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О мероприятиях
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муниципальных образований 

Новгородской области» 
С.А. Яковлеву

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области (далее -  министерство) направляет информацию о 
реализованных мероприятиях, предложенных министерству к разработке 
членами Ассоциации Общего Собрания в соответствии с решением от 
06.08.2020 № 9.

Анализ использования разрешенных лимитов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в 2019 году приведен в таблице:

Муниципальный
район

Объем заготовки по 
установленному лимиту (приказ от 

27.08.2018 № 1152)

Фактический объем заготовки в 2019 
году

для целей для для иных для целей для целей для иных
отопления возведения собственны отопления возведения собственных

строения х нужд строения нужд
1 2 3 4 5 6 7

Батецкий 13,0 2,0 0,6 6,2 1,5 0,2
Боровичский 5,0 2,0 0,3 1,9 2Д 0,3
Валдайский 15,0 4,0 2,0 3,3 3,7 1,0
Болотовский 9,0 0,5 0,5 8,7 0,4 0,4
Демянский 13,5 7,1 3,7 10,6 6,9 2,2
Крестецкий 20,0 6,62 1,5 11,5 8,2 1,6
Любытинский 10,0 4,0 1,5 8,8 4,2 1,5
Маловишерский 16,0 4,5 0,5 9,6 2,7 0,6
Маревский 8,0 6,5 2,5 6,4 0,6 2,6
Мошенской 3,0 1,0 0,8 1,9 1,0 0,7
Новгородский 25,0 5,0 1,0 17,4 5,0 1,3
Окуловский 12 1,8 0,2 15,4 3,6 0,5
Парфянский 6,0 5,0 2,0 5,3 1,7 0,8
Пестовский 7,0 6,0 2,0 2,6 6,1 2,0
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1 2 3 4 5 6 7
Поддорский 20,0 4,0 1,0 10,4 0,7 0,4
Солецкий 9,0 0,6 0,4 6,6 0,3 0,2
Старорусский 18,5 4,0 1,5 11,8 1,6 0,5
Хвойнинский п ,о 6,0 3,0 15,5 6,0 3,0
Холмский 10,0 3,5 2,5 8,0 3,8 2,0
Чудовский 11,2 1,0 0,4 6,2 0,8 0,4
Шимекий 19,0 1,0 0,5 12,1 1,0 0,2

И того: 261,2 76,12 28,4 180,3 61,8 22,5

На территории Новгородской области действует областной закон от 
27,11.2017 № 184-03 «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд и ставках платы для граждан по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» (далее областной 
закон № 184-03), который регулирует вопросы заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд. Согласно пункту 2 статьи 4 областного 
закона № 184-03 в заявлении о заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений указываются наименование лесничества и муниципального 
образования, в границах которого предполагается осуществить куплю- 
продажу лесных насаждений.

Согласно пункту 4 статьи 5 областного закона № 184-03 место 
заготовки древесины гражданин может выбирать из имеющихся в 
лесничестве отведенных для рубки лесных участков, предназначенных для 
заготовки древесины для собственных нужд граждан, с учетом максимальной 
приближенности лесного участка к населенному пункту его проживания. 
Таким образом, областной закон № 184-03 не ограничивает граждан в 
выборе муниципального района и лесничества для места заготовки 
древесины, но дает право выбрать участок для заготовки древесины 
максимально близкий к пункту проживания гражданина.

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд осуществляется в соответствии со статьей 33 Лесного 
кодекса Российской Федерации (далее -  ЛК РФ). К недревесным лесным 
ресурсам относятся: валежник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, 
хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья 
других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, 
камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. Пунктом 4 статьей 33 ЛК РФ 
установлено, что порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации.

На территории Новгородской области действует областной закон от 
20.07.2007 № 145 -  03 «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов, 
сбора лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов гражданами для собственных нужд» (далее -  областной закон № 
145 -  03). На сайте министерства размещены пояснения по заготовке 
валежника (ссылка для доступа: http://leskom.nov.ru/valezhnik). Также на 
сайте имеется Памятка для граждан, осуществляющих заготовку и сбор
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валежника для собственных нужд №3,7-23/350 от 14.02.2020 г, направленная 
Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию (ссылка для доступа:
http://leskom.nov.m/images/uploads/lesnov/pamyatka-valezhnik.pdf). 
Министерство также принимало участие в разработке памятки.

В части установления особого (упрощенного) порядка выделения 
древесины сельхозтоваропроизводителям для целей ремонта и возведения 
скотных дворов и ферм министерство поясняет, что в соответствии со 
статьей 29.1 ЛК РФ допускается осуществление заготовки древесины 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
относящимися в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства, на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Согласно пункта 1 
статьи 77 ЛК РФ договор купли-продажи лесных насаждений заключается по 
результатам торгов на право заключения такого договора, которые 
проводятся в форме открытого аукциона. Таким образом, 
сельхозтоваропроизводители вправе принимать участие в открытых 
аукционах.

Заместитель министра -  директор 
департамента лесного хозяйства

Начальник отдела Сидорова Л.К. 
Исп. Люкманова А.В. (8162) 77-02-47
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