пАItflяткА
для граждflнл осуществляк}щих заготовкУ и СбОР ВВЛЁЖНИКfl ДЛЯ
собственных нужд
З2 Лесиого
Фелерьтьным законс}м or. l8,04,20l8 Nq 77-ФЗ <<о впесени}l }лзýlенеlltlя в статью
ФеДеРаЦ}rИ (ДаЛее *
кодекса росiийской Федераtttли)) в LIac,I,b 2 статьи J? Лесного кOдекýа РОССИЙСКОЙ
0т:неýен к НеДРеВесныl}I
ЛеOной кодекс) внsсены измененияi в соOтветствии ý ко,ItrрыN{r,{ Bc"rlex(Hl,1к
ле{ýым ресурсам, загOтовка и сбор которыК OсуIцеств"qяютýя В сOOтветствиш ý l1o]I0жe}t},lяl\,lи
Л*сногсl кодекса.

Jlесного кодекса, а
Заготовка нsдревесных jtесных ресурсов рег.fiеме}{тирована по,тI(}жениями
и сбор
кЗаг()],0i}ка
pecypcCIBD и зЗ
иN{енн0 статей 32 <,Заготовка и сбор нелревесI{ых леснык
}lу}кд-}),
граж/lа}{ аý{ и недревесн ы к Jleý н ы х рес_чрс0 в дл я ý.обствен н ык
jlесных
ресурсOв, 3а исклttfчýниеl!,l еле}i и деревьев
Заготовка и сбоР,гражда}Iе]1,1и недревsсных
}rужд осущесI,вJlяются в
.llругих хвоi.iных пOpolt для l{0вOГOдних праздникOВ, ДЛЯ собственньж
tlтo
граждапр пмеют прflво
соOтвOтgтВ}rи с() статьеЙ l l ЛесногО кодекса, котораЯ ус,rftнавJlиВает,
нYжд, зfirотовку и
евободшП и бесплатlrо,пребыВ8I,ь В лес*х, OсуществЛflТь д,тIя собствевньж
сбор- недреЁеýных JIесных ресурсов.
При {)существленIlи вышеуказанноl::i деятеJIьностl.l граждане обязаны соблюдать правила
в лесах! гIравила санl.лтарной безопасностИ в Jlecax! превила

по*rр*оЙ беiопасностН

лесOвOсстанOвJ]ения и правила ухода за лесами,

lr сбора
соотsетствиц с частыо 4 статьи 33 Леснtlrо кодекса, порядOк загOтовки
зfiконоlv{
граrцданами недревесных лесных ресурсOв для собетвенных нунц устffнавJIIлвается

в
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Необхrэдимо 0братить внимание, что сУхОсТОй к валежнику не относl1тся, так ll{е как }l
порубочные остатки в ý{естах прOвеления лесосечных работ и незаконных рубок лесl{ых насажлений.
Важно пoнtlмaTb, чтtl сухие, стоящпе на корню дGревья яв"lIяются lIMeHHo сухостоsм, а не
Ba"tleжH}lKoM.

Например, срiостойное дерев0 является мертвым. tlo otlo продолжает стоять, а не лежать на

зем,ilе, поэтоNtу под опреде.j,tе}{ие валежника такое дерево не пOдпадает (cMomptt ttзобраэк:енuе

М
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Кроме того. необходимо обраr:итl" в}лимание. ч1с) llеревья. которые лежат lla земле, но нЁ
признаков естестве}Iногtr отмирания (имекlr. зеленую листву и-цI.1 xBoto), опреiIелять как

{(мерзъые)) не дс)пускается (с"моmрu uзображенuе Nе 5).

.llexc:atlyee lla tlt)Bepxllac mu зеllit н
lаuцее l1рuзIlаков оmмuра]tl,tя.
Н е я {L, $еm ся Bajle ýul цьKOM

вепхрова:tыlое deцleBo, не u.

Ветровалыlые деревья (выверt.lутые с кOрневиIцýм) rre являются мертвыl!,и деревьямll, хOтя

tr}lи лежат на зеNrлеt но мOгут прOдолжать жить, расти }l даже давать rrото}lýтвФ (вегетативное).

Ветрова;tьные н бурелOмные деревья * потенциально явJ-lяются ь{ертвымьr, неOбхоj|имФ JlиI!lt,

чтобы прOявилI.1сь при:}наки усыхания (омер,гвленыя) данных дерýвьев.
К сбору ваJ]ежника следует отнести все то, LrrQ нё требует провsдения gllиJlивання, срубания и
срезания деревьев, кус"гар}-lиков. влекущее отделение ýтаоJIовOй части дерева о]] кOрhIевOй снстемы,
Ос,гавлелtttые на лесосеке срублеr*ные хлысты. бревна, старь]е штабели, яt}j,lяются
собственнос,гью арендатора лsсного участка. соответственно забртгь такую древесину нельзя
(c.+tomptt ttзtл{цла:ж:елltlя j\? 6, 7).
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Таким образом, для правильного

отнесения того

иJIи инок)

валýж}|ику, необходимо сOвмешlение в себе следуюIцих критерIIев:
1) дерево илш егrr tlacl,b леяtЕт lla поверхност}л зрl}tл}I;

дерева (или его части) к

2) дерево ýмgет rрнзнаки естественного отмнрания (являетея мертвым);
J) деревья нлIl llx чаетн нý расположены в пlacтc rIрOвsJlенкя лесOсечных рябuт, нз ш}lх
0тсутствую признакц сшиливаIlt{я, срезання пл}l срубаншя.
К признакам естествsнного 0тмирания деревьев следует относнть oTcyтcтB}te на ветвяк и
вершlи1{е хвои и листвы, прекращение сокOдвиження, частич}Iое или полнOе ()"гслOе},lне коры 0т
СТВOЛа /{еРёВа, НЗrvlеНsНИе ЦВеТа ДРеВесины (лРеВеСина темнеет, приобретает: серыЙ, Tel\,t}{0_

кOриllнsвЫй цвет), наJIичие на древесI.1не с.rаоловой гtrl*ли. дупла, трутOвых грибсlв, плесени, мха,
пр}lсутствие ýледов заселения с,I,вOJIOвыми вредI.,телями (короед, лубоед, 1,сач).

'I'aK. за самOвOльную :]агс}т,Oвку древесины с1,,хос"l,ойных
деревьев либо ветрс,ва,lьных,
буреломных, снеговмьнt Iх, с1,1егOлоN.,tных деревьеI} не являющихся Iиертвыми грах{данин йожет быть
tlр}lвлече}{:

- к аJdминистратltвной отвеTственности в сOOтветствин со статьsй 8.28 Кодекса Рtlссltйской
Федерации об адмннистративных правонарушениях - I{езакOнная рубка} I-I0врgждение JIесных
наеахt/tений }tли самOвOльное выкапывание в лесах деревьsв. KycTapHtlKOB, лиан,
- к уголOвНой or:BgTcTBel{HOcTи в соответств}lи с0 статьей 260 Уголовн()г0 кодекса Росс,l.rйской

Федерации - незако}{Ёая рубка лесных насаждений.
за самtrвольное пр}rсвоение нахсlдящейся в лесу древесиl{ы, полученной в коде з&гOтOвки]
либо провед9ния .llесохозяйствеtltlых рtероприяТий, связанt"lых с рубкой деревьев, кустарников и jImAH
треl]ьими лицами гражданин может быть привлечеl*:
- к админ1,1ст,ра,гивной oTBeTcTBeHHOcTI.1 в соOтвgтствии с0 статьей 7.27 Кодскса Россиfiской
Федераl 1и и об адм инистратрl вных npaвOнapyl.Ii ен иях - }{ел кое ки щеtt не.
- К УГOЛОВНОЙ oTBe,гcтBeнHocтll в соOтветствни со сr,атьеЙ 158 Уголовного кодекса Росснйской
Федерации * крФка.
Заготовка валежника 1\,rожеl] 0суш{ествляеться в течен!tе всего года.
ПРеде.llьный объем и габаритные размеры собрапного вале}кнlrка }{е устанавливаются.
i]*з;lлt$}{ý{*tлгtых grvSK*{,i" в л,rr:*:;,ах tlit.Jlit-it}tp{}Bititi.lý .чр*вiJ(I1}lы,

ПрИ заготовке валежника допускается прнý.lенение ручнOго

гоllоров, бепзопил) (с,uоmрu uзобра:лtс:енuе 8),
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11ри заготовке валежника

не допускается

t) л

Ограннчение загOтовкl4 и сбора гражданаь,tl..l валежника
устанавливаться в сOответствиlt со статьей 27 ЛеснOг0 кOдекса.
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tloл}ре}кдение почвенl{0г0 покрова. полроста и

]\,l0лодняка ценных пород, лесных кульl,ур.
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