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МАРИЙ ЭЛ РВСПУБЛИКЫН МИНИСТЕРСТВО
пУртУс поянлык, IIРИРОДН_ЫЦ_ЧЦСУРСОВо

экологий дА йырввлым Рý9_+"9ТУДЛ9JлРАНЫ
ДРДЛЫМЕ ШОТЫШТО ОКРУЖАЮЩЕИ СРЕДЫ

министЕрствыжtЕ рЕспуБлики мАриЙ эл

шудык

от 3 июля 2019 г. Jф

прикАз

з29

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

Марий Эл от 30 ноября 2018 г. Nb б91

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г.
Ns 5з8ФЗ (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 |6 Состава лесохозяйственных
регламентов, порядка их р€вработки, сроках их действия и порядком
внесения в них изменений, утвержденного приказом Минприроды
России от 27 февраля 2017 г. J\Ъ 72 п р и к аз ы в аю:

1" Внести в Лесохозяйственный регламент Юринского
лесничества, утвержденный прикЕtзом Министерства природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл
от З0 ноября 2018 г. J\Ъ691 (Об утверждении Лесохозяйственного
регламента Юринского лесничества> следующие изменения:

а) в разделе <Основание для разработкп>:
в подрЕвделе кПриказы Министерства природных ресурсов,

и экологии Российской Федерации>> (далее  Минприроды России)>:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
<Приказ Минприроды России от 11.0З .20119 J\Ъ 150 (Об

утверждении Порядка отнесения земель, преднaвначенных для
лесовосстановления, к землях, на которых расположены леса, и формы
соответствуюшlего акта)) ;

Рвспублики Мiарий Эл
Внасен в Рвэстр нормативtlых

правовнх актов орtанов исполнительной власти
Республики Марий Эл

первым следующего содержания:
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<Для этого лесной участок может предоставляться одновременно

для использования в разных целях, предусмотренных ч. 1 ст. 25 ЛК РФ,
если иное не установлено ЛК РФ, другими федеральными законами.);

абзац шестой раздела 2.1З изложить в следующей редакции:
((В соответствии со ст. 114 ЛК РФ в лесах, расположенных в

лесопарковых зонах запрещается строительство и эксплуатация

объектов капитального строительства, за исключением

гидротехнических сооружений. > ;

о) в раздеrc 2.|4:

абзац тринадцатый после слов (лесных участков> дополнить
словами ((, установления сервитута, публичного сервитутa>;

абзац тридцать второй признать утратившим силу;

п) таблицу 40 изложить в новой редакции (прилагается);

р) таблицу 41 изложить в новой редакции (прилагается);

с) в таблице 42:

после дня его официального

на правоотношения, возникшие с 1

распространяется

столбец третий <Ограничения)> позиции 5 изложить в следующей

редакции:
<Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего

хозяйства запрещается в лесах, расположенных в лесопарковых зонах,

городских лесах, в лесах, расположенных в зеленых зонах.);

в столбце третьем <Ограничения)) позиции б:

абзац второй изложить в следующей редакции:
((в лесах, расположенных в лесоIIарковых зонах, городских лесаю);

в абзаце третьем слова <(п. З ч.1 ст.104 ЛК РФ)) признать

утратившими силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
(в лесах, расположенных в зеленых зонах, за исключением

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

абзац пятый изложить в следующей редакции:
<на особо защитных участках лесов, за исключением, ук€ванных в

ч. 3 ст. 119 ЛК РФ, за исключением сенокошения и пчеловодства;);

в абзаце шестом слова ,r(ч.2 ст. 107 ЛК РФ)) признать

утратившими силу.

2. Руководителю государственного кЕвенного учреждения
Республики Марий Эл <Западное межрайонное управление лесами)

осуществлять контроль за исполнением Лесохозяйственного регламента
Юринского лесничества на территории лесничества с учетом внесенных

изменений.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней
опубликования

Министр А.Н.Киселев




























