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При этом заготовка валежника осуществляется в течение всего года. Предельный
объем собранного валежника не устанавливается.
В вышеуказанном законе области приведен закрытый перечень того, что относится к
такому недревесному лесному ресурсу как валежник.
Таким образом, не относятся к недревесным лесным ресурсам и не являются
валежником:
- ветровальные деревья, заготовка которых уже регулируется действующим
законодательством. В соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017
года № 607, заготовка ветровальной древесины осуществляется в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий на основании акта лесопатологического
обследования и возложена на лиц, использующих леса, в том числе арендаторов лесных
участков, либо на САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» и его филиалы;
- порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ. В соответствии с
Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в лесничествах,
лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации,
утвержденными приказом Минприроды России от 13 сентября 2016 года № 474, при
разработке лесосек осуществляется очистка делянки от порубочных остатков, которая
возложена на лиц, использующих леса на основании договора аренды лесного участка
или договора купли-продажи лесных насаждений. Кроме того, в соответствии с
правилами техники безопасности во время производства работ на лесосеке (части
площади лесного участка, предназначенного в рубку) нахождение в ней посторонних
лиц запрещено.
Обращаю Ваше внимание, что при заготовке валежника запрещается отделение ствола
дерева от корня.
Во избежание незаконных рубок леса прошу организовать работу со специалистами
органов местного самоуправления и местным населением по разъяснению порядка
заготовки валежника гражданами для собственных нужд.
Информация о заготовке валежника на территории Вологодской области размещена:
- на официальном сайте Департамента лесного комплекса области в подразделе
«Лесные насаждения для населения» раздела «Ведомственная
информация/Информация, подлежащая доведению до сведения граждан/» и по ссылке
https ://dlk. gov3 5 .ru/vedomstvennaya-informatsiva/info-for-citizens/lesnve-
nasazhdeniva-dlva-naseleniva/:
- на Официальном интернет - портале правовой информации Вологодской области 29
декабря 2018 года в виде новости «Департамент лесного комплекса информирует об
изменении законодательства» в разделе «Новости и мероприятия» и по ссылке
http://www.info.pravo. gov3 5 .ru/gov piipravprosvgrazhdan/novosti/index.php?ELEM ENT
ID=36655.
По всем вопросам, касающимся заготовки валежника гражданами для собственных
нужд, можно обращаться в территориальный отдел - государственное лесничество,
расположенный в каждом муниципальном районе области, или по телефону горячей
линии Департамента лесного комплекса области: 56-37-55.
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