ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 12 июля 2011 г. N 133
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОТ 19 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА N 65 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ РАЗМЕРА ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ (ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ТРАВМИРОВАНИЯ)
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ИЛИ
НАРУШЕНИЯ СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ"

В целях обеспечения проведения работ по ведению Красной книги Краснодарского края, для
сохранения угрожаемых объектов биологического разнообразия, восстановления их региональных
популяций и повышения ответственности юридических и физических лиц за вред, причиненный
объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, на
основании постановления главы администрации Краснодарского края от 9 сентября 2005 года N
843 "О ведении Красной книги Краснодарского края и внесении изменений в постановление главы
администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года N 670 "О Красной книге Краснодарского
края" и в соответствии с Положением о департаменте природных ресурсов и государственного
экологического контроля Краснодарского края, утвержденным постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2009 года N 367 приказываю:
Внести в приказ департамента природных ресурсов и государственного экологического
контроля Краснодарского края от 19 апреля 2011 года N 65 "Об утверждении методических
рекомендаций по исчислению размера вреда окружающей среде от уничтожения (изъятия из
природной среды, травмирования) объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Краснодарского края, или нарушения среды их обитания" следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Начальнику отдела мониторинга и региональных программ (Ломакина) разместить
методические рекомендации по исчислению размера вреда окружающей среде от уничтожения
(изъятия из природной среды, травмирования) объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Краснодарского края, или нарушения среды их обитания на
официальном интернет-сайте департамента и средствах массовой информации.";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.".
Руководитель департамента
Н.В.ЗАХАРЧУК

