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ЗАКОН 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О КРАСНОЙ КНИГЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят 

постановлением 

Законодательного собрания 

Иркутской области 

от 24 октября 2007 года 

N 35/4-ЗС 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере ведения Красной книги Иркутской 

области (далее - область). 

Статья 2. Цели учреждения и содержание Красной книги области 

1. Красная книга области учреждена в целях охраны и учета редких и находящихся под 

угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих 

(произрастающих) на территории области; повышения информированности населения в 

этой сфере; экологического воспитания подрастающего поколения. 

2. Красная книга области содержит свод сведений о состоянии, распространении и мерах 

охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других 

организмов, обитающих (произрастающих) на территории области. 

Статья 3. Ведение Красной книги области 

1. Красная книга области ведется администрацией Иркутской области на основе 

систематически обновляемых данных о состоянии и распространении редких и 

находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, 

обитающих (произрастающих) на территории области. 

Ведение Красной книги области включает в себя следующее: 

1) организацию сбора и анализа данных о редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растениях, животных и других организмах, обитающих (произрастающих) 

на территории области; 

2) организацию наблюдения за состоянием и распространением редких и находящихся 

под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих 

(произрастающих) на территории области; 

3) организацию создания и пополнения баз данных о редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растениях, животных и других организмах, обитающих (произрастающих) 

на территории области; 



4) занесение в установленном порядке в Красную книгу области (или исключение из нее) 

редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других 

организмов, обитающих (произрастающих) на территории области, в том числе путем 

утверждения перечней этих растений, животных, организмов, а также сведений об их 

состоянии, распространении и мерах охраны, включая иллюстративный и 

картографический материал; 

5) утверждение Красной книги области; 

6) организацию издания и распространения Красной книги области; 

7) подготовку предложений по специальным мерам охраны редких и находящихся под 

угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих 

(произрастающих) на территории области, и их реализацию в соответствии с 

законодательством. 

2. Растения, животные и другие организмы, включенные в Красную книгу Российской 

Федерации, обитающие (произрастающие) на территории области, обязательны для 

включения в Красную книгу области. 

3. Для решения вопросов, связанных с деятельностью по ведению Красной книги области, 

при администрации Иркутской области может быть создан общественный 

консультативно-совещательный орган по охране редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений и других организмов. Порядок организации и 

деятельности такого органа, а также его персональный состав определяются 

администрацией Иркутской области. 

4. Основанием для занесения в Красную книгу области растений, животных и других 

организмов, обитающих (произрастающих) на территории области, является информация 

об опасном сокращении их численности и (или) ареала, о неблагоприятных изменениях 

условий их существования или информация о необходимости принятия специальных мер 

по их сохранению и восстановлению. 

Основанием для исключения из Красной книги области растений, животных и других 

организмов, обитающих (произрастающих) на территории области, является информация 

о восстановлении их численности и (или) ареала, о положительных изменениях условий 

их существования или другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости 

принятия специальных мер по их сохранению и восстановлению, а также в случае их 

безвозвратной потери (вымирания). 

5. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, 

граждане вправе вносить предложения о занесении в Красную книгу области, а также об 

исключении из нее растений, животных и других организмов, обитающих 

(произрастающих) на территории области. 

Статья 4. Издание и распространение Красной книги области 

1. Издание Красной книги области осуществляется не реже одного раза в десять лет. 

2. Часть тиража издания Красной книги области направляется заинтересованным 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 

Законодательному собранию Иркутской области, органам местного самоуправления 



муниципальных районов и городских округов области, общественным и иным 

некоммерческим объединениям, осуществляющим деятельность в сфере охраны 

окружающей среды. 

3. До издания Красной книги области, а также в периоды между ее изданиями не реже 

одного раза в пять лет осуществляется опубликование перечней растений, животных и 

других организмов, обитающих (произрастающих) на территории области, занесенных в 

Красную книгу области. 

Статья 5. Финансовое обеспечение ведения Красной книги области 

Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги 

области, опубликованием перечней растений, животных и других организмов, обитающих 

(произрастающих) на территории области, занесенных в Красную книгу области, 

производится за счет средств областного бюджета. 

Статья 6. Заключительные положения 

1. Иные вопросы, связанные с ведением Красной книги области, в части, не 

урегулированной настоящим Законом, регулируются правовыми актами администрации 

Иркутской области. 

2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

Губернатор 

Иркутской области 
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