Памятка по заготовке валежника для собственных нужд
В соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 77-ФЗ «О
внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации», статьей
11 Лесного кодекса Российской Федерации граждане имеют право свободно и
бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и
сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также
недревесных лесных ресурсов, в том числе валежника.
Законом Республики Крым от 22.06.2015 № 112-ЗРК «О регулировании
лесных отношений на территории Республики Крым» определен порядок заготовки
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд.
В соответствии с Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов,
утвержденных приказом от 28.07.2020 № 496, 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 деревьев, при
их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.
Свежий ветровал к валежнику не относится.
Шкала категорий состояний деревьев по их внешним признакам
(выдержка из Правил санитарной безопасности в лесах, утв. постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047)
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Под снеголомом подразумевается слом стволов или вершин деревьев под
тяжестью накопившегося снега. Ввиду природно-климатических условий
Республики Крым на территории субъекта снеголомные деревья практически не
встречаются.
Распиловка валежника на месте ручным инструментом (ручными пилами,
топорами, легкими бензопилами), ручная транспортировка валежника до
существующих лесных дорог допускается.
Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах,
которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо
охраняемых природных территорий.
Также пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях
обеспечения:
- пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
- безопасности граждан при выполнении работ (мероприятий по охране,
защите, воспроизводству, использовании лесов).

