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требует проведения  аукциона (часть 3 ст. 72, ст. 73.1 и часть 3 ст. 74 ЛК 

РФ).»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Участки недр предоставляются в пользование на срок, 

установленный статьей 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах»»; 

абзацы десятый - тринадцатый признать утратившими силу; 

г) в наименовании, абзацах первом-третьем пункта 2.12  слова                  

«и специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

д) в абзаце тридцатом подпункта 2.16.2. «Требования к защите 

лесов от вредных организмов» слова «специализированных портов» 

заменить словами «морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов». 

2. Внести в лесохозяйственный регламент Звениговского 

лесничества, утвержденный приказом Министерства лесного хозяйства 

Республики Марий Эл от 18.12.2008 № 364 следующие изменения: 

а) в столбце 1 позиции 2.13 оглавления слова «и 

специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

б) в столбце 1 позиции 14 таблицы 5 «Виды разрешенного 

использования лесов» слова «и специализированных портов» заменить 

словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов»; 

в) в пункте 2.12: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Договор аренды лесного участка для выполнения работ по 

геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных 

ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не требует 

проведения  аукциона (часть 3 ст. 72, ст. 73.1 и часть 3 ст. 74 ЛК РФ).»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Участки недр предоставляются в пользование на срок, 

установленный статьей 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1«О недрах».»; 

абзацы десятый - тринадцатый признать утратившими силу; 

г) в наименовании, абзацах первом-третьем пункта 2.13  слова                  

«и специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

д) в абзаце тридцатом подпункта 2.17.2. «Требования к защите 

лесов от вредных организмов» слова «специализированных портов» 

заменить словами «морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов». 
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3. Внести в лесохозяйственный регламент Кокшайского 

лесничества, утвержденный приказом Министерства лесного хозяйства 

Республики Марий Эл от 18.12.2008 № 364 следующие изменения: 

а) в столбце 1 позиции 2.13. оглавления слова «и 

специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

б) в столбце 1 позиции 14 таблицы 5 «Виды разрешенного 

использования лесов» слова «и специализированных портов» заменить 

словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов»; 

в) в пункте 2.12: 

абзац седьмой  изложить в следующей редакции: 

«Договор аренды лесного участка для выполнения работ по 

геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных 

ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не требует 

проведения  аукциона (часть 3 ст. 72, ст. 73.1 и часть 3 ст. 74 ЛК РФ).»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Участки недр предоставляются в пользование на срок, 

установленный статьей 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах».»; 

абзацы десятый - тринадцатый  признать утратившими силу; 

г) в наименовании, абзацах 1-3 пункта 2.13 слова «и 

специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

д) в абзаце тридцатом подпункта 2.17.2. «Требования к защите 

лесов от вредных организмов» слова «специализированных портов» 

заменить словами «морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов». 

4. Внести в лесохозяйственный регламент Куженерского 

лесничества, утвержденный приказом Министерства лесного хозяйства 

Республики Марий Эл от 18.12.2008 № 364 следующие изменения: 

а) в столбце 1 позиции 2.12. оглавления слова «и 

специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

б) в столбце 1 позиции 12 таблицы 5 «Виды разрешенного 

использования лесов» слова «и специализированных портов» заменить 

словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов»; 

в) в пункте 2.11: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Договор аренды лесного участка для выполнения работ по 

геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных 

ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не требует 

проведения  аукциона (часть 3 ст. 72, ст. 73.1 и часть 3 ст. 74 ЛК РФ).»; 
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абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Участки недр предоставляются в пользование на срок, 

установленный статьей 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№2395-1 «О недрах».»; 

абзацы десятый - тринадцатый признать утратившими силу; 

г) в наименовании, абзацах первом-третьем пункта 2.12  слова                  

«и специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

д) в абзаце тридцатом подпункта 2.16.2. «Требования к защите 

лесов от вредных организмов» слова «специализированных портов» 

заменить словами «морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов». 

5. Внести в лесохозяйственный регламент Мари-Турекского 

лесничества, утвержденный приказом Министерства лесного хозяйства 

Республики Марий Эл от 22.12.2008 № 366 следующие изменения: 

а) в столбце 1 позиции 2.13 оглавления слова «и 

специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

б) в  столбце 1 позиции 15 таблицы «Виды разрешенного 

использования лесов» слова «и специализированных портов» заменить 

словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов»; 

в) в пункте 2.12: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Договор аренды лесного участка для выполнения работ                   

по геологическому изучению недр и разработки месторождений 

полезных ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не 

требует проведения  аукциона (часть 3 ст. 72, ст. 73.1 и часть 3 ст. 74 ЛК 

РФ).»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Участки недр предоставляются в пользование на срок, 

установленный статьей 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1«О недрах».»; 

абзацы десятый-тринадцатый  признать утратившими силу; 

г) в наименовании, абзацах первом-третьем пункта 2.13  слова                   

«и специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

д) в абзаце тридцатом подпункта 2.17.2. «Требования к защите 

лесов от вредных организмов» слова «специализированных портов» 

заменить словами «морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов»; 

6. Внести в лесохозяйственный регламент Моркинского 

лесничества, утвержденный приказом Министерства лесного хозяйства 

Республики Марий Эл от 18.12.2008 № 364 следующие изменения: 
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а) в столбце 1 позиции 2.13. оглавления слова «и 

специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

б) в столбце 1 позиции 15 таблицы 5 «Виды разрешенного 

использования лесов» слова «и специализированных портов» заменить 

словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов»; 

в) в пункте 2.12: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Договор аренды лесного участка для выполнения работ                   

по геологическому изучению недр и разработки месторождений 

полезных ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не 

требует проведения  аукциона (часть 3 ст. 72, ст. 73.1 и часть 3 ст. 74 ЛК 

РФ).»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Участки недр предоставляются в пользование на срок, 

установленный статьей 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах».»; 

абзацы десятый- тринадцатый признать утратившими силу; 

г) в наименовании, абзацах первом-третьем пункта 2.13  слова                   

«и специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

д) в абзаце тридцатом подпункта 2.17.2. «Требования к защите 

лесов от вредных организмов» слова «специализированных портов» 

заменить словами «морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов». 

7. Внести в лесохозяйственный регламент Новоторъяльского 

лесничества, утвержденный приказом Министерства лесного хозяйства 

Республики Марий Эл от 18.12.2008 № 364 следующие изменения: 

а) в столбце 1 позиции 2.12. оглавления слова «и 

специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

б) в столбце 1 позиции 12 таблицы 5 «Виды разрешенного 

использования лесов» слова «и специализированных портов» заменить 

словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов»; 

в) в пункте 2.11: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Договор аренды лесного участка для выполнения работ                   

по геологическому изучению недр и разработки месторождений 

полезных ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не 

требует проведения  аукциона (часть 3 ст. 72, ст. 73.1 и часть 3 ст. 74 ЛК 

РФ).»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 
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«Участки недр предоставляются в пользование на срок, 

установленный статьей 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах».»; 

абзацы десятый-тринадцатый признать утратившими силу; 

г) в наименовании, абзацах первом-третьем пункта 2.12  слова                   

«и специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

д) в абзаце тридцать первом подпункта 2.16.2. «Требования                

к защите лесов от вредных организмов» слова «специализированных 

портов» заменить словами «морских портов, морских терминалов, 

речных портов, причалов». 

8. Внести в лесохозяйственный регламент Оршанского 

лесничества, утвержденный приказом Министерства лесного хозяйства 

Республики Марий Эл от 18.12.2008 № 364 следующие изменения: 

а) в столбце 1 позиции 2.12. оглавления слова «и 

специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

б) в столбце 1 позиции 12 таблицы 5 «Виды разрешенного 

использования лесов» слова «и специализированных портов» заменить 

словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов»; 

в) в пункте 2.11: 

абзац седьмой  изложить в следующей редакции: 

«Договор аренды лесного участка для выполнения работ по 

геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных 

ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не требует 

проведения  аукциона (часть 3 ст. 72, ст. 73.1 и часть 3 ст. 74 ЛК РФ).»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Участки недр предоставляются в пользование на срок, 

установленный статьей 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах».»; 

абзацы десятый-тринадцатый признать утратившими силу; 

г) в наименовании, абзацах первом-третьем пункта 2.12  слова                  

«и специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

д) в абзаце тридцатом подпункта 2.16.2. «Требования к защите 

лесов от вредных организмов» слова «специализированных портов» 

заменить словами «морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов». 

9. Внести в лесохозяйственный регламент Руткинского 

лесничества, утвержденный приказом Министерства лесного хозяйства 

Республики Марий Эл от 18.12.2008 № 364 следующие изменения: 
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а) в столбце 1 позиции 2.13. оглавления слова                   

«и специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

б) в столбце 1 позиции 14 таблицы 5 «Виды разрешенного 

использования лесов» слова «и специализированных портов» заменить 

словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов»; 

в) в пункте 2.12: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Договор аренды лесного участка для выполнения работ                   

по геологическому изучению недр и разработки месторождений 

полезных ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет                   

и не требует проведения  аукциона (часть 3 ст. 72, ст. 73.1 и часть 3 ст. 

74 ЛК РФ).»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Участки недр предоставляются в пользование на срок, 

установленный статьей 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1«О недрах».»; 

абзацы десятый-тринадцатый признать утратившими силу; 

г) в наименовании, абзацах первом-третьем пункта 2.13  слова «и 

специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

д) в абзаце тридцатом подпункта 2.17.2. «Требования к защите 

лесов от вредных организмов» слова «специализированных портов» 

заменить словами «морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов». 

10. Внести в лесохозяйственный регламент Сернурского 

лесничества, утвержденный приказом Министерства лесного хозяйства 

Республики Марий Эл от 18.12.2008 № 364 следующие изменения: 

а) в столбце 1 позиции 2.13. оглавления слова «и 

специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

б) в столбцах 1 позиции 14 таблицы 5 «Виды разрешенного 

использования лесов» слова «и специализированных портов» заменить 

словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов»; 

в) в пункте 2.12: 

абзац седьмой  изложить в следующей редакции: 

«Договор аренды лесного участка для выполнения работ по 

геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных 

ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не требует 

проведения  аукциона (часть 3 ст. 72, ст. 73.1 и часть 3 ст. 74 ЛК РФ).»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 
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«Участки недр предоставляются в пользование на срок, 

установленный статьей 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах».»; 

абзацы десятый-тринадцатый признать утратившими силу; 

г) в наименовании, абзацах первом-третьем пункта 2.13  слова                  

«и специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

д) в абзаце тридцатом подпункта 2.17.2. «Требования к защите 

лесов от вредных организмов» слова «специализированных портов» 

заменить словами «морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов». 

11. Внести в лесохозяйственный регламент Юринского 

лесничества, утвержденный приказом Министерства лесного хозяйства 

Республики Марий Эл от 22.12.2008 № 366 следующие изменения: 

а) в столбце 1 позиции 2.13. оглавления слова «и 

специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

б) в столбце 1 позиции 15 таблицы 5 «Виды разрешенного 

использования лесов» слова «и специализированных портов» заменить 

словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов»; 

в) в пункте 2.12: 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Договор аренды лесного участка для выполнения работ по 

геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных 

ископаемых заключается на срок до сорока девяти лет и не требует 

проведения  аукциона (часть 3 ст. 72, ст. 73.1 и часть 3 ст. 74 ЛК РФ). » ; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Участки недр предоставляются в пользование на срок, 

установленный статьей 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах».»; 

абзацы десятый-тринадцатый признать утратившими силу; 

г) в наименовании, абзацах первом-третьем пункта 2.13  слова                  

«и специализированных портов» заменить словами «, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов»; 

д) в абзаце тридцатом подпункта 2.17.2. «Требования к защите 

лесов от вредных организмов» слова «специализированных портов» 

заменить словами «морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов». 

         12. Руководителям (лесничим) государственного казенного 

учреждения  Республики Марий Эл «Центральное межрайонное 

управление лесами», государственного казенного учреждения  

Республики Марий Эл «Восточное межрайонное управление лесами», 

государственного казенного учреждения  Республики Марий Эл 




