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МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН МИНИСТЕРСТВО

пУртУс поянлык, ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЭКОЛОГИЙ ДД ЙЫРВЕЛЫ", ЭКОЛОГИИ И ОХРДНЫ

дрдлымЕ шотышто окру}кАбЦЬffсвшды
МИНИСТЕРСТВЫ}КЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

шудык

от З июля 2019 г. J\Ъ
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О внесении изменений в приказ N{инистерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики

Марий Эл от l0 декабря 2018 г. ЛЪ 708

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г.
}lb 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>, гIунктом 16 Состава лесохозяЙственных
регламентов, порядка их разработки, сроках их действия и порядком
внесениrI в них изменений, утвержденного приказом Минприроды
России от 27 февраля 201,7 г. J\b 72 п р и к аз ы в аю:

1. Внести в Лесохозяйственный регламент оршанского
лесничества, утвержденный приказом Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл
ОТ 10 декабря 2018 г. J\Гs708 кОб утверждении Лесохозяйственного
регламента оршанского лесничества) следующие изменения:

а) в разделе <<Основание для разработки>>:
В гIодр€вделе <ПриказЫ Министерства природных ресурсов,

и экологии Российской Федерации> (далее  Минприроды России)>>:
абзац восьмой изJIожить в следующей редакции:
<<Приказ Минприроды России от 11.0З .2019 J\ъ 150 (об

еч4и Порядцq отнесения земеJlь, предназначенных для
которых расположены леса, и формы

первым следующего содержания :





л) таблицу 39 изложить в новой редакции (прилагается);
м) таблицу 40 изложить в новой редакции (прилагается);
н) в таблице 41:
столбец третий кограничения)) позиции 5 изложить в следующей

редакции:
<осуществление видов деятельности в сфере охотничьего

хОЗяЙства Запрещается в лесах, расположенных в лесопарковых зонах,
городских лесах, в лесах, расшоложенных в зеленых зонах.);

в столбце третьем кОграничения> позиции 6:
абзац второй изложить в следуюrцей редакции:
(в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, городских лесах);
в абзаце третьем слова к(п. З ч.1 ст.104 ЛК РФ)) признать

утратившими силу;
абзац четвертый изложитъ в следующей редакции:
((в лесах, расположеннь]х в зеленых зонах, за исключением

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

абзац пятый изложить в следуюшей редакции:
<<На ОСобо Защитньiх участках лесов, за исключением, укЕIзанных в

ч. З ст. 119 Лк РФ, за исключением сенокошения и пчеловодства;));
в абзаце шестом слова <(ч.2 ст. 107 ЛК РФ)) признать

утратившими силу.
2. Руководителю государственного казенного учреждения

Республики Марий Эл <I_{ентральное межрайонное управление лесами))
осуществлять контроль за исполнением Лесохозяйственного регламента

лесничества на территории лесничества с учетомОршанского
внесенных изменений.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования и пространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 г.

Министр А.Н.Киселев
















