
СОВЕТ БАКРЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПАСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
РЕШЕНИЕ 

12 июля 2019 года                                                                 №146 
 

О  внесении изменений в Генеральный план Бакрчинского сельского 
поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

  
 
В соответствии с Лесным кодексом РФ, Совет Бакрчинского сельского 

поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан                               
р е ш и л: 

1.Внести в Генеральный план  Бакрчинского сельского поселения 
Апастовского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный 
решением Совета Бакрчинского сельского поселения Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан   от «9»декабря 2016г. №71, 
следующие изменения: 

     Таблицу 3.8 «Регламенты использования земель лесного фонда» изложить 
в следующей редакции: 

«Регламенты использования земель лесного фонда 

Название 
зоны  

Режим использования указанной зоны  Нормативные 
документы  

В защитных лесах запрещается осуществление 
деятельности, несовместимой с их целевым 
назначением и полезными функциями.  

 

Лесной кодекс РФ от 
4.12.2006 г. N 200-ФЗ   

Ценные леса  В ценных лесах запрещается 
проведение сплошных рубок лесных 
насаждений, за исключением: 
- случаев, когда выборочные рубки не 
обеспечивают замену лесных 
насаждений, утрачивающих свои 
средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, 
оздоровительные и иные полезные 
функции, на лесные насаждения, 
обеспечивающие сохранение целевого 
назначения защитных лесов и 
выполняемых ими полезных функций, 
- случаев, когда строительство, 
реконструкция, эксплуатация объектов, 
не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, не запрещены или не 
ограничены в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в целях осуществления 
работ по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений 

Лесной кодекс РФ от 
04.12.2006 N 200-ФЗ   
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полезных ископаемых, использования 
водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, речных 
портов, причалов; 
использования линий 
электропередачи, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных 
объектов, а также сооружений, 
являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных 
объектов. 
В ценных лесах запрещаются 
строительство и эксплуатация 
объектов капитального строительства, 
за исключением линейных объектов и 
гидротехнических сооружений. 

2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан и на официальном сайте Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан в разделе поселения. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой. 
 
Глава Бакрчинского 
сельского поселения       Ф.Х.Валиев 


