
Пояснительная записка к проекту закона 
Свердловской области «О внесении изменения в статью 11 Закона 
Свердловской области «О порядке заготовки и сбора граяеданами 

недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Правовые отношения в сфере использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов регламентируют Конституция Российской Федерации, Лесной 
кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Гра-
жданский кодекс Российской Федерации, другие федеральные законы и законы 
субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области отношения в указанной сфере регулируются в 
том числе Законом Свердловской области от 24 сентября 2007 года № 94-03 
«О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской облас-
ти». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 5Э8-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регули-
рования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях 
лесного фонда и землях иных категорий» (вступающим в силу с 1 июля 
2019 года) вносятся изменения в положения Лесного кодекса Российской Феде-
рации, регулирующие отношения, связанные с делением лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, по их целевому назначению. 

Указанным Федеральным законом сохраняется деление лесов на защит-
ные леса, эксплуатационные леса и резервные леса, при этом уточняется состав 
таких категорий защитных лесов, как леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, ценные леса и другие категории защитных лесов. 

Кроме того, введены положения о том, что отнесение лесов к защитным 
лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и исключение их из состава 
защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, установление и 
изменение границ земель, на которых располагаются такие леса, осуществля-
ются решениями органов государственной власти в пределах их полномочий, 
определенных в соответствии со статьями 81 и 82 Лесного кодекса Российской 
Федерации, в порядке, установленном лесоустроительной инструкцией, содер-
жащей правила проведения лесоустройства и утвержденной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

В статье 11 Закона Свердловской области «О порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, рас-
положенных на территории Свердловской области» определено, что сбор граж-
данами лесной подстилки для собственных нужд может осуществляться в лесах 
любого целевого назначения, расположенных на территории Свердловской об-
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ласти, за исключением лесов, выполняющих функции защиты природных и 
иных объектов, противоэрозионных лесов, лесов, расположенных в лесостеп-
ных зонах, степях, горах, ленточных боров, особо защитных участков лесов, в 
местах, указанных в Перечне мест заготовки и сбора гражданами мха, лесной 
подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов для собственных 
нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области, утвер-
ждаемом Правительством Свердловской области, в конце летнего периода до 
наступления листопада. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 22 мая 2013 го-
да № 663-ПП «Об утверждении Перечня мест заготовки и сбора гражданами 
мха, лесной подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской облас-
ти» установлены конкретные места, в которых допускается заготовка гражда-
нами мха, лесной подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов 
для собственных нужд. 

В силу изменений, внесенных в Лесной кодекс Российской Федерации, на 
территории Свердловской области будет проведено лесоустройство в целях от-
несения лесов, расположенных на территории Свердловской области, к защит-
ным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и их отдельным катего-
риям, по результатам которого будут внесены изменения в Постановление Пра-
вительства Свердловской области от 22 мая 2013 года № 663-ПП «Об утвер-
ждении Перечня мест заготовки и сбора гражданами мха, лесной подстилки, 
камыша, тростника и подобных лесных ресурсов для собственных нужд в ле-
сах, расположенных на территории Свердловской области». 

В связи с тем, что места сбора гражданами лесной подстилки для собст-
венных нужд будут скорректированы в указанном Перечне с учетом изменив-
шейся классификации лесов, а указание в законе Свердловской области катего-
рий лесов, в которых не допускается заготовка лесной подстилки, является из-
лишним, в проекте закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 11 Закона Свердловской области «О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области» (далее - законопроект) предлагается ис-
ключить положения о категориях лесов, в которых не разрешается осуществ-
лять сбор лесной подстилки для собственных нужд. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается в пункте 1 статьи 11 Закона 

Свердловской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области» исключить слова «за исключением лесов, выполняю-
щих функции защиты природных и иных объектов, противоэрозионных лесов, 
лесов, расположенных в лесостепных зонах, степях, горах, ленточных боров, 
особо защитных участков лесов,». 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменения в статью 11 Закона Свердловской области 
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«О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской облас-
ти» вступает в силу с 1 июля 2019 года. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Принятие Закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 11 Закона Свердловской области «О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области» не повлечет необходимости выделения 
дополнительных средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие Закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 11 Закона Свердловской области «О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области» позволит привести Закон Свердловской 
области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресур-
сов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердлов-
ской области» в соответствие с федеральным законом. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации закона Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 11 Закона Свердловской области «О порядке заготовки и сбора гражда-
нами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, располо-
женных на территории Свердловской области» потребуется внесение измене-
ний в Постановление Правительства Свердловской области от 22 мая 2013 года 
№ 663-ПП «Об утверждении перечня мест заготовки и сбора гражданами мха, 
лесной подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов для собст-
венных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 11 Закона Свердловской области «О порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, рас-
положенных на территории Свердловской области» не требуется приостанов-
ление действия каких-либо законов Свердловской области либо действия от-
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дельных их положений, признание их либо отдельных их положений утратив-
шими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области С.В.Никоновым, 
И.В.Гаффнером, В.М.Вегнером, Д.Г.Жуковым, Е.А.Тресковой, А.А.Жуковским. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


