании деревьев, при 

их повреждении вредными 

организмами, буреломе, снеговале. 

Согласно части 1 статьи 11 Лесного 

кодекса Российской Федерации граждане 

имеют право свободно и бесплатно 

пребывать в лесах и для собственных 

нужд осуществлять заготовку и сбор 

недревесных лесных ресурсов. 

Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

17.10.2018 № 76-оз «О внесении 

изменений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О 

регулировании отдельных вопросов в 

области водных и лесных отношений на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»» 

определен порядок сбора валежника. 

В соответствии с указанным 

порядком заготовка валежника 

производится путем сбора  без 

осуществления рубки лесных насаждений 

и лесосечных работ в течение всего года с 

соблюдением правил пожарной и 

санитарной безопасности в лесах, правил 

лесовосстановления и правил ухода за 

лесами в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе сбора валежника не 

требуется проведение спиливания, 

срубания и срезания деревьев, 

кустарников, влекущее отделение 

стволовой части дерева от  корневой 

системы. 

При заготовке валежника 

осуществляется сбор лежащих на 

поверхности земли остатков стволов 

деревьев, сучьев, не являющихся 

порубочными остатками в местах 

проведения лесосечных работ, и (или) 

образовавшихся при естественном 

отмирании деревьев, их повреждении 

вредными организмами, при буреломе, 

снеговале. 

Информация о площадях, требующих 

очистки от валежника для обеспечения 

пожарной и санитарной безопасности в 

лесах (места сбора валежника) 

размещается  на информационных стендах 

в зданиях лесничеств, участковых 

лесничеств, на официальном сайте 

Д е п а р т а м е н т а 

недропользования и 

природных ресурсов 

Ханты-Мансийского 

а в т о н о м н о г о  о к р у г а  -  Ю г р ы 

w w w . d e p p r i r o d . a d m h m a o . r u , 

www.ugrales.ru. 

http://www.depprirod.admhmao.ru

