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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений  
в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий  

Пермского края в области лесных отношений» 
 

05.03.2020 № 28-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 26.02.2020 № 425 – 20/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесённого на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края 

депутатами Законодательного Собрания Пермского края Борисовцом Ю.Л.  

и Миролюбовой Т.В.  

 

Авторами законопроекта предлагается изложить в новой редакции 

часть 15 статьи 4 Закона Пермского края от 29.08.2007 № 106-ПК  

(ред. от 03.06.2019) «О реализации отдельных полномочий Пермского края  

в области лесных отношений» (далее – Закон № 106-ПК), которой установлены 

понятие «валежник», порядок его заготовки и сбора.  

 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Пунктом 2 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – 

Лесной кодекс) валежник относится к недревесным лесным ресурсам, заготовка 

и сбор которых осуществляются в соответствии с Правилами, установленными 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее – 

Правила)
1
. 

Правилами установлено, что 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. Заготовка валежника 

осуществляется в течение всего года. 

                                           
1
 Приказ Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении Правил заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов». 
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В соответствии с частью 4 статьи 33 Лесного кодекса порядок заготовки 

и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 

устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

2. В целях организации разъяснительной работы с населением  

по вопросу заготовки и сбора валежника гражданами для собственных нужд 

Комитетом Совета Федерации по аграргно-продовольственной политике  

и природопользованию Федерального Собрания Российской Федерации 

подготовлена Памятка (далее – Памятка), которая была направлена в адрес 

руководителей законодательных (представительных) и высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 
2
. 

В соответствии с Памяткой: 

1) для правильного отнесения того или иного дерева (или его части)  

к валежнику необходимо совмещение следующих критериев: 

- дерево или его часть лежит на поверхности земли; 

- дерево имеет признаки естественного отмирания (является мёртвым). 

К признакам естественного отмирания относится отсутствие  

на ветвях и вершине хвои/листвы, прекращение сокодвижения, 

частичное или полное отслоение коры от ствола дерева, изменение 

цвета древесины (древесина темнеет, приобретает серый, тёмно 

коричневый  цвет), наличие на древесине стволовой гнили, дупла, 

трутовых грибов, плесени, мха, присутствие следов заселения 

стволовыми вредителями (короед, усач, лубоед); 

- деревья или их части не расположены в месте проведения лесосечных 

работ, на них отсутствуют признаки спиливания, срезания, срубания. 

2) к валежнику не относятся: 

- сухостой (сухие, стоящие на корню деревья); 

- лежащие на земле деревья (ветровальные, буреломные, снеговальные 

снеголомные деревья), не имеющие признаков естественного отмирания. 

Указанные деревья потенциально являются мёртвыми, необходимо 

лишь время для того, чтобы появились признаки усыхания (омертвления) 

таких деревьев; 

- оставленные на лесосеке срубленные хлысты, брёвна, старые штабели, 

которые являются собственностью арендатора лесного участка;  

3) при заготовке валежника допускается применение ручного 

инструмента (ручных пил, топоров, бензопил); 

4) для заготовки и транспортировки валежника не допускается 

применение специализированной техники; 

5) при заготовке валежника не допускается повреждение почвенного 

покрова, подроста и молодняка ценных пород, лесных культур; 

6) ограничение заготовки и сбора валежника для собственных нужд 

может устанавливаться в соответствии со статьёй 27 Лесного кодекса. 

                                           
2
 Письмо от 14.02.2020 № 3.7-23/350. 
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3. Согласно пояснительной записке в целях установления более понятных 

и чётких правил сбора валежника на территории Пермского края  

в законопроекте предлагается установить следующее.  

При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности 

земли стволов деревьев или их частей (ветвей, сучьев), имеющих признаки 

естественного отмирания (мёртвых деревьев или их частей), не являющихся 

порубочными остатками и расположенных вне мест проведения лесосечных 

работ. 

В целях раскряжёвки (поперченного деления) стволов деревьев, а также 

для отделения сучьев и ветвей при заготовке валежника допускается 

использование ручных инструментов, а также приспособлений и механизмов, 

приводимых в действие ручной силой (топоров, сучкорезов, ручных  

и бензомоторных и аккумуляторных цепных пил и иных инструментов). 

Для вывоза валежника из леса могут использоваться ручные устройства, 

предназначенные для транспортировки грузов (тачки, тележки и иные 

устройства), транспортные средства, за исключением специализированной 

лесозаготовительной техники – трелёвочных машин (тракторов, тягачей), 

оснащённых навесным или прицепным технологическим оборудованием. 

При заготовке валежника не допускается повреждение почвенного 

покрова, подроста, молодняка ценных пород, лесных культур. При заготовке 

валежника граждане обязаны соблюдать ограничения, установленные в целях 

обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах. 

Заготовка валежника осуществляется в течение всего года. Предельный 

объём и габаритные размеры собранного валежника не устанавливаются. 

Согласно действующей редакции части 15 статьи 4  

Закона № 106-ПК:  

- под валежником понимаются лежащие на поверхности земли 

(почвы) сухие стволы деревьев или их части (ветви, сучья), утратившие 

технические качества и товарную ценность, образующиеся  

при естественном отмирании дерева, ветровале, буреломе, снеголоме, 

при повреждении вредными насекомыми, грибными болезнями, лесными 

пожарами; 

- заготовка и сбор валежника осуществляются в течение всего 

года, преимущественно в бесснежный период, с применением любого 

ручного инструмента, а также приспособлений и механизмов, 

приводимых в действие ручной силой, способами без нанесения ущерба 

лесным насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам; 

- запрещается трелевка валежника автотракторной и иной 

техникой. 

 

На основании изложенного считаем, что принятие рассматриваемого 

законопроекта целесообразно и будет иметь положительные последствия, 

связанные с совершенствованием нормативного правового регулирования 

использования населением валежника для собственных нужд.  

Вместе с тем считаем, что предлагаемый авторами законопроекта 
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перечень древесных ресурсов, отнесённых к валежнику, на наш взгляд, 

целесообразно дополнить лесными растениями, повреждёнными лесными 

вредителями, а также в результате ветровала, бурелома, снеголома  

и имеющими признаки естественного отмирания (отсутствие на ветвях  

и вершине хвои/листвы, прекращение сокодвижения, частичное или полное 

отслоение коры от ствола дерева, изменение цвета древесины, наличие на 

древесине стволовой гнили, дупла, трутовых грибов, плесени, мха, присутствие 

следов заселения стволовыми вредителями). 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Раева 
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