Правовые основы заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов установлены
Лесным кодексом РФ и Законом Оренбургской
области 10.09.2007 № 1505/313-IV-ОЗ «Об
установлении
порядка
использования
гражданами лесов для собственных нужд на
территории Оренбургской области».
Валежник - лежащие на поверхности земли
остатки
стволов
деревьев,
сучьев,
образовавшиеся
вследствие
естественного
отмирания деревьев, что не требует проведения
спиливания и срубания деревьев, кустарников,
влекущее отделение стволовой части дерева от
корневой системы (изображение 1).
К валежнику не относятся:
- сухостойные деревья - сухие, стоящие на
корню (изображение 2);
- ветровальные и буреломные деревья
-поваленные ветром (в первом случае вывал
дерева с корнем, во втором слом его ствола или
вершины),
не
имеющие
признаков
естественного отмирания, имеют зеленую
листву или хвою (изображение 3);
- порубочные остатки в местах проведения
лесосечных работ (изображение 4), являются
собственностью арендатора лесного участка.

Сбор валежника может осуществляться без
ограничений по объему в течение всего года, за
исключением
периодов
установленных
ограничений пребывания граждан в лесу в
соответствии
с
действующим
законодательством, в целях обеспечения
пожарной безопасности и безопасности
граждан при выполнении работ.
Заготовка валежника осуществляется без
проведения рубок лесных насаждений
исключительно
ручным
способом
с
применением любого ручного инструмента (в
том числе ручных пил, ножовок, топоров,
ручных электро- и бензопил), при этом
запрещается
перемещение
валежника
волоком.

При осуществлении вышеуказанной
деятельности граждане обязаны соблюдать
правила пожарной и санитарной безопасности в
лесах, правила лесовосстановления и правила
ухода за лесами.
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Изображение 1
валежник

Обращаем внимание
осуществление рубки лесных насаждений и вывоза
древесины под видом заготовки валежника
является незаконной заготовкой древесины, за
которую предусмотрена ответственность:

Изображе
ветровальные и буреломные де

- за самовольную заготовку древесины,
сухостойных
ветровальных
(буреломных)
деревьев:

Изображение 2
сухостойные деревья

статьей 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка,
повреждение лесных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)
в виде штрафа в размере от 3 тыс. до 700 тыс. рублей с
конфискацией
продукции
незаконного
природопользования
и
орудия
совершения
правонарушения
в
зависимости
от
субъекта
ответственности и квалификации действий.
статьей 260 УК РФ (незаконная рубка лесных
насаждений) - максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 500
тыс. рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 3 лет и с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет.

Изображе
порубочные ос

- за самовольное присвоение находящейся в лесу
древесины:
Нарушение правил заготовки и сбора
недревесных
лесных
ресурсов
влечет
административную ответственность по части 3
статьи 8.25 КоАП РФ в виде штрафа в размере от
200 рублей до 10 тыс. рублей в зависимости от
субъекта ответственности.
Нарушитель обязан возместить материальный
ущерб, причиненный лесам и находящимся в них
природным объектам. Возмещение производится

по правилам, установленным главой 59 ГК РФ.

статьей 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение до 2 500
рублей) в виде штрафа в размере до пятикратной
стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тыс.
рублей, либо административный арест на срок до 15
суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов,
в зависимости от квалификации действий.
статьей 158 УК РФ (кража, то есть тайное
хищение чужого имущества свыше 2 500 рублей)
максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 5 лет, с ограничением
свободы на срок до 2 лет.

Сообщайте о фактах нарушения прав
сбора недревесных лесных ресурсов и
самовольной заготовки древесины:
в Министерство природных ресур
экологии и имущественных отнош
Оренбургской области (тел.(3532)78-60
органы полиции (тел. (3532)79-10-00), орг
прокуратуры
(тел.
(3532)
77-16
территориальные лесничества.

На указанные телефоны полиции и прокур
звонки принимаются круглосуточно.

