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Увахiаемый Фарит Хамштович!

С l яllваря 2019 года вступил в си;lу Федера.пьный закон <О внесении

ttз1lgttctt и t'j в cl,. 3] Лесноr,о Ko;ieкca P(l>. Закон рaврешает гражданам

lat,o,tal}" l}l l}а,гь liа.:lе,кник для собственных нужд безвозмездно.

о r ;клrте.,lей респl блики tIоступак,т многочисленные обращения

Ilo llриrrсllению данного закона. В связи с ч(:llr. считаю необходимым ответить

lta наибо.:tсе во.qнуlощие их вопросьi.

l . Что ,t,aKoe ва_,lе;кник?

Ва:lеNсник - э,го;lе,качие на зеýtле деревья, упавшие от ветра. тяжести снега,

},сыхан llя l{ поражсния бо;lе:lняtчtи.

У Ktl1,o ttvlillo браr ь разрс,urение на заготовку валежника?

^ Iipal,b рa,tpc|tIL,lllle на загоl,овк} ваrlежниь:а не нужно.

3, \4о;кно лlt браз,ь с собой в лес для :tаготовки ваJlежника топор и пи;]у?

j[a rroiKtto, в ,го!l llllc]e беltзоrtи,r1,. Никого запрета нет, ведь леr(ачее дерево

IIajl0 Pa'J,'te]lltTl, tta Часl'и ;.1.1я llеревоза.

1. [] какос l}реl!Iя гола мо)fiно заготав;lивать валежник?

Ва,,tе;кник NrojKHo заготавливать в лtобое время года, кроме случаев

} стаl|ов.lеll}lя ]allpe,t ов на Ilосеlllение jlecoв в с,собый противопожарный период,

{i lllllllilc]l'A liilr !\1Yll11IlilпАлы l0г0 рАи0llА
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5, lJ каких jleca.\ раJрсшаЕ l !')1

l:lo rtoxHo заготавJlивать во всех лесах, Kl)oмe мест проведения лесосечных

рабо,г, rrес-г скjlадrlрования ранее заготовленной древесины,

Обращаю вни}lание на то. что письмэ, направленное Министерством

.lcclloIо хоrяйс,гва РЬ от 26. l2.]il Itод N 03/925l, своим территориаJIьным

I]о_tрýl.tс.,lеlil.,я}l ог\lе}lено tt не пол,iIежит применению. Там было указание

о tleoбxo;ttlrtocl,и уве,lом.-tения органов :lесо()храны и получения разрешения

: l;.] Jil] о l 0вку ва;lежнIiка. В настоящее вреr\Iя министерством направлено новое

tlltcb\lo IIо при}lL,}lенltlо зако}lа, l2 января flри встрече с министром лесного

хозяiiс,t,ва Plj и с.го заN{естителями указаннь е мною в ответе вопросы бьши

сог.lасоi]ан ы.

ПрtlLtlу посеrцающих ",Iec д.lя заготовки вмежника ни под каким предлогом

lte рубить;,t(rlвые.lеревья }l KycтapпttKlt. lle tlаttосить ущерб насажденияIt, а такr(е

lla остi]в"lятl, с},чья ва.:lеi,кника в .;lecy - они захламляют лес и представляют

: iO;i(apHYlo оllаснос,гь.

;loBoiKy j1o сt]еаеllия. ч"l,о за рубк}, живых деревьев предусмотрена

ajl11и ] lrlсl,раl,и l]tlая ,i. в ttеко,горых с.l),чаях в зависимос,ги от причиненного

1,rl tс,lrба. },i,ojl ol]t lая o,1,}]el,c,l,BeHHocтb.

С.Ittl,аю закоtt нужны},t! особенно х;ителям села, поскольку стволы

l]a-llerк|lltKa r{oI,YT прlt\,rеняl,ься Kpo}te как дроIl в хозяйсt,ве tl для замены столбов

}1 .1p}l,,lx ll),)кд.

(' учеr,о:rr акт},альностIt прошу довесIи ланную информацию до глав

ce.,Ibcк,ix IIоселениii для д&lьнейшего прове;,ения ими разъяснительной работы

cl]e,lll llас!,лсния и оIi),б"lиковать в }rестных сF,едствах массовой информачии.

Ilри созлаtlии tlреrtя,гсгвий IIо }.lclloJllleнию данного закона прошу сообщать

\ll](, IIо a,-lpL,c),: t,. Уфа, 1:l. I fuорупы, i7.

(i yBrr,лeHиcrt,

/i," 3.З. Байгускаров
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