Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 10 апреля 2001 г. N 8/5499
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 марта 2001 г. N 4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ПОБОЧНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ПРАВИЛ ЗАГОТОВКИ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОБОЧНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
(в ред. постановлений Минлесхоза от 14.02.2006 N 4,
от 21.08.2006 N 26, от 06.12.2006 N 32,
от 07.02.2008 N 2, от 23.04.2009 N 15,
от 29.12.2010 N 38)
В целях реализации положений Лесного кодекса Республики Беларусь Министерство
лесного хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые:
перечень видов побочного лесопользования;
Правила заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного
лесопользования.
Министр

В.П.ЗОРИН

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
В.М.Подоляко
16.03.2001

Приложение
к постановлению
Министерства
лесного хозяйства
Республики Беларусь
20.03.2001 N 4
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПОБОЧНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
(в ред. постановлений Минлесхоза от 06.12.2006 N 32,
от 23.04.2009 N 15)
1. Заготовка и (или) сбор:
1.1. древесных соков;
1.2. дикорастущих плодов;
1.3. дикорастущих ягод;

1.4. дикорастущих орехов;
1.5. дикорастущих грибов и грибов, выращенных на плантациях лесного фонда;
1.6. других пищевых лесных ресурсов;
1.7. лекарственных растений;
1.8. технического сырья;
1.9. мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша и др.
2. Размещение ульев и пасек.
3. Сенокошение.
4. Пастьба скота.
5. Ведение рыболовного хозяйства (продукция рыбохозяйственных водных объектов
(рыболовных угодий), расположенных на территории лесного фонда).
6. Выращивание сельскохозяйственных культур, декоративных, лекарственных и иных
растений, создание плодово-ягодных, орехоплодных и иных плантаций и питомников.
7. Разведение объектов животного мира в полувольных условиях.
7-1. Изъятие дикорастущих лесных растений, произрастающих на землях лесного фонда.
(п. 7-1 введен постановлением Минлесхоза от 23.04.2009 N 15)
8. Иная деятельность, осуществляемая в целях побочного лесопользования.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
лесного хозяйства
Республики Беларусь
20.03.2001 N 4

ПРАВИЛА
ЗАГОТОВКИ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОБОЧНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
(в ред. постановлений Минлесхоза от 14.02.2006 N 4,
от 21.08.2006 N 26, от 06.12.2006 N 32,
от 07.02.2008 N 2, от 23.04.2009 N 15,
от 29.12.2010 N 38)
Раздел I. Общие положения
Глава 1. Основные положения
1. Правила заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного
лесопользования разработаны в соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 70, 2/195),
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября 1998 г. N 1679 "О мерах по
усилению контроля за промысловой заготовкой, закупками и реализацией дикорастущей
продукции и упорядочению этих видов деятельности" (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., N 31, ст. 796) и устанавливают
порядок осуществления следующих видов лесопользования:
(в ред. постановления Минлесхоза от 29.12.2010 N 38)
(см. текст в предыдущей редакции)
заготовки второстепенных лесных ресурсов (пней, корней, бересты, веток деревьев,
новогодних деревьев хвойных пород, в том числе новогодних елок, еловой серки, луба, коры);
(в ред. постановления Минлесхоза от 23.04.2009 N 15)

(см. текст в предыдущей редакции)
побочного лесопользования в соответствии с приложением к постановлению Министерства
лесного хозяйства Республики Беларусь от 20 марта 2001 г. N 4 "Об утверждении перечня видов
побочного лесопользования и Правил заготовки второстепенных лесных ресурсов и
осуществления побочного лесопользования".
(в ред. постановления Минлесхоза от 06.12.2006 N 32)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Заготовка второстепенных лесных ресурсов и побочное лесопользование должны
осуществляться с соблюдением требований настоящих Правил и иных актов лесного и
природоохранного законодательства Республики Беларусь.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в промысловых целях
осуществляют побочное лесопользование и заготовку второстепенных лесных ресурсов только на
основании лесного билета в пределах предоставленных им участков лесного фонда.
(часть первая п. 3 в ред. постановления Минлесхоза от 06.12.2006 N 32)
(см. текст в предыдущей редакции)
Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, при заготовке второстепенных лесных
ресурсов и осуществлении побочного лесопользования оформляют лесной билет в установленном
порядке.
(Сноска <*> исключена. - Постановление Минлесхоза от 06.12.2006 N 32)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Граждане для удовлетворения собственных нужд осуществляют:
сбор дикорастущих плодов, орехов, ягод, грибов, других пищевых лесных ресурсов, сбор
мха, лесной подстилки и опавших листьев, а также дикорастущих растений и их частей,
используемых в качестве лекарственного и технического сырья, если иное не предусмотрено
законодательными актами Республики Беларусь, без выдачи лесного билета и предоставления
участков лесного фонда;
(в ред. постановлений Минлесхоза от 14.02.2006 N 4, от 07.02.2008 N 2)
(см. текст в предыдущей редакции)
сенокошение, пастьбу скота, размещение ульев и пасек на основании лесного билета в
пределах предоставленных им участков лесного фонда;
(в ред. постановлений Минлесхоза от 14.02.2006 N 4, от 07.02.2008 N 2)
(см. текст в предыдущей редакции)
заготовку и сбор сока древесного на участках леса, определяемых для этих целей
юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, в соответствии с пунктом 64 настоящих
Правил.
(абзац введен постановлением Минлесхоза от 06.12.2006 N 32; в ред. постановления Минлесхоза
от 23.04.2009 N 15)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Пребывание граждан в лесах, осуществление ими побочного лесопользования могут быть
ограничены в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь, в том числе в
интересах пожарной безопасности в лесах, ведения орехопромыслового, лесоплодового или
лесосеменного хозяйства, а в лесах, расположенных на особо охраняемых природных
территориях, - в соответствии с установленным на них режимом охраны и использования.
6. Заготовка второстепенных лесных ресурсов и осуществление побочного лесопользования
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, осуществляются в соответствии с
Правилами ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения, утвержденными
постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 15 января 2001 г. N 1
"Об утверждении Правил ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 35, 8/5440), настоящими
Правилами и иными актами законодательства Республики Беларусь.
7. На участках лесного фонда, подвергшихся радиоактивному загрязнению,
предоставляемых для проведения лесопользований, юридические лица, ведущие лесное
хозяйство, обязаны предварительно проводить радиационное обследование для определения
возможности осуществления этих пользований.

(часть 1 пункта 7 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие заготовку
второстепенных лесных ресурсов и побочное лесопользование, обязаны обеспечить
радиационный контроль заготавливаемой продукции.
8. Предоставление участков лесного фонда юридическим лицам и гражданам для
осуществления лесопользования должно производиться с учетом защиты интересов населения и
охраны окружающей среды.
(пункт 8 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
9. Отдельные виды заготовки второстепенных лесных ресурсов и побочного
лесопользования могут быть ограничены или запрещены на определенных участках лесного
фонда в соответствии с настоящими Правилами и иными актами законодательства Республики
Беларусь.
(пункт 9 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
10. Заготовка второстепенных лесных ресурсов и осуществление побочного
лесопользования в границах особо охраняемых природных территорий осуществляются в
соответствии с положениями о них или их охранными документами.
В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, заготовка
второстепенных лесных ресурсов и осуществление побочного лесопользования, если они не
совместимы с целевым назначением этих территорий и приводят к нарушению режима их охраны
и использования, запрещаются.
11. В городских, курортных лесах и лесопарковых частях зеленых зон заготовка
второстепенных лесных ресурсов, древесных соков, промысловая заготовка дикорастущих
плодов, ягод, грибов, дикорастущих растений и их частей, пастьба скота запрещаются.
(в ред. постановления Минлесхоза от 23.04.2009 N 15)
(см. текст в предыдущей редакции)
12. Настоящие Правила обязательны для всех юридических лиц и граждан при организации
и осуществлении ими заготовки второстепенных лесных ресурсов и побочного лесопользования.
Раздел II. Учет побочного лесопользования
(в ред. постановления Минлесхоза от 29.12.2010 N 38)
(см. текст в предыдущей редакции)
Глава 2. Учет ресурсов побочного лесопользования
13. Ресурсы побочного лесопользования и их территориальное размещение, а также
возможный ежегодный размер пользования этими ресурсами определяются лесоустройством и в
ходе специальных прикладных научных исследований, при необходимости уточняются
юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, путем обследования в натуре участков
лесного фонда с внесением соответствующих изменений и дополнений в лесоустроительные
материалы.
(п. 13 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
14. Текущий учет ресурсов побочного лесопользования, имеющих в данном районе
промысловое или сельскохозяйственное значение, ведется юридическими лицами, ведущими
лесное хозяйство, в книге учета побочного лесопользования согласно приложению 1.
Учету подлежат все виды побочного лесопользования, имеющие промысловое или
сельскохозяйственное значение (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек,
заготовка древесных соков и так далее).
Глава 3. Исключена

(Исключена. - Постановление Минлесхоза от 29.12.2010 N 38)
(см. текст в предыдущей редакции)
15. - 20. Исключены.
(п.п. 15 - 20 исключены. - Постановление Минлесхоза от 29.12.2010 N 38)
(см. текст в предыдущей редакции)
Раздел III. Исключен
(Исключен. - Постановление Минлесхоза от 29.12.2010 N 38)
(см. текст в предыдущей редакции)
Глава 4. Исключена
(Исключена. - Постановление Минлесхоза от 29.12.2010 N 38)
(см. текст в предыдущей редакции)
21. Исключен.
(п. 21 исключен. - Постановление Минлесхоза от 29.12.2010 N 38)
(см. текст в предыдущей редакции)
Глава 5. Исключена
(Исключена. - Постановление Минлесхоза от 29.12.2010 N 38)
(см. текст в предыдущей редакции)
22. - 34. Исключены.
(п.п. 22 - 34 исключены. - Постановление Минлесхоза от 29.12.2010 N 38)
(см. текст в предыдущей редакции)
Раздел IV. Заготовка второстепенных лесных ресурсов
Глава 6. Заготовка пней и корней
35. Заготовка пней и корней (деревьев) допускается в течение всего года на
невозобновившихся вырубках и в молодняках естественного происхождения до
двенадцатилетнего возраста.
36. Заготовка пней и корней запрещается:
в городских и противоэрозионных лесах;
в водоохранных зонах рек и водоемов;
на определяемых юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, участках лесного
фонда (легко выветриваемых и размываемых участках земель лесного фонда; опушках леса по
границам с безлесными территориями; участках лесного фонда с наличием животных и растений,
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Беларусь, а равно реликтовых и
интродуцированных пород; глухариных токах и в радиусе 300 метров вокруг них; в лесных
культурах);
(в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
в лесах иных категорий защитности или на особо защитных участках леса с ограниченным
режимом лесопользования, где полностью или частично запрещены в соответствии с
законодательством Республики Беларусь рубки леса.
37. Заготовка пней и корней должна осуществляться способами, не приводящими к гибели,
сокращению численности либо нарушению среды обитания (произрастания) животных или
растений.

38. На невозобновившихся вырубках и в молодняках из малоценных древесных пород,
подлежащих замене в порядке реконструкции, допускается применение любых способов
заготовки пней и корней, в том числе корчевателями бульдозерного типа.
39. В молодняках из хозяйственно-ценных древесных пород заготовка пней и корней может
производиться взрывным способом или машинами с манипуляторами.
40. Участки лесного фонда, на которых разрешается заготовка пней и корней, а также
способы и сроки заготовки пней и корней устанавливаются юридическими лицами, ведущими
лесное хозяйство, после осмотра в натуре каждого участка совместно с лесопользователями или
их представителями.
(п. 40 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
41. Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, проводят учет подроста и молодняка
хозяйственно ценных древесных пород до начала и после окончания работ по заготовке пней и
корней.
(в ред. постановления Минлесхоза от 23.04.2009 N 15)
(см. текст в предыдущей редакции)
42. Учет подроста и молодняка хозяйственно ценных древесных пород производится путем
закладки пробных площадок размером двадцать квадратных метров каждая. Общая площадь
пробных площадок должна составлять не менее одного процента от площади участка лесного
фонда, предоставляемого для заготовки пней и корней.
(п. 42 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
43. Количество подроста и молодняка хозяйственно ценных древесных пород, подсчитанное
до начала работ по заготовке пней и корней, указывается в лесном билете.
Количество сохранившегося, а также погибшего и поврежденного подроста и молодняка
хозяйственно ценных древесных пород, подсчитанное после окончания работ по заготовке пней и
корней, в том числе в процентном соотношении, указывается в акте освидетельствования.
(в ред. постановления Минлесхоза от 21.08.2006 N 26)
(см. текст в предыдущей редакции)
44. Проход заготавливающих пни машин, а также трелевка пней и корней осуществляются
только по технологическим коридорам, намечаемым до начала работ.
Технологические коридоры должны прокладываться в первую очередь по не покрытым
лесом землям, с учетом наименьшего повреждения подроста и молодняка хозяйственно ценных
древесных пород. При отсутствии не покрытых лесом земель технологические коридоры
прокладываются через двадцать метров.
45. Площадь, занимаемая под технологические коридоры, не должна превышать пятнадцать
процентов разрабатываемого участка лесного фонда.
(п. 45 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
46. После завершения работ по заготовке пней и корней в молодняках естественного
происхождения доля погибших и поврежденных экземпляров хозяйственно ценных древесных
пород в межкоридорных пространствах не должна превышать пять процентов от их
первоначального количества.
47. На каждый участок лесного фонда до получения лесного билета лесопользователями
составляется технологическая карта, в которой указываются установленные способы заготовки
пней и корней, расположение дорог и технологических коридоров, места складирования пней и
корней, а также иные необходимые данные.
(п. 47 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
Технологические карты должны согласовываться в установленном порядке с юридическими
лицами, ведущими лесное хозяйство.
48. Лесопользователи, помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 128 настоящих
Правил, обязаны:
обеспечивать сохранение молодняка и подроста на участках заготовки пней и корней, а

также окружающих насаждений;
заравнивать ямы глубиной более тридцати сантиметров, образовавшиеся после заготовки
пней и корней;
производить укладку заготовленных пней и корней в местах, определенных
технологической картой;
очищать от коры и щепы места укладки пней и корней после их вывозки.
Глава 7. Заготовка бересты и веток деревьев
49. Заготовка бересты и веток деревьев осуществляется только:
со срубленных деревьев на лесосеках главного и промежуточного пользования;
с сухостойных и валежных деревьев;
с растущих деревьев в перестойных и спелых древостоях, предназначенных для рубок
главного и промежуточного пользования, не более чем за два года до их рубки, за исключением
деревьев, предназначенных для заготовки фанерного сырья и спецсортиментов.
50. Заготовка бересты с растущих деревьев разрешается в весенне-летний и осенний
периоды, а заготовка веток - в течение всего года.
Заготовка бересты с сухостойных деревьев, а также заготовка бересты и веток с валежных
деревьев разрешается в течение всего года.
51. Заготовка бересты и веток с растущих деревьев должна осуществляться не более чем до
половины общей высоты дерева без повреждения луба.
52. Сортировка бересты допускается на ближайших к месту заготовки полянах, прогалинах и
других местах в пределах предоставленного участка лесного фонда, которые должны быть
очищены лесопользователями от отходов сортировки в сроки и способами, указанными в лесном
билете.
(п. 52 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
Глава 8. Заготовка новогодних деревьев хвойных пород, в том числе новогодних елок
(в ред. постановления Минлесхоза от 23.04.2009 N 15)
(см. текст в предыдущей редакции)
53. Заготовка новогодних деревьев хвойных пород, в том числе новогодних елок
осуществляется:
(в ред. постановления Минлесхоза от 23.04.2009 N 15)
(см. текст в предыдущей редакции)
на специально созданных плантациях новогодних деревьев хвойных пород, в том числе
новогодних елок;
(в ред. постановления Минлесхоза от 23.04.2009 N 15)
(см. текст в предыдущей редакции)
при проведении рубок ухода в лесах из числа деревьев, вырубаемых в соответствии с
лесоводственными требованиями;
в порядке расчистки трасс, просек, полос отвода, линий электропередачи, на лесосеках
главного пользования и сплошных санитарных рубок, если на данных лесосеках подрост не
подлежит сохранению.
(абзац введен постановлением Минлесхоза от 06.12.2006 N 32)
54. Исключен.
(п. 54 исключен. - Постановление Минлесхоза от 06.12.2006 N 32)
(см. текст в предыдущей редакции)
55. Исключен.
(п. 55 исключен. - Постановление Минлесхоза от 23.04.2009 N 15)
(см. текст в предыдущей редакции)
56. Размеры и качество заготавливаемых новогодних деревьев хвойных пород, в том числе
новогодних елок должны соответствовать установленным для них требованиям нормативных

документов Республики Беларусь по стандартизации.
(в ред. постановления Минлесхоза от 23.04.2009 N 15)
(см. текст в предыдущей редакции)
Глава 9. Заготовка еловой серки
57. Заготовка еловой серки осуществляется только в перестойных и спелых древостоях,
предназначенных для рубок главного пользования, не более чем за пять лет до их рубки, за
исключением деревьев, предназначенных для заготовки спецсортиментов, а также в древостоях,
подлежащих сплошной санитарной рубке.
58. Заготовка еловой серки производится с деревьев, имеющих наплывы затвердевшей
еловой живицы, выделившейся в результате ранений.
59. Заготовка еловой серки запрещается на определяемых юридическими лицами,
ведущими лесное хозяйство, участках лесного фонда - глухариных токах и в радиусе 300 метров
вокруг них.
(п. 59 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
60. Еловая серка собирается тупыми металлическими, деревянными или пластмассовыми
механическими приспособлениями (ножами, специальными скребками, лопаточками и тому
подобным) в течение всего года. При этом во избежание ранений луба и древесины деревьев
запрещается производить удары, делать затески и наносить другие повреждения.
Глава 10. Заготовка луба и коры
61. Заготовка луба липы осуществляется в период сокодвижения только со срубленных
деревьев на лесосеках главного и промежуточного пользования при изъятии земельных участков
лесного фонда для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства.
(в ред. постановления Минлесхоза от 06.12.2006 N 32)
(см. текст в предыдущей редакции)
62. Заготовка еловой коры осуществляется в течение всего года только со срубленных
деревьев на лесосеках главного и промежуточного пользования, а также с деревьев, срубленных в
порядке сплошной санитарной рубки.
63. Заготовка ивовой коры осуществляется в весенне-летний период только со срубленных
стволиков ивы на лесосеках главного и промежуточного пользования.
После снятия коры стволики ивы должны быть уложены лесопользователями в кучи,
закрепленные с боков кольями, на полянах, прогалинах и других местах в пределах
предоставленного участка лесного фонда.
(часть вторая п. 63 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
Раздел V. Побочное лесопользование
Глава 11. Заготовка и сбор древесных соков
(в ред. постановления Минлесхоза от 23.04.2009 N 15)
(см. текст в предыдущей редакции)
64. Заготовка и сбор сока осуществляются в насаждениях, предназначенных в рубку главного
пользования, но не ранее чем за 5 лет до наступления возраста спелости деревьев, используемых
для подсочки, а также в насаждениях, назначенных в рубку главного пользования. При подсочке
деревьев должны обеспечиваться требования технического кодекса установившейся практики
ТКП 026-2006 (02080) "Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Санитарные правила в
лесах Республики Беларусь", утвержденного постановлением Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь от 7 июня 2006 г. N 19.
(часть первая п. 64 в ред. постановления Минлесхоза от 29.12.2010 N 38)

(см. текст в предыдущей редакции)
Заготовка сока может также производиться на участках, отведенных для проведения прочих
рубок и рубок промежуточного пользования в год рубки, из деревьев березы, назначенных в
рубку.
(в ред. постановлений Минлесхоза от 06.12.2006 N 32, от 23.04.2009 N 15)
(см. текст в предыдущей редакции)
65. Для подсочки подбираются здоровые древостои I и II классов бонитета с полнотой не
менее 0,4.
В подсочку назначаются неповрежденные, с хорошо развитой кроной деревья диаметром на
высоте груди двадцать сантиметров и более.
66. В комлевой части отобранных в подсочку деревьев на высоте тридцать пять - пятьдесят
сантиметров от корневой шейки намечают расположение и количество подсочных отверстий в
зависимости от диаметра дерева:
при диаметре 20 - 26 сантиметров - одно отверстие;
при диаметре 27 - 34 сантиметра - два отверстия;
при диаметре 35 - 40 сантиметров - три отверстия;
при диаметре свыше 40 сантиметров - четыре отверстия.
67. Перед сверлением канала грубую кору снимают стругом или топором без повреждения
луба.
Каналы сверлят буравом сразу после начала сокодвижения, определяемого уколом шила в
ствол дерева. Каналы высверливаются с некоторым уклоном вниз для лучшего стока сока.
Диаметр канала один сантиметр, глубина - два - три сантиметра без учета толщины коры.
В подготовленное отверстие для стока сока вставляется желобок, изготовленный из
нержавеющего металла или иного материала, допустимого к использованию в соответствии с
техническими нормативными правовыми актами. Под желобками должны быть установлены
сокосборники (стеклянные или эмалированные емкости, полиэтиленовые мешки и тому
подобное).
(в ред. постановлений Минлесхоза от 06.12.2006 N 32, от 23.04.2009 N 15)
(см. текст в предыдущей редакции)
При промысловой заготовке древесных соков допускается вместо сверления подсочных
отверстий пропиливание бензопилой без снятия коры. Пропил должен представлять собой косой
срез под углом не более 30° от вертикальной оси, длиной не более 12 см и глубиной не более 4 см
без учета толщины коры. Под пропилом для стока сока вставляется желобок.
(часть четвертая п. 67 в ред. постановления Минлесхоза от 07.02.2008 N 2)
(см. текст в предыдущей редакции)
В комлевой части отобранных в подсочку деревьев на высоте тридцать пять - пятьдесят
сантиметров от корневой шейки намечают расположение срезов в зависимости от диаметра
дерева:
при диаметре 20 - 34 сантиметра - один пропил;
при диаметре свыше 34 сантиметров - два пропила с расстоянием между ними по
горизонтальной плоскости не менее 20 сантиметров.
(часть пятая п. 67 введена постановлением Минлесхоза от 06.12.2006 N 32)
В год рубки допускается превышение диаметра отверстий, длины и глубины пропила.
(часть шестая п. 67 введена постановлением Минлесхоза от 07.02.2008 N 2)
68. Во второй половине сезона подсочки следует деревянной лопаточкой удалять жировой
гриб, который образуется у буровых каналов в виде белой или розовой пены.
69. В следующий сезон подсочки новое отверстие должно быть просверлено на расстоянии
не менее двадцати сантиметров от старого отверстия.
70. Сок собирают по мере наполнения сокосборников, но не реже одного раза в сутки.
71. После окончания сезона подсочки желобки должны быть сняты, а отверстия закрыты
деревянной пробкой. Отверстия и срезы должны быть замазаны варом, садовой мазью, глиной с
известью или живицей, содержащей пятнадцать - двадцать процентов древесного угля, для
предупреждения заболевания деревьев.
В следующий сезон подсочки новый пропил либо отверстие должны располагаться на

расстоянии не менее 20 сантиметров от старого пропила, отверстия.
(п. 71 в ред. постановления Минлесхоза от 06.12.2006 N 32)
(см. текст в предыдущей редакции)
Глава 12. Заготовка и сбор дикорастущих плодов и орехов
72. Заготовка и сбор дикорастущих плодов яблони, груши, рябины, калины, шиповника,
боярышника, других плодов, орехов лещины, используемых в качестве пищевых лесных ресурсов,
осуществляются на любых участках лесного фонда, за исключением тех, где данный вид
лесопользования запрещен или ограничен в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
(пункт 72 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
73. Заготовка и сбор дикорастущих плодов и орехов в промысловых целях запрещаются:
в лесах заповедников и памятников природы;
в лесах особо ценных участков лесного фонда, имеющих генетическое, научное и историкокультурное значение;
(в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
в городских лесах;
на определяемых юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, участках лесного
фонда - глухариных токах и в радиусе 300 метров вокруг них.
(в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
74. Заготовка и сбор дикорастущих плодов и орехов должны производиться способами, не
наносящими вред орехоносным и плодовым породам деревьев и кустарников.
75. При сборе плодов и орехов запрещается вырубка орехоносных и других плодовых пород
деревьев и кустарников.
76. В целях повышения продуктивности орехоносных и плодовых пород деревьев и
кустарников юридические лица, ведущие лесное хозяйство, обязаны проводить биотехнические,
агрохимические и другие работы в целях содействия естественному возобновлению наиболее
ценных пород деревьев и кустарников, а также их посадку на изреженных участках.
Глава 13. Заготовка и сбор дикорастущих ягод и грибов
77. Заготовка и сбор дикорастущих ягод, используемых в качестве пищевых лесных ресурсов,
и грибов осуществляются на любых участках лесного фонда, за исключением тех, где данный вид
лесопользования запрещен или ограничен в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
(п. 77 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
78. Заготовка и сбор дикорастущих ягод и грибов в промысловых целях запрещаются:
в лесах заповедников и памятников природы;
в лесах особо ценных участков лесного фонда, имеющих генетическое, научное и историкокультурное значение;
(в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
в городских лесах и лесах лесопарковых частей зеленых зон;
в курортных лесах;
на определяемых юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, участках лесного
фонда - глухариных токах и в радиусе 300 метров вокруг них.
(в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
79. Сроки начала заготовки и сбора дикорастущих ягод ежегодно устанавливаются

областными исполнительными и распорядительными органами, которые оповещают о них
граждан через средства массовой информации.
80. Заготовка и сбор дикорастущих ягод и грибов должны производиться способами, не
наносящими вред ягодникам и грибницам.
При сборе ягод запрещается применять различные механические приспособления (совки,
гребенки и тому подобное), которые наносят повреждения зарослям ягодников и снижают
урожай ягод в последующие годы.
81. Во избежание повреждения грибницы при сборе грибов их необходимо срезать ножом
на почве у основания гриба или осторожно выкручивать без нарушения лесной подстилки.
82. Разгребание подстилки с целью сбора грибов, особенно при заготовке лисичек,
запрещается.
83. Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, предупреждают лесопользователей об
ответственности за нарушение сроков и способов заготовки и сбора дикорастущих ягод, а также
способов заготовки и сбора грибов, проводят разъяснительную работу среди населения о
необходимости рационального использования и охраны ягодников и грибниц.
84. В целях сохранения и повышения урожайности ягод и грибов юридические лица,
ведущие лесное хозяйство, обязаны:
увеличивать проективное покрытие ягодников путем подсева семян и посадки черенков,
содержать ягодники в надлежащем санитарном состоянии;
поддерживать путем проведения рубок ухода оптимальную сомкнутость древостоев: для
клюквы и голубики - до 0,3 - 0,4; для брусники - до 0,5; для черники - 0,61 <*>;
проводить в хозяйственно ценных зарослях черники и голубики периодически, раз в восемь
- десять лет, омолаживание кустов путем срезания старых на высоту два - три сантиметра с
одновременным изреживанием подлеска;
проводить на участках лесного фонда с хозяйственно ценными зарослями дикорастущих
ягодников все виды рубок только зимой при наличии снежного покрова по технологии,
исключающей повреждение ягодников, а также рубки главного пользования проводить в виде
постепенных рубок с последующим естественным возобновлением;
(в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
проводить прореживания насаждений в зимний период, а уход за молодняками - как можно
раньше весной с таким расчетом, чтобы оставался более длительный период до осеннего
массового появления плодовых тел гриба;
уход за молодняками проводить слабой и умеренной интенсивности с выборкой до
двадцати пяти процентов запаса, а прореживания - с интенсивностью до тридцати процентов,
поддерживая полноту насаждений на уровне 0,6 - 0,7.
------------------------------<*> Проводить эти работы целесообразно только в тех насаждениях, где имеются
хозяйственно ценные заросли ягодников, которые определяются из проективного покрытия: для
черники - тридцать процентов и более; для брусники, голубики и клюквы - двадцать процентов и
более.
Глава 14. Заготовка и сбор дикорастущих растений и их частей
85. Заготовка и сбор дикорастущих растений, их листьев, веток <**>, почек, коры <***>,
цветков, соцветий, семян, спор, корней, корневищ и клубней (клубнелуковиц), используемых в
качестве лекарственного, технического, пищевого, парфюмерного и другого сырья, а также
плодов, орехов, ягод, используемых в качестве непищевого сырья, осуществляются на любых
участках лесного фонда, за исключением тех, где данный вид лесопользования запрещен или
ограничен в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
(п. 85 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
------------------------------<**> За исключением веток деревьев.

<***> За исключением еловой и ивовой коры.
86. Заготовка и сбор дикорастущих растений и их частей, за исключением почек и коры
деревьев, в промысловых целях запрещаются:
в лесах заповедников и памятников природы;
в лесах особо ценных участков лесного фонда, имеющих генетическое, научное и историкокультурное значение;
(в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
в городских лесах и лесах лесопарковых частей зеленых зон;
на определяемых юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, участках лесного
фонда с наличием животных и растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Республики Беларусь, а также на глухариных токах и в радиусе 300 метров вокруг них.
(в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
87. Почки и кору деревьев заготавливают только со срубленных деревьев или срезанных
веток на лесосеках главного и промежуточного пользования лесом.
88. Заготовку и сбор дикорастущих растений и их частей следует производить в период
содержания в них максимального количества действующих веществ.
89. Заготовка и сбор дикорастущих растений и их частей разрешаются в объемах,
обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство их запасов.
90. Все надземные части травянистых растений собирают в начале цветения или при полном
цветении. Надземные части растений срезают выше одревесневшей приземной части, не
допуская повреждения корней.
91. Все надземные части травянистых растений, кроме спор, собирают только в сухую погоду
в первой половине дня после схода росы.
Подземные части травянистых растений, которые необходимо после сбора отмывать от
земли, заготавливают в любую погоду.
92. Запрещается вырывать растения с корнем при заготовке и сборе листьев, цветков,
соцветий, плодов, почек, спор.
93. Листья собирают, когда они вполне сформировались, обычно в фазе бутонизации и
цветения. Они срезаются различными механическими приспособлениями (ножом, ножницами,
секаторами и тому подобным) или осторожно обрываются вручную.
На чистых зарослях травянистые растения скашивают или срезают всю надземную часть, а
листья потом обрывают.
94. Заготовка веток осуществляется в течение всего года с применением механических
приспособлений (ножа, секатора и тому подобного).
95. Почки собирают в начале набухания, когда еще почечные чешуи не начали расходиться.
Заготовку почек прекращают, когда их верхушки начинают зеленеть, что свидетельствует о
трогании их в рост.
Почки сосны заготавливаются в период с февраля по май.
96. Кору заготавливают в период весеннего сокодвижения, когда она легко отделяется от
древесины. Для заготовки коры разрешается срубать или срезать ветки кустарников, оставляя
пеньки высотой 10 - 15 сантиметров для порослевого возобновления.
97. Соцветия и цветки собирают в начальной фазе цветения, срезая их механическими
приспособлениями.
При сборе соцветий и цветков оставляют для обсеменения часть растений в количестве
двадцати - двадцати пяти процентов от общего числа экземпляров каждой заросли.
98. Плоды, орехи, ягоды и семена собирают зрелыми вручную.
Применение механических приспособлений (совков, гребенок и тому подобного) при сборе
плодов, ягод и семян запрещается.
99. Сбор спор следует осуществлять, когда колоски спорового растения приобретают желтый
оттенок. Лучше всего их собирать рано утром или поздно вечером, когда растения покрыты росой,
или в ненастную погоду. При сборе в сухую погоду неизбежна потеря части спор из-за их

высыпания.
100. Заготовку клубней (клубнелуковиц), корней и корневищ производят в период
отмирания надземных частей или ранней весной до начала вегетации.
При заготовке клубней (клубнелуковиц), корней и корневищ часть их оставляется в почве,
чтобы обеспечить вегетативное размножение растений.
Клубни (клубнелуковицы), корни и корневища молодых экземпляров заготавливать не
следует, так как они дают малый выход массы.
101. Размеры и качество дикорастущих растений и их частей, заготавливаемых в качестве
лекарственного, технического, пищевого, парфюмерного и другого сырья, должны
соответствовать установленным требованиям нормативных документов Республики Беларусь по
стандартизации.
102. Заготовку и сбор больных растений, а также растений или их частей, поврежденных
вредителями, утративших нормальную окраску, растущих вблизи автомобильных или железных
дорог, промышленных объектов, производящих выбросы загрязняющих веществ, осуществлять не
рекомендуется.
103. Заготовка и сбор лекарственных растений осуществляются в соответствии с настоящими
Правилами, если иное не установлено другими актами законодательства по сбору лекарственных
растений, действующего на территории Республики Беларусь.
104. Сбор гражданами дикорастущих растений и грибов, относящихся к видам, включенным
в Красную книгу Республики Беларусь, или попадающих под действие международных договоров
Республики Беларусь, или включенных в перечень наркосодержащих растений и природного
наркосодержащего сырья, запрещается.
(п. 104 в ред. постановления Минлесхоза от 23.04.2009 N 15)
(см. текст в предыдущей редакции)
Глава 15. Сенокошение
105. В зависимости от сроков использования и качества сенокосные угодья подразделяются
на:
сенокосные угодья длительного пользования;
сенокосные угодья временного пользования.
106. В состав сенокосных угодий длительного пользования включаются участки лесного
фонда, не покрытые лесом, пригодные для сенокошения в течение не менее десяти лет,
выделяемые в материалах лесоустройства как отдельная категория земель.
(п. 106 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
107. В состав сенокосных угодий временного пользования включаются необлесившиеся
лесосеки, поляны и другие, не покрытые лесом земли, на которых не выявлено естественное
возобновление леса впредь до производства на них лесных культур, а также пригодные для
сенокошения болота и участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.
108. При передаче сенокосов в пользование на срок более одного года юридические лица,
ведущие лесное хозяйство, могут обязывать лесопользователей проводить мероприятия по
улучшению их качества путем изложения соответствующих требований в документах, на
основании которых возникает право пользования участками лесного фонда для этих целей.
(п. 108 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
109. Участки сенокосов длительного пользования отграничиваются в натуре постановкой
столбов в соответствии с требованиями нормативных документов Республики Беларусь по
стандартизации.
Глава 16. Пастьба скота
110. Пастьба скота осуществляется на любых участках лесного фонда, за исключением тех,
где данный вид лесопользования запрещен или ограничен в соответствии с законодательством

Республики Беларусь.
(п. 110 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
111. Пастьба скота запрещается:
в лесах особо ценных участков лесного фонда, имеющих генетическое, научное и историкокультурное значение;
(в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
в городских лесах;
в лесах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;
в противоэрозионных лесах;
в защитных лесных насаждениях на полосах отвода железных и автомобильных дорог, иных
транспортных и коммуникационных линий и каналов;
в прибрежных полосах рек и водоемов.
112. Пастьба скота, помимо случаев, предусмотренных пунктом 111 настоящих Правил,
запрещается:
в лесных культурах до достижения ими высоты, исключающей возможность повреждения
вершин скотом, на лесосеменных и плодовых плантациях, а также на участках лесного фонда, где
проводятся мероприятия по содействию естественному возобновлению леса;
(в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
в естественных молодняках и насаждениях с развитым жизнеспособным подростом, не
достигшим высоты, исключающей возможность повреждения вершин скотом;
на вырубках и других, не покрытых лесом землях, предназначенных под естественное
возобновление хвойных и твердолиственных пород;
участках лесного фонда, где выпас скота может повлечь эрозию или заболачивание лесных
почв;
(в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
в лесу на неогороженных пастбищах без пастуха;
с собаками на участках лесного фонда, предоставленных для ведения охотничьего
хозяйства.
(в ред. постановлений Минлесхоза от 14.02.2006 N 4, от 23.04.2009 N 15)
(см. текст в предыдущей редакции)
113. Определение участков лесного фонда, на которых в соответствии с пунктом 112
настоящих Правил запрещается пастьба скота, производится ежегодно юридическими лицами,
ведущими лесное хозяйство, с учетом распределения лесного фонда и плана производства
лесовосстановительных работ.
(п. 113 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
114. Владельцы скота обязаны в необходимых случаях, по указанию юридических лиц,
ведущих лесное хозяйство, огораживать прогоны для скота и пастбища в целях охраны лесных
культур, питомников и других участков леса.
Древесина для огораживания пастбищ приобретается лесопользователями у юридических
лиц, ведущих лесное хозяйство, на общих основаниях за плату.
115. Пастьба коз в лесах допускается только на специально выделенных участках лесного
фонда, предварительно огороженных владельцами скота.
(п. 115 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
116. Нормы выпаса скота на одном участке лесного фонда определяются районными
исполнительными и распорядительными органами по представлению юридических лиц, ведущих
лесное хозяйство, при этом размер стада не должен превышать тридцати голов.
(п. 116 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)

Глава 17. Размещение ульев и пасек
117. Ульи и пасеки необходимо размещать в богатых естественной медоносной
растительностью местах, преимущественно на опушках леса, прогалинах и других не покрытых
лесом землях лесного фонда.
(часть первая пункта 117 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
Пасеки должны размещаться, как правило, не ближе трех километров одна от другой.
118. На участках лесного фонда, предоставленных для размещения ульев и пасек,
лесопользователям разрешаются постановка ульев и возведение временного типа строений
(сторожек, построек и тому подобного) для хранения ульев, инвентаря и продуктов медосбора.
Для этих целей используются не покрытые лесом земли лесного фонда.
(часть первая пункта 118 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
Размер, вид и характер указанных строений определяются лесопользователями по
согласованию с юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство.
Древесина, необходимая для возведения строений, приобретается лесопользователями у
юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, на общих основаниях за плату.
119. Пользование участками лесного фонда, предоставленными для размещения ульев и
пасек, в случае изъятия земель лесного фонда для государственных или общественных нужд
прекращается после окончания сезона медосбора независимо от установленного срока
лесопользования, но с предупреждением об этом лесопользователей не менее, чем за один
месяц.
(часть первая п. 119 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
Взамен лесопользователям в установленном порядке по их заявлению может быть
предоставлен другой участок лесного фонда, пригодный для размещения ульев и пасек.
(часть вторая п. 119 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
Глава 18. Сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев
120. Сбор мха осуществляется на изымаемых в установленном порядке землях лесного
фонда для государственных или общественных нужд либо участках лесного фонда, отведенных в
сплошную рубку.
(часть первая п. 120 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
При недостатке указанных в абзаце первом настоящего пункта участков лесного фонда сбор
мха допускается на иных участках лесного фонда, за исключением тех, где данный вид
лесопользования запрещен или ограничен в соответствии с законодательством Республики
Беларусь либо может причинить существенный вред лесу.
(часть вторая п. 120 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
121. Сбор лесной подстилки осуществляется только в перестойных и спелых сосновых и
еловых древостоях, где она наиболее мощно развита (свыше пяти сантиметров),
предназначенных для сплошной рубки, но не более чем за три года до их рубки, а также в
высокополнотных (0,8 и больше) березовых и осиновых древостоях высших бонитетов (Iа - II
классы бонитета) старше IV класса возраста, за исключением участков лесного фонда, где данный
вид лесопользования запрещен или ограничен в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
(п. 121 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
122. Сбор опавших листьев проводится только в высокобонитетных (Iа - II классов бонитета)

и высокополнотных (0,8 и больше) перестойных, спелых и приспевающих лиственных древостоях,
за исключением участков лесного фонда, где данный вид лесопользования запрещен или
ограничен в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
(п. 122 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
123. Сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев запрещается:
в заповедниках и памятниках природы;
в лесах особо ценных участков лесного фонда, имеющих генетическое, научное и историкокультурное значение;
(в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
в лесах лесопарковых частей зеленых зон;
в лесах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;
лесах округов санитарной охраны курортов;
в противоэрозионных лесах;
в прибрежных полосах рек и водоемов;
в дубравах;
на определяемых юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, участках лесного
фонда (легко выветриваемых и размываемых участках земель лесного фонда; на опушках леса по
границам с безлесными территориями; на участках лесного фонда с наличием животных и
растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Беларусь, а равно
реликтовых и интродуцированных пород; на глухариных токах и в радиусе 300 метров вокруг них;
участках лесного фонда в хозяйственно ценных зарослях ягодников);
(в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
124. При сборе мха, лесной подстилки и опавших листьев не допускается повреждение
ягодников, деревьев, кустарников, а также их поверхностно расположенных корней.
125. При сборе лесной подстилки удаляется только верхняя неразложившаяся часть ее без
углубления на всю толщину слоя.
Сбор всего слоя подстилки допускается только как противопожарное мероприятие на
просеках, придорожных полосах, а также на землях лесного фонда, изымаемых из состава лесного
фонда для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства.
(часть вторая п. 125 в ред. постановления Минлесхоза от 14.02.2006 N 4)
(см. текст в предыдущей редакции)
126. Сбор лесной подстилки разрешается в конце вегетационного периода, чтобы
опадающие осенью листва и хвоя частично восполнили снятый напочвенный покров, а в
противопожарных целях - по мере необходимости.
Глава 18-1. Изъятие дикорастущих лесных растений, произрастающих на землях лесного фонда
(введена постановлением Минлесхоза от 23.04.2009 N 15)
126-1. Изъятие дикорастущих лесных растений, произрастающих на землях лесного фонда,
для последующего их использования в качестве посадочного материала для озеленения и
благоустройства территорий должно осуществляться юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на основании лесного билета.
126-2. Изъятие дикорастущих лесных растений должно осуществляться без нанесения вреда
лесному фонду в перегущенных насаждениях при проведении рубок ухода за лесом, сплошных
санитарных рубках, на квартальных просеках и др.
Раздел VI.
(Иcключен. - Постановление Минлесхоза от 29.12.2010 N 38)

(см. текст в предыдущей редакции)
Раздел VII.
(Иcключен. - Постановление Минлесхоза от 29.12.2010 N 38)
(см. текст в предыдущей редакции)

Приложение 1
к Правилам заготовки
второстепенных лесных
ресурсов и осуществления
побочного лесопользования
Область _______________________
Район _________________________
Лесхоз ________________________
Книга учета побочного лесопользования
(ведется по видам лесопользований)
Номер
пункта

Лесничество

Наличие
площадей,
возможных к
лесопользованию

Передано в лесопользование

номер
квартала

площадь,
га

номер
выдела

лесопользователь

номер
и дата
лесного
билета

срок
лесопользования

основание

1. ___________________________________
(вид лесопользования)
ИТОГО
2. ___________________________________
(вид лесопользования)
ИТОГО

Примечания:
1. Учету подлежат все виды побочного лесопользования, имеющие промысловое или
сельскохозяйственное значение (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек,
заготовка древесных соков и так далее).
2. На каждый вид побочного лесопользования открывается отдельный счет.
3. Итоговые данные за год являются сведениями для годового отчета о наличии и
использовании побочного лесопользования.

Приложение 2

Исключено.
(Исключено. - Постановление Минлесхоза от 21.08.2006 N 26)
(см. текст в предыдущей редакции)

Приложение 3
Исключено.
(Исключено. - Постановление Минлесхоза от 21.08.2006 N 26)
(см. текст в предыдущей редакции)

