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

Nlарий Эл от 12 декабря 2018 г. ЛЪ 71б

В соответствии с Федеральным закошом от 27 декабря 2018 г.

JФ 538ФЗ (О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в

части совершенствования правового регулирования отношений,
связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и
землях иных категорий>, пунктом 16 Состава лесохозяйственных

регламентов, порядка их разработки, сроках их действия и порядком
внесения в них изменений, утвержденного приказом Минприроды
России от 2] февраля 2017 г. JYl 72 п р и к а з ы в аю:

1. Внести в Лесохозяйственный регламент МариТурекского
лесничества, утвержденный приказом Министерства природных

ресурсов, экологии и oxpaнbi окружающей среды Республики Марий Эл
от 12 декабря 2018 г. J\b716 кОб утверждении Лесохозяйственного

регламента МариТурекского лесничества)) следующие изменения:
а) в разделе кОснование для разработки>:
в подр€вделе <Приказы Министерства природных ресурсов,

и экологии Российской Федерацип> (далее  Минприроды России)>>:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
<<Приказ Минприроды России от 11.03.2019 Ns 150 (Об

утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных дJuI
которых расположены леса, и формы

первым следующего содержания:









5

сенокошIения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях
сенокошения и пчеловодства;));

абзац пятый изложить в следующей редакции:
<<на особо защитных участках Jlecoв, за исключением, указанных в

ч, 3 ст. 119 лК РФ, за исключением сенокошения и пчеловодства;));
в абзаце шестом слова <(ч.2 ст. |07 лК РФ)) гrризнать

утратившими силу.
2. Руководителю r,осударственного казенного учреждения

Республики N4арий Э"rl <Вос,гочное межрайонное управление лесами))
осушестВлятЬ KoIlTpoJIb за ис]полtIсItиеNI ,|Iесохозяйственного регламента
N4ариТУрекскогО JIесничсстl]а на терри,гории J]есничества с учетом
внесенных изменений.

3. Настояrций приказ вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношеНия, возникlшие с 1 июля 2019 г. /
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