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Уважаемый Роман Валерьевич!
В апреле 2018 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
подписан Федеральный Закон от 18.04.2018 года №77-ФЗ «О внесении
изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации».
Изменения характеризуются расширением перечня недревесных лесных
ресурсов сбор и заготовка, которых допускается действующим лесным
законодательством. Вышеуказанным Федеральным Законом в перечень,
определенный частью 2 статьи 32 Лесного кодекса, включено понятие
«валежник». Рассматриваемые изменения лесного законодательства вступают в
силу с 01.01.2019 года.
При этом субъектам Российской Федерации в соответствии с
требованиями статьи 33 Лесного кодекса Российской Федерации необходимо
принять законы, устанавливающие порядок заготовки и сбора гражданами для
собственных нужд недревесных лесных ресурсов для собственных нужд.
На территории Нижегородской области порядок заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд установлен
Законом Нижегородской области от 01.11.2007 N 143-З (ред. от 02.10.2014) "О
порядке и нормативах заготовки древесины, порядке заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов, порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд на территории
Нижегородской области", вместе с тем в действующей редакции Закон не
устанавливает порядок сбора валежника на территории Нижегородской области.
На заседании Законодательного собрания Нижегородской области,
состоявшегося 20.12.2018 г., принят Закон Нижегородской области «О внесении
изменений в Закон Нижегородской области «О порядке и нормативах заготовки
древесины, порядке заготовки и сбора лекарственных растений гражданами для
собственных нужд на территории Нижегородской области». Данным Законом
установлен порядок сбора валежника в лесах Нижегородской области
гражданами для собственных нужд. Вносимые изменения вступят в силу по
истечение 10 дней со дня официального опубликования принятого Закона.
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В этой связи прошу Вас, в рамках компетенции Министерства внутренней
региональной и муниципальной политики Нижегородской области, провести
необходимую работу по доведению информации о принятом Законе до
муниципалитетов с целью публикации информации в газетах и СМИ.

Директор департамента

Дружков А.М.
430-72-86

Р.А. Воробьев

Внесен Губернатором области
Проект

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ
ДРЕВЕСИНЫ, ПОРЯДКЕ ЗАГОТОВКИ И СБОРА НЕДРЕВЕСНЫХ
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, ПОРЯДКЕ ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Законодательным Собранием

2018 года

Статья 1
Внести в Закон Нижегородской области от 1 ноября 2007 года
№ 143-З "О порядке и нормативах заготовки древесины, порядке заготовки
и сбора недревесных лесных ресурсов, порядке заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных
нужд на территории Нижегородской области" (с изменениями,
внесенными Законом области от 5 марта 2009 года № 24-З) следующие
изменения:
1) в статье 5 после слова "относятся" дополнить словом "валежник,";
2) дополнить статьей 51 следующего содержания:
"Статья 5 1. Заготовка валежника
Заготовка валежника производится в границах лесничеств в течение
всего года без осуществления рубки лесных насаждений и лесосечных
работ и предусматривает сбор гражданами для собственных нужд лежащих
на поверхности земли:
1) остатков стволов деревьев относящихся к старому ветровалу,
старому бурелому, старому снеголому, старому снеговалу и (или)
образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их
повреждении вредными организмами, потерявших свои технические,
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товарные, деловые свойства, и возможные к использованию в качестве
топливной древесины;
2) сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах
проведения лесосечных работ.
Заготовка валежника не допускается в местах складирования ранее
заготовленной древесины, а также в границах особо охраняемых
природных территорий, положениями (паспортами) о которых установлен
запрет на сбор валежника или вмешательство человека.
Заготовка валежника осуществляется с соблюдением требований
Лесного кодекса Российской Федерации, правил пожарной безопасности в
лесах,
правил
санитарной
безопасности
в
лесах,
правил
лесовосстановления, правил ухода за лесами и лесохозяйственных
регламентов лесничеств.
В целях информирования граждан о площадях, требующих очистки
от валежника в лесах, уполномоченный орган, определяет объемы и
местоположение указанных площадей. Соответствующая информация
размещается на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на
информационных стендах в лесничествах.»
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования.

Губернатор области
Нижний Новгород
года
№

Г.С. Никитин

