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Уважаемый Николай Петрович!
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В Администрации Волгоградской области рассмотрено Ваше письмо
о приглашении принять участие в парламентских слушаниях на тему
“Проблемы и перспективы законодательного регулирования многоцелевого
использования лесных ресурсов” (далее
слушания), планируемых
к проведению 14.09.2018 в Москве.
Благодарим Вас за приглашение и сообщаем, что в связи с ранее
залланировакньими на указанную дату мероприятиями участие представителей
Волгоградской области в слушаниях не представляется возможным.
Вместе с тем Администрация олгоградско области в качестве
предложений по указанной теме сообщает следующее.
Федеральным законом от 18.04.2018 Зf~ 77-ФЗ ‘О внесении изменения
в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации”, вступающим в силу
01.01.2019, к недревесным лесным ресурсам также отнесен валежник.
Новые правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов,
утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16.07.2018 Х9 325 и предусматриваюпще валежник
в качестве вида недревесных лесных ресурсов, вступили в силу 21.08.2018.
Так, новыми Правилами установлено, что при заготовке валежника
осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов
деревьев, сучьев, не явлюощихся порубочяыми остатками в мес’гах проведения
лесосечвых работ и (или) образовавшвхся вследствие естествеяного отмираяия
—

деревьев при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.
Заготовка валежника осуществляется в течение всего года.
При этом не предусмотрены нормы ограничения заготовки вадежника
по диаметру, породе, площади его возможной заготовки, а также порядок
проведения учета за заготовкой валежника, его объемом.
Предлагаем рассмотреть возможность:
введения нормьг, позволяющей органам государственной власти
субъектов Российской Федерации устанавливать норматив заготовки
валежника по аналогии с правом субъектов Российской Федерации
устанавливать нормативы заготовкя гражданами древесины для собственных
нужд, или установить такой норматив на федеральном уровне;
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заготовкя валежника применительно к месту проживаяют граждавииа
по границам участкового Лесничества с целью исключения злоупотребления

гралщалином своим правом;
вьщачк документа, например билета пользования недревесньтми
лесными ресурсами, который позволял бы осуществлять заготовку валежника,
или ордера на заготовку валежника, выдаваемого при обращении
в лесничество на основании заявления гражданина, с указанием места
и объема предполагаемого к заготовке валежника.
Вышеуказак~ьте документы необходимы для осуще ствлекия контроля
за заготовкой валежника, а также недопущения бесконтрольного его сбора.

Временио осуществлjлощмJ~ полномочия
заместителя Губернатора Волгоградской области
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