АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 октября 2015 года № 1282
г. Вельск
О признании деревьев и кустарников, произрастающих
на землях сельскохозяйственного назначения, лесом.
На основании части 6 статьи 2, статьи 5, части 1 статьи 6, части 2
статьи 10, статьи 11, части 4 статьи 12, частей 1 и 4 статьи 38, статьи 102
Лесного кодекса РФ, пункта 1 части 1 статьи 7 Земельного кодекса РФ,
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЭ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации", в целях сохранения
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесной растительности, а также
обеспечения свободного пребывания граждан в целях заготовки и сбора
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных -ресурсов), а также
недревесных лесных ресурсов, п о с т а н о в л я ю :
1. Признать деревья и кустарники, произрастающие на земельном
участке с кадастровым номером 29:01:000000:118 (категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения), природным и экологическим ресурсом лесом.
2. До момента проведения полного комплекса работ по
определению правового режима использования и освоения данного леса,
выделения его категорий и сельскохозяйственных угодий согласно части 4
статьи 12 и статьи 102 Лесного кодекса РФ, установить, что лес,
произрастающий на указанном земельном участке, по целевому назначению
относится к защитным лесам.
3. Арендатору указанного земельного участка - акционерному
обществу «Агрофирма «Вельская»» (ОГРН 1082907000010), осуществлять
использование произрастающих на указанном участке лесов для ведения
сельского хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных,
выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной

деятельности) в соответствии со статьей 38 Лесного кодекса РФ и Правилами
использования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными
приказом Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 05.12.2011 № 509.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.
5.
Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и направить акционерному обществу «Агрофирма «Вельская»».

Глава МО «Вельский муниципальный

