
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Крым  

"О регулировании лесных отношений на территории  

Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                  28 сентября 2022 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 7 Закона Республики Крым от 22 июня 2015 года 

№ 112-ЗРК/2015 "О регулировании лесных отношений на территории 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2015, № 6, ст. 313; 2016, № 2, ст. 24; 2017, № 9, ст. 471; 2018, № 11, ст. 544; 

2019, № 6, ст. 328; 2021, № 6, ст. 281; 2022, № 6, ст. 271) изменение, изложив 

ее в следующей редакции: 

"Статья 7. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных  

лесных ресурсов для собственных нужд 

 

1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 

собственных нужд осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных 

ресурсов: пней, коры деревьев и кустарников, хвороста, валежника,   

веточного корма, сосновой лапы, мха, лесной подстилки, камыша, тростника 

и подобных лесных ресурсов. 

Заготовка и сбор гражданами лесных ресурсов для собственных нужд 

не должны осуществляться с целью дальнейшего получения выгоды. 

2. Граждане обязаны соблюдать установленные федеральным 

законодательством правила пожарной и санитарной безопасности в лесах. 

3. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, 

которые расположены на землях особо охраняемых природных территорий, 

иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен 

в соответствии с федеральным законодательством. 

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях 

обеспечения: 

1) пожарной и санитарной безопасности; 

2) безопасности граждан при выполнении работ. 

4. Заготовка пней разрешается в лесах, где она не может нанести ущерб 

насаждениям, подросту или молодняку. 

Не допускается заготовка пней на особо защитных участках лесов 

с ограниченным режимом лесопользования (берегозащитные 
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и почвозащитные участки леса, расположенные вдоль водных объектов, 

склонов оврагов, опушек лесов, граничащих с безлесными пространствами, 

постоянные лесосеменные участки, заповедные лесные участки, участки  

лесов с наличием реликтовых растений, места обитания редких  

и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, другие особо 

защитные участки лесов), в молодняках с полнотой 0,8 – 1,0, на площадях 

лесных культур. 

5. Заготовка коры осуществляется одновременно с рубкой деревьев 

и кустарников в течение всего года. 

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

производится на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные 

просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы 

лесных дорог и другие площади, где не требуется сохранение подроста 

и насаждений), а также с деревьев, срубленных на лесосеках при проведении 

выборочных рубок. 

7. Заготовка веточного корма производится со срубленных деревьев при 

проведении ухода за лесом, а также на лесных участках, подлежащих 

расчистке. 

Не допускается рубка деревьев с целью заготовки веточного корма. 

8. Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша,  

тростника и подобных лесных ресурсов производится с целью их 

использования в качестве вспомогательного материала для строительства, 

а также корма и подстилки для сельскохозяйственных животных или 

приготовления компоста. 

Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить 

на одной и той же площади не чаще одного раза в пять лет. 

Сбор подстилки должен производиться частично, без углубления на всю 

ее толщину. 

Сбор подстилки производится в конце летнего периода, 

но до наступления листопада, чтобы опадание листвы и хвои последнего года 

создало естественное удобрение лесной почвы. 

Сбор подстилки на бедных органическими веществами песчаных почвах 

не допускается. 

9. Заготовка валежника осуществляется в течение всего года.  

Заготовка гражданами валежника для собственных нужд в лесах может 

осуществляться исключительно ручным способом. 

Не допускаются к сбору ветви, стволы деревьев и кустарников,    

имеющие следы спиливания, срубания, срезания. 

10. При заготовке хвороста не допускается спил деревьев и кустарников, 

их вершин, сучьев и ветвей. 

Не допускается обрубка сучьев и вершин с сырорастущих деревьев. 

Заготовка хвороста осуществляется в течение всего года. 

11. Заготовка коры деревьев и кустарников осуществляется 

одновременно с рубкой деревьев и кустарников в течение всего года.  
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Заготовка коры деревьев и кустарников не допускается, если эта 

деятельность ведет к снижению качества заготовленной лесопродукции. 

12. Заготовка сосновых лап разрешается только со срубленных деревьев 

на лесосеках при проведении выборочных рубок. 

13. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов допускается 

в границах земель особо охраняемых природных территорий, если иное 

не предусмотрено положением о конкретной особо охраняемой природной 

территории.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 сентября  2022 года 

№ 318-ЗРК/2022 
 


