Информация
по заготовке валежника гражданами для собственных нужд

Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ «О внесении изменения в
статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации» в часть 2 статьи 32
Лесного

Кодекса

Российской

Федерации

были

внесены

изменения,

дополнившие ее понятием «Валежник».
В соответствии с приказом Минприроды России от 16.07.2018 N 325
«Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»,
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
вследствие

естественного

отмирания

вредными

организмами,

буреломе,

деревьев,
снеговале.

при

их

повреждении

Заготовка

валежника

осуществляется в течение всего года.
На 29 сессии Законодательного Собрания Вологодской области, в
целях

приведения

областного

законодательства

в

соответствие

с

Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ, который вступает в силу с 1
января 2019 года, постановлением Законодательного Собрания области №
586 от 26 декабря 2018 года, принят закон области "О внесении изменения в
статьи 4 и 5 закона области «Об установлении порядка и нормативов
заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов,

порядка

заготовки

пищевых

лесных

ресурсов

и

сбора

лекарственных растений на территории Вологодской области гражданами
для собственных нужд». В соответствии с которым, при заготовке валежника
осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов
деревьев,

сучьев,

проведения

не

являющихся

лесосечных

естественного

отмирания

работ,

и

деревьев,

порубочными
(или)
при

остатками

образовавшихся
их

повреждении

в

местах

вследствие
вредными

организмами, буреломе, снеговале. Заготовка валежника осуществляется в
течение

всего

устанавливается.

года.

Предельный

объем

собранного

валежника

не

В соответствии с приказом Минприроды России от 16.07.2018 N 325
«Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» к
валежнику относится:
-

лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, не

являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ,
и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при
их повреждении вредными организмами;

иввда

лежащие на поверхности земли остатки сучьев, не являющихся
порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или)
образовавшихся

вследствие естественного отмирания деревьев, при их

повреждении вредными организмами;

- бурелом (слом ветром стволов и вершин деревьев)

-

снеговал (слом стволов или вершин деревьев под тяжестью снега,

, V*

накопившегося на кронах)

В указанном приказе приведен закрытый перечень того, что относится
к валежнику, а следовательно и к недревесным лесным ресурсам.
Таким образом, не относятся к недревесным лесным ресурсам и не
являются валежником:
- ветровальные деревья (вывал ветром деревьев с корнями),

(.заготовка

которых уж е регулируется действующим законодательством, в соответствии с Правилами санитарной
безопасности

в лесах,

заготовка

ветровальной древесины

осуществляется

в рам ках санитарно

оздоровительных мероприятий, на основании Акта лесопатологического обследования, и возложена на лиц
использующих леса (арендаторы лесных участков), либо на специализированные учреж дения лесного
хозяйства - лесхозы)

- порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ,

(в

соответствии с Правилами заготовки древесины при разработке лесосек осуществляется очистка делянки от
порубочных остатков, которая возложена на лиц использующих леса на основании договора аренды или
договора купли-продажи. Кроме того, в соответствии с правилами техники безопасности, во время
производства работ на лесосеке запрещается нахождение посторонних лиц)

-

СуХОСТОИНЬШ

законодательством,
ветровальной

деревья

в соответствии

древесины

-

(заготовка

которых уж е регулируется

с Правилами санитарной

осуществляется

в рамках

безопасности

действующим

в лесах,

заготовка

санитарно-оздоровительных мероприятий,

на

основании Акта лесопатологического обследования, и возложена на лиц использующих леса (арендаторы
лесных участков), либо на специализированные учреж дения лесного хозяйства - лесхозы)

Также

необходимо

отметить,

что

в

настоящее

время

в

Государственную Думу внесен законопроект, согласно которому, в число
недревесных лесных ресурсов, сбор и заготовку которых граждане имеют
право осуществлять свободно и беспрепятственно, предполагается включить
не только валежник, но и сухостой, и ветровал. Кроме того, предполагается
добавить к части 2 статьи 32 Лесного кодекса РФ следующее примечание:
"Примечание:

для

целей

применения

настоящей

статьи,

валежником

признается естественно опавшая, мертвая древесина в виде лежащих частей
стволов деревьев, сухостоем - одиночные, усохшие, стоящие на корню
погибшие деревья, ветровалом - одиночные погибшие деревья, поваленные
ветром".
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