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Уважаемые коллеги!

В целях информирования граждан предлагаю разместить направляемую 
информацию в административных зданиях администраций и на официальных 
сайтах органов местного самоуправления для широкого доступа.

«С 1 января 2019 года вступит в силу Федеральный закон от 18.04.2018 № 
77-ФЗ «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской 
Федерации», в соответствии с которым валежник отнесен к недревесным лесным 
ресурсам.

Валежник - это остатки стволов деревьев, сучьев, лежащих на поверхности 
земли, образованные при естественном отмирании деревьев, при их 
повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

Лесным кодексом Российской Федерации установлено, что граждане 
имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд 
осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов.

Порядок сбора и заготовки недревесных лесных ресурсов устанавливается 
законом субъекта Российской Федерации.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре порядок сбора 
валежника установлен Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 17.10.2018 № 76-оз «О внесении изменений в Закон Ханты- Мансийского 
автономного округа - Югры «О регулировании отдельных вопросов в области 
водных и лесных отношений на территории Ханты- Мансийского автономного 
округа - Югры».

В соответствии с указанным порядком заготовка валежника производится 
путем сбора без осуществления рубки лесных насаждений и лесосечных работ в



течение всего года с соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности 
в лесах, правил лесовосстановления и правил ухода за лесами в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации.

К сбору валежника следует отнести все то, что не требует проведения 
спиливания, срубания и срезания деревьев, кустарников, влекущее отделение 
стволовой части дерева от корневой системы.

При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности 
земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными 
остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшихся при 
естественном отмирании деревьев, их повреждении вредными организмами, при 
буреломе, снеговале.

Информация о площадях* требующих очистки от валежника для 
обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах (места сбора 
валежника) будет размещаться на информационных стендах в зданиях 
лесничеств, участковых лесничеств, на официальном сайте Департамента 
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры www.depprirod.admhmao.ru.».

Приложение:
Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 17.10.2018 № 

76-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «О регулировании отдельных вопросов в области водных и лесных 
отношений на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 1 
экз., на 2 стр.

Заведующий отделом Н.В. Лапина

Главный специалист отдела МНС,
п р и р о д о п о л ь з о в а н и ю , с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у  и  э к о л о г и и
администрации Березовского района 
Константинова Наталья Викторовна 
Тел. 8(34674) 2-19-13

http://www.depprirod.admhmao.ru


ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры "О регулировании отдельных вопросов 
в области водных и лесных отношений на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры"

Принят Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 16 октября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 29 декабря 2006 года Ха 148-оз "О регулировании отдельных вопро
сов в области водных и лесных отношений на территории Ханты-Мансий
ского автономного округа -  Югры" (с изменениями, внесенными законами 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 18 апреля 2007 года 
Хз 32-оз, 19 июля 2007 года Хз 93-оз, 30 декабря 2008 года Хз 169-оз, 7 мая 
2009 года Хз 65-оз, 13 июля 2009 года Хз 119-оз, 19 декабря 2009 года 
Ха 236-оз, 11 июня 2010 года Хз 95-оз, 27 мая 2011 года Хз 53-оз, 18 февраля 
2012 года Хз 16-оз, 31 марта 2012 года Хз 28-оз, 23 февраля 2013 года Хз 7-оз,
1 ИЮЛЯ 2013 Года Хз 55-03, 20 февраля 2014 года № З-оз, 28 марта 2014 года 
Хз 25-сз, 27 сентября 2015 года Хз 99-оз, 17 ноября 2016 года Хз 91-оз, 
30 января 2017 года Хз 5-оз, 28 сентября 2017 года Хз 4б-оз) (Собрание зако
нодательства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 2006, Хз 12 
(ч. 1), ст. 1491; 2007, Хз 4, ст. 426; Хз 7, ст. 907; 2008, Хз 12 (ч. 3), ст. 1937; 
2009, Хз 5 (ч. I), ст. 389; Хз 7 (ч. 1), ст. 595; Хз 12 (с.), ст. 1179; 2010, Хз 6 
(ч. I), ст. 454; 2011, Хз 5 (ч. 2), ст. 461; 2012, Хз 2 (ч. 2), ст. 141; Хз 3 (ч. 2, 
т. 1), ст. 270; 2013, Хз 2 (ч. 2), ст. 163; Хз 7 (с.), ст. 818; 2014, Хз 2 (с., т. 2), 
ст. 137; Хз 3 (ч. 2), ст. 260; 2015, Хз 9 (ч. 2, т. 1),ст. 920; 2016, Хз 11 (ч .2 ,т . 1), 
ст. 1267; 2017, Хз 1 (ч. 2), ст. 33; Хз 9 (ч. 2, т. 1), ст. 932) следующие измене
ния:

1. Подпункт 14 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
”14) принятие решений об установлении, изменении, прекращении су

ществования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения;".

2. В пункте I статьи 4:
1) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) отбор и утверждение заявок на реализацию приоритетных инвести

ционных проектов в сфере освоения лесов (в отношении проектов, реализуе-



2
мых на лесных участках, находящихся в собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Ю фы, и проектов, реализуемых на лесных участках в 
границах земель лесного фонда, осуществление полномочий по предоставле
нию в аренду которых, а также полномочий по организации и проведению 
соответствующих торгов передано органам государственной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в соответствии с частью I 
статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации), осуществление иных 
полномочий заинтересованного органа в отношении указанных приоритет
ных инвестиционных проектов в области освоения лесов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;";

2) дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1) установление значений целевых показателей критериев оценки 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в преде
лах полномочий органов государственной власти автономного округа;".

3. В статье 7.1:
1) пункт 1 после слова "относятся" дополнить словом "валежник,";
2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Заготовка валежника производится путем сбора без осуществле

ния рубки лесных насаждении и лесосечных работ в течение всего года с со
блюдением правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, правил ле
совосстановления и правил ухода за лесами в соответствии с Лесным кодек
сом Российской Федерации.

При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхно
сти земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными 
остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшихся 
при естественном отмирании деревьев, их повреждении вредными организ
мами, при буреломе, снеговале.

С целью информирования граждан о площадях, требующих очистки от 
валежника для обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах, 
лесничие соответствующих лесничеств определяют местоположение указан
ных площадей. Информация об их местоположении размещается на едином 
официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры, информационных стендах в зданиях лесничеств и 
направляется лесничими в органы местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа.".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со для его официального 
опубликования, за исключением пункта 3, вступающего в силу с 1 января 
2019 года.

Ч
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г Ханты-Мансийск
17 октября 2018 года 

№ __7б-оз

бериатор
нты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

.В. Комарова


