Документ предоставлен КонсультантПлюс
26 декабря 2018 года

N 150-З

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ, ПОРЯДКЕ
ЗАГОТОВКИ И СБОРА НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, ПОРЯДКЕ
ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят
Законодательным Собранием
20 декабря 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Нижегородской области от 1 ноября 2007 года N 143-З "О порядке и нормативах заготовки
древесины, порядке заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений гражданами для собственных нужд на территории Нижегородской области" (с изменениями,
внесенными законами области от 5 марта 2009 года N 24-З, от 2 мая 2012 года N 46-З, от 31 июля 2012 года N 95-З, от 4
июня 2013 года N 77-З, от 1 июля 2013 года N 83-З, от 2 октября 2014 года N 135-З) следующие изменения:
1) статью 5 после слова "относятся" дополнить словом "валежник,";

1
2) дополнить статьей 5 следующего содержания:
1
"Статья 5 . Заготовка валежника
1. Заготовка валежника производится в границах лесничеств в течение всего года без осуществления рубки лесных
насаждений и лесосечных работ и предусматривает сбор гражданами для собственных нужд лежащих на поверхности
земли:
1) остатков стволов деревьев, относящихся к старому ветровалу, старому бурелому, старому снеголому, старому
снеговалу и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными
организмами, потерявших свои технические, товарные, деловые свойства и возможных к использованию в качестве
топливной древесины;
2) сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ.
2. Заготовка валежника не допускается в местах складирования ранее заготовленной древесины, а также в границах
особо охраняемых природных территорий, паспортами (положениями) на которые установлен запрет на сбор валежника
или вмешательство человека.
3. Заготовка валежника осуществляется с соблюдением требований Лесного кодекса Российской Федерации,
правил пожарной безопасности в лесах, правил санитарной безопасности в лесах, правил лесовосстановления, правил
ухода за лесами и лесохозяйственных регламентов лесничеств.
4. В целях информирования граждан о площадях, требующих очистки от валежника в лесах, уполномоченный орган
определяет объемы и местоположение указанных площадей. Соответствующая информация размещается на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на
информационных стендах в лесничествах.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор области
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