АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 1996 г. N 200
О КРАСНОЙ КНИГЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(в ред. Постановления администрации Алтайского края
от 09.07.2002 N 381)
В результате хозяйственного освоения земель Алтайского края, развития различных форм
массового отдыха трудящихся возникла необходимость охраны редких и исчезающих видов
растений и животных. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об охране окружающей
природной среды" и Федеральным Законом "О животном мире", в целях предотвращения утраты
генофонда и сохранения редких и исчезающих видов растений и животных на территории края,
улучшения их естественного воспроизводства постановляю:
1. Учредить Красную книгу Алтайского края.
2. Утвердить Временное положение о Красной книге Алтайского края (Приложение 1).
3. Определить куратором Красной книги Алтайского края биологический факультет Алтайского
государственного университета (по разделу растений - проф. Куприянов А.Н., по разделу
животных - к.б.н. Ирисова Н.Л.).
4. Ведение Красной книги Алтайского края возложить на краевой комитет экологии и природных
ресурсов (Дорощенков О.П.).
5. Краевому комитету экологии и природных ресурсов (Дорощенков О.П.) по согласованию с
департаментом по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов края (Скворцов
Ю.И.), краевым управлением лесами (Менжулин И.Д.), учреждением - куратором разработать в
соответствии с действующим законодательством порядок ведения Красной книги Алтайского края.
6. Для координации работы по подготовке и изданию Красной книги Алтайского края создать
комиссию и утвердить ее списочный состав (Приложение 2).
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации края
В.И.Ступина.
Глава администрации
Алтайского края
Л.А.КОРШУНОВ

Приложение N 1
к постановлению
администрации края
от 16 апреля 1996 г. N 200
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАСНОЙ КНИГЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(в ред. Постановления администрации Алтайского края
от 09.07.2002 N 381)
1. Общая часть
1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об охране окружающей среды" для охраны
редких или находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов,
организации научных исследований и слежения за их состоянием, разработки и осуществления
особых мер по сохранению и восстановлению этих видов учреждается Красная книга Алтайского
края.
1.2. Красная книга Алтайского края является основным государственным документом,
содержащим совокупность сведений о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов (подвидов, популяций) животных, растений и грибов, мест их обитания, а также мерах
охраны, необходимых для разработки и осуществления мероприятий по их сохранению и
восстановлению.
1.3. Занесенные в Красную книгу Алтайского края редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды животных, растений и грибов подлежат особой охране.
1.4. Ведение Красной книги Алтайского края осуществляется комитетом экологии и природных
ресурсов Алтайского края в соответствии с действующим природоохранным законодательством и
настоящим Временным положением о Красной книге Алтайского края.
Для обеспечения ведения Красной книги Алтайского края при краевом комитете экологии и
природных ресурсов создается Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам (в дальнейшем "Комиссия").
Положение о Комиссии и ее персональный состав утверждаются краевым комитетом экологии и
природных ресурсов по согласованию с заинтересованными учреждениями.
1.5. Ведение Красной книги Алтайского края и порядок охраны редких животных, растений и грибов
определяется соответствующими нормативными актами администрации края.
1.6. Изучение состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов,
популяций) животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также
разработка и осуществление мер по их охране и восстановлению, организуются краевым
комитетом экологии и природных ресурсов совместно с соответствующими специально
уполномоченными государственными органами и учреждением - куратором подобных работ.
1.7. Финансирование мероприятий по ведению Красной книги Алтайского края осуществляется за
счет средств краевого бюджета.
(в ред. Постановления администрации Алтайского края от 09.07.2002 N 381)
2. Структура Красной книги Алтайского края
2.1. Красная книга Алтайского края включает разделы по различным группам животных, растений и
грибов и может состоять из отдельных томов.
2.2. Каждый том может содержать настоящее Положение и другие документы, касающиеся
Красной книги Алтайского края, перечни видов вымерших животных, а также животных,
нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной среде.
(в ред. Постановления администрации Алтайского края от 09.07.2002 N 381)
3. Ведение Красной книги Алтайского края
3.1. Ведение Красной книги Алтайского края включает:

сбор информации о редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и
грибов, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также хранение информации и других
материалов, касающихся этих видов;
занесение в Красную книгу Алтайского края (или исключение из нее) того или иного вида
животного или растения, или гриба;
подготовку и издание Красной книги Алтайского края;
обеспечение мониторинга за состоянием животных, растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Алтайского края;
подготовку предложений по организации особо охраняемых природных территорий и созданию
генетических банков с целью сохранения видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Алтайского края.
3.2. Порядок ведения Красной книги Алтайского края определяется комитетом экологии и
природных ресурсов края по согласованию с заинтересованными учреждениями и утверждается
администрацией края.
4. Сбор и хранение информации о редких и
находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов
4.1. Юридические и физические лица, деятельность которых связана с охраной, восстановлением
и использованием редких видов животных и растений, обязаны представлять информацию о
состоянии видов, занесенных в Красную книгу Алтайского края, нарушениях среды их обитания и о
всех установленных случаях их незаконного добывания, уничтожения, гибели или угрозы
исчезновения в районные и краевой комитеты экологии и природных ресурсов, а о фактах
массовой гибели или массового заболевания диких животных - информировать также
государственные органы санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзора.
(в ред. Постановления администрации Алтайского края от 09.07.2002 N 381)
4.2. Для сбора информации по биологии, численности и ареале видов животных, растений и
грибов, занесенных в Красную книгу Алтайского края, об изменении условий их обитания, а также
для координации исследований и широкого привлечения к их выполнению научных и иных
организаций, определяется краевое учреждение - куратор, из числа научно - исследовательских и
учебных заведений, иных учреждений и организаций, связанных по характеру своей деятельности
с изучением этих видов в Алтайском крае.
4.3. В компетенцию куратора входит:
- организация и проведение на территории края сбора научной информации и ее обобщение о
состоянии видов (подвидов, популяций) животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу
Алтайского края;
- определение категории статуса этих видов;
- подготовка и обоснование предложений по их охране и восстановлению;
- разработка программ и мероприятий по искусственному разведению этих видов в неволе или в
культуре;
- передача соответствующих материалов в установленном порядке в краевой Комитет экологии и
природных ресурсов.
4.4. Информация о видах, занесенных в Красную книгу Алтайского края, должна доводиться до
сведения всех заинтересованных предприятий и учреждений и населения Алтайского края, в том
числе через средства массовой информации.
5. Занесение редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений и грибов
в Красную книгу Алтайского края
5.1. В Красную книгу Алтайского края заносятся редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды (подвиды, популяции) животных, растений и грибов, постоянно или временно обитающие в
состоянии естественной свободы или произрастающие в естественных условиях на территории
края, а также виды, приводимые для Алтайского края в предстоящих изданиях Красной книги
Российской Федерации, которые нуждаются в специальных государственно - правовых действиях,
направленных на установление особой охраны и разработку мер по их восстановлению.

5.2. Предложения о занесении в Красную книгу Алтайского края (исключение из Красной книги) или
о переводе из одной категории статуса редкости в другую указанных видов, направляются
юридическими и физическими лицами в краевой Комитет экологии и природных ресурсов и
учреждение - куратор для последующего их рассмотрения.
5.3. Основанием для занесения в Красную книгу Алтайского края редкого или находящегося под
угрозой исчезновения вида животного, растения или гриба, или изменении категории его статуса
служат данные об опасном сокращении его численности и (или) ареала, о неблагоприятных
изменениях условий существования этого вида или другие данные, свидетельствующие о
необходимости принятия особых мер по его сохранению и восстановлению.
5.4. Основанием для исключения из Красной книги Алтайского края или изменении категории
статуса того или иного вида животного, растения или гриба служат данные о восстановлении его
численности и (или) ареала, о положительных изменениях его существования или другие данные,
свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия особых мер по его охране и
восстановлению.
Порядок рассмотрения указанных предложений определяется Комиссией.
5.5. Решение Комиссии о занесении в Красную книгу Алтайского края (исключении из Красной
книги) или изменении категории статуса того или иного вида животного, растения или гриба
утверждается краевым комитетом экологии и природных ресурсов по согласованию с учреждением
- куратором.
6. Издание и распространение Красной книги
Алтайского края
6.1. Издание Красной книги Алтайского края осуществляется не реже одного раза в 10 лет.
6.2. Порядок издания и распространения Красной книги Алтайского края устанавливается краевым
комитетом экологии и природных ресурсов.
6.3. Часть тиража издания Красной книги Алтайского края в обязательном порядке направляется в
районные комитеты экологии и природных ресурсов и другим заинтересованным организациям и
учреждениям для использования в работе.
7. Охрана и восстановление редких и находящихся под
угрозой исчезновения животных, растений и грибов,
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Алтайского края
7.1. Природопользователи и землепользователи, на территории (угодьях) которых имеются
животные, растения и грибы, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу, обязаны
принимать меры по охране и восстановлению этих видов.
7.2. Порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и
грибов, занесенных в Красную книгу Алтайского края, определяется действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в
Положение о Красной книге Алтайского края
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, установленном для его
утверждения.
Начальник общего отдела
администрации Алтайского края
В.Н.КУТИЩЕВ

Приложение N 2
к постановлению
администрации края
от 16 апреля 1996 г. N 200
СОСТАВ
КОМИССИИ ДЛЯ КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ИЗДАНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1) Ступин В.И. - заместитель главы администрации края (председатель комиссии);
2) Дорощенков О.П. - председатель краевого комитета экологии и природных ресурсов
(заместитель председателя комиссии);
3) Дианов П.И. - начальник отдела краевого комитета экологии и природных ресурсов (секретарь
комиссии);
4) Винокуров Ю.И. - директор научно - исследовательского института водных и экологических
проблем СО РАН (член комиссии) - по согласованию;
5) Ирисова Н.Л. - к.б.н., старший преподаватель кафедры зоологии АГУ, куратор Красной книги
Алтайского края по видам животного мира (член комиссии) - по согласованию;
6) Ишутин Я.Н. - главный лесничий краевого управления лесами (член комиссии) - по
согласованию;
7) Куприянов А.Н. - д.б.н., профессор кафедры ботаники АГУ, куратор Красной книги Алтайского
края по растительным видам (член комиссии) - по согласованию;
8) Ревякин В.С. - д.г.н., директор Научно - исследовательского института горного
природопользования (член комиссии) - по согласованию;
9) Скворцов Ю.И. - начальник департамента по охране и рациональному использованию
охотничьих ресурсов (член комиссии) - по согласованию.
Начальник общего отдела
администрации Алтайского края
В.Н.КУТИЩЕВ

