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 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 11 марта 2019 года N 150  

 
 Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к 

землям, на которых расположены леса, и формы соответствующего акта  

В соответствии с частью 2 статьи 64.1 Лесного кодекса Российской Федерации  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст.5278; 2014, N 11, ст.1092; 2018, N 30, 

ст.4547), подпунктом 5.2.162 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 ноября 2015 г. N 1219  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст.6586; 

2016, N 2, ст.325, N 25, ст.3811, N 28, ст.4741, N 29, ст.4816, N 38, ст.5564, N 39, ст.5658, N 49, 

ст.6904; 2017, N 42, ст.6163; 2018, N 26, ст.3866, N 30, ст.4735, N 45, ст.6949, N 46, ст.7056, N 52, 

ст.8274),  

приказываю:  

1. Утвердить Порядок отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к 

землям, на которых расположены леса, согласно Приложению 1*.  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных.  

2. Утвердить форму акта отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к 

землям, на которых расположены леса, согласно Приложению 2*.  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных.  

3. Признать утратившим силу приказ Минприроды России от 1 декабря 2014 г. N 529 "Об 

утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, 

занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., регистрационный N 35746).  

Министр  

Д.Н.Кобылкин  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

28 мая 2019 года,  

регистрационный N 54752  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 29.05.2019,  

N 0001201905290019  

Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, 

на которых расположены леса, и формы соответствующего акта (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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