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нормативных правовых актов Федерального 

агентства лесного хозяйства, признанных Министерством юстиции Российской 
Федерации не нуждающимися в государственной регистрации, и признании 

утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства 
от 2 марта 2012 г. № 81

В соответствии с пунктом 17 Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
1997 г. № 1009 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, 
ст. 3895, № 50, ст. 5689; 1998, № 47, ст. 5771; 1999, № 8, ст. 1026; 2002, № 40, 
ст. 3929; 2006, № 29, ст. 3251; 2009, № 2, ст. 240, № 12, ст. 1443; 2010, № 9, ст. 964, 
№ 21, ст. 2602; 2011, № 9, ст. 1251, № 29, ст. 4472, № 32, ст. 4834; 2012, № 1, ст. 148, 
№ 19, ст. 2419;. № 27, ст. 3739; № 38, ст. 5102; № 49, ст. 6880; № 52, ст. 7491, 
ст. 7507; 2013, № 13, ст. 1575; № 38, ст. 4831; № 48, ст. 6259; 2014, № 8, ст. 816; 
№51, ст. 7434; 2015,№ 6 ,ст. 965),п р и к а з ы в а ю :

1. Определить, что нормативные правовые акты, признанные Министерством 
юстиции Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации, 
вступают в силу со дня их размещения (опубликования) на "Официальном 
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), если самими актами 
не установлен более поздний срок вступления их в силу.

2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства лесного
хозяйства от 2 марта 2012 г. № 81 «О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Федерального агентства лесного хозяйства, признанных Министерством 
юстиции Российской Федерации не нуждающимися в государственной 
регистрации» (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2012 г.,
регистрационный № 23613).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя А.О. Винокурову.

Заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации - руководитель 
Федерального агентства лесного хозяйства И.В. Валентик

прочность бетона
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