
Вопрос-ответ.

С вопросом обратился Новиков В.С.

ЗdРаВСmВУйmе! Увudел в новосmях, чmо в лесу fulоэlсно бесплаmно
собuраmь вQлеэюнuк, но do конца не понял - чmо счumаеmся всulеэtснuкоJи.
Проurу рсвъяснumь.

ОТВеЧает Поздеев Антон Михайлович, заместитель Катав-Ивановского
городского прокурора.

СТаТЬей 33 Лесного кодекса Российской Федерации определено, что
заготовка и сбор гражданами недревесных лесньIх ресурсов, за искJIючением
еЛеЙ И ДеРеВЬеВ других хвойных пород для новогодних пр€lздников, дJuI
собственных нужд осуществJUIются в соответствии со статьей 11 Лесного
кодекса, из содержаниrI которой следует, что Iраждане имеют цраво
свободно И бесплатно пребывать В лесах И для собственных нужд
осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов,
других IIригодньж для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых
лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.

пребывание |раждан может бытъ запрещено или ограничено в лесах,
которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо
охранrIемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на
которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами, а
также может быть ограничено в цеJIях обеспечения пожарной безопасности и
санитарной безопасности В лесах либо безопасности |раждан при
выполнении работ.

При этом порядок заготовки и сбора |ражданами Еедревесных лесных
ресурсоВ дjIя собственньгх нУжд устанавливается законом субъекта
Российской Федерации.

ЗаКОном Челябинской области от 30 мая20117 года J\Ъ 152-ЗО <<О порядке
заготовки И сбора гражданами недревесных лесных ресурсов дJuI
собствеНных нуЖд) установлен порядок заготовки и сбора |ражданами дJlя
собствеНных нужд следующих недревесных лесных ресурсов: ваJIежника,
пней, бересты, коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного корм4
еловой, пrаrтовой, сосновой лапы, мха, лесной подстилки, камышq тростника
и подобньгх лесных ресурсов. Щелью сбора ресурсов должно быть
использОвание их В цеJUtх строительства, реконструкции и ремонта зданий,
помещениЙ И сооружений, отопленIбI жилых и нежиJIых гrомещений,
приготоВлениrI пищи и для иных личньtх целей без реализации их иным
лицам.

ПР" ЗаГОТоВке в€шIежника необходимо соблюдать установленный
ПОРЯДОК ЗаГотовки Еедревесных лесных ресурсов, а также правила пожарной
беЗОПаСНОСТи в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила
лесовосстановления и правила ухода за лесами.



заготовка в,uIежника осуществляется в течение всего года путем егосбора с поверхности земли.
исходя из анализа норм вышеукu*анных правовых актов следует, чтовzIлежникоМ являютсЯ остаткИ стволоВ деревьев, с)aчьев, не явJUIющихсяпорубочными остатками В местах проведения лесосечных работ, иобразовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, повреждения

деревьеВ вредныМи органИзмами, бурелома, снеговаJIа и воздействйя другихприродных явлений.
не относятся К валежнику деревья, вырванные с корнем, стоящие накорню сухостойЕые деревъя, заготовленная древесина в лесосеках.
Запрещается заготовка и сбор 

""дрЬ...""r* лесных ресурсов дJIясобственных нужд, виды которъtх занесены 
" 6;;й^ *"-у РоссийскойФедерации и Красную книгу Чеrrябинской области.


