
 
 

 

 

 

 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

18 марта 2019 года  № 3/303 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 13.03.2015 

№ 3/711 «Об утверждении лесохозяйственного регламента лесов, 

расположенных на землях населенного пункта муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ, приказом Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении 

состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и 

порядка внесения в них изменений», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 13.03.2015 № 3/711 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента лесов, расположенных на землях населенного пункта муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. абзац первый пункта 1.1.8 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов на особо охраняемых 

природных территориях определяются Приказом Минприроды России от 16.07.2007 № 181 

«Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на особо охраняемых природных территориях». Для каждой особо 

охраняемой природной территории в соответствии с ее статусом и видом в нормативных 



документах о создании особо охраняемых природных территорий устанавливается 

специальный режим охраны лесов, ведения лесного хозяйства и эксплуатации леса.»; 

1.2. абзац семнадцатый пункта 2.1.10 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«При разработке проекта лесовосстановления необходимо руководствоваться 

Приказом Комитета лесов Республики Коми от 16.04.2009 № 237 «Об утверждении 

Временных положений по лесовосстановлению и лесоразведению на территории лесного 

фонда Республики Коми, Методических рекомендаций по сохранению биоразнообразия при 

заготовке древесины в Республике Коми, а также признании утратившими свою силу 

некоторых нормативных правовых актов по лесовосстановлению и лесоразведению в 

Республике Коми».»; 

1.3. абзац третий пункта 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«В соответствии со статьей 32 Лесного кодекса к недревесным лесным ресурсам 

относятся валежник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, 

еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних 

праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.»; 

1.4. абзац тридцать первый пункта 2.17.3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Результаты проведенных мер содействия естественному лесовосстановлению 

признаются эффективными в случае соответствия нормативам густоты подроста, 

установленным в приложении 1 к Приказу Минприроды России от 29.06.2016 № 375 «Об 

утверждении Правил лесовосстановления». Учет эффективности мер содействия 

естественному лесовосстановлению проводится через два года после проведения работ.»; 

1.5. абзац первый пункта 2.17.4 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Лесное семеноводство осуществляется в соответствии со статьей 65 Лесного 

кодекса, Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве», Приказом 

Минприроды России от 17.09.2015 № 400 «Об утверждении Порядка использования 

районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород».»; 

1.6. абзац первый пункта 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Виды использования лесов предусмотрены статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации. Использование лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и 

выполняемых ими полезных функций.»; 

 



1.7. абзац первый пункта 3.3.10 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Ограничения при выращивании лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений установлены Правилами использования лесов для выращивания 

лес-ных, плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, 

утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) от 

05.12.2011 № 510.»; 

1.8. абзац шестой пункта 3.3.15 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Лесохозяйственный регламент Интинского городского лесничества обязателен для 

исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, 

защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества. Невыполнение гражданами, 

юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного 

регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения 

договоров аренды лесного участка или договоров купли-продажи лесных насаждений, а 

также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным 

участком или безвозмездного пользования лесным участком, прекращения публичного 

сервитута.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Киселёва В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 


