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Халитову Г.А.
Махмутов И.М.
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1/

:СТВЕН1ЮЙ
п- у т А ДУМЫ
т

Прошу рассмотреть и внести предложения
Для исполнения
Для руководства
Для сведения
Прошу принять участие
Прошу переговорить
Прошу разъяснить l^OlCtMlctUO^

Главе Администрации
м у н 1 ГЦ и и ал ьиого рай она Бурзя некий
, paiiOH Республики Башкортостан

и нистрации

\

Р.Д. Ш А Р И П О В У
У navKacMbiii Р) сгам Дннисламовнч!
С I января 2019 года встлиил в силу Федеральный закон «О внесении
изменсипП

и ст. 32 Лесного

кодекса

РФ».

Закон

разрешает гражданам

•iaroian.imiari, вадежчтк д:;;! собственны.к нужд безвоз.мездио.
()|

Ж1!теле11

pcc!!\4)ju)KH

постунаюг

многочисленные

обращения

но применению данного зтсона, В связи с чем, считаю необходимым ответить
на naiioo.iec iHOjinyionnie ii>i вопросы.
1.

Ч | о так'ое вале/KTuiK?

г

13алежник - эго лежачие на земле деревья, упавшие от ветра, тяжести снега,
\С1.1хания и поражения болез)1ями.
2.

У когч) ил'жно брагь разрешение на заготовку валежника?

Ьрагь разреитение на заготовку валежника не нужно.
3.

Можно .:п5 бра гь с собой в лес для заготовки валежника топор и пилу?

Да можл-ю, в том числе бе!г;юпи;!у. Никого запрета нет, ведь лежачее дерево
надо рачделить иа час1 и д.1я перевоза.
4.

В какое время года можно заготавл.-1ва:гь валежник?

Валежник можно заготавливать в лк:бое время года, кроме случаев
ус'гановления запретов на носешение лесов в особый иротавопожарный период.
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Главе Администрации
.viyi 1иципального района Бурзянский
.pai-ioii [Республики Башкортостан
Р.Д. ШАРИПОВУ
Уиа/каемьи! Рус гам Динисламовнч!
С" I яи1}аря 2019 io;ia встччшл в силу Федеральный закон «О внесении
(г^менсний в ст. 32 Лесиог'о

кодекса

РФ».

Закон

разрешает

гражданам

•ип огавлтигп. Bajie/KiiiiK д.чя собственных нужд безвозмездно.
Or

/Kinejieii

рес!!)о:и^ки

поступаю!

миогочислени1де

обращения

[(О применению данного з;1кона. В связи с чем, считаю необходимым ответить
па наиболее lio.'inyionnie п.ч вопросы.
1.

Что такое вале/кпик?

13алежпик ~ эго лежачие на земле деревья, упавшие от ветра, тяжести снега,
\сыхамия и поражения бо:!езпями.
2.

У кого нужно брагь разрешение на заготовку валежника?

Ьра гь разреи^епис на заготовку валежника не нужно.
3.

Можно ли бра! ь с собой в Jtec для заготовки валежника топор и пилу?

Да можно, в том числе беизопи.чу. Никого запрета нет, ведь лежачее дерево
нало разделить па части ,игя 51еревоза.

4.

В какое время года можно заготавл ивать валежник?

(валежник можно заготавливать в лк:бое время года, кроме случаев
усгаш.)вле1Н1я запретов па посещение лесов в особый противопожарный период.
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5.

в каких лесах разрешается за1Х)тавл1':вать валежник?

Е(о можно загочавливагь во всех лесах,- кроме мест проведения лесосечных
работ', мест складирования ранее заготовленной древес(1ны.
Обращаю внимание на то, что письмо, направленное Министерством
лесного хозяйства РБ от 26.12.18 под N 03/9251, своим территориальным
г!одраз,целенпям отменено и не подлежит применению. Там было указание
о необходимости уведомления органов лесоохраны и получения ра.эрешения
на заготовку валежника. В настоящее время министерством направлено новое
письмо по применению закона. 12 января при встрече с министром лесного
хозяйсгва РБ и егх) заместителями ч'казанные мною в ответе вопросы оьин!
со!\засованы.
! ipouiy noceniatoHUix лес д.г1я заготовки валежника lui под каким предлогом
не р\бп |1, >к!]вые деревья п кустаршпли. не {Гаиосить yuiepG насаждениям, а также
не 1>сган:1ять с>чья валежника в лесу - они захламляют лес и представляют
пож'арнмо опасное гь.
Довожу до сведения, что за рубку живых деревьев предусмотрена
а.^1\шнис гранитная п, в некогор!:,(х случаях в зависимости от пр1ИИИ1енного
}шерба, _\'головиая o i ве гственность.
(..'ч1Г1аю '.иисон иужшлм, особенно жителям села, поскольку стволы
валсжиика могут применяться кроме как дров в хозяйстве и для замены столбов
II •Ijvs'fuv

n\,lv71.

С учетом актуальности прошу довести данную информацию до глав
се.зьских поселений для дальнейшего проведения ими разъяснительной работы
среди насе.пения и опубликовать в местных"средствах массовой информации.
I IjMi создащн! препя1х-гвий по исполнению данного закона прошу сообщать
мне по адресу:

У{|)а. ул. Цюр>тп>к 17.

С уважением,

jfla.^:^

/
tП

33, Байгускаров

