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Статья 1 

Внести в статью 7 Областного закона от 3 августа 2007 года № 746-ЗС 

«О регулировании лесных отношений в Ростовской области» изменение, 

изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 7. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд 

1. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за 

исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних празд-

ников, для собственных нужд осуществляются в соответствии со статьей 11 

Лесного кодекса Российской Федерации. 

2. К недревесным лесным ресурсам относятся валежник, пни, береста, 

кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, 

сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних 

праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные 

ресурсы. 

3. Заготовка еловой, пихтовой, сосновой лапы разрешается только 

со срубленных деревьев в местах рубки лесных насаждений. 

4. Граждане вправе бесплатно заготавливать ели и (или) деревья 

других хвойных пород для новогодних праздников из расчета одно дерево на 

одного человека. 

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 

праздников осуществляется в период с 15 по 31 декабря в местах рубки 

лесных насаждений, а также на территориях, на которых не требуется сохра-

нения подлеска и подроста лесных насаждений. 
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Определение мест заготовки елей и (или) деревьев других хвойных 

пород для новогодних праздников и выдача гражданам разрешений на заго-

товку елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних празд-

ников осуществляются лесничим. 

Порядок выдачи и форма разрешения на заготовку елей и (или) 

деревьев других хвойных пород для новогодних праздников устанавливаются 

органом исполнительной власти Ростовской области в сфере лесных отно-

шений. 

5. Заготовка бересты, коры деревьев и кустарников осуществляется с 

сухостойных и валежных деревьев, а также с деревьев, срубленных при 

проведении лесохозяйственных мероприятий. 

Не допускается рубка лесных насаждений с целью заготовки бересты, 

коры деревьев и кустарников, за исключением случаев, когда заготовка 

бересты, коры деревьев и кустарников непосредственно предшествует 

заготовке древесины или производится одновременно с ней. 

6. Заготовка ветвей деревьев и кустарников для метел и плетения, 

а также веточного корма производится на лесных участках, подлежащих 

расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожар-

ные разрывы и другие территории, где не требуется сохранения подроста 

и лесных насаждений), а также с деревьев, срубленных при проведении 

лесохозяйственных мероприятий. 

7. Сбор мха, лесной подстилки и опавшего листа может осуществ-

ляться на одной и той же территории не чаще одного раза в пять лет. При 

этом сбор лесной подстилки производится в конце летнего периода, до насту-

пления листопада. 

8. Сбор валежника осуществляется с предварительного уведомления 

органа исполнительной власти Ростовской области в сфере лесных отноше-

ний в течение всего года способом, не наносящим ущерба лесным насажде-

ниям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам, с соблюдением правил 

пожарной и санитарной безопасности в лесах. Форма уведомления и порядок 

его подачи устанавливаются органом исполнительной власти Ростовской 

области в сфере лесных отношений.  

Сбор валежника запрещается в местах проведения лесосечных работ и 

складирования готовой древесины, а также в период действия ограничения 

пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной и санитарной 

безопасности в лесах. 

Не допускаются к сбору стволы деревьев, имеющие следы спиливания, 

срубания, срезания. При необходимости распиливания валежной древесины 
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на части допускается использование ручного инструмента (топора, пилы). 

Запрещается перемещение валежника волоком (трелевка) автотракторной и 

иной техникой. 

9. Заготовка недревесных лесных ресурсов на лесных участках, предос-

тавленных для заготовки древесины в аренду, безвозмездное пользование, 

постоянное (бессрочное) пользование, осуществляется по согласованию 

с лицами, использующими такие лесные участки.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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