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МДРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
пУртУс поянлыко

экологий дд йырввлым
АРАЛЫМЕ ШОТЫШТО
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЭКОЛОГИИИ ОХРАНЫ
окружАющшй срЕды

РЕСПУБЛИКИ МДРИЙ ЭЛ

шудык прикАз

о, tluпреля 2019 г. Nn 14r

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики

Марий Эл от 8 февраля 2019 г. Nb 59

В соответствии с пунктом 1б Состава лесохозяйственных

регламентов, порядка их разработки, сроках их действия и порядком
внесения в них изменений, утвержденного прик€вом Минприроды
России от 27 февраля 201] г. N 72 п р и к аз ы в аю:

1. Внести в прикЕв Министерства природных ресурсов, экологии
и охраны окружающей среды от 8 февраля 20119 г. J\Ъ 59 (Об

утверждении лесохозяйственного регламента Куярского лесничества>)
следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова ((заместителя министра природных ресурсов,
экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл
С.А.Вершинина>) заменить словами (временно исполняющего
обязанности заместителя миЕистра природных ресурсов, экологии
и охраны окружаюrцей среды Республики Vlарий Эл К.С.Наговицына));

L2. В Лесохозяйственном регламенте Куярского лесничества,

утвержденном ук€ванным выше прик€lзом:
а) в разделе <<Основание для разработки>>:
абзац шестьдесят третий признать утратившим силу;
абзац девяносто шестой изложить в следующей редакции:
кПриказ Минприроды России от 28.12.2018 J\Ъ 700

лесоразведения, состава проекта

вой редакции
вой редакции

(прилагается);
(прилагается);
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г) в разделе 2.18.3:

абзац девяностый изложить в следующеи р€лакцr4уr,

<<ЛесоразВеДениеосУщесТВляеТсянаЗеМляхлесногофондаИНа
земJIяХ иныХ категорИй в целЯх шредотвращения эрозии почв и других

сВяЗанныхсПоВышениеМпоТенциztJIаJIесоВцелях.);
ВабзацеДеВяносТоГIерВоМслоВа((постаВЛенныМицеJIяМи))

и ((земельных )л{астков)) исключить;
в следующей редакции:абзац девяносто четвертый изложить В следующеи рgлакцлл,

<<Методы и технологии выIIоlrнения работ по лесоразведению

указываются в проекте IIесоразведения,) ;

абзац д.""Ъо.rо пятый изложить в следующей редакции:

<<ПравилаJIесораЗВеДения'сосТаВаПроекТалесоразВеДения'
порядка его разрабоiки утверждены приказом Минприроды России

от 28. t2.20I8 ]ф 700.),

д) таблиЦу 34 излОжитЪ в новоЙ редакции (гrрилагается),

2. Руководителю государственного казенного учреждения

РеспУбликиМарийЭл<<ЮжноемежрайонНоеУПраВлениелесаМи)
осуществлятъ контроль за исполнением Лесохозяйственного регламента

КУярского ЛесниЧесТВа на ТерриТориИ ЛесниtIесТВа с У{еТоМ Внесенных

изменений.

следующей редакции:

Временно исполнrIющий
обязанности министра

А.Н.Киселев






























