
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН  

О регулировании отдельных вопросов в области лесных отношений на 

территории Луганской Народной Республики 

Настоящий Закон определяет отдельные вопросы заготовки 

гражданами для собственных нужд некоторых видов недревесных лесных 

ресурсов и использования лесов в Луганской Народной Республике. 

Статья 1. Право граждан на пользование лесными ресурсами 

1. Граждане имеют право свободно и бесплатно осуществлять 

заготовку валежника, хвороста, веников, ветвей и кустарников для метел и 

плетения (далее – отдельные виды недревесных лесных ресурсов) 

исключительно для собственных нужд. 

2. Под собственными нуждами в целях настоящего Закона понимается 

необходимость осуществления гражданами действий исключительно для 

личных, семейных и домашних целей, не связанных с предпринимательской 

деятельностью. 

3. Заготовка гражданами для собственных нужд отдельных видов  

недревесных лесных ресурсов согласно настоящему Закону осуществляется 

без установления лимитов и / или предельных объемов заготавливаемых 

ресурсов и не должна наносить вред окружающей среде. 

4. Заготовка гражданами для собственных нужд отдельных видов 

недревесных лесных ресурсов должна осуществляться в соответствии с 

требованиями и правилами, установленными настоящим Законом, а также с 

соблюдением санитарных правил в лесах, правил пожарной безопасности в 

лесах и правил заготовки гражданами для собственных нужд отдельных 

видов недревесных лесных ресурсов, установленных исполнительным 

органом государственной власти Луганской Народной Республики, 

реализующим государственную политику и осуществляющим функции по 

нормативному правовому регулированию в сфере охраны окружающей 

среды и экологической безопасности. 
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Статья 2. Заготовка валежника  

1. Под валежником в целях настоящего Закона понимаются упавшие на 

землю в результате естественных биологических процессов (усыхание, 

повреждение насекомыми, стволовыми вредителями, поражение болезнями 

леса, нарушение целостности корневой системы и т. д.) или под 

воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды остатки 

стволов деревьев или их части (сучья, ветви), утратившие технические 

качества и товарную ценность. 

2. Заготовка валежника осуществляется исключительно ручным 

способом путем его сбора без осуществления рубки лесных насаждений и 

лесосечных работ на лесных участках, требующих очистки от валежника для 

обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах и определяемых в 

соответствии со статьей 4 настоящего Закона.  

3. Подъезд к лесным участкам, а также перемещение валежника при 

помощи механизированных транспортных средств допускается только по 

существующим лесным дорогам.  

Статья 3. Заготовка хвороста, веников, ветвей и кустарников для 

метел и плетения  

1. Заготовка хвороста (срезанных тонких стволов деревьев диаметром в 

комле до 4 сантиметров, а также срезанных вершин, сучьев и ветвей 

деревьев) может осуществляться со срубленных деревьев и кустарников, 

рубка которых осуществлена в установленном законодательством порядке. 

2. Заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения 

осуществляется на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные 

просеки, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и 

лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии электропередачи, зоны 

затопления и другие площади, где не требуется сохранение подроста и 

насаждений), а также со срубленных деревьев, рубка которых осуществлена в 

установленном законодательством порядке.  

3. Рубка деревьев в целях заготовки перечисленных в данной статье 

отдельных видов недревесных лесных ресурсов не производится. 

Статья 4. Места и сроки заготовки отдельных видов недревесных 

лесных ресурсов 

1. Лесные участки, требующие очистки от валежника, а также лесные 

участки, на которых возможно осуществление заготовки хвороста, веников, 

ветвей и кустарников для метел и плетения, определяются исполнительным 
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органом государственной власти Луганской Народной Республики, 

реализующим государственную политику и осуществляющим функции по 

нормативному правовому регулированию в сфере охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, на основании материалов 

лесоустройства или специальных обследований.  

2. Сроки заготовки отдельных видов недревесных лесных ресурсов 

устанавливаются исполнительным органом государственной власти 

Луганской Народной Республики, реализующим государственную политику 

и осуществляющим функции по нормативному правовому регулированию в 

сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, для 

каждого лесного участка, определенного согласно части 1 настоящей статьи, 

с учетом санитарных правил в лесах и правил пожарной безопасности в 

лесах.  

3. Информация о лесных участках, указанных в части 1 настоящей 

статьи, их местоположении с указанием выдела, квартала, лесничества, а 

также о сроках заготовки на них отдельных видов недревесных лесных 

ресурсов размещается на официальном сайте исполнительного органа 

государственной власти Луганской Народной Республики, реализующего 

государственную политику и осуществляющего функции по нормативному 

правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на информационных стендах подведомственных ему 

предприятий и направляется в органы местного самоуправления для 

информирования граждан. 

4. Заготовка отдельных видов недревесных лесных ресурсов на лесных 

участках осуществляется после их обследования (проверки) на наличие 

взрывоопасных предметов уполномоченными исполнительными органами 

государственной власти Луганской Народной Республики. 

5. Правила заготовки гражданами для собственных нужд отдельных 

видов недревесных лесных ресурсов, а также порядок определения участков, 

на которых допускается их сбор и заготовка, устанавливаются 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, реализующим государственную политику и осуществляющим 

функции по нормативному правовому регулированию в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. 

Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут 

административную, уголовную ответственность в соответствии с 



4 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

Статья 7. Переходные положения 

1. До 01 января 2024 года использование, охрана, защита, 

воспроизводство лесов осуществляются на основании материалов 

лесоустройства, действовавших на территории Луганской Народной 

Республики до 18 мая 2014 года.  

2. Правительству Луганской Народной Республики в течение трех 

месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить: 

1) принятие нормативных правовых актов, направленных на 

реализацию положений настоящего Закона; 

2) приведение нормативных правовых актов в соответствие 

настоящему Закону. 

 

Глава  

Луганской Народной Республики    Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

09 августа 2021 года 

№ 306-III 


