АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2008 г. № 98-па
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТЫ ПО ВЕДЕНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ
"О животном мире", от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", в целях сохранения биологического разнообразия Приморского края,
решения вопросов, связанных с ведением Красной книги Приморского края,
Администрация Приморского края постановляет:
1. Создать межведомственную комиссию по редким и находящимся под
угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Приморского
края.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственной комиссии по редким и находящимся под
угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Приморского
края;
Состав межведомственной комиссии по редким и находящимся под угрозой
исчезновения объектам животного и растительного мира Приморского края;
Положение о порядке ведения Красной книги Приморского края.
3. Установить, что:
издание Красной книги Приморского края осуществляется не реже одного
раза в 10 лет;
в периоды между изданиями Красной книги Приморского края
Администрацией Приморского края утверждаются перечни (списки) редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира, подлежащих внесению в Красную книгу Приморского края или исключению
из нее, которые являются составной частью Красной книги Приморского края.
4. Рекомендовать Биолого-почвенному институту Дальневосточного
отделения Российской академии наук (Журавлев), Институту биологии моря
имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук
(Адрианов), Тихоокеанскому институту географии Дальневосточного отделения
Российской академии наук (Бакланов) предоставлять в межведомственную
комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам
животного и растительного мира Приморского края информацию по биологии,
численности и распространению на территории Приморского края объектов
животного и растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению
(исключению) в Красную книгу Приморского края.
5. Определить, что финансирование работ, связанных с ведением и
периодическим изданием Красной книги Приморского края, осуществляется за
счет средств краевого бюджета и иных источников.

6. Департаменту социального развития и средств массовой информации
Приморского края (Мельнишин) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации края.
Губернатор края Глава Администрации
Приморского края
С.М.ДАРЬКИН

Утвержден
постановлением
Администрации
Приморского края
от 30.04.2008 № 98-па
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ОБЪЕКТАМ ЖИВОТНОГО И
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Попов Павел - вице-губернатор Приморского края, председатель
Георгиевич комиссии;
Шмаков Николай - и.о. начальника управления по охране, контролю и
Иванович регулированию использования объектов животного мира
Приморского края, заместитель председателя комиссии;
Журавлев Юрий - директор Биолого-почвенного института
Николаевич Дальневосточного отделения Российской академии наук,
заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Суровый Алексей - начальник отдела учета и использования объектов
Леонидович животного мира управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира
Приморского края, секретарь.
Члены комиссии:
Адрианов Андрей - директор Института биологии моря
Владимирович им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения
академии наук (по согласованию);
Бакланов Петр - директор Тихоокеанского института географии
Яковлевич Дальневосточного отделения Российской академии наук
(по согласованию);

Бутенко Владимир - главный специалист отдела лесопользования и
Михайлович лесовосстановления управления лесным хозяйством
Приморского края;
Дудов Анатолий - главный специалист отдела охраны и защиты леса
Николаевич управления лесным хозяйством Приморского края;
Явнова Нина - начальник отдела контроля и надзора в области особо
Владимировна охраняемых природных территорий, охраны,
использования и воспроизводства объектов животного
Управления мира Росприроднадзора по Приморскому краю
(по согласованию);
Шведов Сергей - заместитель начальника отдела надзора за охраной,
Андреевич воспроизводством и использованием объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды
их обитания Управления Россельхознадзора по
Приморскому краю (по согласованию).

Утверждено
постановлением
Администрации
Приморского края
от 30.04.2008 № 98-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕДКИМ
И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ОБЪЕКТАМ
ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по редким и находящимся под угрозой
исчезновения объектам животного и растительного мира Приморского края (далее
- Комиссия) создается для решения вопросов, связанных с охраной,
осуществлением мер по воспроизводству, использованием и изучением редких и
находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов, а также для
обеспечения ведения Красной книги Приморского края (далее - Красной книги).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством
Российской Федерации, Приморского края и настоящим Положением.
2. Структура, состав и организация деятельности комиссии
2.1. В состав Комиссии входят специалисты органов исполнительной власти
Приморского края, а также специалисты территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций и иных
организаций, занимающихся изучением объектов животного и растительного
мира, по согласованию с руководителями указанных органов и организаций.
Состав Комиссии утверждается Администрацией Приморского края.
2.2. Руководит работой Комиссии председатель. Председатель организует
работу Комиссии в соответствии с настоящим Положением, председательствует
на заседаниях.
2.3. Комиссия создает рабочие группы для подготовки материалов по
решению вопросов в соответствующих областях (по группам животных, растений
и грибов) и утверждает их составы, организует работу.
2.4. Состав рабочей группы формируется из представителей органов и
организаций, указанных в подпункте 2.1. пункта 2. Руководитель и секретарь
рабочей группы избираются из состава рабочей группы и утверждаются на
заседании Комиссии.

2.5. Комиссия осуществляет свою деятельность через заседания,
созываемые по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и через работу
рабочих групп.
2.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при участии в
голосовании не менее 2/3 членов Комиссии.
2.7. Работа рабочих групп осуществляется по заданиям Комиссии,
выполняемым в сроки не более двух месяцев с момента их получения.
2.8. Результатом работы рабочих групп является подготовка обоснования
для принятия соответствующего решения, которое направляется для
рассмотрения в Комиссию. При возникновении разногласий по рассматриваемым
вопросам составляется протокол разногласий, который с приложением
обоснований направляется в Комиссию.
2.9. Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который
подписывается председателем и секретарем Комиссии.
3. Функции комиссии
Комиссия рассматривает и принимает решения по материалам,
представленным научно-исследовательскими организациями или отдельными
специалистами, с учетом обоснований от рабочих групп Комиссии по вопросам:
- установления критериев занесения видов (подвидов, популяций) животных,
растений и грибов в Красную книгу;
- оценки состояния объектов животного и растительного мира, обитающих
(произрастающих) на территории (акватории) Приморского края с целью
выработки необходимых мер по их охране и восстановлению;
- представления и рассмотрения предложений о занесении (исключении) в
Красную книгу, переводе из одной категории в другую того или иного вида
животных, растений и грибов;
- составления и распространения перечней видов животных, растений и
грибов, занесенных (исключенных) в Красную книгу, изменения и дополнения к
Красной книге;
- подготовки предложений при разработке программ, правил по изучению,
охране, воспроизводству и использованию объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу;
- внесение в соответствующие территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти и органы местного самоуправления
муниципальных образований края предложений, касающихся вопросов охраны,
осуществления мер по воспроизводству и использования объектов животного и
растительного мира;
- и иным вопросам, возникающим в процессе ведения Красной книги.

Утверждено
постановлением
Администрации
Приморского края
от 30.04.2008 № 98-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1. Общая часть
1.1. Красная книга Приморского края (далее - Красная книга) ведется в
соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О
животном мире", Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды".
1.2. Красная книга является официальным документом, содержащим свод
сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных,
дикорастущих растений и грибов (далее - объекты животного и растительного
мира), обитающих (произрастающих) на территории Приморского края.
1.3. Красная книга ведется органом исполнительной власти Приморского
края, уполномоченным по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Приморского края (далее - уполномоченный орган).
1.4. Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим
изданием Красной книги, осуществляется за счет средств краевого бюджета и
иных источников.
1.5. Организацию ведения Красной книги осуществляет уполномоченный
орган во взаимодействии с заинтересованными территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти
Приморского края, научно-исследовательскими организациями и иными
организациями, занимающимися изучением объектов животного и растительного
мира.
Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги, создается
межведомственная комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения
объектам животного и растительного мира Приморского края (далее - Комиссия).
Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Администрацией
Приморского края.
2. Основные мероприятия по ведению Красной книги
Ведение Красной книги включает:

сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира;
использование данных мониторинга состояния объектов животного и
растительного мира;
создание и пополнение банка данных об объектах животного и растительного
мира;
занесение в установленном порядке в Красную книгу (или исключение из нее)
объектов животного или растительного мира;
подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги.
3. Порядок занесения объектов животного и растительного мира в Красную
книгу
3.1. В Красную книгу заносятся объекты животного и растительного мира,
постоянно или временно обитающие или произрастающие в естественных
условиях на территории (акватории) Приморского края, которые подлежат охране.
3.2. В Красную книгу включаются объекты животного и растительного мира,
отвечающие следующим условиям:
объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой
исчезновения;
уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные и редкие объекты животного и
растительного мира, охрана которых важна для сохранения флоры и фауны
различных природно-климатических зон;
объекты животного и растительного мира, реальная или потенциальная
хозяйственная ценность которых установлена и при существующих темпах
эксплуатации их запасы поставлены на грань исчезновения, в результате чего
назрела необходимость принятия срочных мер по их охране и воспроизводству;
объекты животного и растительного мира, подпадающие под действие
международных соглашений и конвенций;
объекты животного и растительного мира, занесенные в Международную
Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации.
3.3. Предложения о занесении в Красную книгу (исключении из Красной
книги) или о переводе из одной категории статуса редкости в другую того или
иного объекта животного или растительного мира направляются юридическими и
физическими лицами в уполномоченный орган.
3.4. Основанием для занесения в Красную книгу или изменения категории
статуса того или иного объекта животного или растительного мира служат данные
об опасном сокращении его численности и (или) ареала, о неблагоприятных
изменениях условий существования этого объекта или другие данные,
свидетельствующие о необходимости принятия мер по его сохранению и
восстановлению.
3.5. Основанием для исключения из Красной книги или изменения категории
статуса того или иного объекта животного или растительного мира служат данные
о восстановлении его численности и (или) ареала, о положительных изменениях
условий его существования или другие данные, свидетельствующие об

отсутствии необходимости принятия специальных мер по его сохранению и
восстановлению, а также в случае его безвозвратной потери (вымирания).
3.6. Уполномоченный орган направляет предложения о занесении в Красную
книгу (исключении из Красной книги) или о переводе из одной категории статуса
редкости в другую того или иного объекта животного или растительного мира на
рассмотрение Комиссии.
3.7. Решение о занесении в Красную книгу (исключении из Красной книги)
того или иного объекта животного или растительного мира, а также изменении
категории его статуса осуществляется Администрацией Приморского края по
представлению уполномоченного органа на основании решения Комиссии.
4. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги
4.1. Уполномоченный орган осуществляет подготовку к изданию, издание и
распространение Красной книги.
4.2. Подготовка к изданию Красной книги включает:
а) рассмотрение и утверждение в установленном порядке:
перечня (списка) объектов животного и растительного мира, включаемых в
Красную книгу;
перечня (списка) объектов животного и растительного мира, исключаемых из
Красной книги;
б) подготовку рукописи Красной книги, включая необходимый
иллюстративный и картографический материал.
4.3. Издание Красной книги осуществляется не реже одного раза в 10 лет.
4.4. Часть тиража издания Красной книги направляется в органы
государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных
образований края, научно-исследовательским организациям и иным
заинтересованным организациям для использования в решении текущих задач,
связанных с охраной объектов животного и растительного мира, а также в
воспитательных и пропагандистских целях.

