ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2003 г. N 61
О КРАСНОЙ КНИГЕ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ,
ГРИБОВ И ЖИВОТНЫХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

(в ред. постановлений Правительства РМ от 11.02.2004 N 28,
от 24.05.2005 N 201, от 23.03.2006 N 108,
от 15.06.2010 N 261, от 14.02.2011 N 44)
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире",
Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и в целях
сохранения биологического разнообразия растительного и животного мира Республики Мордовия,
восстановления численности редких и исчезающих видов растений, грибов и животных, а также
придания охранного статуса особо охраняемым ареалам, природным памятникам и территориям
Мордовии Правительство Республики Мордовия постановляет:
1. Учредить Красную книгу редких и исчезающих видов растений, грибов и животных
Республики Мордовия.
2. Возложить ведение Красной книги редких и исчезающих видов растений, грибов и
животных Республики Мордовия на Министерство лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Республики Мордовия.
(в ред. постановлений Правительства РМ от 23.03.2006 N 108, от 15.06.2010 N 261)
3. Утвердить прилагаемые:
Состав межведомственной комиссии по изданию Красной книги редких и исчезающих видов
растений, грибов и животных Республики Мордовия;
Положение о межведомственной комиссии по изданию Красной книги редких и исчезающих
видов растений, грибов и животных Республики Мордовия;
Порядок ведения Красной книги редких и исчезающих видов растений, грибов и животных
Республики Мордовия;
Список редких и исчезающих видов растений, грибов и животных Республики Мордовия.
4. Установить, что финансирование работ, связанных с подготовкой, ведением и изданием
Красной книги редких и исчезающих видов растений, грибов и животных Республики Мордовия,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия по разделу
"Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия".
Рекомендовать Государственному унитарному предприятию Республики Мордовия
"Мордовское книжное издательство":
(в ред. постановления Правительства РМ от 24.05.2005 N 201)
осуществить реализацию первого тома Красной книги редких и исчезающих видов растений,
грибов и животных Республики Мордовия в количестве 2000 экземпляров, сумму выручки от
реализации первого тома использовать на издание второго тома указанной книги;
(в ред. постановления Правительства РМ от 24.05.2005 N 201)
осуществить реализацию второго тома Красной книги редких и исчезающих видов растений,
грибов и животных Республики Мордовия в количестве 2000 экземпляров, сумму выручки от
реализации второго тома перечислить в республиканский бюджет Республики Мордовия.
(в ред. постановления Правительства РМ от 24.05.2005 N 201)
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Мордовия от 25
июля 1996 г. N 376 "О Красной книге Республики Мордовия".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел
агропромышленного комплекса и природных ресурсов Аппарата Правительства Республики
Мордовия.

Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.ВОЛКОВ

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 25 февраля 2003 г. N 61
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ИЗДАНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ
РЕДКИХ ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ГРИБОВ
И ЖИВОТНЫХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
(в ред. постановлений Правительства РМ от 23.03.2006 N 108,
от 15.06.2010 N 261)
Шумкин В.Т.
Макейчев А.Н.

Силаева Т.Б.

- Министр лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования
Республики
Мордовия
председатель комиссии
- заместитель
Министра
лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования
Республики
Мордовия - заместитель председателя комиссии
(по согласованию)
- зав. кафедрой ботаники МГУ им. Н.П.Огарева
к.б.н. - заместитель председателя комиссии (по
согласованию)
члены комиссии:

Альба Л.Д.
Астрадамов В.И.
Богданов М.А.
Гришуткин Г.Ф.
Давыдов Н.А.
Ерофеев С.Г.

Кочетков Н.С.
Лапшин А.С.
Лысенков Е.В.

Смирнов В.М.

- доцент кафедры зоологии МГУ им. Н.П.Огарева,
к.б.н. (по согласованию)
- профессор
кафедры
зоологии
МГПИ
им.
М.Е.Евсевьева (по согласованию)
- начальник
отдела
финансирования
сельского
хозяйства Министерства
финансов
Республики
Мордовия
- и.о. директора Национального парка "Смольный"
(по согласованию)
- заместитель Министра сельского хозяйства
и
продовольствия Республики Мордовия
- начальник
отдела
охотнадзора
Управления
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору по Республике Мордовия
(по согласованию)
- заместитель Министра сельского хозяйства
и
продовольствия Республики Мордовия
- доцент кафедры зоологии МГПИ им. М.Е.Евсевьева,
к.б.н. (по согласованию)
- начальник
филиала
по
сохранению,
воспроизводству водных, биологических ресурсов
и организации рыболовства в Республике Мордовия
Федерального
государственного
учреждения
"Средневолжрыба" (по согласованию)
- заместитель заведующего отделом по связям с
органами самоуправления и аграрной политики
Аппарата Государственного Собрания Республики
Мордовия (по согласованию)

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 25 февраля 2003 г. N 61
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ИЗДАНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ
РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ГРИБОВ
И ЖИВОТНЫХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

(в ред. постановлений Правительства РМ от 23.03.2006 N 108,
от 14.02.2011 N 44)
1. Межведомственная комиссия по изданию Красной книги редких и исчезающих видов
растений, грибов и животных Республики Мордовия (далее - Комиссия) является рабочим органом
Правительства Республики Мордовия, содействующим деятельности органов государственной
власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления, природоохранных организаций,
научных и других учреждений в деле сохранения биоразнообразия.
2. Комиссия по поручению Правительства Республики Мордовия рассматривает и
осуществляет подготовку материалов по ведению Красной книги редких и исчезающих видов
растений, грибов и животных Республики Мордовия (далее - Красная книга), охране,
воспроизводству и изучению редких и исчезающих видов растений, грибов и животных на
территории республики.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, Республики Мордовия и настоящим Положением.
4. К основным задачам Комиссии относятся:
4.1. Разработка и рассмотрение материалов по сохранению биоразнообразия в республике.
4.2. Подготовка рекомендаций, методических материалов, программ, проектов правовых
актов для подготовки правительственных решений по охране и сохранению биоразнообразия,
подготовке и ведению Красной книги.
4.3. Установление критериев занесения видов растений, грибов и животных в Красную книгу.
4.4. Установление регламента представления и рассмотрения материалов мониторинга
животного и растительного мира для подготовки правительственных решений по внесению
изменений в редакцию Красной книги.
4.5. Разработка структуры, оформление видовых очерков и утверждение макета Красной
книги.
4.6. Сбор, хранение и анализ информации о краснокнижных видах флоры и фауны, среде их
обитания, воздействии определенных негативных факторов на снижение численности или
исчезновение популяций, а также прогноз динамики складывающейся ситуации по биовидам,
ареалам и территориям.
4.7. Контроль за исполнением постановлений, распоряжений и иных нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Мордовия по
сохранению и приумножению биоразнообразия природной среды.
5. Комиссия для исполнения возложенных на нее задач имеет право:
5.1. Запрашивать от юридических лиц и граждан необходимые сведения по вопросам,
входящим в ее компетенцию.
5.2. Образовывать временные контрольные группы по отслеживанию ситуации по
сохранению и восстановлению биоразнообразия в Республике Мордовия.
5.3. Образовывать в установленном порядке временные рабочие научно-исследовательские
группы из числа ученых и специалистов, привлекать специалистов организаций и учреждений
республики для выработки и подготовки проектов правительственных решений по вопросам,
возложенным на Комиссию.
5.4. Осуществлять подготовку документов для Правительства Республики Мордовия по
вопросам биоразнообразия и ведения Красной книги.
6. Председателем Комиссии является Министр лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Республики Мордовия.
(в ред. постановлений Правительства РМ от 23.03.2006 N 108, от 14.02.2011 N 44)
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
7. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Республики Мордовия по
представлению председателя Комиссии.
8. Комиссия проводит свои заседания по плану, утверждаемому председателем.

Заседание считается полномочным если в его работе принимают участие не менее 2/3
членов Комиссии.
9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на
заседании и оформляются протоколом.
10. Решения Комиссии по вопросам, отнесенным к ее ведению могут в случае
необходимости проводиться в жизнь решениями Правительства Республики Мордовия и
правовыми актами иных органов исполнительной власти Республики Мордовия и
территориальных федеральных органов исполнительной власти.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 25 февраля 2003 г. N 61
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ РЕДКИХ
И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ГРИБОВ И ЖИВОТНЫХ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

(в ред. постановлений Правительства РМ от 23.03.2006 N 108,
от 14.02.2011 N 44)
1. Общая часть
1.1. Красная книга редких и исчезающих видов растений, грибов и животных Республики
Мордовия (далее - Красная книга) учреждается и ведется в соответствии с Федеральным законом
от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 24 апреля
1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Мордовия.
1.2. Красная книга является официальным документом, содержащим свод сведений о
состоянии и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов,
популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов (далее - виды животного и
растительного мира), обитающих, произрастающих на территории Республики Мордовия.
1.3. Занесенные в Красную книгу виды животного и растительного мира, а также особо
охраняемые территории подлежат особой охране.
1.4. Обеспечение ведения Красной книги осуществляет Министерство лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Республики Мордовия.
(в ред. постановлений Правительства РМ от 23.03.2006 N 108, от 14.02.2011 N 44)
1.5. Научное обеспечение ведения Красной книги осуществляют Мордовский
государственный университет им. Н.П.Огарева, Мордовский государственный педагогический
институт им. М.Е.Евсевьева, Мордовский государственный заповедник им. П.Г.Смидовича,
Национальный парк "Смольный" (далее - учреждения-кураторы), которые организуют и
осуществляют сбор, хранение, обобщение и анализ информации, а также разработку мер охраны
видов животного и растительного мира на территории Республики Мордовия.
1.6. Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги, а также координации
взаимодействия научных организаций и федеральных органов исполнительной власти создается
постоянно действующая межведомственная комиссия по изданию Красной книги редких и
исчезающих видов растений, грибов и животных Республики Мордовия (далее - Комиссия).
2. Структура Красной книги
2.1. Красная книга включает в себя разделы о видах растительного и животного мира, а
также об ареалах их существования в окружающей среде.
2.2. Информация о каждом виде животного и растительного мира, включенном в Красную
книгу, должна быть представлена в ней отдельной статьей, содержащей следующие данные:
русское и латинское название вида, систематическое положение, категория статуса в Красной
книге (а также в Красных книгах Российской Федерации и Международного союза охраны природы
(МСОП), СИТЕС, если вид занесен в таковые), распространение на территории Республики
Мордовия и краткая характеристика ареала в целом, оценка численности на территории
Республики Мордовия и ее динамика, типичные и характерные места обитания (произрастания),
краткие особенности биологии, краткая характеристика основных определенных признаков,
основные лимитирующие факторы, принятые и необходимые меры охраны, список основных
источников информации. Каждая статья должна сопровождаться цветным рисунком,
изображающим данный вид животного и растительного мира, и схематической картой Республики
Мордовия, где указываются места его распространения.
2.3. Приложения к Красной книге утверждаются в том же порядке, что и перечень видов
живых организмов, занесенных в Красную книгу.
3. Ведение Красной книги
3.1. Координацию ведения Красной книги осуществляет Министерство лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Республики Мордовия.

(в ред. постановлений Правительства РМ от 23.03.2006 N 108, от 14.02.2011 N 44)
3.2. Ведение Красной книги включает:
(в ред. постановления Правительства РМ от 23.03.2006 N 108)
мониторинг (сбор и анализ данных о видах животного и растительного мира) состояния
видов животного и растительного мира;
создание и пополнение банка данных по видам животного и растительного мира;
занесение в установленном порядке в Красную книгу (или исключение из нее) видов
животного и растительного мира;
подготовку списков видов животного и растительного мира, заносимых в Красную книгу;
подготовку к изданию, издание (переиздание) и распространение Красной книги;
подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, включая
организацию особо охраняемых природных территорий;
выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с использованием видов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу.
4. Сбор, хранение и прогноз информации о состоянии
видов растительного и животного мира, занесенных
или рекомендуемых к занесению в Красную книгу
4.1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с охраной,
восстановлением и использованием животного и растительного мира, обязаны представлять
информацию о состоянии видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу,
фактах нарушения среды их обитания и обо всех установленных случаях незаконного добывания,
уничтожения, гибели или угрозы исчезновения в специально уполномоченные государственные
органы Российской Федерации в области охраны окружающей среды.
4.2. Для сбора информации по биологии, численности и распространению на территории
Республики Мордовия видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, об
изменении условий их обитания, а также для координации исследований и широкого привлечения
к их выполнению научных и иных организаций Республики Мордовия по представлению
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия могут
быть определены учреждения-кураторы из числа научно-исследовательских учреждений и
общественных организаций, связанных по характеру своей деятельности с изучением этих видов
на территории Республики Мордовия, эксперты, научные консультанты.
(в ред. постановлений Правительства РМ от 23.03.2006 N 108, от 14.02.2011 N 44)
4.3. Комиссия:
организует сбор, обобщение и хранение научной информации о состоянии видов животного
и растительного мира, занесенных в Красную книгу (в том числе формирование и ведение банка
данных);
осуществляет подготовку и обоснование предложений по сохранению и восстановлению,
разработку программ и мероприятий по искусственному разведению видов в неволе или в
культуре;
проводит анализ предложений о занесении в Красную книгу (исключении из Красной книги)
редких, находящихся под угрозой исчезновения или нуждающихся в особой охране видов живых
организмов, или изменении категории статуса видов;
передает соответствующие материалы в установленном порядке в заинтересованные
организации;
по мере необходимости привлекает к работе учреждения-кураторы, экспертов и научных
консультантов.
4.4. Информация о принятых мерах по охране видов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу, должна доводиться до сведения всех заинтересованных
организаций, а также граждан, в том числе через средства массовой информации.
5. Занесение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов растений,
грибов и животных в Красную книгу
5.1. В Красную книгу заносятся редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
(подвиды, популяции) растений, грибов и животных, постоянно или временно обитающие в
естественных условиях на территории Республики Мордовия, которые нуждаются в специальных
государственных действиях, направленных на установление особой охраны и разработку мер по
их восстановлению.
5.2. В Красную книгу включаются виды животного и растительного мира в соответствии с
определенным статусом (категорией):

(0) - вероятно исчезнувшие с территории Республики Мордовия полностью, во всяком
случае, после поисков в местах, где ранее вид был известен или в других возможных местах
произрастания в течение последних десятилетий вид в дикой природе не обнаружен;
(1) - исчезающие виды, выживание которых мало вероятно, если сохранится воздействие
факторов, представляющих для них угрозу;
(2) - уязвимые виды, которые в ближайшем будущем будут отнесены к категории
исчезающих, если по-прежнему будет проявляться действие факторов, влияющих на них;
(3) - редкие виды, популяции которых в республике невелики, им пока не грозит прямая
опасность, но в будущем они могут оказаться исчезающими (1) или уязвимыми (2);
(4) - неопределенные виды, популяции которых относятся к одной из предыдущих категорий,
но сведения об их современном состоянии недостаточны для точного определения их статуса;
(5) - восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды, численность и распространение
которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер начали
восстанавливаться.
Считать исчезнувшими с территории Республики Мордовия виды растений, которые не
отмечены в течение последних 50 лет, позвоночные животные не отмечены в последние 20 лет,
беспозвоночных животных не отмечены в последние 30 лет.
5.3. Предложения о занесении в Красную книгу (исключении из Красной книги) или переводе
из одной категории статуса в другую того или иного вида животного и растительного мира
представляются юридическими лицами и гражданами в Министерство лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Республики Мордовия для последующего их изучения
учреждениями-кураторами.
(в ред. постановлений Правительства РМ от 23.03.2006 N 108, от 14.02.2011 N 44)
5.4. Основанием для занесения в Красную книгу или изменения категории статуса того или
иного вида растительного и животного мира служат данные об опасном сокращении его
численности и (или) ареала, о неблагоприятных изменениях условий существования вида или
другие данные, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по его
сохранению и восстановлению.
5.5. Основанием для исключения из Красной книги или изменения категории статуса того или
иного вида растительного и животного мира служат данные о восстановлении его численности и
(или) ареала, о положительных изменениях условий его существования или другие данные,
свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия необходимых мер по его сохранению
и восстановлению, а также в случае его безвозвратной потери (вымирания).
5.6. Учреждения-кураторы рассматривают и анализируют предложения о занесении в
Красную книгу (исключении из Красной книги) или о переводе из одной категории его статуса
редкости в другую того или иного вида животного и растительного мира и представляют
соответствующие предложения на рассмотрение Комиссии.
5.7. Решение о занесении в Красную книгу (исключении из Красной книги) того или иного
вида растений, грибов и животных, а также об изменении категории его статуса по представлению
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
принимает Комиссия по согласованию со специально уполномоченными государственными
органами Российской Федерации в области охраны окружающей среды и исполнительной власти
Республики Мордовия. Решение Комиссии утверждается Правительством Республики Мордовия.
(в ред. постановлений Правительства РМ от 23.03.2006 N 108, от 14.02.2011 N 44)
6. Подготовка к изданию, издание (переиздание)
и распространение Красной книги
6.1. Издание Красной книги осуществляется не реже одного раза в 10 лет.
6.2. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики
Мордовия организует издание Красной книги, а также распространение Красной книги и издание
отдельных публикаций на ее основе.
(в ред. постановлений Правительства РМ от 23.03.2006 N 108, от 14.02.2011 N 44)
6.3. Подготовка к изданию Красной книги включает:
рассмотрение и утверждение в установленном порядке списка видов растительного и
животного мира, включаемых в Красную книгу, а при последующих переизданиях списка объектов
растительного и животного мира, исключаемых из Красной книги;
подготовку рукописи Красной книги, включая необходимый иллюстрированный и
картографический материал.
6.4. Для усиления охраны редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу, и
оперативного планирования мероприятий по их сохранению и восстановлению, независимо от
издания и распространения Красной книги, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Республики Мордовия обеспечивает распространение природоохранным

органам Республики Мордовия, заинтересованным организациям и учреждениям, связанным с
деятельностью в области охраны и использования природных ресурсов, а также органам
исполнительной власти Республики Мордовия перечня (списков) видов растений, грибов и
животных, занесенных в Красную книгу и исключенных из нее, соответствующих изменений к ним,
которые являются составной частью Красной книги.
(в ред. постановлений Правительства РМ от 23.03.2006 N 108, от 14.02.2011 N 44)
7. Добывание редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, грибов и животных относящихся
к видам, занесенным в Красную книгу
7.1. Добывание (отлов, отстрел, мечение, выкопка, сбор и пр.) растений, грибов и животных
(их частей или продуктов), относящихся к видам растительного и животного мира, занесенным в
Красную книгу, может производиться в исключительных случаях в целях сохранения и
восстановления (для искусственного разведения в неволе или культуре, воспроизводства в
естественных условиях, проведения научно-исследовательских работ, пополнения зоопарков,
питомников) по специальному разрешению, выдаваемому специально уполномоченными
государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей среды.
7.2. Порядок добывания редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, грибов и
животных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу (за исключением видов, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации), устанавливается Правительством Республики Мордовия
по согласованию со специально уполномоченными государственными органами Российской
Федерации в области охраны окружающей среды.
7.3. Вывоз из Республики Мордовия растений, грибов и животных (живых, чучел,
коллекционных образцов, гербарных экземпляров т.п.), относящихся к видам, занесенным в
Красную книгу (за исключением видов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации), а
также их частей или продуктов производится по лицензиям (разрешениям), выдаваемым
специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации в области
охраны окружающей среды.
7.4. Юридические лица и граждане, виновные в незаконном добывании или уничтожении, а
также в незаконном вывозе за границу, скупке, продаже, приобретении, обмене, пересылке,
содержании и хранении видов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу, несут
административную, уголовную, гражданскую и правовую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.5. Ущерб, причиненный видам растительного и животного мира, занесенным в Красную
книгу, незаконным добыванием или уничтожением, или иными действиями, нарушением мест их
обитания, юридическими лицами и гражданами, возмещается ими добровольно либо по решению
суда или арбитражного суда в соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба
растительного и животного мира, а при их отсутствии по фактическим затратам на компенсацию
ущерба, нанесенного объектам растительного и животного мира и среде их обитания.
8. Охрана и восстановление редких и находящихся
под угрозой исчезновения растений, грибов и животных
8.1. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на
территориях, где обитают растения и животные, занесенные в Красную книгу, несут
ответственность за сохранение и воспроизводство этих видов растительного и животного мира в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В Республике Мордовия подлежат особой охране и исключению из хозяйственного
использования территории, представляющие особую ценность для сохранения видов
растительного и животного мира, внесенных в Красную книгу, и имеющие статус особо
охраняемых природных территорий.
8.3. Вновь выявленные территории с ареалами видов растительного и животного мира,
отнесенных к редким и находящимся под угрозой исчезновения, получают статус особо
охраняемых территорий в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Мордовия, при
наличии согласования со специально уполномоченными государственными органами Российской
Федерации в области охраны окружающей среды.
Специально уполномоченный государственный орган Российской Федерации в области
охраны окружающей среды по согласованию с органами исполнительной властью Республики
Мордовия может приостановить деятельность, последствия которой оказывает негативное
воздействие на сохранение видов растительного и животного мира, отнесенных к редким и
исчезающим на территории Республики Мордовия и Российской Федерации.

Статус территории, представляющей особую ценность для сохранения видов растительного
и животного мира, внесенных в Красную книгу, определяется в установленном порядке.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 25 февраля 2003 г. N 61
СПИСОК
РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ГРИБОВ
И ЖИВОТНЫХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Царство Растения - Plantae
Отдел папоротникообразные - Polipodiophyta
Класс полиподиидовые - Polipodiopsida
Семейство Кочедыжниковые - Athyriaceae
Диплазий сибирский - Diplasium sibiricum (Turcz. ex G.Kunze) Kurata (0)
Семейство Сальвиниевые - Salviniaceae
Сальвиния плавающая - Salvinia natans (L.) All. (2)
Класс Ужовниковые - Ophioglossopsida
Семейство Ужовниковые - Ophioglossaceae
Гроздовник виргинский - Botrychium virginianum (L.) Sw. (1)
Г. ромашколистный - В. matricariifolium A.Br. ex Koch (0)
Отдел хвощевидные - Equisetophyta
Класс хвощевые - Equisetopsida
Семейство Хвощевые - Equisetaceae
Хвощ ветвистый - Equisetum ramosissim Desf.
Отдел плауновидные - Lycopodiophyta
Класс плауновые - Lycopodiopsida
Семейство Плауновые - Lycopodiaceae
Баранец обыкновенный - Huperzia selago (L.) Bernch. ex Schrank et C. Mart. (1)
Плаун трехколосковый - Lycopodium tristachyum Pursh (0)
Отдел голосеменные - Pinophyta (Gymnospermae)
Класс хвойные - Pinopsida
Семейство - Кипарисовые Cupressaceae
Можжевельник обыкновенный - Juniperus communis L.
Отдел цветковые - Magnoliophyta (Angiospermae)
Класс однодольные - Liliopsida
Семейство Рдестовые - Potamogetonaceae
Рдест остролистный - Potamogeton acutifolius Link (0)
Р. альпийский - P. alpinus Balbis (3)
Р. злаковый - P. gramineus L. (3)
Р. туполистный - P. obtusifolius Mert. et Koch (3)
Р. длиннейший - P. praelongus Wulfen (3)
Р. красноватый - P. rutilus Wolfg (0).
Семейство Наядовые - Najadaceae
Наяда большая - Najas major All. (2)
Н. малая - N. minor All. (1)
Семейство Шейхцериевые - Scheuchzeriaceae
Шейхцерия болотная - Scheuchzeria palustris L. (2)
Семейство Частуховые - Alismataceae
Частуха злаковая - Alisma gramineum Lej. (3)
Семейство Злаки - Poaceae
Зубровка ползучая - Hierochloe repens (Host) Beauv. (1)
Ковыль волосовидный - Stipa capillata L. (2)
*К. опушеннолистный - S. dasyphylla (Chern. ex Lindem.) Trautv. (0)
К. Лессинга - S. lessingiana Trin. et Rupr. (0)
*К. перистый - S. pennata L. (2)
*К. красивейший - S. pulcherrima C. Koch (0)
К. сарептский - S. sareptana A. Becker (1)
К. узколистный, или Тырса - S. tirsa Steven (2)

*К. Залесского - S. zalesskii Wilensky (1)
Цинна широколистная - Cinna latifolia (Trev.) Griseb. (3)
Лерхенфельдия извилистая - Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur (3)
Овсец пустынный - Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski (1)
О. Шелля - H. schellianum (Hackel) Kitag. (1)
Перловник трансильванский - Melica transsilvanica Schur (1)
Манник литовский - Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski (2)
Пырейник волокнистый - Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvelev (3)
Пырей плевеловидный - Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) Nevski (2)
Семейство Осоковые - Cyperaceae
Пушица стройная - Eriophorum gracile Koch (0)
П. широколистная - E. latifolium Hoppe (1)
Осока волосовидная - Carex capillaris L. (4)
О. струннокоренная - С. chordorrziza Ehrh (1)
О. светлая - С. diluta Bieb. (4)
О. двудомная - С. dioica L. (0)
О. двусемянная - С. disperma Dew. (2)
О. желтая - С. flava L. (1)
О. Гартмана - С. hartmanii Cajand. (3)
О. заливная - С. irrigua (Wahl.) Smit ex Hoppe (2)
О. топяная - С. limosa L. (2)
О. метельчатая - С. paniculata L. (0)
О. вздутоносая - С. rhynchophysa С.А. Меу. (3)
О. приземистая - С. supina Wahlenb (2)
Семейство - Луковые Alliaceae
Лук желтеющий - Allium flavescens Besser (2)
Л. шаровидный - A. globosum Bieb. ex Redoute (1)
Семейство Лилейные - Liliaceae
Лилия саранка - Lilium martagon L. (2)
*Рябчик русский - Fritillaria ruthenica Wikstr. (1)
Тюльпан Биберштейна - Tulipa biebersteiniana Schult. et Schut. fil. (1)
Пролеска сибирская - Scilla sibirica Haw. (1)
Семейство Ирисовые - Iridaceae
*Ирис безлистный - Iris aphylla L. (2)
И. сибирский - I. sibirica L. (3)
Шпажник черепитчатый - Gladiolus imbricatus L. (2)
Семейство Орхидные - Orchidaceae
*Башмачок настоящий, или Венерин башмачок - Cypripedium calceolus L. (1)
Б. крапчатый - C. guttatum Sw. (1)
Гаммарбия болотная - Hammarbia paludosa (L.) O.Kuntze (1)
Мякотница однолистная - Malaxis monophyllos (L.) Sw. (1)
Ладьян трехнадрезный - Corallorhiza trifida Chatel. (3)
Тайник сердцевидный - Listera cordata (L.) R.Br. (1)
Дремлик болотный - Epipactis palustris (L.) Crantz (3)
*Пыльцеголовник красный - Cephalanthera rubra (L.) Rich. (2)
*Надбородник безлистный - Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. (2)
Гудайера ползучая - Goodyera repens (L.) R.Br. (2)
Бровник одноклубневый - Herminium monorchis (L.) R.Br. (1)
*Неоттианта клобучковая - Neottianthe cucullata (L.) Schlechter (2)
Пололепестник зеленый - Coeloglossum viride (L.) C.Hartm. (4)
Любка зеленоцветковая - Platanthera chloratha (Custer) Reichenb. (2)
Кокушник длиннорогий - Gymnadenia conopsea (L.) R.Br (3)
*Ятрышник шлемовидный - Orchis militaris L. (1)
*Я. обожженный - O. ustulata L. (0)
Пальчатокоренник кровавый - Dactylorhisa cruenta (O.F. Muell.) Soo (2)
П. пятнистый - D. maculata (L.) Soo (2)
Класс двудольные - Magnoliopsida
Семейство Ивовые - Salicaceae
Ива лопарская - Salix lapponum L. (2)
И. черничная - S. myrtilloides L. (2)
Семейство Березовые - Betulaceae
Береза приземистая - Betula humilis Schrank (0)
Ольха серая - Alnus incana (L.) Moench (0)

Семейство Маревые - Chenopodiaceae
Терескен обыкновенный - Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn. (1)
Семейство Гвоздичные - Caryophyllaceae
Песчанка Биберштейна - Arenaria biebersteiniana Schlechter (1)
Куколь обыкновенный - Agrostemma githago L. (0)
Смолевка башкирская - Silene baschkirorum Janisch. (1)
С. многоцветковая - S. multiflora (Waldst. et Kit.) Pers. (2)
С. ползучая - S. repens Patr. (1)
С. сибирская - S. sibirica (L.) Pers. (2)
Гвоздика песчаная - Dianthus arenarius L. (2)
Г. полевая - D. campestris Bieb. (4)
Г. изменчивая - D. polymorphus Bieb. (0)
Г. пышная - D. superbus L. (2)
Семейство Лютиковые - Ranunculaceae
Живокость клиновидная - Delphinium cuneatum Steven ex DC. (2)
Ветреница лесная - Anemone sylvestris L. (2)
Прострел раскрытый - Pulsatilla patens (L.) Mill. (2)
Л. расходящийся - Ranunculus divaricatus Schrank (3)
Лютик Кауфмана - R kauffmanii Clerc. (4)
Л. многолистный - R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. (3)
Адонис весенний - Adonis vernalis L. (2)
Семейство Крестоцветные - Cruciferae
Лунник оживающий - Lunaria rediviva L. (2)
Семейство Росянковые - Droseraceae
Росянка круглолистная - Drosera rotundifolia L. (2)
Семейство Розоцветные - Rosaceae
Спирея городчатая - Spiraea crenata L. (2)
Кизильник черноплодный - Cotoneaster melanocarpus Fischer ex Blytt (2)
Лапчатка песчаная - Potentilla arenaria Borkh. (2)
Л. холмовая - P. collina Wibel (2)
Манжетка чамзинская - Alchemilla czamsinensis V. Tichom. (4)
Шиповник ржаво-красный - Rosa rubiginosa L. (3)
Миндаль низкий - Amygdalus nаnа L. (1)
Семейство Бобовые - Fabaceae
Клевер люпиновый - Trifolium lupinaster L. (1)
Астрагал австрийский - Astragalus austriacus Jacq. (2)
Астрагал бороздчатый - Astragalus sulcatus L. (0)
А. эспарцетный - A. onobrychis L. (2)
Чина бледноватая - Lathyrus pallescens (Bieb.) С. Koch (1)
Ч. болотная L. palustris L. (3)
Семейство Льновые - Linaceae
Лен желтый - Linum flavum L. (2)
Л. многолетний - L. perenne L. (1)
Семейство Истодовые - Polygalaceae
Истод сибирский - Polygala sibirica L. (2)
Семейство Молочайные - Euphorbiaceae
Молочай русский Euphorbia rossica P. Smirnov (1)
Семейство Кленовые - Aceraceae
Клен равнинный Acer campestre L. (3)
Семейство Зверобоевые - Hypericaceae
Зверобой изящный - Hypericum elegans Stephan (2)
Семейство Повойничковые - Elatinaceae
Повойничек перечный - E. hydropiper L. (3)
Семейство Ладанниковые - Cistaceae
Солнцецвет монетолистный - Helianthemum nummularium (L.) Mill. (1)
Семейство Фиалковые - Violaceae
Фиалка топяная - Viola uliginosa Besser (2)
Семейство Рогульниковые - Trapaceae
*Рогульник плавающий - Trapa natans L. s. l. (2)
Семейство Зонтичные - Umbelliferae
Володушка золотистая Bupleurum aureum Fisch. (2)
Дудник болотный - Angelica palustris (Bess.) Hoffm. (3)
Семейство Грушанковые - Pyrolaceae

Грушанка средняя - Pyrola media Sw. (4)
Одноцветка крупноцветковая - Moneses uniflora (L.) A.Gray (3)
Семейство Вересковые - Ericaceae
Подбел обыкновенный - Andromeda polifolia L. (1)
Клюква мелкоплодная - Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. (0)
К. болотная - O. palustris Pers. (2)
Семейство Бурачниковые - Boraginaceae
Оносма простейшая - Onosma simplicissima L. (2)
Семейство Губоцветные - Labiatae
Шлемник приземистый - Scutellaria supina L. (1)
Шалфей луговой - Salvia pratensis L. (2)
*Тимьян клоповый - Thymus cimicinus Blum ex Ledeb. (1)
Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae
Коровяк фиолетовый - Verbascum phoeniceum L. (2)
Норичник теневой - Scrophularia umbrosa Dum. (3)
Авран лекарственный - Gratiola officinalis L. (3)
Вероника ложная - Veronica spuria L. (2)
Наперстянка крупноцветковая - Digitalis grandiflora Mill. (1)
Мытник мохнатоколосый - Pedicularis dasystachys Schrenk (3)
М. скипетровидный - P. sceptrum-carolinum L. (3)
Семейство Заразиховые - Orobanchaceae
Заразиха синеватая - Orobanche coerulescens Stephan (3)
3. большая - O. elatior Sutt. (3)
3. бледноцветковая - O. pallidiflora Wimm. et Grab. (4)
Семейство Пузырчатковые - Lentibulariaceae
Пузырчатка средняя Utricularia intermedia Hayne (0)
Семейство Мареновые - Rubiaceae
Подмаренник трехцветковый - Galium triflorum Michx. (3)
Семейство Ворсянковые - Dipsacaceae
Скабиоза исетская - Scabiosa isetensis L. (1)
Семейство Сложноцветные - Compositae
Астра ромашковая - Aster amellus L. (2)
Солонечник обыкновенный - Galatella lynosyris (L.) Reichenb. fil. (2)
С. точечный - G. punctata (Waldst. et Kit.) Nees (4)
С. мохнатый - G. villosa (L.) Reichenb. fil. (1)
Жабник малый - Filago minima (Pers.) Smith (3)
Цмин песчаный - Helichrysum arenarium (L.) Moench (2)
Девясил германский - Inula germanica L. (1)
Полынь армянская - Artemisia armeniaca Lam. (2)
П. широколистная - A. latifolia Ledeb. (2)
П. понтийская - A. pontica L. (2)
П. шелковистая A. sericea Web. ex Stechm. (2)
Крестовник эруколистный - Senecio erucifolius L. (4)
К. цельнолистный - S. integrifolius (L.) Clairv (1)
К. Швецова - S. schvetzovii Korsh. (2)
К. татарский - S. tataricus Less. (3)
Бодяк серый - Cirsium canum (L.) All. (2)
Б. венгерский - С. pannonicum (L. fil.) Link (3)
Василек русский - Centaurea ruthenica Lam. (2)
Козлобородник русский - Tragopogon ruthenicus Besser ex Krash. et S. Nikitin (4)
Ястребинка ядовитая - Hieracium virosum Pall. (1)
Отдел Мохообразные - Bryophyta
Класс Бриопсидальные мхи - Bryopsida
Порядок Сфагновые - Sphagnales
Семейство Сфагновые - Sphagnaceae
Сфагнум береговой - Sphagnum riparium Aongstr. (3)
Сфагнум болотный - Sphagnum palustre L. (3)
Сфагнум бурый - Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. (3)
Семейство Фиссиденсовые - Fissidentaceae
Фиссиденс моховидный - Fissidens bryoides Hedw. (3)
Семейство Энкалиптовые - Encalyptaceae
Энкалипта обыкновенная - Encalypta vulgaris Hedw. (2)

Семейство Гриммиевые - Grimmiaceae
Схистидиум речной - Schistidium rivulare (Brid.) Podp. (4)
Псевдоэфемерум блестящий - Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske (3)
Семейство Фунариевые - Funariaceae
Фискомитрелла отстоящая - Physcomitrella patens (Hedw.) B. S.G. (3)
Семейство Бриевые - Bryaceae
Бриум промежуточный - Bryum intermedium (Brid.) Bland. (3)
Семейство Аулакомниевые - Aulacomniaceae
Аулакомниум болотный - Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. (3)
Семейство Амблистегиевые - Amblystegiaceae
Кампилиум золотистолистный - Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange (3)
Семейство Гипновые - Hypnaceae
Гомомалиум загнутый - Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske (3)
Подцарство Водоросли - Algae
Отдел зеленые водоросли - Chlorophyta
Класс Равножгутиковые - Chlorococcophyceae
Семейство Гидродикционовые - Hydrodictyaceae
Водяная сеточка - Hydrodictyon reticulatum Lagerh. (4)
Класс Харовые - Charophyceae
Семейство Харовые - Characeae
Хара зловонная - Chara foetida A.Br. (4)
Отдел Лишайники - Lichenophyta
Семейство Гипогимниевые - Hypogimniaceae
*Менегацция пробуравленная - Menegazzia terebrata (Hoffm.) Koerber (1)
Семейство Кладониевые - Cladoniaceae
Кладина звездчатая - Cladina stellaris (Opiz.) Brodo (2)
Семейство Коллемовые - Collemataceae
Лептогиум свинцовый - Leptogium saturnium (Dicks.) Nyl. (3)
Семейство Лобариевые - Lobariaceae
*Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (0)
Семейство Уснеевые - Usneaceae
Уснея густобородая - Usnea dasypoga (Ach.) Rohl. Emend. Mot. (2)
Уснея жестковолосистая - Usnea hirta (L.) Wigg. (2)
Уснея хохлатая - Usnea comosa (Ach.) Rohl. (2)
Царство Грибы - Mycota
Класс Сумчатые грибы - Ascomycetes
Порядок Пецициевые - Pezizales
Семейство Саркосцифовые - Sarcoscyphaceae
Саркосцифа ярко-красная - Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Rehm. (0)
Класс Базидиальные грибы - Basidiomycetes
Порядок Непластинчатые - Aphyllophorales
Семейство Герициевые - Hericiaceae
*Ежовик коралловидный - Hericium coralloides (Fr.) Pers. (3)
Семейство Рогатиковые - Clavariaceae
*Рогатик пестиковый - Clavariadelphus pestillaris (Fr.) Donk (1)
Рогатик ситниковый - Clavariadelphus junceus (1)
Семейство Фистулиновые - Fistulinaceae
Печеночница обыкновенная - Fistulina hepatica Fr. (3)
Семейство Болетовые - Boletaceae
*Гиропор синеющий, или Синяк - Gyroporus cyanescens (Bull: Fr.) Quell. (1)
Польский гриб - Xerocomus badius Gilb. (2)
Порядок Ликопердовые - Licoperdales
Семейство Дождевиковые - Licoperdaceae
Лангерманния гигантская - Langermannia gigantea (Botch.) (2)
Тип Плоские черви - Plathelminthes
Класс Ресничные черви или Планарии - Turbellaria
Отряд - Трехветвистые - Tricladida
Молочно-белая планария - Dendrocoelum lacteum Mull

Тип - Моллюски - Mollusca
Класс - Брюхоногие - Gastropoda
Отряд - Ectobranchia
Семейство - Затворки- Valvatidae
Красивая затворка - Valvata pulchella Studer
Плоская затворка - Valvata cristata Mull
Отряд - Hygrophila
Семейство - Прудовики - Lymnaeidae
Гладкий прудовик - Lymnaea glabra Mull/
Семейство - Физы - Physidae
Пузырчатая физа - Physa fontinalis Linne
Семейство - Катушки - Planorbidae
Речная чашечка - Ancylus fluviatilis Mull
Гребнистая катушка - Armiger crista Linne
Килевая катушка - Planorbis carinatus Mull
Белая катушка - Anisus albus Mull
Отряд - Дископоды - Discopoda
Семейство - Акролоксиды - Acroloxidae
Озерная чашечка - Acroloxis lacustris Linne
Класс - Двустворчатые - Bivalvia
Отряд - Actinodontia
Семейство - Unionidae
Овальная перловица - Unio ovalis Mont
Клиновидная перловица - Unio tumidus Philips
Рыбья беззубка - Anodonta piscinalis Nils
Тип - Членистоногие - Arthropoda
Класс - Ракообразные - Crustacea
Отряд - Жаброноги голые - Anostraca
Семейство - Бранхиподы - Branchipodidae
Жаброног обыкновенный - Branchipus stagnalis L
Отряд - Листоногие раки - Plyllopoda
Семейство - Щитни - Triopsidae
Щитень весенний - Lepidurus productus Bosc
Отряд - Дяситиногие раки - Decapoda
Семейство - Речные раки - Astacidae
Узкопалый рак - Astacus leptodactylus Esch
Класс - Паукообразные - Arachnida
Отряд - Пауки - Aranei
Семейство - Водяные пауки - Argyronetidae
Паук Серебрянка - Argyroneta aguatica Clerck
Семейство - Бродячие пауки - Pisauridae
Паук доломедес - Dolomedes fibriatus Clerck
Класс - Насекомые - Insecta
Отряд - Полужесткокрылые - Hemiptera
Семейство - Водяные скорпионы - Nepidae
Ранатра палочковидная - Ranatra linearis L
Водяной скорпион - Nepa cinerea L
Отряд - Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство - Водолюбы - Hydrophilidae
Водолюб большой - Hydrous aterrinus Esch
Семейство - Плавунцы - Dytiscidae
Плавунец широкий - Dytiscus latissimus L/
Тип Членистоногие - Arthropoda
Класс Насекомые открыточелюстные - Insecta - Ectognata
Отряд Прямокрылые - Orthoptera
Семейство Сверчковые - Gryllidae
Сверчок степной - Gryullus desertus Pall.
Отряд Равнокрылые - Homoptera
Подотряд Цикадовые - Cicadodea
Семейство Певчие цикады - Cicadidae
Цикадка черная - Cicadetta montana Scop.

Семейство Горбатки - Membracidae
Горбатка обыкновенная - Centrotus cornutus F.
Отряд Полужесткокрылые, или клопы - Heteroptera
Семейство Водяные скорпионы - Nepidae
Ранатра, водяной палочник - Ranatra linearis L.
Семейство клопы-охотники - Nabidae
Охотник бескрылый - Himacearus apterus L.
Семейство хищники-крошки - Anthocoridae
Ориус маленький - Orius minutus L.
Семейство Хищнецы - Reduviidae
Ринокорис красный - Rhinocoris iracundus Poda.
Пиголампус двузубчатый - Pyglampis bidentata Gz.
Семейство Щитники - Pentatomidae
Пикромерус двузубый - Picromerus bidens L.
Щитник синий - Zicrona caerulea L.
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera
Семейство Жужелицы - Carabidae
Скакун лесной - Cicindela silvatica L.
Краснотел пахучий - Calosoma sycophanata L.
Краснотел бронзовый - Calosoma inquisitor L.
Жужелица золотоямчатая - Carabus clathratus L.
Жужелица блестяшая - Carabus nitens L.
Жужелица фиолетовая - Carabus violaceus L.
Жужелица головастая - Broscus cephalotes L.
Моховик - Calathus fuscipes Goe.
Жужелица просяная - Pseudoophonus calceatus Duft.
Лебия сениголовая - Lebia cyanocephala L.
Семейство Хищники, или коротконадкрылые - Staphylinidae
Стафилин пахучий - Ocupus olens O. Mul.
Семейство Мертвоеды - Silphidae
Мертвоед четырехточечный - Xylodrepa quadripunctata L.
Семейство Жуки-рогачи - Lucanidae
Жук-олень - Lucanus cervus L.
Рогачок скромный - Ceruchus chrysomelinus Hochw.
Семейство Троксы - Trogidae
Песчаник - Trox sabulosus F.
Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae
Афодий краснобрюхий - Aphodius foetens F.
Калоед бык - Onthophagus taurus L.
Жук-носорог - Oryctes rasicornis L.
Кузька-крестоносец - Anisoplia agricola Poda.
Восковик отшельник - Osmoderma eremita Scop.
Пестряк короткокрылый - Valgus hemipterus L.
Пестряк восьмиточечный - Gnorimus octopunctatus F.
Хрущик степной - Anomala erranus F.
Семейство Мягкотелки - Cantharidae
Краснокрыл кровавый - Lygistopterus sanguineus L.
Семейство Божьи коровки - Coccinellidae
Коровка двуточечная - Adalia bipunctata L.
Коровка пятиточечная - Coccinella quenquepunctata L.
Семейство Огнецветки - Pyrochroidae
Огнецветка багрянная - Pyrochroa coccinea L.
Семейство Быстрянки - Anthicidae
Единорог обыкновенный - Notoxus monoceros L.
Семейство Нарывники - Meloidae
Майка синяя - Meloe violaceus Marsh.
Семейство - Дровосеки, или усачи - Cerambycidae
Коротконадкрыл большой - Necidalis major L.
Краснонадкрыл Келера - Purpuricenus kaehleri L.
Семейство Листоеды - Chrysomelidae
Листоед окаймленный - Chrysomela limbata L.
Семейство Долгоносики, или слоники - Curculionidae
Франчик обыкновенный - Lixus iridis Oliv.

Отряд Настоящие сетчатокрылые - Neuroptera
Семейство Златоглазки - Chrysopidae
Златоглазка обыкновенная - Chrysopa perla L.
Златоглазка желтолобая - Chrysopa flavifrons Br.
Отряд Верблюдки - Raphidioptera
Семейство Верблюдки - Raphidiidae
Верблюдка тонкоусая - Raphidia ophiopsis Sehum.
Отряд Двукрылые - Diptera
Семейство Ктыри - Asilidae
Ктырь горбатый - Laphria gibbosa L.
Семейство Журчалки - Syrphidae
Сирф полулунный - Syrphus corollae F.
Семейство Тахины - Tachinidae
Ежимуха большая - Tacina grossa L.
Фазия пестрая - Phasia crassipennis F.
Отряд Чешуекрылые, или бабочки - Lepidoptera
Семейство Пестрянки - Zygaenidae
Пестрянка глазчатая - Zygaena carniolica Scop.
Пестрянка черноточечная - Zygaena laeta Hb.
Пестрянка таволголовая - Zygaena filipendulae L.
Семейство Парусники - Papilionidae
Махаон - Papilio machaon L.
Падалирий, или парусник - Papilio podalirius L.
Аполлон - Parnassius apollo L.
Мнемозина - Parnassius mnemosinae L.
Семейство Нимфалиды - Nymphalidae
Ленточник тополевый - Limenitis populi L.
Траурница - Nymphalis antiopa L.
Углокрыльница - Polygonia vau-album Sehift.
Семейство Павлиноглазки - Saturniidae
Павлиноглазка малая - Saturnia pavonia L.
Павлиноглазка рыжая - Aglia tau L.
Семейство Бражники - Sphingidae
Шмелевидка скабиозная - Hemaris tityus L.
Бражник осиновый - Laothoe tramulae F.-W.
Семейство Коконопряды - Lasiocampidae
Коконопряд тополеволистный - Gastropacha populifolia Esp.
Семейство Медведицы - Arctiidae
Медведица пурпурная - Rhyparia purpurata L.
Медведица-хозяйка - Pericallia matronula L.
Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство Наездники - Ichneumonidae
Пристомер ранящий - Pristomerus
Семейство Наездники-бракониды - Braconidae
Апантелес шелкопрядный - Apanteles liparidis Bouche.
Семейство Трихограмматиды - Trichogrammatidae
Трихограмма обыкновенная - Trichgramma evanescens Westw.
Семейство Пчелиные - Apidae
Пчела-древогрыз - Xylocopa violaceae L.
Шмель каменный - Bombus lapidarius L.
Шмель дупловой - Bombus hypnorum L.
Шмель норовый - Bombus lucorum L.
Тип Хордовые - Chordata
Класс Круглоротые - Ciclostomata
Отряд Миногообразные - Petrovyzontiformes
Семейство Миноговые - Petromyzonidae
Каспийская минога - Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870) (0)
Ручьевая минога - Lampetra planeri (Bloch, 1784) (0)
Класс Костные рыбы Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes
Семейство Осетровые - Acipenseridae

Русский осетр - Acipenser guldenstadti (Brandt, 1833) (1)
*Стерлядь - Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) (5)
Отряд Лососеобразные - Salmoniformes
Семейство Лососевые - Salmonidae
Белорыбица - Stenodus leucichthys (Guldenstadt, 1772) (1)
Отряд Карпообразные - Cypriniformes
Семейство Карповые - Cyprinidae
Подуст - Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (3)
Русская быстрянка - Alburnoides bipunctatus (Berg, 1924) (3)
Белоглазка - Abramis sara (Pallas, 1811) (3)
Гольян озерный - Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (3)
Сазан - Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) (2)
Отряд Окунеобразные - Perciformes
Семейство Окуневые - Percidae
Берш - Lucioperca volgensis (Gmelin, 1788) (3)
Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes
Семейство Керчаковые - Cottidae
*Подкаменщик - Cottus gobio (Linnaeus, 1758) (1)
Класс Земноводные - Ampfibia
Отряд Бесхвостые земноводные - Anura
Семейство Круглоязычные - Discoglossidae
Краснобрюхая жерлянка - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) (3)
Семейство Жабовые - Bufonidae (Linnaeus, 1758)
Серая жаба - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (3)
Семейство Лягушковые - Ranidae
Травяная лягушка - Rana temporaria (Linnaeus, 1758) (3)
Класс Пресмыкающиеся - Reptilia
Отряд Черепахи - Chelonia
Семейство пресноводные черепахи - Eemydidae
Болотная черепаха - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (4)
Отряд Чешуйчатые - Sguamata
Семейство Ужиные - Colubridae
Обыкновенная медянка - Coronella austriaca (Laurenti, 1768) (2)
Класс Птицы - Aves
Отряд Гагарообразные - Gaviiformes
Семейство Гагаровые - Gaviidae
*Чернозобая гагара - Gavia arctica (Linnaeus, 1758) (3)
Отряд Поганкообразные - Podicipediformes
Семейство Поганковые - Podicipedidae
Малая поганка - Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) (4)
Черношейная поганка - Podiceps nigricollis (C.L.Brehm, 1831) (3)
Красношейная поганка - Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) (3)
Серощекая поганка - Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) (4)
Отряд Аистообразные - Ciconiiformes
Семейство Цаплевые - Ardeidae
Малая выпь - Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) (2)
Большая белая цапля - Agretta alba (Linnaeus, 1758) (4)
Семейство Аистовые - Ciconidae
Белый аист - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) (3)
*Черный аист - Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) (1)
Отряд Гусеобразные - anseriformes
Семейство Утиные - anatidae
*Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) (1)
Серый гусь - Anser anser (Linnaeus, 1758) (1)
Лебедь-шипун - Cygnus olor (Gmelin, 1789) (3)
Лебедь-кликун - Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) (0)
Пеганка - Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) (3)
Серая утка - Anas strepera (Linnaeus, 1758) (2)
Шилохвость - Anas acuta (Linnaeus, 1758) ? (3)

Красноносый нырок - Netta rufina (Pallas, 1773) (4)
Красноголовая чернеть - Aythya ferina (Linnaeus, 1758) (3)
*Белоглазая чернеть - Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) (1)
Хохлатая чернеть - Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) (3)
Отряд Соколообразные - Falconiformes
Семейство Скопиные - Pandionidae
*Скопа - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) (1)
Семейство Ястребиные - Accipitridae
*Степной лунь - Circus macrourus (S.G.Gmelin, 1771) (3)
Полевой лунь - Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) (2)
*Змееяд - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) (3)
Орел-карлик - Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) (3)
*Большой подорлик - Aquila clanga (Pallas, 1811) (2)
*Могильник - Aquila heliaca (Savigny, 1809) (3)
*Беркут - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) (1)
*Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) (4)
Семейство Соколиные - Falconidae
*Балобан - Falco cherrug (Gray, 1834) (1)
*Сапсан - Falco peregrinus (Tunstall, 1771) (4)
Дербник - Falco columbarius (Linnaeus, 1758) (4)
Кобчик - Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) (1)
*Степная пустельга - Falco naumanni (Fleischer, 1818) (1)
Отряд Курообразные - Galliformes
Семейство Тетеревиные - Tetraonidae
*Белая куропатка - Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) (0)
Отряд Журавлеобразные - Gruiformes
Семейство Журавлиные - Gruidae
Серый журавль - Grus grus (Linnaeus, 1758) (2)
Семейство Пастушковые - Rallidae
Пастушок - Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) (4)
Малый погоныш - Porzana parva (Scopoli, 1769) (4)
Погоныш-крошка - Porzana pusilla (Pallas, 1776) (4)
Семейство Дрофиные - Otididae
*Дрофа - Otis tarda (Linnaeus, 1758) (0)
*Стрепет - Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) (4)
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Семейство Шилоклювковые - Recurvirostridae
*Ходулочник - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) (3)
Семейство Кулики-сороки - Haematopodidae
*Кулик-сорока - Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758) (2)
Семейство Бекасовые - Scolopacidae
Поручейник - Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) (3)
Мородунка - Xenus cinereus (Guldestadt, 1775) (3)
Турухтан - Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) (1)
Гаршнеп - Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) (4)
Дупель - Gallinago media (Latham, 1787) (2)
*Большой кроншнеп - Numenius arquata (Linnaeus, 1758) (1)
Большой веретенник - Limosa limosa (Linnaeus, 1758) (3)
Семейство Тиркушковые - Glareolidae
*Степная тиркушка - Glareola nordmanni (Nordmann, 1842) (0)
Семейство Чайковые - Laridae
Сизая чайка - Larus canus (Linnaeus, 1758) (3)
Белощекая крачка - Chlidonias hibrida (Pallas, 1811) (3)
*Малая крачка - Sterna albifrons (Pallas, 1764) (2)
Отряд Голубеобразные - Columbiforme
Семейство Голубиные - Columbidae
Клинтух - Columba oenas (Linnaeus, 1758) (5)
Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes
Семейство Кукушковые - Cuculidae
Глухая кукушка - Cuculus saturatus (Blyth, 1843) (4)
Отряд Совообразные - Strigiformes
Семейство Совиные - Strigidae

Белая сова - Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) (3)
*Филин - Bubo bubo (Linnaeus, 1758) (2)
Сплюшка - Otus scops (Linnaeus, 1758) (3)
Мохноногий сыч - Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) (3)
Домовый сыч - Athene noctua (Scopoli, 1769) (4)
Воробьиный сыч - Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) (4)
Ястребиная сова - Surnia ulula (Linnaeus, 1758) (4)
Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes
Семейство Сизоворонковые - Coraciidae
Сизоворонка - Coracias garrulous (Linnaeus, 1758) (2)
Удод - Upupa epops (Linnaeus, 1758) (3)
Отряд Дятлообразные - Piciformes
Семейство Дятловые - Picidae
Зеленый дятел - Picus viridis (Linnaeus, 1758) (4)
Трехпалый дятел - Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) (3)
Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Семейство Жаворонковые - Alaudidae
Хохлатый жаворонок - Galerida cristata (Linnaeus, 1758) (3)
Семейство Трясогусковые - Motacillidae
Луговой конек - Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) (3)
Семейство Сорокопутовые - Laniidae
Чернолобый сорокопут - Lanius minor (Gmelin, 1788) (4)
*Серый сорокопут - Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) (3)
Семейство Крапивниковые - Troglodytidae
Крапивник - Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) (3)
Семейство Славковые - Sylviidae
Соловьиный сверчок - Locustella luscinioides (Savi, 1824) (4)
Обыкновенный сверчок - Locustella naevia (Boddaert, 1783) (3)
Индийская камышевка - Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845) (4)
*Вертлявая камышевка - Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) (0)
Северная бормотушка - Hippolais caligata (Lichtenstein, 1823) (3)
Семейство Мухоловковые - Muscicapidae
Горихвостка-чернушка - Phoenicurus ochruros (S.G.Gmelin, 1774) (3)
Семейство Синицевые - Paridae
Обыкновенный ремез - Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) (3)
Черноголовая гаичка - Parus palustris (Linnaeus, 1758)
Хохлатая синица - Parus cristatus (Linnaeus, 1758) (3)
Московка - Parus ater (Linnaeus, 1758) (3)
*Белая лазоревка - Parus cyanus (Pallas, 1770) (4)
Семейство Пищуховые - Certhiidae
Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris (Linnaeus, 1758) (3)
Семейство Вьюрковые - Fringillidae
Обыкновенный клест - Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758) (3)
Семейство Овсянковые - Emberizidae
Просянка - Miliaria calandra (Linnaeus, 1758) (4)
Дубровник - Emberiza aureola (Pallas, 1773) (3)
Класс Млекопитающие - Mammalia
Отряд насекомоядные - Insectivora
Семейство Кротовые - Talpidae
*Выхухоль обыкновенная - Desmana moschata (Linnaeus, 1758) (3)
Семейство Землеройковые - Soricidae
Бурозубка-крошка - Sorex minutissimus (Zimmermamnn, 1780) (2)
Белозубка малая - Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) (3)
Кутора обыкновенная - Neomys fodiens, 1771 (3)
Отряд Рукокрылые - Chiroptera
Семейство Гладконосые - Vespertilionidae
Ночница Наттерера - Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (4)
Прудовая ночница - Myotis dasycneme (Boie, 1825) (3)
Водяная ночница - Myotis daubentoni (Kuhl, 18189) (3)
Ушан бурый - Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (3)
Нетопырь-карлик - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1775) (4)
Нетопырь Натузиуса - Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) (4)

Малая вечерница - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (3)
Рыжая вечерница - Nyctalus noctula (Schreber, 1775) (3)
*Гигантская вечерница - Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) (2)
Северный кожанок - Ertesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839) (2)
Двуцветный кожан - Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) (3)
Отряд Грызуны - Rodentia
Семейство Беличьи - Sciuridae
Сурок степной (байбак) - Marmota bobac (Miiller, 1776) (5)
Семейство Бобровые - Castoridae
Бобр обыкновенный (речной) - Castor fiber (Linnaeus, 1758) (5)
Семейство Соневые - Gliridae
Соня орешниковая - Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) (3)
Соня садовая - Elimys quercinus (Linnaeus, 1758) (3)
Полчок - Glis glis (Linnaeus, 1758) (3)
Семейство Тушканчиковые - Dipodidae
Мышовка лесная - Sicista betulina (Pallas, 1778) (4)
Тушканчик большой - Allactaga jaculus (Pallas, 1778) (4)
Семейство Слепышовые - Spalacidae
Слепыш обыкновенный - Spalax microphtalmus (Guldenstaedt, 1770) (3)
Отряд Хищные - Carnivora
Семейство Медвежьи - Ursidae
Медведь бурый - Ursus arctos (Linnaeus, 1758) (1)
Семейство Куньи - Mustelidae
Барсук - (2)
Европейская норка - Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) (2)
Хорь степной или светлый - Mustela eversmanni (Lesson, 1827) (3)
Выдра речная - Lutra lutra (Linnaeus, 1758) (3)
Семейство Кошачьи - Felidae
Рысь - Felis lynx (Linnaeus, 1758) (1)
Отряд Парнокопытные - Artiodactyla
Семейство Оленьи - Cervidae
Благородный олень - Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) (1)
Косуля - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) (3)
Семейство Полорогие - Bovidae
*3убр - Bison bonasus (Linnaeus, 1758) (1)

