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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 21 февраля 2019 г. N СЭД-30-01-02-203
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ,
ПОДДЕРЖАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЖИВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. N 29п "О Красной книге Пермского края", в целях реализации природоохранных мероприятий по
сохранению и восстановлению естественных экологических систем приказываю:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу Правила выполнения работ по созданию,
поддержанию и развитию живых коллекций растений, занесенных в Красную книгу Пермского
края.
2. Признать утратившим силу Приказ Министерства природных ресурсов Пермского края от
2 июля 2009 г. N СЭД-30-001-215/212 "Об утверждении Правил выполнения работ по созданию,
поддержанию и развитию живых коллекций растений, занесенных в Красную книгу Пермского
края".
3. Отделу охраны природной среды и экспертиз управления по охране окружающей среды
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края обеспечить
организацию работ по созданию, поддержанию и развитию живых коллекций растений,
занесенных в Красную книгу Пермского края.
4. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационноаналитического обеспечения и кадров Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края разместить настоящий Приказ на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.priroda.permkrai.ru).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления по охране
окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края Харун Л.И.
И.о. министра природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края
М.В.ТРУНИНА

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 21.02.2019 N СЭД-30-01-02-203
ПРАВИЛА
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ, ПОДДЕРЖАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЖИВЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПЕРМСКОГО
КРАЯ
I. Общие положения
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1.1. Настоящие Правила выполнения работ по созданию, поддержанию и развитию живых
коллекций растений, занесенных в Красную книгу Пермского края (далее - Правила),
разработаны в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Положением о порядке
ведения Красной книги Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства
Пермского края от 16 марта 2007 г. N 29-п "О Красной книге Пермского края".
1.2. Выполнение работ по созданию, поддержанию и развитию живых коллекций растений,
занесенных в Красную книгу Пермского края (далее - живые коллекции растений),
осуществляется по объектам растительного мира, включенным в Перечень объектов животного
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края (далее - Красная книга),
утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края (далее - Министерство) от 16 октября 2017 г. N СЭД-30-01-02-1571 "Об
утверждении Перечней объектов животного и растительного мира Красной книги Пермского
края" (далее - Приказ N СЭД-30-01-02-1571).
1.3. Создание, поддержание и развитие живых коллекций растений проводится в целях
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного мира в
искусственно
созданной
среде
обитания,
изучения
возможностей
искусственного
воспроизводства и последующего возвращения в природные места обитания.
1.4. Перечень видов растений, по которым проводятся работы по созданию, поддержанию
и развитию живых коллекций растений, устанавливается ежегодно приказом Министерства.
1.5. Работы по созданию, поддержанию и развитию живых коллекций растений
организуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края на
конкурсной основе.
1.6. Финансирование работ по живым коллекциям растений осуществляется за счет
средств бюджета Пермского края в рамках государственных программ Пермского края.
1.7. Изъятие растений, занесенных в Красную книгу, для создания живых коллекций
растений осуществляется на основании разрешений на изъятие объектов растительного мира,
включенных в Перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу, выдаваемых Министерством.
1.8. Работы по созданию, поддержанию и развитию живых коллекций растений включают
следующие основные направления:
1.8.1. создание и поддержание живых коллекций растений в искусственно созданных
условиях;
1.8.2. развитие живых коллекций растений, разработку и реализацию программ
реинтродукции (возврат) в природную среду растений, содержащихся в живых коллекциях
растений;
1.8.3. мониторинг результатов реинтродукции растений, возвращенных в природную среду
с коллекционного участка.
II. Создание и поддержание живых коллекций растений
в искусственно созданных условиях
Работы по созданию и поддержанию живых коллекций растений в искусственно созданных
условиях включают в себя следующие мероприятия:
2.1. разработку плана мероприятий на текущий год по созданию, поддержанию живой
коллекции растений из списка видов растений, занесенных в Красную книгу, согласно
установленной форме (приложение 1);
2.2. сбор и анализ сведений о местообитаниях, биологических (в том числе
репродуктивных) особенностях и экологических условиях произрастания растений, занесенных
в Красную книгу, планируемых к включению в состав живой коллекции растений;
2.3. оформление в установленном порядке заявления на получение разрешения на изъятие
объекта растительного мира, включенного в Перечень объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу;
2.4.
подготовку
коллекционного
участка
(размеры
коллекционного
участка
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экологических требований растений, планируемых для интродукции (введение в культуру) в
условия коллекционного участка;
2.5. осуществление мероприятий по обеспечению приживаемости, содержанию и
сохранности не менее 60% перенесенных на коллекционный участок растений, занесенных в
Красную книгу;
2.6. выполнение работ по поддержанию жизнеспособности растений, занесенных в
Красную книгу, перенесенных на коллекционный участок в предшествующие периоды;
2.7. изучение биологических особенностей (включая репродуктивные) растений,
занесенных в Красную книгу, содержащихся в живых коллекциях растений, возможностей их
искусственного разведения и последующей реинтродукции в природную среду.
III. Развитие живых коллекций растений, разработка
и реализация программ реинтродукции в природную среду
растений, содержащихся в живых коллекциях растений
3.1. Развитие живых коллекций растений, разработка и реализация программ
реинтродукции в природную среду растений, содержащихся в живых коллекциях растений,
выполняются в целях создания дополнительных мест обитания данных растений в природной
среде, поддержания либо восстановления численности существующих природных популяций с
использованием для осуществления мероприятий растений (или их частей, семян, спор,
вегетативных органов и т.д.), имеющихся в составе живых коллекций растений.
3.2. В случае отсутствия в составе живых коллекций растений достаточного для
осуществления реинтродукции количества особей (семян, спор, органов вегетативного
размножения и т.д.) конкретного вида растения либо необходимой стадии развития его особей,
то создание дополнительных мест обитания данного вида растения в природных условиях
осуществляется посредством семян, спор, органов вегетативного размножения данного вида
растения, изъятых в установленном порядке из других выявленных природных популяций.
3.3. Работы по развитию живых коллекций растений, разработка и реализация программ
реинтродукции в природную среду растений, содержащихся в живых коллекциях растений,
включают в себя:
3.3.1. согласование видов растений, занесенных в Красную книгу, по которым
предполагается осуществить разработку и реализацию программ реинтродукции растений с
коллекционного участка в природную среду;
3.3.2. разработку программы реинтродукции растений, занесенных в Красную книгу
Пермского края, на текущий год согласно установленной форме (приложение 2);
3.3.3. изучение основной стратегии и особенностей размножения растений в условиях
коллекционного участка с целью разработки и последующей реализации программ
реинтродукции растений в природную среду;
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.3.5. реинтродукцию в природную среду отдельных особей (или их частей, семян, спор,
вегетативных органов и т.д.) растений с коллекционного участка или из других выявленных
природных популяций.
IV. Мониторинг результатов реинтродукции растений,
возвращенных в природную среду
4.1. Мониторинг результатов реинтродукции растений в природной среде представляет
собой систему регулярных наблюдений за объектами растительного мира, их распространением,
численностью, состоянием, а также структурой, качеством и площадью среды их
произрастания.
4.2. Ведение мониторинга результатов реинтродукции растений в природной среде
осуществляется по видам, включенным в Перечень объектов животного и растительного мира,
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занесенным в Красную книгу Пермского края, утвержденный Приказом N СЭД-30-01-02-1571,
которые были реинтродуцированы в природную среду, начиная с 2009 года.
Министерство предоставляет сведения о ранее реинтродуцированных растениях, а также
картосхемы местонахождения видов в разрезе муниципальных образований Пермского края,
находящиеся в собственности Министерства.
4.3. Сведения о результатах реинтродукции растений в естественных (природных) местах
обитания на территории Пермского края оформляются по установленной форме (приложение
3).

Приложение 1
к Правилам
выполнения работ по созданию,
поддержанию и развитию живых
коллекций растений, занесенных
в Красную книгу Пермского края
ПЛАН
мероприятий по созданию, поддержанию и развитию живых
коллекций растений, занесенных в Красную книгу Пермского
края
на _________ год
N

Краткое содержание

п/п

мероприятия

Муниципальное

Длина

Сроки

образование
маршруто проведения
проведения
в
мероприятия
мероприятия
полевых
(муниципальны
работ
й район,
(км) <*>
городской
округ)

Название вида растительного мира (русское и латинское названия)
__________________________________________________________
1

Сбор и анализ сведений о
местообитаниях,
биологических (в том числе
репродуктивных) особенностях
и экологических условиях
произрастания растений,
занесенных в Красную книгу,
планируемых к включению в
состав живой коллекции
растений

2

Оформление в установленном
порядке заявки на получение
разрешения на изъятие
объекта растительного мира,
включенного в Перечень
объектов животного и
растительного мира,
занесенных в Красную книгу

3

Осуществление изъятия из
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природной среды отдельных
особей растений (или их
семян, спор, вегетативных
органов, частей и т.д.) из
природной среды и перенос на
коллекционный участок
4

Обеспечение приживаемости,
сохранности и содержания
вида на коллекционном
участке, изъятого из
природной среды

Приложение 2
к Правилам
выполнения работ по созданию,
поддержанию и развитию живых
коллекций растений, занесенных
в Красную книгу Пермского края
ФОРМА
ПРОГРАММА
реинтродукции растений, занесенных в Красную книгу Пермского
края,
на ________________ год
"__________________________________________________________"
название вида растительного мира (русское и латинское
названия)
N п/
п

Наименование

1

Цель реинтродукции растения (поддержание или
восстановление численности существующих
популяций растений, создание резервных популяций
в других подходящих для произрастания местах)

2

Обзор опыта работ по реинтродукции данного вида
растений (в случае если сведения о проведении
таких работ размещены в печатных или иных
доступных источниках информации)

3

Современный ареал вида в границах Российской
Федерации и Пермского края, анализ его изменения
(тенденции, динамика)

4

Современная численность популяций вида в границах
Пермского края, анализ ее изменения (тенденции,
динамика)

5

Характеристика и анализ основных (типичных) и
второстепенных местообитаний

6

Характеристика и анализ репродуктивных
особенностей, успешности размножения
вегетативным и семенным/споровым способами

Описание
раздела
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7

Поиск и подбор вариантов потенциальных
местообитаний для проведения реинтродукции
растений в природную среду

8

Разработка предложений по технике реинтродукции
растений в природную среду (методы и способы
транспортировки, пересадки, обеспечения
приживаемости и т.д.)

9

Оптимальные сроки проведения реинтродукции
растений

10

Предложения по организации системы наблюдений за
процессом адаптации растений в природных условиях
в период реализации мероприятий по реинтродукции
растении в природную среду и в последующий
период

Приложение 3
к Правилам
выполнения работ по созданию,
поддержанию и развитию живых
коллекций растений, занесенных
в Красную книгу Пермского края
СВЕДЕНИЯ
о результатах реинтродукции растений в естественных
(природных) местах обитания на территории Пермского края
Наименование объекта
растительного мира

Русское и латинское названия

Категория редкости

Указывается категория редкости в соответствии с
Приказом Министерства природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края от 16 октября
2017 г. N СЭД-30-01-02-1571

Географические
координаты

Широта и долгота с точностью не менее чем до
десятых долей секунды или десятитысячных долей
градуса

Административная
единица края

Муниципальный район или городской округ

Местоположение

Указываются ориентиры (ближайший населенный
пункт, географический объект, лесной квартал и
выдел и т.д.) местоположения места обитания на
территории края

Год последнего
обследования

Указывается год предыдущего обследования

Год предполагаемого
последующего
обследования

Указывается год планируемого проведения
следующего обследования

Численность

Указывается в единицах измерения, принятых для
растений, - количество особей (экземпляров), клонов
(скоплений)
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Печать документа

Площадь

Указывается в метрах квадратных

Характеристика
состояния популяции

Приводится в соответствии с общепринятыми
методиками оценки состояния популяций

Оценка приживаемости

Отношение числа прижившихся растений к
фактически высаженному их числу

Факторы, отрицательно
влияющие на состояние
популяции

В случае отсутствия факторов негативного
воздействия указывается "не выявлены"

Данные о современном
состоянии популяции и
тенденциях изменения
ее численности

Производится на основе анализа данных наблюдений
за состоянием популяции

Меры, необходимые для
сохранения
(восстановления)
численности вида

Заполняется при необходимости принятия мер
охраны. В случае отсутствия угрозы уничтожения
указывается "не требуется"

Примечания

Приводится иная дополнительная информация (при
необходимости)

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=B194969DDF882BB8B48654E57E04408D&SORTTYPE=2&BASENODE=23920&ts…
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