
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым  

"О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Крым  

"О регулировании лесных отношений на территории Республики Крым" 

 

 

Федеральным законом Российской Федерации от 18 апреля 2018 года  

№ 77-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Лесного кодекса Российской 

Федерации" (далее – Закон) к недревесным лесным ресурсам отнесен валежник. В 

соответствии со статьей 33 Лесного кодекса Российской Федерации порядок 

заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

С момента вступления Закона в силу сотрудниками государственной лесной 

охраны в Республике Крым зафиксировано злоупотребление гражданами права на 

заготовку валежника для собственных нужд, а именно заготовка гражданами 

сухостоя и ветровала под видом недревесных лесных ресурсов с дальнейшей 

реализацией. 

Государственной лесной охраной в 2021 году выявлено 83 факта 

правонарушений, связанных со злоупотреблением права на заготовку валежника 

для собственных нужд. 

Задачей законопроекта является обеспечение реализации Республикой Крым 

прав граждан на заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд без нарушений действующего законодательства. 

Данный вопрос о внесении изменений в порядок заготовки недревесных 

лесных ресурсов (валежника) гражданами для собственных нужд многими 

субъектами Российской Федерации урегулирован, в том числе: Законом 

Свердловской области от 6 ноября 2018 года № 117-ОЗ "О внесении изменений в 

Закон Свердловской области "О порядке заготовки и сбора гражданами 

недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на 

территории Свердловской области", Законом Московской области от 16 октября 

2018 года № 167/2018-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области 

"Об использовании лесов на территории Московской области", Законом 

Краснодарского края от 06 ноября 2018 года № 3889-КЗ "О внесении изменения в 

Закон Краснодарского края "О порядке заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов и порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений для собственных нужд граждан", Законом Иркутской области  

от 27 декабря 2018 года № 149-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской 

области "О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов 

для собственных нужд", Закон Красноярского края от 18 апреля 2019 года  

№ 7-2693 "О внесении изменений в Закон края "О Порядке заготовки и сбора 

гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд", Закон 

Томской области от 10 октября 2018 года № 109-ОЗ "О внесении изменений в 

Закон Томской области "Об установлении порядка заготовки и сбора гражданами 

недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории Томской 

области", Закон Пензенской области от 03 апреля 2019 года № 3318-ЗПО  



"О внесении изменения в Закон Пензенской области "О некоторых вопросах, 

связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений Лесного 

кодекса Российской Федерации". 

Основными лесообразующими породами Республики Крым являются дуб, 

сосна, бук, граб. Берѐзовые, пихтовые и еловые насаждения в количестве, 

обеспечивающем возможность заготовки гражданами для собственных нужд 

бересты, еловых и пихтовых лап, на территории лесного фонда Республики Крым 

отсутствуют, вследствие чего Законом Республики Крым "О регулировании 

лесных отношений на территории Республики Крым" не был установлен порядок 

заготовки и сбора данных недревесных лесных ресурсов. 

В связи с исключением крымской популяции сосны крымской, которая 

является одной из лесообразующих пород, из Красной книги Российской 

Федерации проектом закона устанавливается порядок заготовки сосновой лапы. 

Принятие данного законопроекта Республики Крым упорядочит на 

законодательном уровне порядок заготовки и сбора гражданами недревесных 

лесных ресурсов для собственных нужд на территории Республики Крым. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                            С. АКСЁНОВ 


