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ПРИКАЗ
г.Симферо nоль

О Комиссии по редким и

находящимся под угрозой
исчезновения животным,

растениям и грибам

В соответствии с пунктом четыре статьи
от

7

Закона Республики Крым

2015 года NQ 65-ЗРК/20 15 «0 Красной книге Республики Крым»,
1.3. постановления Совета министров Республики Крым от
24 февраля 20 15 года N~ 57 «06 утверждении Положения о порядке ведения
13

января

пунктом

Красной

политики

книги

и

Республики

Крым»

в

нормативно-правового

целях

выработки

регулирования

в

государственной

сфере

изучения,

воспроизводства и охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения

объектов животного, растительного мира и грибов
ПРИКАЗЬШАЮ:

1.

Создать

Комиссию

по

редким

и

находящимся

под

угрозой

под

угрозой

исчезновения животным, растениям и грибам.

2.

Утвердить:

положение

о

Комиссии

по

редким

и

находящимся

исчезновения животным, растениям и грибам (приложение

1);

состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения

животным, растениям и грибам (приложение 2);
состав Главной редакционной коллегии Красной книги Республики
Крым (приложение

3.

3).

Определить

учреждения-кураторы

из

числа

ведущих

научных

организаций, научно-исследовательских институтов, учебных заведений, иных
учреждений и организаций, связанных по характеру своей деятельности с

изучением объектов животного и растительного мира, грибов (приложение 4).

4.

Возложить

на

отдел

регулирования

пользования

биоресурсами

управления биоресурсов и заповедного дела (Макриди И.Б.) обеспечение

организационной и информационной деятельности Комиссии по редким и
находящимся nод угрозой исчезновения животным, растениям и грибам и
Главной редакционной коллегии Красной книги Республики Крым.

5.

Контроль за исnолнением настоящего nриказа возложить на nервого

заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым
Михаленка И.А.

Министр экологии и
природных ресурсов

Республики Крым

Г.П.НАРАЕВ

О Комиссии по редким и
находящимся под угрозой
исчезновения животным,
растениям и грибам
В соответствии с пунктом четыре статьи 7 Закона Республики Крым
от 13 января 2015 года № 65-ЗРК/2015 «О Красной книге Республики Крым»,
пунктом 1.3. постановления Совета министров Республики Крым от 24
февраля 2015 года № 57 «Об утверждении Положения о порядке ведения
Красной книги Республики Крым» в целях выработки государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере изучения,
воспроизводства и охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного, растительного мира и грибов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Комиссию по редким и находящимся под угрозой
исчезновения животным, растениям и грибам.
2. Утвердить:
положение о Комиссии по редким и находящимся под угрозой
исчезновения животным, растениям и грибам (приложение 1);
состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам (приложение 2);
состав Главной редакционной коллегии Красной книги Республики
Крым (приложение 3).
3. Определить учреждения-кураторы из числа ведущих научных
организаций, научно-исследовательских институтов, учебных заведений, иных
учреждений и организаций, связанных по характеру своей деятельности с
изучением объектов животного и растительного мира, грибов (приложение 4).

4. Возложить на отдел регулирования пользования биоресурсами
управления биоресурсов и заповедного дела (Макриди И.Б.) обеспечение
организационной и информационной деятельности Комиссии по редким и
находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам и
Главной редакционной коллегии Красной книги Республики Крым.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым
Михаленко И.А.

Министр экологии и
природных ресурсов
Республики Крым

Г.П.НАРАЕВ

Приложение № 1
к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Крым
от «02» апреля 2015 года № 237

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам
I. Общие положения
Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам (далее – Комиссия) является коллегиальным,
постоянно действующим совещательным органом при Министерстве
экологии и природных ресурсов Республики Крым.
Состав Комиссии формируется из числа компетентных специалистов
исполнительных органов государственной власти Республики Крым,
научных, общественных и иных организаций, занимающихся проблемами
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,
растений и грибов.
Положение
о Комиссии,
персональный
состав
Комиссии,
персональный состав Главной редакционной коллегии Красной книги
Республики Крым (далее – Главная редакционная коллегия) и вносимые в них
изменения, утверждаются Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Крым.
В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством
Российской Федерации, законодательством Республики Крым, Положением о
Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым,
утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от
24 июня 2014 года № 136, настоящим Положением.
II. Цели и задачи Комиссии
Целью деятельности Комиссии является разработка предложений и
рекомендаций, обеспечивающих принятие решений по вопросам сохранения и
восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,
растений и грибов (далее – объекты животного и растительного мира).
К задачам Комиссии относится рассмотрение, подготовка предложений
и рекомендаций по проектам и материалам, представленным членами

Комиссии, научно-исследовательскими и иными организациями или
отдельными специалистами по вопросам:
установления критериев занесения видов (подвидов, популяций)
животных, растений и грибов в Красную книгу Республики Крым;
оценки состояния объектов животного и растительного мира, грибов
обитающих (произрастающих) на территории (акватории) Республики Крым;
определения категории статуса редкости видов (подвидов, популяций)
объектов животного и растительного мира, грибов, занесенных в Красную
книгу Республики Крым;
перевода из одной категории статуса редкости в другую того или иного
вида (подвида, популяции) объектов животного или растительного мира,
грибов;
рассмотрения предложений о занесении (исключении) видов
(подвидов, популяций) объектов животного и растительного мира грибов в
(из) Красную книгу Республики Крым;
состава Перечней (списков) объектов животного и растительного мира,
грибов, предложенных для занесения в Красную книгу Республики Крым и
исключения из Красной книги Республики Крым;
определения структуры Красной книги Республики Крым, правил
составления листов Красной книги Республики Крым, подготовки ее рукописи
к изданию, включая необходимый иллюстративный и картографический
материал, порядка ее издания и распространения;
экспертной оценки проектов научно-технических и нормативных
правовых документов по сохранению и восстановлению редких и
находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов;
координации взаимодействия ведущих научных организаций, научноисследовательских институтов, учебных заведений, иных учреждений и
организаций, связанных по характеру своей деятельности с изучением
объектов животного и растительного мира, грибов и региональных органов
исполнительной власти;
по иным вопросам, возникающим в области сохранения и
восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,
растений и грибов.
III. Организация работы Комиссии
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии.
Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который осуществляет
руководство деятельностью Комиссии, председательствует на еѐ заседаниях,
определяет повестку очередного заседания, порядок работы Комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности
выполняет заместитель председателя Комиссии.
Председатель Комиссии и другие члены Комиссии осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
Организационной формой работы Комиссии являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Членам Комиссии представляются документы и материалы, вносимые
для рассмотрения на заседание, как правило, не позднее, чем за три дня до
рассмотрения на соответствующем заседании Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее половины ее состава.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным
лицам. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
Решения Комиссии считаются принятыми, если за них путем
открытого голосования проголосовало более половины присутствующих на
заседании членов Комиссии. В случае равного распределения голосов, голос
председательствующего на заседании является решающим.
Принятые решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается секретарем Комиссии и утверждается председательствующим
на заседании Комиссии.
Член Комиссии, который не согласен с принятым решением, имеет
право изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к
протоколу заседания Комиссии.
Организационно-техническое
обеспечение
работы
Комиссии
возлагается на Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Крым.

Приложение № 2
к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Крым
от «02» апреля 2015 г. № 237
СОСТАВ
Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам
НАРАЕВ
Геннадий Павлович

-

министр экологии и природных ресурсов
Республики Крым, председатель комиссии;

МИХАЛЕНКО
Игорь Анатольевич

-

первый заместитель министра экологии и
природных ресурсов Республики Крым,
заместитель председателя комиссии;

МАКРИДИ
Ирина Борисовна

-

заместитель
начальника
управления
заведующий
отделом
регулирования
пользования биоресурсами Министерства
экологии и природных ресурсов Республики
Крым, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
БЕСКАРАВАЙНЫЙ
Михаил Михайлович

-

старший научный сотрудник лаборатории
зоологии
Государственного
бюджетного
учреждения науки и охраны природы
Республики Крым «Карадагский природный
заповедник», кандидат биологических наук;

БОЛТАЧЕВ
Александр Романович

-

заместитель директора по научной работе
Государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Институт биологии южных
морей
им.А.О.Ковалевского», кандидат
биоло-гических наук;

ВАЛДУЕВ
Сергей Васильевич

заведующий
оперативным
отделом
Государственного комитета по рыболовству
Республики Крым;

председатель Государственного комитета по
рыболовству Республики Крым;

ДЕДЮХИН
Андрей Валерьевич
ДУЛИЦКИЙ
Альфред Израйлович

-

доцент Академии биоресурсов и природопользования (структурного подразделения)
федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Крымский
федеральный
университет имени В.И. Вернадского»,
кандидат биологических наук;

ЕНА
Андрей Васильевич

-

заведующий
кафедрой
фитодизайна и
ботаники
Академии
биоресурсов
и
природопользования
(структурного
подразделения) федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского», доктор биологических
наук;

ЕПИХИН
Дмитрий Васильевич

-

доцент
кафедры
землеведения
и
геоморфологии
Таврической
академии
(структурного подразделения) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского», кандидат биологических
наук;

ИВАНОВ
Сергей Петрович

-

профессор кафедры экологии и зоологии
Таврической
академии
(структурного
подразделения) федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского», доктор биологических
наук;

КОРЖЕНЕВСКИЙ
Владислав Вячеславович

-

Заведующий
лабораторией
флоры
и
растительности Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Ордена
Трудового Красного Знамени Никитский
ботанический сад – Национальный научный

центр»,
доктор
биологических
наук,
профессор;
заведующий отделом охраны природы и
заповедного
дела
Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым
«Ордена Трудового Красного Знамени
Никитский ботанический сад – Национальный
научный центр», доктор биологических наук;

МАСЛОВ
Иван Игоревич

-

МИЛЬЧАКОВА
Наталья Афанасьевна

-

и.о. заместителя директора по научной работе
Государственного
бюджетного
научного
учреждения «Институт биологии южных
морей им. А. О. Ковалевского», кандидат
биологических наук;

ПАРШИНЦЕВ
Андрей Владимирович

-

старший научный сотрудник научного отдела
Крымского природного заповедника ФГБУ
«Комплекс «Крым»;

ПРОКОПОВ
Григорий Анатольевич

-

старший
преподаватель
Таврической
академии
(структурного
подразделения)
федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет имени В.И. Вернадского»;

РЕВКОВ
Николай Константинович

-

старший научный сотрудник отдела экологии
бентоса
Государственного
бюджетного
учреждения
науки «Институт биологии
южных морей им. А.О. Ковалевского»;

РУДЫК
Александр Николаевич

-

старший
преподаватель
Таврической
академии
(структурного
подразделения)
федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет имени В.И. Вернадского»;

РЫФФ
Любовь Эдуардовна

-

и.о.
старшего
научного
сотрудника
лаборатории
флоры
и
растительности
Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Ордена Трудового
Красного Знамени Никитский ботанический
сад – Национальный научный центр»,
кандидат биологических наук;

САДОГУРСКИЙ
Сергей Ефимович

-

ведущий научный сотрудник лаборатории
флоры и растительности Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым
«Ордена Трудового Красного Знамени
Никитский ботанический сад – Национальный
научный центр», кандидат биологических
наук;

САРКИНА
Ирина Сергеевна

-

ведущий научный сотрудник лаборатории
охраны
природы
Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым
«Ордена Трудового Красного Знамени
Никитский ботанический сад – Национальный
научный центр», кандидат биологических
наук;

ТИМОШИНА
Ирина Николаевна

-

начальник
отдела
разрешительной
деятельности, государственной экологической
экспертизы и учета платы за негативное
воздействие
на
окружающую
среду
Департамента Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по
Крымскому федеральному округу;

ТРОФИМЕНКО
Ирина Алексеевна

-

начальник управления лесного хозяйства
Государственного комитета по лесному и
охотничьему
хозяйству,
старший
государственный
лесной
инспектор
Республики Крым;

ФАТЕРЫГА
Александр Владимирович

-

старший научный сотрудник лаборатории
зоологии
Государственного
бюджетного
учреждения науки и охраны природы
Республики Крым «Карадагский природный
заповедник», кандидат биологических наук;

ШОПИНСКИЙ
Константин Викторович

-

заместитель
начальника
управления
обеспечения
противоэпизоотических
мероприятий – заведующий отделом по
профилактике и ликвидации инфекционных
болезней животных
Государственного
комитета ветеринарии Республики Крым.

Приложение № 3
к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Крым
от «02» апреля 2015 г. № 237
СОСТАВ ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ТОМ «РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ»
Председатель
Нараев Г. П., министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
Заместитель председателя
Михаленко И. А., первый заместитель министра экологии и природных
ресурсов Республики Крым
Ответственные редакторы:
Ена А. В., доктор биологических наук
Фатерыга А. В., кандидат биологических наук
Члены редакционной коллегии:
Епихин Д. В., кандидат биологических наук
Корженевский В. В., доктор биологических наук, профессор
Маслов И. И., доктор биологических наук
Рыфф Л. Э., кандидат биологических наук
Садогурский С. Е., кандидат биологических наук
Саркина И. С., кандидат биологических наук
Толпышева Т. Ю., доктор биологических наук
Федосов В. Э., доктор биологических наук
Научные редакторы разделов:
Раздел II. Сосудистые растения:

Ена А. В., Корженевский В. В.,
Епихин Д.В., Рыфф Л.Э., Фатерыга А.В.

Раздел III. Мохообразные и водоросли: Маслов И.И., Федосов В.Э.,
Садогурский С.Е.
Раздел III. Лишайники и грибы:

Толпышева Т.Ю., Саркина И.С.

ТОМ «ЖИВОТНЫЕ»
Председатель
Нараев Г.П., министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
Заместитель председателя
Михаленко И.А., первый заместитель министра экологии и природных
ресурсов Республики Крым
Ответственные редакторы:
Иванов С. П., доктор биологических наук, профессор
Фатерыга А. В., кандидат биологических наук
Члены редакционной коллегии:
Болтачев А. Р., кандидат биологических наук
Бескаравайный М. М., кандидат биологических наук
Будашкин Ю. И., кандидат биологических наук
Дулицкий А. И., кандидат биологических наук
Кукушкин О. В.
Прокопов Г. А.
Научные редакторы разделов:
Раздел I. Беспозвоночные:

Раздел II. Позвоночные:

Иванов С.П., Будашкин Ю.И.,
Фатерыга А.В., Прокопов Г.А.
Болтачев А.Р., Дулицкий А.И.,
Бескаравайный М.М., Кукушкин О.В.

Приложение № 4
к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Крым
от «02» апреля 2015 г. № 237

Учреждения-кураторы из числа ведущих научных организаций,
научно-исследовательских институтов, учебных заведений,
иных учреждений и организаций Республики Крым, связанных
по характеру своей деятельности с изучением объектов животного
и растительного мира, грибов
1. Академия
биоресурсов
и
природопользования
(структурное
подразделение)
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского»;
2. Таврическая академия (структурное подразделение) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского»;
3. Государственное бюджетное научное учреждение «Институт
южных морей им. А. О. Ковалевского»;

биологии

4. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ордена
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад –
Национальный научный центр»;
5. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Южный
научно-исследовательский
институт
рыбного
хозяйства
и
океанографии».

