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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ ЗАГОТОВКИ И СБОРА
ГРАЖДАНАМИ НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 26 июня 2007 г. N 2397

(в ред. Законов Курганской области
от 30.11.2007 N 310, от 10.11.2008 N 402,

от 03.03.2009 N 440)

Настоящий Закон устанавливает  порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд на территории Курганской области.

Статья 1.  Понятие недревесных лесных ресурсов,  заготовка и сбор которых осуществляется
гражданами для собственных нужд

К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляется гражданами для
собственных нужд, относятся пни, береста,  кора деревьев и кустарников,  хворост,  веточный корм,
еловая,  пихтовая,  сосновая  лапы,  мох,  лесная  подстилка,  камыш,  тростник  и  подобные  лесные
ресурсы.
(в ред. Законов Курганской области от 10.11.2008 N 402, от 03.03.2009 N 440)

Статья 2. Правовое регулирование использования лесов в целях заготовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд

Использование лесов в целях заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных  нужд  осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством Российской
Федерации и настоящим Законом.

Статья  3.  Порядок  заготовки  и  сбора  гражданами  недревесных  лесных  ресурсов  для
собственных нужд

(в ред. Закона Курганской области от 03.03.2009 N 440)

Граждане осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов для собственных нужд
свободно  и  бесплатно,  без  оформления  правоустанавливающих  документов,  с  соблюдением
требований,  установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Законом.

Статья 4. Требования к использованию лесов при осуществлении гражданами заготовки и сбора
отдельных видов недревесных лесных ресурсов для собственных нужд

1. Заготовка гражданами для собственных нужд веников, веточного корма, ветвей для метел и
плетения  из  веток  деревьев  и  кустарников  лиственных  пород  (береза,  осина,  ива  и  другие)
разрешается на лесных участках, подлежащих расчистке (сенокосы, линии электропередачи, линии
связи, зоны затопления, полосы отвода автомобильных дорог, трубопроводов), а также со срубленных
деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок.

2. Заготовка и сбор гражданами для собственных нужд бересты, коры деревьев и кустарников,
хвороста,  еловой,  пихтовой,  сосновой  лап  разрешается  с  сухостойных,  валежных  деревьев  и
кустарников, со свежесрубленных деревьев и кустарников при проведении выборочных и сплошных
рубок, а также с растущих деревьев на лесных участках, подлежащих расчистке (сенокосы, линии
электропередачи,  линии  связи,  зоны  затопления,  полосы  отвода  автомобильных  дорог,
трубопроводов).
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3. Заготовка гражданами пней для собственных нужд допускается только на раскорчеванных
под  проведение  лесовосстановительных  работ  лесных  участках.  Самостоятельная  корчевка  пней
гражданами на лесных участках запрещается.

4.  Сбор  гражданами  мха,  опавших  листьев,  камыша,  тростника  для  собственных  нужд
осуществляется способами, исключающими истощение имеющихся ресурсов.

5. Сбор лесной подстилки гражданами для собственных нужд осуществляется в конце летнего
периода до наступления листопада без повреждения плодородного слоя почвы. Не допускается сбор
лесной подстилки на одной и той же площади чаще одного раза в пять лет. Запрещается сбор лесной
подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.
(п. 5 введен Законом Курганской области от 03.03.2009 N 440)

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  со  дня  его  официального
опубликования.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган
2 июля 2007 года
N 263
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