
РЛЗРЕШАЕТСЯ!

пАмятк,d п() сБору вА.цЕя{[{икА

Под валежником понltмаются остатки стволов деревьев, сучьев, лежащие на земпе и
образовавшиеся вследствие естественного отмирания ипи повреждения деревьев.

Валежник относится к недревесным лесным pecypcatvl, уцатившим технические качества и
ценность.

Обрацаем впимание, что к валежнику не относятся сухостойные и пов2lленные ветром деревья
с зеленоЙ листвоЙ или хвоей, а также порубочные остатки. Особо отмечаем, что категорически
запрещается распиливать порубочные остатки и вьlвозить их из леса.

Не дотryскаgrся сбор валежяика волоком с использованием транспортной техники,
скJIадировziние и хранение в лесу, оставление в лесу отходов, образующю(ся при сборе валежкика_

Категорически запрецается собирать ва:rежник на лесосеках, в места( проведения лесосечнЕх
работ. Указанное деяние будет квалифицироваться как кража

Особо отмечаем, тго сбор вапежника может осуществляться искJlючительно вручную, без
применения каких-либо технических и мехаяических средств.

ОБРАШАЕМВ НИМАНИЕГРАЖДАН!
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ЗЛПРЕЩАЕТСЯ!

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Заготовка буреломных, ветроваJIьных деревьев, стволоваJI часть коmрых не отделена от
корневой чаgги, Еiлходящейся в почве, Запрещена и может бьггь квалифицирована как хищение,
либо уни.тгожеrrие ипи поврехдение чужого имущества. (Постановление Пленума Верховного суда
Российской Федерации от l8.10.2012 г. Nэ 21).

За совершение яезаконной рубки сухосгойных деревьев, присвоение (хищение) древеоины
бурломных, ветровапьяых деревьев в соответствии с Постановлецием Правrтельсгва РФ от
29.12.2018 г. ]ф 1730 (об }"гверждении особенностей возмещениJI вред4 причинённого лесzlм и
Еаходяuцмся в них прирдtlым объекгам вследсtвие нарушения лесного законодательства)

рассчитывается размер ущерба, причинёяный лесам.
Особо отмечаем, что грФкдане при сборе вапежника обязаны соблюдать Правила пох<арной

безопасноgгй в лесахп Правила сайrгарной безопасносги в лесах, Правила лесовосстдlовлепt l и
Правила цода за лесами (посгаяовление Правrтгельgгва РФ от 30.062007 М 417 (Об утверждеrтии
Правил пожарной безопасности в леQlх)), постаIIовJI€ние Правительсгва РФ m 20.05.2017г. Ns 607
(О Правилах саниlарноr] безопасносrи в леса(), приказ Минисгерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерацип от 29.0б.201бг. Jt 375(Об угверждении Правил
лесовосстановлениJI>, приказ Министерсгва природных рес)Фсов и экологии Российской
Федераrци от 22.1 1.2017г. Jф 626<об 1твержлении Правил 1хоаа за лесами)).


