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О со.'гяйтгттн рг^счей группы
- по реализация Федерального лажора о т 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ

Б связи с зстучлечисм в силу Федерального закона от 28 декабря 2013
года М 415-ФЗ
«О гаесетш изменений в Лесной кодекс Российской
Федераций к Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях •> (далс? - Закон), вс исполнение пункта 3.1.4. Решения
поручений протокола селекторного совещания Департамента лесного хозяйства
по Южному федеральному округу с органами исполнительной власти в
области лесных отношений ио ЮФО
от 31.01.2014
№ БМ/З-пр
«Эффективность ко:: о газования отдельных, переданных полномочий в области
лесных отношений уполномоченными органами субъектов Российской
Федераций по Южному федеральном;/ округу: итоги 2013 года и задачи на 2014
год»
и для координации работ, решения комплексных вопросов при
реализации положений Закона, п р и к а з ы в а ю :
1.
Создать рабочую группу министерства природных ресурс
Краснодарского края ь составеГнедых Н И . - начальник управления лесного хозяйства, председатель
рабочей группы;
Тюрин С.В. - заместитель начальника управления лесного хозяйства,
заместитель председателя рабочей группы;
Генчева М.И. - начальник отдела федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного
надзора в лесах управления лесного хозяйства, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Очеретяная Н.Ь, - заместитель начальника отдела правового
обеспечения деятельности министерства управления правовой работы,
государственной службы и кадров;
Фоменко М.И. - ведущий консультант отдела администрирования
платежей и работы с недоимщиками финансово-экономического управления;
Сельгеев А.А. -- руководитель ГКУ КК «Комитет по лесу»;
Семёнов Д.И. - заместитель руководителя ГКУ КК «Комитет по лесу».

2. Основными задачами рабочей группы определить:
- разработку плана мероприятий по реализации Закона;
- составление финансового обоснования плана мероприятий по
реализации Закона;
- разработку нормативных правовых актов по реализации Закона;
- внесение предложений от субъекта в разрабатываемые нормативно правовые акты Правительства Российской Федерации в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации;,
- создание рабочей группы с участием представителей федеральных
органов, заинтересованных по вопросу реализации Закона;
- внедрение на территории Краснодарского края системы учета и
маркировки древесины, обеспеченной возможностью нанесения и считывания
сведений о маркируемой древесине с использованием технических средств;
- обеспечение предоставления достоверной информации в единую
государственную автоматизированную информационную систему учета
древесины и сделок с ней в полном объеме;
- реализацию всех положений принятых изменений.
3. Заседания рабочей группы проводить по мере необходимости.
Конкретная дата, время и место проведения заседания рабочей группы
определяется её председателем. О времени очередного заседания члены
комиссии извещаются секретарём рабочей группы.
4. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
(губернатор) Краснодарского края,
министр природных ресурсов
Краснодарского края

