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ВВЕДЕНИЕ

Одной из проблем, сопровождающих экономическое развитие и
научно-технический прогресс, является уменьшение биологическо-
го разнообразия, в том числе сокращение видового разнообразия.

Эволюция – естественный, непрерывный процесс вымирания и
видообразования. Однако климатические, геологические и прочие
перестройки земной поверхности обуславливали, по подсчетам па-
леонтологов, среднюю продолжительность «жизни» вида птиц по-
рядка 2 млн. лет, а млекопитающих – порядка 600 тыс. лет. Человек
стал своеобразным «катализатором» процесса вымирания видов,
увеличив скорость вымирания в сотни раз.

По данным Всемирного союза охраны природы (МСОП) с 1600
по 1975  гг. с лица Земли исчезло 74 вида и 86 подвидов птиц (1,23%)
и 63 вида и 44 подвида (1,43%) млекопитающих. Гибель 75% видов
млекопитающих и 86% видов птиц связана с деятельностью челове-
ка. С территории России за последние 400 лет исчезло 9 видов и
подвидов млекопитающих и птиц. В списке истребленных человеком
видов, обитавших на территории России, есть и такие, которые в силу
качеств своего генофонда могли бы использоваться для улучшения
пород и выведения новых домашних животных: тур, степной тарпан,
морская корова (наиболее перспективный вид для одомашнивания
среди морских млекопитающих)1 . На Кавказе за последнюю тысячу
лет уничтожены: лев (Х в.), тур (ХII в.), кулан, гепард (ХIII в.), бобр, лось
(начало ХIХ в.), тарпан (ХIХ в.), зубр, тигр (ХХ  в.).2

Выпадение из экосистемы нескольких, а иногда даже одного био-
логического вида, ведет к нарушению целостности и устойчивости
экосистемы, а в некоторых случаях может приводить к ее разруше-
нию. Вот почему актуальна проблема учета особенностей природных
компонентов при принятии управленческих решений.

Изменения последних лет в природоохранном законодательстве
Российской Федерации, передача полномочий в сфере управления
природными ресурсами и охраны природы с федерального на реги-
ональный, а в ряде вопросов и на муниципальный уровень, требуют
повышения информированности служащих, принимающих решения
на разных уровнях управления. В пособии анализируются норматив-
ные правовые акты, действующие в марте 2009 года.

Многочисленность законодательных актов в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования, в том числе регионального

1 Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов: приказ МПР РФ от 6 апреля 2004 г. № 323
2 Шилов И.А. Экология. – М.: Высш. шк., 1997. – 512 с.
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уровня, постоянное их изменение обусловливают сложности право-
применения и не позволяют создать четкого алгоритма действий для
управленческих кадров.

Повышение осведомленности управленческих кадров региональ-
ного и муниципального уровней в Алтае-Саянском экорегионе в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования должно спо-
собствовать принятию более эффективных управленческих решений,
что соответствует целям и приоритетам проекта Программы разви-
тия ООН и Глобального экологического фонда «Сохранение биораз-
нообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона».

Настоящее пособие адресовано государственным и муниципаль-
ным служащим, как непосредственно занимающимся вопросами ох-
раны окружающей среды, так и регулирующим вопросы развития сель-
ского хозяйства, использования государственного и муниципального
имущества, эксплуатации жилищно-коммунального комплекса и др.
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ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ПОЧЕМУ
ЕГО НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ

Биоразнообразие – разнообразие живого на всех уровнях его
проявления, формирующееся в результате действия эволюционных,
экологических, а в последние тысячелетия и антропогенных факторов.

Биологическое разнообразие – главный природный и генети-
ческий ресурс России и всей планеты, обеспечивающий возмож-
ность их устойчивого развития. Это непреходящая ценность, имею-
щая ключевое экологическое, социальное, экономическое и эсте-
тическое значение. Разнообразие является универсальным сред-
ством сохранения жизнеспособности и потенциала развития в лю-
бых сложных технических или природных системах. Отсутствие за-
паса разнообразия лишает систему устойчивости, способности
адаптироваться к новым условиям и ставит ее на грань полного раз-
рушения и гибели в случае изменений внешних условий. Особое
значение разнообразия форм живой природы состоит в том, что
оно обладает способностью к самовоспроизводству и самовосста-
новлению. Тем самым биоразнообразие является неистощимым
источником развития природы и общества.

Вся история человечества связана с созданием новых «конструк-
ций» (предметов, технологий, знаний), повышающих устойчивость
функционирования социально-экономической системы и в итоге вы-
живание каждого человека. Все эти конструкции построены из раз-
нообразных элементов, извлеченных из природы. При этом из при-
роды извлекается не только вещество, но и знания о том, каким обра-
зом возникают и поддерживаются устойчивые сочетания. Таков эво-
люционный опыт человека, заставляющий выявлять и беречь раз-
нообразие во всех его, даже самых редких, проявлениях.

Утрата биоразнообразия является самым чувствительным инди-
катором планетарной дестабилизации – «красной лампочкой» на
пульте раннего оповещения о потере способности к саморегулиро-
ванию в живой природе. Согласие мирового сообщества в понима-
нии этой роли привело к подписанию Конвенции о биологическом
разнообразии3 , которая в 1995 г. ратифицирована Россией.

Каковы же причины истощения биологического разнообразия?
В Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения видов животных, растений и грибов4  основными причи-
нами сокращения видового разнообразия в настоящее время назы-
ваются следующие:

3 Конвенции о биологическом разнообразии, Рио-де-Жанейро, 1992
4 Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов: приказ МПР РФ от 6 апреля 2004 г. №323
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– уничтожение, разрушение и загрязнение местообитаний;
– чрезмерное изъятие и истребление природных популяций жи-

вотных и растений;
– интродукция чужеродных видов, (при этом список инвазийных

чужеродных видов в наше время может пополниться за счет введения
в хозяйство генетически модифицированных сортов растений и по-
род животных, последствия и масштабы воздействия которых на при-
родные экосистемы и популяции коренных видов непредсказуемы);

– распространение болезней животных и растений.
Анализ Красных книг показывает, что в первую очередь исчезают

редкие виды с небольшими ареалами, живущими в узком диапазоне
мест обитания. Это, например, болотные растения (при масштабных
мелиорациях, нарушающих необратимо абиотическую среду), тене-
любивые и требовательные к постоянной влажности почвы орхидеи,
горные растения и животные с малыми, а зачастую и разорванными
ареалами, древняя группа осетровых рыб (при трансформации мест
их нереста и избирательном промысле), представители тех биологи-
ческих сообществ, где человек особенно активно ведет хозяйство
(степная флора и фауна) и т.д.

В соответствии с широко принятой точкой зрения биологичес-
кое разнообразие (biological diversity) может рассматриваться как
«терминологический зонтик» для обозначения разнообразия форм
живой природы, которое включает разнообразие видов животных,
растений, грибов и экологических систем. Выделяют также три раз-
личных компонента биоразнообразия: генетическое разнообразие
(сумма генетической информации, содержащейся в генах всех орга-
низмов), видовое разнообразие или видовое богатство (количество
разных видов организмов) и разнообразие экосистем (количество
разных местообитаний, сообществ организмов, разнообразие эко-
логических процессов).

Основополагающим понятием, используемым в классической
экологии и биологии, является «вид» – совокупность особей, обла-
дающих общими морфофизиологическими признаками, способных
к скрещиванию с образованием плодовитого потомства, населяю-
щих сплошной или частично разорванный ареал. Каждый вид в при-
роде находится практически в полной биологической изоляции от
других видов, выражаемой в нескрещиваемости.

Взаимосвязанность видов между собой, их средообразующая
роль приводят к нарушению целостности и устойчивости экосисте-
мы, а в некоторых случаях к ее разрушению при исчезновении из эко-
системы нескольких, а иногда даже одного биологического вида.

Много ли видов живых организмов на планете Земля? Одних толь-
ко птиц насчитывается 9 000 видов, насекомых - около 700  000, зве-
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рей – 3200, причем каждый из них занимает свою экологическую нишу
и играет важную роль в пищевых цепях и круговороте веществ на пла-
нете. Много ли видов знакомо нам? Зачастую человек может пере-
числить только несколько десятков видов животных и растений. Про-
стейших, бактерии и вирусы мы вспоминаем только в случае заболе-
вания простудой или гриппом.

Для сведения предлагаем укрупненную таксономическую струк-
туру биологического разнообразия.

Укрупненная таксономическая структура
биологического разнообразия

Царство Животные
Тип Простейшие
Класс Саркодовые
Класс Жгутиковые
Класс Споровики
Класс Инфузории
Тип Кишечнополостные
Класс Гидроидные
Класс Сцифоидные
Класс Коралловые полипы
Тип Плоские черви
Класс Реснитчатые черви
Класс Сосальщики
Класс ленточные черви
Тип Круглые черви (22 класса)
Тип Членистоногие
Класс Ракообразные
Класс Паукообразные
Класс Насекомые
Тип Моллюски
Класс Брюхоногие
Класс Двустворчатые
Тип Хордовые (Позвоночные)
Класс Ланцетники
Класс круглоротые
Класс хрящевые рыбы
Класс Костные рыбы
Класс Амфибии (Земноводные)
Класс Рептилии (Пресмыкающиеся)
Класс Птиц
Класс Млекопитающие (Звери)

Царство Растения
Подцарство Высшие растения
Отдел Моховидные
Отдел Плауновидные
Отдел Хвощевидные
Отдел Папоротниковидные
Отдел Голосменные
Отдел Покрытосеменные (Цветковые)
Класс Двудольные
Класс Однодольные

Водоросли
Подцарство Багрянки
Подцарство Настоящие водо-
росли
Отдел Пиррофитовые водоросли
Отдел диатомовые водоросли
Отдел бурые водоросли
Отдел эвгленовые водоросли
Отдел Зеленые водоросли

Царство Грибы
Отдел настоящие грибы
Отдел Оомицеты
Отдел Лишайники

Царство Бактерии
Подцарство архебактерии
Подцарство Эубактерии (на-
стоящие бактерии)
Подцарство оксифотобактерии

Царство Вирусы
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В Российской Федерации представлено более 12 500 видов со-
судистых растений, 2200 - мохообразных, около 3000 - лишайников,
320 - млекопитающих, более 732 - птиц, 75 - рептилий, около 30
амфибий и почти 343 вида рыб пресных вод, 9 -круглоротых и около
1 500 видов морских рыб. Наиболее высоким уровнем разнообра-
зия флоры и фауны отличаются регионы Дальнего Востока, гор Се-
верного Кавказа и юга Сибири (в том числе Алтае-Саянский эко-
регион). Высокий уровень локального биоразнообразия на равнине
характерен для территорий переходных от одной природной зоны к
другой (зональных экотонов), например, лесостепи.

В Алтайском крае находятся уникальные для России ландшафты и
сообщества: системы ленточных боров в лесостепи и степи, суба-
ридные гранитные мелкосопочники и кряжи, реликтовые черневые
леса с липой и черневая тайга, реликтовые комплексы с элементами
лесостепи в средневысоких горах, комплексы с горными тундрами
на предельно низких высотах Западного Алтая (1750 – 1850 м). Эти и
другие замечательные особенности природных комплексов обес-
печивают значительное видовое богатство и высокий уровень энде-
мизма (уникальности) биоты.

В Алтайском крае представлено около 2200 видов растений (на
сегодняшний день зарегистрировано 1888 видов сосудистых рас-
тений аборигенной флоры и более 300 адвентивных (заносных) ви-
дов растений), около 600 видов мохообразных, около 400 видов ли-
шайников и 300 видов грибов, 90 видов млекопитающих и 330 ви-
дов птиц, 7 видов – рептилий, 5 видов – амфибий, около 30 видов
рыб. По некоторым группам организмов на сегодняшний день от-
сутствуют даже оценочные данные о численности видов (насекомые,
паукообразные, простейшие).

Индивиды любого вида живых организмов распределены в при-
родной среде не изолированными особями, а объединены в популя-
ции. Популяция (от латинского – народ, население) – это минималь-
ная самовоспроизводящаяся группа особей одного вида, находящих-
ся во взаимодействии между собой и совместно населяющих общую
территорию на протяжении эволюционно длительного времени.

Популяция обладает рядом свойств, которых нет у каждой отдель-
но взятой особи: численность, плотность, рождаемость, прирост и
др. Популяцию характеризует также биологическая, половая, возра-
стная, пространственная, поведенческая структура. Эти характерис-
тики очень важны с практической точки зрения при определении до-
пустимых объемов изъятия природных ресурсов (например, охотни-
чьих видов), при расчете скорости восстановления лесов после ру-
бок и пожаров, при разработке мероприятий по восстановлению
численности исчезающих животных и растений и т.п.
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Совокупность популяций различных видов растений, животных и
микроорганизмов, взаимодействующих между собой и окружающей
их средой таким образом, что эта совокупность сохраняется неопре-
деленно долгое время, называется экологической системой (эко-
системой). Примерами экологических систем являются луг, лес, озе-
ро, океан.

Самая крупная экосистема Земли – биосфера (экосфера) – обо-
лочка Земли, состоящая из совокупности всех живых организмов,
веществ, их составляющих, и среды их обитания. То есть, биосфера –
это «область жизни», пространство на поверхности земного шара, в
котором распространены живые существа. Биосфера охватывает вер-
хнюю часть литосферы, нижнюю часть атмосферы и всю гидросферу5.

Совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного
потенциала (в том числе и биологического разнообразия) и мер по
его сохранению называется природопользованием6 .

Природопользование включает:
а) извлечение и переработку природных ресурсов, их возобнов-

ление и воспроизводство;
б) использование и охрану природных условий среды жизни;
в) сохранение (поддержание), воспроизводство (восстановление)

и рациональное изменение экологического равновесия природных
систем, что служит основой сохранения природно-ресурсного по-
тенциала развития общества.

5 Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы.
– М.: Россия молодая, 1994.– 366с.
6 Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль,
1990. – 637 с.
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ГЛАВА 2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ

Сфера использования и охраны биологического разнообразия
регулируется в основном нормами экологического права. В то же
время, многие нормы иных отраслей права в той или иной мере зат-
рагивают вопросы сохранения природной среды, в том числе и био-
ты. Например, отдельные положения Водного и Градостроительного
кодексов Российской Федерации. Это объясняется тем, что сфера
природопользования настолько широка, что практически любая
деятельность человека является природопользованием, так как
используются или природные ресурсы (невозобновимые: полез-
ные ископаемые; возобновимые: животный и растительный мир;
практически неисчерпаемые: энергия приливов и отливов, солнца,
ветра), или природные условия (территория суши или моря, нор-
мальный уровень солнечной радиации, атмосферный воздух опре-
деленного качества и др.).

С целью систематизации правовых норм в последние годы ве-
дутся работы по подготовке Экологического кодекса Российской
Федерации,7  который будет иметь комплексный характер и аккуму-
лировать все полезные и отвечающие современному уровню разви-
тия экологические нормы, имеющиеся в законодательстве об охране
окружающей среды, природоресурсном, административном, граж-
данском, финансовом, а также в международном законодательстве.

Базовым законом, определяющим правовые основы государ-
ственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечи-
вающие сбалансированное решение социально-экономических за-
дач, сохранение биологического разнообразия и природных ресур-
сов, обеспечения экологической безопасности, является Федераль-
ный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды». Этот закон регулирует отношения в сфере взаимодействия об-
щества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности. Однако многие статьи данного закона носят
декларативный характер и развиваются в дополнительных норматив-
но-правовых актах.

Среди основополагающих действующих нормативных правовых
актов следует назвать Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. №52-

7 Соловьянов А.А. К вопросу о разработке Экологического кодекса Рос-
сийской Федерации / Охрана окружающей среды и природопользование,
№4 (октябрь-декабрь), 2007. – С.2-4.
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ФЗ «О животном мире», который регулирует отношения в области ох-
раны и использования животного мира, а также в сфере сохранения и
восстановления среды его обитания в целях обеспечения биологичес-
кого разнообразия, устойчивого использования всех его компонен-
тов, создания условий для устойчивого существования животного
мира, сохранения генетического фонда диких животных и иной защи-
ты животного мира как неотъемлемого элемента природной среды.

В развитие данного закона принят ряд постановлений Правитель-
ства Российской Федерации и приказов федеральных министерств,
с которыми можно ознакомиться с помощью информационно-пра-
вовых систем «ГАРАНТ», «Консультант+», «Кодекс».

Для примера приведем только два: постановление Правитель-
ства РФ от 26.12.1995 №1289 «О перечне объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты» и приказ Минсельхоза РФ от 28.04.2005
№70 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, отнесен-
ных к объектам охоты, которые отнесены к особо ценным в хозяй-
ственном отношении».

В 2004 г. был принят Федеральный закон «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов», который регулирует воп-
росы добычи и охраны рыбы, водных беспозвоночных, водных мле-
копитающих, водорослей, других водных животных и растений, нахо-
дящихся в состоянии естественной свободы. В развитие закона был
подготовлен ряд нормативно-правовых актов: постановление Пра-
вительства РФ от 26.09.2005 №583 «Об определении и утверждении
общих допустимых уловов водных биологических ресурсов, а также о
внесении в них изменений» и приказ Минсельхоза РФ от 17.01.2007
№4 «Об утверждении порядка осуществления мероприятий по акк-
лиматизации водных биологических ресурсов».

Следует отметить, что в отличие от закона «О животном мире»,
объектом регулирования которого является весь животный мир, еди-
ного закона о растительном мире в Российской Федерации не суще-
ствует, хотя на территории бывшего СССР такие законы приняты в
большинстве стран, в том числе в Беларуси, Армении.

В России основным законом в данной сфере является принятый в
2006  г. Лесной кодекс РФ, который регулирует лесные отношения.
Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков
и лесных насаждений, регулируются гражданским законодательством,
а также Земельным кодексом Российской Федерации.

Лесное законодательство состоит также из других федеральных
законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов
Российской Федерации. Лесные отношения могут регулироваться
также указами Президента Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами Правительства РФ, федеральных органов испол-
нительной власти.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органы местного самоуправления в пределах своих полномо-
чий могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие лес-
ные отношения.

Следует отметить, что Правительством РФ и федеральными ми-
нистерствами принято несколько десятков подзаконных актов, регу-
лирующих данную сферу деятельности. Это, например, постановле-
ние Правительства РФ от 30.06.2007 №417 «Об утверждении правил
пожарной безопасности в лесах», приказы МПР РФ от 28 марта
2007  г. №68 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон и лес-
ных районов Российской Федерации», от 16.07.2007 №184 «Об ут-
верждении правил заготовки древесины» и др.

Важнейшее значение для сохранения биологического разнооб-
разия имеет постановление Правительства Российской Федерации
от 19.02.1996  г. №158 «О Красной книге Российской Федерации», а
также ряд приказов Минприроды РФ, регулирующих данную сферу
деятельности:

- от 04.05.1994 №126 «Об утверждении такс для исчисления раз-
мера взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием или
уничтожением объектов животного и растительного мира»;

- от 06.04.2004 г. №323 «Об утверждении Стратегии сохранения
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
растений и грибов»;

- от 25.10.2005  г. №289 «Об утверждении перечней (списков)
объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российс-
кой Федерации и исключенных из Красной книги Российской Феде-
рации (по состоянию на 1 июня 2005  г.)»;

- от 28.04.2008 №107 «Об утверждении методики исчисления раз-
мера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам жи-
вотного мира не относящимся к объектам охоты и рыболовства и
среде их обитания».

Практически в каждом субъекте Российской Федерации существу-
ет собственная Красная книга, положение о которой нормативно зак-
реплено в постановлении высшего органа исполнительной власти.
Например, постановление Администрации Алтайского края от
21.04.2008 г. №149 «О Красной книге Алтайского края»; постановле-
ние Правительства Республики Алтай от 25.01.1996 г. №10 «О Крас-
ной книге Республики Алтай».
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Ниже приведены основные нормативные правовые акты, которые
определяют порядок использования и охраны биологического раз-
нообразия в Российской Федерации.

Международные соглашения Российской Федерации
1. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международ-

ное значение главным образом в качестве местообитаний водопла-
вающих птиц (Рамсар, 1971 г.).

2. Конвенция об охране всемирного культурного и природного
наследия (Париж, 1972 г.).

3. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 г.
(СИТЕС).

4. Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро,
1992  г.).

Федеральные законы
1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране

окружающей среды».
2. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном

мире».
3. Федеральный закон от 20 декабря 2004  г. №166-ФЗ «О рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов».
4. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. №200-ФЗ.
5. Федеральный закон от 4 декабря 2006  г. №201-ФЗ «О введе-

нии в действие Лесного кодекса РФ».
6. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо

охраняемых природных территориях».
7. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе».
8. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ.
9. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.
10. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ.
11. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О пере-

воде земель или земельных участков из одной категории в другую».
12. Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ.
13. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ.
На уровне субъекта Российской Федерации разрабатываются нор-

мативно-правовые акты в сфере полномочий региональных органов
исполнительной и законодательной власти. Часть из них определяют
структуру органов власти и разграничение полномочий между долж-
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ностными лицами, часть регламентируют хозяйственную и иную дея-
тельность в отдельных направлениях природопользования. Ниже при-
водятся примеры нормативно-правовых актов Алтайского края.

Законы Алтайского края
1.Устав (Основной Закон) Алтайского края от 5 июня 1995 г. №3-ЗС.
2. «Об охране окружающей среды в Алтайском крае» от 1 февара-

ля 2007 г. №3-ЗС.
3. «О регулировании отдельных лесных отношений на территории

Алтайского края» от 10 сентября 2007 г. №87-ЗС.
4. «О документах территориального планирования муниципаль-

ных образований» от 1 февраля 2007 г. №9-ЗС.
5. «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

местностях и курортах Алтайского края» от 24 марта 2000 г. №20-ЗС.
6. «Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском

крае» от 18 декабря 1996 г. №60-ЗС.
7. «Об органе исполнительной власти Алтайского края и должно-

стных лицах, осуществляющих государственный экологический конт-
роль в Алтайском крае» от 11 ноября 2003 г. №52-ЗС.

8. «Об административной ответственности за совершение правона-
рушений на территории Алтайского края» от 10 июля 2002 г. №46-ЗС.

9. «Об обращении с отходами производства и потребления в Ал-
тайском крае» от 11 февраля 2008 г. №11-ЗС.

10. «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лес-
ных ресурсов для собственных нужд на территории Алтайского края»
от 5 февраля 2008 г. №6-ЗС.

11. «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд на терри-
тории Алтайского края» от 5 февраля 2008 г. № 5-ЗС.

Постановления Администрации Алтайского края
1. «Об утверждении положения об управлении природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Алтайского края» от 18.01.2008 №18.
2. «Об утверждении положения об управлении лесами Алтайско-

го края» от 16.01.2007 №18.
3. «О создании управления охотничьего хозяйства Алтайского

края» от 07.12.2007 №576.
4. «Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих

государственный лесной контроль и надзор на территории Алтайско-
го края и являющихся государственными лесными инспекторами» от
07.12.2007 №574.

5. «Об утверждении положения об охранной зоне государствен-
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ного природного заповедника Тигирекский» от 12.03.2003 №117.
6. «Об утверждении положений о государственных природных

комплексных заказниках краевого значения» от 26.06.2007 №278.
7. «Об утверждении положений о государственных природных

комплексных заказниках краевого значения» от 05.02.2008 №51.
8. «Об установлении ставок платы по договору купли-продажи

лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Ал-
тайского края» от 26.06.2007 №283.

9. «О распределении квот добычи водных биологических ресур-
сов на водоемах Алтайского края» от 18.04.2006 №160.

10. «Об утверждении правил охоты на территории Алтайского
края» от 20.08.2007 №368

11. «О Красной книге Алтайского края» от 21.04.2008 №149.
В рамках закрепленных законодательством Российской Федера-

ции и субъекта Российской Федерации полномочий органы местно-
го самоуправления разрабатывают собственные нормативно-право-
вые акты в соответствии с уставом муниципального образования. Для
примера приводятся некоторые нормативные акты органов предста-
вительной и исполнительной власти муниципального образования
городского округа - город Барнаул:

1. Решение Барнаульской городской Думы от 23.12.2005 №256
«Об утверждении правил благоустройства города Барнаула».

2. Решение Барнаульской городской Думы от 23.12.2005 №261
«Об утверждении концепции санитарной очистки г. Барнаула».

3. Решение Барнаульской городской Думы от 27.02.2006 №293
«Об утверждении порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых отходов в г. Барнауле».

4. Постановление Администрации города Барнаула от 27.12.2007
№4174 «Об установлении порядка ведения учета граждан, испыты-
вающих потребность в древесине для собственных нужд».
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ГЛАВА 3. КРУГ И КОМПЕТЕНЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ, СПОСОБНЫЕ ОКАЗАТЬ
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ

В соответствии со ст. 9 Конституции РФ земля и другие природ-
ные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории и могут находиться в частной, государствен-
ной, муниципальной и иных формах собственности.8  В соответствии
со ст. 72 вопросы владения, пользования и распоряжения землей,
недрами, водными и другими природными ресурсами (в том числе и
биологическими) находятся в совместном ведении Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст.4 Федерального закона «О животном мире»
животный мир в пределах территории Российской Федерации
является государственной собственностью. Вопросы владения,
пользования, распоряжения животным миром относятся к совмест-
ному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, от имени которых права собственника осуществляют орга-
ны государственной власти в рамках их компетенции, установленной
актами, определяющими статус этих органов.

Согласно ст.8 указанного закона органам местного самоуправления
могут передаваться отдельные государственные полномочия в области
охраны и использования объектов животного мира в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации с передачей необходимых для осу-
ществления указанных полномочий материальных и финансовых средств.
Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.

В соответствии со ст. 8 Лесного кодекса РФ лесные участки в
составе земель лесного фонда находятся в федеральной соб-
ственности. Формы собственности на лесные участки в составе зе-
мель иных категорий определяются в соответствии с земельным за-
конодательством, и соответственно лесные участки могут нахо-
диться в собственности субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований, юридических лиц и граждан.

Преимущественная государственная собственность на природные
ресурсы и многообразие форм собственности обусловливают сложную
систему государственного управления (на уровне Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации). Значительно меньшие пол-
номочия закреплены за муниципальными органами управления.

8 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993)
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Ответственность органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение бла-
гоприятной окружающей среды и экологической безопасности на
соответствующих территориях является одним из основных принци-
пов охраны окружающей среды, закрепленным ст.3 Федерального
закона «Об охране окружающей среды».

На сохранение биологического разнообразия в первую оче-
редь оказывают влияние решения должностных лиц об изъятии био-
логических ресурсов, т.е. это сфера лесопользования, охотничьего
хозяйства и рыболовства. Именно переэксплуатация является при-
чиной исчезновения ряда видов в прошлом.

Не меньшее значение имеют и другие сферы деятельности, ока-
зывающие влияние на среду обитания живых существ, в частности
сельское и жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, про-
мышленность, строительство, транспорт. Именно коренное изме-
нение или уничтожение естественных мест обитания, нарушение био-
ценотических связей в виде появления новых хищников, возбудите-
лей болезней и т.п. является причиной уменьшения биологического
разнообразия.

Так, например, с развитием транспорта резко увеличивается пе-
реселение животных за пределы их естественного ареала. Вероятно,
с грузом картофеля в Европу, а затем и в Россию был завезен коло-
радский жук – злостный вредитель сельского хозяйства, не имеющий
здесь естественных врагов. Преднамеренная интродукция (акклима-
тизация) животных и растений обычно в интересах сельского хозяй-
ства также может стать причиной экологического кризиса.9

В России сохранение живой природы оказывается сферой, в ко-
торой серьезную роль играют также силовые структуры. Значитель-
ные по площади и незатронутые хозяйственной деятельностью воен-
ные полигоны сохраняют уникальные степные экосистемы. В зоне,
контролируемой на Дальнем Востоке пограничниками, находится
основная часть малочисленной (20-30 особей) популяции амурско-
го леопарда. Погранслужба играет серьезную роль в борьбе с брако-
ньерством в экономической зоне России.

Приведенные выше примеры свидетельствуют о многообразии
структур общества и органов власти, имеющих определенные воз-
можности в сохранении живой природы. Сложность и многосвязан-
ность влияний деятельности человека на живую природу делает раз-
ные уровни власти потенциальными партнерами при решении задач
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.

9 Шилов И.А. Экология. – М.: Высш. шк., 1997. – 512 с.
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Координация и взаимное согласование усилий разных структур
общества при этом становятся самостоятельной проблемой. Масш-
табы и разнообразие природных, культурных и хозяйственно-эконо-
мических условий России настолько велико, что задачи, решаемые
на некоторых местных уровнях, оказываются эквивалентными тем,
которые, например, в Западной Европе решаются межгосударствен-
ными соглашениями.

Ниже рассмотрена система и структура органов государственно-
го и муниципального управления, осуществляющих полномочия в
сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Государственные органы экологического управления в зависимо-
сти от выполняемых ими функций делятся на органы общей, межве-
домственной и ведомственной компетенции.10  Кроме того, управле-
ние осуществляют специально уполномоченные на то государствен-
ные органы. Известную роль в управлении выполняют и правоохра-
нительные органы.

Органы общей компетенции – это органы 1) осуществляющие уп-
равление всеми природными ресурсами; 2) решающие наиболее об-
щие вопросы управления (распределение и перераспределение при-
родных ресурсов, экологическое планирование и т.п.) и 3) функции ко-
торых распространяются на всех субъектов экологических отношений.

Возглавляет эту систему органов Президент Российской Феде-
рации. Он определяет экологическую политику в стране, обеспечи-
вает координацию экологических функций представительной и ис-
полнительной ветвей власти. В этих целях Президент издает соответ-
ствующие указы и распоряжения.

Важную роль по управлению в области экологии выполняет Пра-
вительство Российской Федерации, что закреплено в ст. 18 Феде-
рального Конституционного закона от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О Пра-
вительстве Российской Федерации»:

Правительство Российской Федерации:
- обеспечивает проведение единой государственной политики в

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности;

- принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную
окружающую среду, по обеспечению экологического благополучия;

- организует деятельность по охране и рациональному использо-
ванию природных ресурсов, регулированию природопользования и
развитию минерально-сырьевой базы Российской Федерации;

- координирует деятельность по предотвращению стихийных бед-
ствий, аварий и катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации
их последствий.

10 Адиханов Ф.Х. Экологическое право. – Барнаул, 2006. – 384 с.
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В систему федеральных органов исполнительной власти вхо-
дят федеральные министерства, федеральные службы, федеральные
агентства.11

Федеральное министерство:
а) является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере дея-
тельности. Федеральное министерство возглавляет входящий в со-
став Правительства Российской Федерации министр Российской
Федерации (федеральный министр);

б) самостоятельно осуществляет правовое регулирование в ус-
тановленной сфере деятельности, за исключением вопросов, право-
вое регулирование которых осуществляется исключительно феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации;

в) в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять
функции по контролю и надзору, а также функции по управлению го-
сударственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указа-
ми Президента Российской Федерации или постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации;

г) осуществляет координацию и контроль деятельности находя-
щихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств.

Федеральная служба:
а) является федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере де-
ятельности, а также специальные функции в области обороны, государ-
ственной безопасности, защиты и охраны государственной границы
Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной бе-
зопасности. Федеральную службу возглавляет руководитель (директор)
федеральной службы. Федеральная служба по надзору в установленной
сфере деятельности может иметь статус коллегиального органа;

б) в пределах своей компетенции издает индивидуальные право-
вые акты на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативных правовых актов федерально-
го министерства, осуществляющего координацию и контроль дея-
тельности службы. Федеральная служба может быть подведомствен-
на Президенту Российской Федерации или находиться в ведении
Правительства Российской Федерации;

11 Указ Президента РФ от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти»
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в) не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности
нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливае-
мых указами Президента Российской Федерации или постановлени-
ями Правительства Российской Федерации, а федеральная служба
по надзору - также управление государственным имуществом и ока-
зание платных услуг.

Федеральное агентство:
а) является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим в установленной сфере деятельности функции по ока-
занию государственных услуг, по управлению государственным иму-
ществом и правоприменительные функции, за исключением функций
по контролю и надзору. Федеральное агентство возглавляет руково-
дитель (директор) федерального агентства. Федеральное агентство
может иметь статус коллегиального органа;

б) в пределах своей компетенции издает индивидуальные право-
вые акты на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов и поручений Президента Российской Федерации,
Председателя Правительства Российской Федерации и федераль-
ного министерства, осуществляющего координацию и контроль дея-
тельности федерального агентства. Федеральное агентство может
быть подведомственно Президенту Российской Федерации;

в) не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование
в установленной сфере деятельности и функции по контролю и над-
зору, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российс-
кой Федерации или постановлениями Правительства Российской
Федерации.

3.1. Структура и полномочия федеральных органов испол-
нительной власти в области охраны окружающей среды и при-
родопользования

Федеральное агентство по рыболовству12

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) явля-
ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции:

по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере рыболовства, охраны, ра-
ционального использования, изучения, сохранения, воспроизвод-
ства водных биологических ресурсов и среды их обитания, за исклю-
чением водных биологических ресурсов, находящихся на особо ох-

12 О Федеральном агентстве по рыболовству: постановление Правитель-
ства РФ от 11.06.2008 № 444.
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раняемых природных территориях федерального значения и зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации;

- по контролю и надзору за водными биологическими ресурсами и
средой их обитания во внутренних водах Российской Федерации, за
исключением внутренних морских вод Российской Федерации, а также
Каспийского и Азовского морей до определения их правового статуса.

Самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты:
- методики исчисления размера вреда, причиненного водным

биологическим ресурсам;
- порядок осуществления мероприятий по акклиматизации вод-

ных биологических ресурсов;
- перечень видов водных биологических ресурсов, отнесенных к

объектам рыболовства;
- правила рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна;
- порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-про-

светительских целях;
- порядок осуществления рыболовства в целях рыбоводства, вос-

производства и акклиматизации водных биологических ресурсов;
- порядок распределения между субъектами Российской Феде-

рации промышленных квот пресноводных водных объектов;
организует:
- комплексное изучение водных биологических ресурсов в целях

сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания;
- мероприятия по восстановлению водных биологических ресурсов

и среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по
иным причинам, за исключением водных биологических ресурсов, на-
ходящихся на особо охраняемых природных территориях федерально-
го значения и занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

- искусственное воспроизводство и акклиматизацию водных био-
логических ресурсов;

осуществляет:
- ведение государственного кадастра объектов животного мира,

принадлежащих к объектам рыболовства;
- разработку и представление на государственную экологическую

экспертизу предложений об общих допустимых уловах водных био-
логических ресурсов;

- государственный мониторинг водных биологических ресурсов,
включая наблюдение за распределением, численностью, качеством,
воспроизводством водных биологических ресурсов, за средой их
обитания, за рыболовством и сохранением водных биологических
ресурсов, а также обеспечение функционирования отраслевой сис-
темы мониторинга и др.
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Федеральное агентство по рыболовству находится в ведении Пра-
вительства Российской Федерации.

Министерство природных ресурсов и экологии13

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации (МПР России) является федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изу-
чения, использования, воспроизводства и охраны природных ресур-
сов, включая недра, водные объекты, леса, расположенные на землях
особо охраняемых природных территорий, объекты животного мира
(за исключением объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты) и среду их обитания, в сфере эксплуатации и обеспечения
безопасности водохранилищ, водохозяйственных систем комплекс-
ного назначения и гидротехнических сооружений (за исключением су-
доходных гидротехнических сооружений), безопасного ведения работ,
связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, 
безопасности при использовании атомной энергии (за исключением
деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации
и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок
военного назначения), безопасности электрических и тепловых уста-
новок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности про-
изводства, хранения и применения взрывчатых материалов промыш-
ленного назначения, в сфере гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях, мониторинга окружающей природной среды, ее загрязнения,
а также по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей сре-
ды, включая вопросы, касающиеся особо охраняемых природных тер-
риторий и государственной экологической экспертизы.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации осуществляет координацию и контроль деятельности подведом-
ственных ему Федеральной службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору, Федерального агентства водных
ресурсов и Федерального агентства по недропользованию.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования14

13 Об утверждении положения о Министерстве природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации: постановление Правительства РФ от
29.05.2008 № 404.
14 Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования и внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370: постановление
Правительства РФ от 30.07.2004 № 400
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
является федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по контролю и надзору в сфере природопользования.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
осуществляет контроль и надзор:

- в области охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения, а также среды их обитания;

- в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий федерального значения;

- за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр;

- за использованием и охраной водных объектов (федеральный
государственный контроль и надзор за использованием и охраной
водных объектов);

- за соблюдением законодательства Российской Федерации и меж-
дународных норм и стандартов в области морской среды и природных
ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, в исклю-
чительной экономической зоне и на континентальном шельфе;

- за рациональным использованием минеральных и живых ресур-
сов на континентальном шельфе;

- государственный земельный контроль в пределах своих пол-
номочий;

- за исполнением органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных им для осуществления полно-
мочий Российской Федерации в области водных отношений с пра-
вом направления предписаний об устранении выявленных наруше-
ний, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, ис-
полняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;

- за полнотой и качеством осуществления органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации переданных полномо-
чий в области охраны объектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, а также в области охраны и ис-
пользования иных объектов животного мира, не отнесенных к объек-
там охоты и водным биологическим ресурсам, с правом направле-
ния предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о
привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обя-
занности по осуществлению переданных полномочий;

- за соблюдением требований законодательства Российской Фе-
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дерации в области охраны окружающей среды, в том числе в области
охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами (за исключе-
нием радиоактивных отходов);

- за использованием, охраной, защитой, воспроизводством ле-
сов (государственный лесной контроль и надзор) на землях особо
охраняемых природных территорий федерального значения;

выполняет функции:
- административного органа по Конвенции о международной тор-

говле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения, от 3 марта 1973 г. в Российской Федерации в отноше-
нии видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезно-
вения, кроме осетровых видов рыб;

- федерального органа исполнительной власти, специально упол-
номоченного на осуществление государственного регулирования в
области охраны озера Байкал;

выдает в установленном порядке лицензии (разрешения) на:
- использование объектов животного и растительного мира, за-

несенных в Красную книгу Российской Федерации, а также находя-
щихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения;

- оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации;

- содержание и разведение объектов животного мира, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации, в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания, а также на содержание и
разведение иных объектов животного мира в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения;

- акклиматизацию новых для фауны Российской Федерации
объектов животного мира, переселение объектов животного мира в
новые места обитания, на гибридизацию объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

- ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию зоологических коллекций;
- ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию диких животных, их частей

и полученной из них продукции (кроме объектов охоты и рыболовства);
- ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию видов дикой фауны и фло-

ры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых рыб;
- экспорт диких животных, дикорастущих растений, костей иско-

паемых животных, слоновой кости, рогов, копыт, кораллов и анало-
гичных материалов;

- экспорт лекарственного сырья растительного и животного про-
исхождения;
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осуществляет:
- охрану и воспроизводство объектов животного мира, находя-

щихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения;

- охрану водных биологических ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, а так-
же водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации;

- меры по воспроизводству объектов животного мира, находя-
щихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, и восстановлению среды их обитания, нарушенной в ре-
зультате стихийных бедствий и по иным причинам;

- согласование введения органами государственной власти
субъекта Российской Федерации ограничений на использование
объектов животного мира (кроме объектов охоты и рыболовства);

-ведение Красной книги Российской Федерации;
регулирует численность объектов животного мира, находящихся на

особо охраняемых природных территориях федерального значения;
ведет государственный учет численности объектов животного

мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также государственный мониторинг и го-
сударственный кадастр объектов животного мира, находящихся на
этих территориях;

координирует деятельность органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны и использова-
ния животного мира в пределах своей компетенции.

Федеральное агентство по недропользованию15

Федеральное агентство по недропользованию является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг и управлению государственным иму-
ществом в сфере недропользования.

Федеральное агентство по недропользованию находится в веде-
нии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации.

Федеральное агентство по недропользованию организует:
- государственное геологическое изучение недр;
- экспертизу проектов геологического изучения недр;
- проведение в установленном порядке конкурсов и аукционов на

право пользования недрами;
- организационное обеспечение государственной системы лицен-

зирования пользования недрами;

15 Об утверждении положения о Федеральном агентстве по недропользо-
ванию: постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 293
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- принятие решений о предоставлении права пользования участ-
ками недр в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке;

осуществляет:
- ведение государственного кадастра месторождений и проявле-

ний полезных ископаемых и государственного баланса запасов по-
лезных ископаемых, обеспечение в установленном порядке поста-
новки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их
списание с государственного баланса и др.

Федеральное агентство водных ресурсов16

Федеральное агентство водных ресурсов является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ока-
занию государственных услуг и управлению федеральным имуще-
ством в сфере водных ресурсов.

Федеральное агентство водных ресурсов находится в ведении Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Федеральное агентство водных ресурсов организует:
- перераспределение водных ресурсов водных объектов, находя-

щихся в федеральной собственности;
осуществляет ведение:
- государственного реестра договоров пользования водными

объектами в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации;

- государственного водного кадастра в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

осуществляет:
- владение, пользование и распоряжение водными объектами,

отнесенными к федеральной собственности, и управление водным
фондом;

- выдачу, оформление и регистрацию лицензий на водопользо-
вание и распорядительных лицензий, приостановление действия и
аннулирование указанных лицензий, регистрацию договоров пользо-
вания водными объектами;

- взимание сбора за выдачу лицензий на водопользование и пред-
ставление в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации предложений по определению размера указанного сбо-
ра и другие полномочия.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору17

16 Об утверждении положения о Федеральном агентстве водных ресурсов:
постановление Правительства РФ от 16.06.2004 № 282
17 О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору: постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401.
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами,
промышленной безопасности, безопасности при использовании
атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, из-
готовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного ору-
жия и ядерных энергетических установок военного назначения), бе-
зопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бы-
товых установок и сетей), безопасности гидротехнических соору-
жений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений,
а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществле-
нию надзора за которыми переданы органам местного самоуправ-
ления), безопасности производства, хранения и применения взрыв-
чатых материалов промышленного назначения, а также специаль-
ные функции в области государственной безопасности в указанной
сфере, в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ог-
раничения негативного техногенного воздействия, а также функции
по организации и проведению государственной экологической эк-
спертизы федерального уровня.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору находится в ведении Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.

В установленной сфере деятельности:
осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований

промышленной безопасности при проектировании, строительстве,
эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производствен-
ных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ре-
монте технических устройств, применяемых на опасных производ-
ственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных
производственных объектах;

выдает разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ
в окружающую среду и на вредные физические воздействия на ат-
мосферный воздух;

утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их раз-
мещение;

ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и вредное воздействие на атмос-
ферный воздух;

ведет государственный кадастр отходов и государственный учет
в области обращения с отходами, а также проводит работу по пас-
портизации опасных отходов и др.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды18

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по управлению государственным
имуществом и оказанию государственных услуг в области гидроме-
теорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей
природной среды, ее загрязнения, государственному надзору за про-
ведением работ по активному воздействию на метеорологические и
другие геофизические процессы.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды обеспечивает в установленной сфере деятельности
выполнение обязательств Российской Федерации по международным
договорам Российской Федерации, в том числе по Конвенции Все-
мирной метеорологической организации, рамочной Конвенции ООН
об изменении климата и Протоколу по охране окружающей среды к
Договору об Антарктике, подписанному в г.  Мадриде 4 октября 1991 г.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды находится в ведении Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации.

Осуществляет:
- в пределах своей компетенции государственный учет поверхно-

стных вод и ведение государственного водного кадастра в части по-
верхностных водных объектов в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

- ведение Единого государственного фонда данных о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении;

- формирование и обеспечение функционирования государствен-
ной наблюдательной сети, в том числе организацию и прекращение
деятельности стационарных и подвижных пунктов наблюдений, оп-
ределение их местоположения;

- государственный мониторинг атмосферного воздуха (в преде-
лах своей компетенции);

- государственный мониторинг водных объектов в части поверх-
ностных водных объектов, мониторинг уникальной экологической
системы озера Байкал (в пределах своей компетенции) и др.

Министерство сельского хозяйства19

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Мин-

18 О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды: постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 372
19 О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации: поста-
новление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450.
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сельхоз России) является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции:

- по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая
животноводство, ветеринарию, растениеводство, карантин растений,
мелиорацию земель, плодородие почв, устойчивое развитие сельс-
ких территорий, в сфере промышленного рыбоводства (аквакульту-
ры), охраны, изучения, сохранения, воспроизводства и использова-
ния объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за исклю-
чением обитающих на особо охраняемых природных территориях и
(или) занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и среды их
обитания, а также в области лесных отношений (за исключением лесов,
расположенных на особо охраняемых природных территориях);

- по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений
(в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), по
государственному мониторингу таких земель.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору20

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору (Россельхознадзор) является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного об-
ращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодоро-
дия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, ком-
бикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов
переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся зе-
мель сельскохозяйственного назначения), лесных отношений (за ис-
ключением лесов, расположенных на землях особо охраняемых при-
родных территорий), охраны, воспроизводства, использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их
обитания, функции по защите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных.

Данная служба, в частности, занимается выдачей:
- разрешений на изъятие объектов животного мира, отнесенных к

объектам охоты, и лицензии на пользование объектами животного
мира, отнесенными к объектам охоты;

- лицензии на проведение мероприятий по акклиматизации, пе-
реселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов

20 Об утверждении положения о Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору: постановление Правительства РФ от
30.06.2004 № 327.
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животного мира, отнесенных к объектам охоты, в полувольных усло-
виях и искусственно созданной среде обитания;

- удостоверения на право охоты в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Кроме того, Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору осуществляет:

- государственный лесной контроль и надзор на землях лесного
фонда в отношении лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 ста-
тьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, и (или) в случаях, ког-
да соответствующие полномочия изъяты в установленном порядке у
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- государственный пожарный надзор в лесах;
- контроль и надзор за исполнением органами государственной

власти субъектов Российской Федерации переданных им полномо-
чий Российской Федерации по осуществлению государственного
лесного контроля и надзора с правом направления предписаний об
устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответ-
ственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуще-
ствлению переданных полномочий;

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору находится в ведении Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Федеральное агентство лесного хозяйства21

Федеральное агентство лесного хозяйства является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реали-
зации государственной политики, оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в сфере лесного хозяйства.

Федеральное агентство лесного хозяйства находится в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Федеральное агентство лесного хозяйства в установленной сфе-
ре деятельности осуществляет следующие полномочия:

осуществляет:
- установление возрастов рубок;
- рассмотрение в установленном порядке материалов о перево-

де земель лесного фонда в земли других категорий;
- контроль за расходованием средств, предоставляемых на осу-

ществление органами государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации полномочий в области лесных отношений, осуществ-
ляемых за счет субвенций из федерального бюджета, в пределах сво-
ей компетенции;

21 Об утверждении положения о Федеральном агентстве лесного хозяй-
ства: постановление Правительства РФ от 16.06.2004 № 283.
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- отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных
участков и установление их границ, отнесение лесов к эксплуатацион-
ным, резервным лесам и установление их границ;

- разработку и утверждение лесных планов субъектов Российской
Федерации в случае, когда осуществление указанных полномочий не
передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации;

- государственную инвентаризацию лесов;
- организует и обеспечивает в лесах, расположенных на землях лес-

ного фонда, лесопатологический мониторинг и лесное семеноводство;
- определяет количество лесничеств, лесопарков, устанавливает

их границы.
Федеральное агентство лесного хозяйства не вправе осуществ-

лять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере
деятельности и функции по контролю и надзору, кроме случаев, уста-
новленных указами Президента Российской Федерации и постанов-
лениями Правительства Российской Федерации.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии22

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии является федеральным органом исполнительной влас-
ти, осуществляющим функции по организации единой системы госу-
дарственного кадастрового учета недвижимости и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также
инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.

В соответствии с указом Президента РФ от 25.12.2008 № 1847
«О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии» созданной Федеральной службе передаются функции
упраздняемого Федерального агентства кадастра объектов недви-
жимости. Следовательно, к функциям данной службы относятся:

- осуществление государственной кадастровой оценки земель,
землеустройство и государственный мониторинг земель, а также
функции по государственному земельному контролю.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии находится в ведении Министерства экономического
развития Российской Федерации.

Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством23

22 О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии: указ Президента РФ от 25.12.2008 № 1847
23 О федеральном агентстве по управлению государственным имуществом:
постановление Правительства РФ от 05.06.2008 №432.
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Федеральное агентство по управлению государственным иму-
ществом (Росимущество) является федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по управлению феде-
ральным имуществом, функции по организации продажи привати-
зируемого федерального имущества, реализации имущества, аре-
стованного во исполнение судебных решений или актов органов,
которым предоставлено право принимать решения об обращении
взыскания на имущество, функции по реализации конфискованно-
го, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обра-
щенного в собственность государства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, функции по оказанию государ-
ственных услуг и правоприменительные функции в сфере имуще-
ственных и земельных отношений.

Федеральное агентство по управлению государственным иму-
ществом является уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции в области привати-
зации и полномочия собственника, в том числе права акционера,
в сфере управления имуществом Российской Федерации (за ис-
ключением случаев, когда указанные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляют иные
федеральные органы исполнительной власти), и уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в случаях, предус-
мотренных пунктом 3 статьи 77 Федерального закона “Об акцио-
нерных обществах”.

Осуществляет в частности:
- в установленном порядке учет федерального имущества, веде-

ние реестра федерального имущества и выдачу выписок из указанно-
го реестра;

- контроль за управлением, распоряжением, использованием по
назначению и сохранностью земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, иного федерального имущества, закреплен-
ного в хозяйственном ведении или оперативном управлении федераль-
ных государственных унитарных предприятий и федеральных государ-
ственных учреждений, а также переданного в установленном порядке
иным лицам, и при выявлении нарушений принимает в соответствии с
законодательством Российской Федерации необходимые меры по их
устранению и привлечению виновных лиц к ответственности.

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
находится в ведении Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации.
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3.2. Структура и полномочия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования

На региональном уровне полномочия в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования осуществляют две группы госу-
дарственных органов власти. Первую группу составляют территори-
альные органы федеральных органов исполнительной власти в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования. Вторую груп-
пу составляют непосредственно органы власти субъектов Российс-
кой Федерации в данной сфере.

Правовые основы организации и осуществления государствен-
ной власти в субъекте Российской Федерации устанавливаются Кон-
ституцией РФ, федеральными законами, Уставом (Основным Зако-
ном) или Конституцией субъекта РФ, законами субъекта РФ.

Государственная власть осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти в пределах своих полномо-
чий действуют самостоятельно, не нарушая единства государствен-
ной власти субъекта РФ.

Органы государственной власти субъекта РФ осуществляют свои
полномочия в пределах, устанавливаемых в соответствии с систе-
мой разграничения предметов ведения между субъектом Российс-
кой Федерации и Российской Федерацией, а также разграничения
полномочий между органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, Российской Федерации и органами местного
самоуправления.

Основные принципы организации и полномочия органов власти
субъектов РФ изложены в Федеральном законе от 06.10.1999 №184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации».

Органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации другими федеральными законами также может передаваться
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации. При
этом из федерального бюджета выделяются субвенции для осуще-
ствления переданных полномочий.

В этом случае Федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по регулированию данной сферы деятельно-
сти, вправе принимать нормативные правовые акты по вопросам,
относящимся к сфере переданных полномочий, а также издавать
методические указания и инструктивные материалы по их осуществ-
лению органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, обязательные для исполнения.
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Например, в области экологической экспертизы Российская Фе-
дерация передает органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации осуществление следующих полномочий24 :

- организация и проведение государственной экологической эк-
спертизы объектов регионального уровня;

- принятие нормативных правовых актов в области экологичес-
кой экспертизы объектов регионального уровня с учетом специфики
экологических, социальных и экономических условий соответствую-
щего субъекта Российской Федерации;

- осуществление контроля за соблюдением законодательства об
экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности на объектах, подлежащих государственному экологи-
ческому контролю, осуществляемому органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации;

- информирование населения о намечаемых и проводимых эко-
логических экспертизах и об их результатах.

Федеральный орган исполнительной власти в области экологи-
ческой экспертизы:

1) согласовывает структуру органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в области экологической экспертизы;

2) осуществляет надзор за исполнением нормативных правовых
актов, принимаемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, с
правом направления обязательных для исполнения предписаний об
отмене указанных нормативных правовых актов или о внесении в них
изменений;

3) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осу-
ществления органами государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации переданных полномочий с правом направления пред-
писаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлече-
нии к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности
по осуществлению переданных полномочий;

4) в случае необходимости готовит и вносит для принятия реше-
ния в Правительство Российской Федерации предложения об изъя-
тии соответствующих полномочий у органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации;

5) устанавливает содержание и формы представления отчетнос-
ти об осуществлении переданных полномочий, в случае необходи-
мости устанавливает целевые прогнозные показатели.

В соответствии с Лесным кодексом РФ органам государственной

24 «Об экологической экспертизе»: Федеральный закон от 23.11.1995
№174-ФЗ.
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власти субъектов Российской Федерации передано осуществление
значительных полномочий в области лесных отношений:

1) разработка и утверждение лесных планов субъектов Российс-
кой Федерации, лесохозяйственных регламентов, а также проведе-
ние государственной экспертизы проектов освоения лесов;

2) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных уча-
стков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмезд-
ное срочное пользование, а также заключение договоров купли-про-
дажи лесных насаждений, в том числе организация и проведение со-
ответствующих аукционов;

3) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда;

4) организация использования лесов, их охраны (в том числе ту-
шения лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатологичес-
кого мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного се-
меноводства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защи-
ты, воспроизводства лесов на указанных землях;

5) ведение государственного лесного реестра в отношении ле-
сов, расположенных в границах территории субъекта Российской
Федерации;

6) осуществление государственного лесного контроля и надзора;
7) установление перечня должностных лиц, осуществляющих го-

сударственный лесной контроль и надзор.
Значительные полномочия субъектам Российской федерации

переданы Федеральным законом «О животном мире».
Так, органам государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации передано осуществление следующих полномочий в облас-
ти охраны и использования объектов животного мира, а также вод-
ных биологических ресурсов:

1) организация и осуществление охраны и воспроизводства
объектов животного мира, за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения, а также охрана среды обитания указанных объек-
тов животного мира;

2) установление согласованных с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания, объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, за исключением объектов животного
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения;
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3) регулирование численности объектов животного мира, за ис-
ключением объектов животного мира, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения, в порядке,
установленном федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания;

4) введение на территории субъекта Российской Федерации ог-
раничений и запретов на использование объектов животного мира в
целях их охраны и воспроизводства, за исключением объектов жи-
вотного мира, находящихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, по согласованию с федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере охраны, использования и воспроизвод-
ства объектов животного мира и среды их обитания;

5) ведение государственного учета численности объектов живот-
ного мира, государственного мониторинга и государственного ка-
дастра объектов животного мира в пределах субъекта Российской
Федерации, за исключением объектов животного мира, находящих-
ся на особо охраняемых природных территориях федерального зна-
чения, с последующим предоставлением сведений федеральным
органам исполнительной власти, осуществляющим функции по конт-
ролю и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства
объектов животного мира и среды их обитания;

6) выдача лицензий (за исключением распорядительных) и раз-
решений на использование объектов животного мира, за исключе-
нием объектов, находящихся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения, а также объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

7) выдача разрешений на содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания (за исключением объектов животного мира, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания,
находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения;

8) контроль за использованием капканов и ловушек;
9) осуществление контроля за оборотом продукции, получаемой

от объектов животного мира;
10) организация и регулирование промышленного, любительс-

кого и спортивного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения
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ведения традиционного образа жизни и осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, за ис-
ключением ресурсов внутренних морских вод, территориального
моря, континентального шельфа и исключительной экономической
зоны Российской Федерации, особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения, а также водных биологических ресур-
сов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов
рыб; организация и регулирование прибрежного рыболовства (за
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов
рыб), в том числе распределение прибрежных квот и предоставле-
ние рыбопромысловых участков;

11) охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных
объектах, за исключением особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения и пограничных зон, а также водных био-
логических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб,
трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни кото-
рых утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и исполь-
зования объектов животного мира и среды их обитания;

12) осуществление мер по воспроизводству объектов животного
мира и восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате
стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраня-
емых природных территориях федерального значения;

13) государственный контроль и надзор за соблюдением законо-
дательства в области охраны и использования объектов животного
мира и среды их обитания на территории субъекта Российской Фе-
дерации, за исключением государственного контроля и надзора за
соблюдением законодательства в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения.

На территории Алтайского края к органам, обладающим компе-
тенцией в сфере природопользования и охраны окружающей среды,
в том числе использования и сохранения биологического разнооб-
разия, относятся: Алтайское краевое законодательное собрание, Ад-
министрация Алтайского края и ее руководитель – Губернатор Алтай-
ского края, структурные подразделения Администрации Алтайского
края, уполномоченные в соответствующих сферах деятельности: Уп-
равление лесами Алтайского края, Управление природных ресурсов
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и охраны окружающей среды Алтайского края, Главное управление
сельского хозяйства Алтайского края, Управление охотничьего хо-
зяйства Алтайского края.

Рис.  2. Структура органов исполнительной власти Алтайского края
в области охраны окружающей среды и природопользования25

Алтайское краевое Законодательное Собрание является по-
стоянно действующим высшим и единственным органом законода-
тельной власти Алтайского края.

К полномочиям Алтайского краевого Законодательного Собра-
ния относятся:

в области охраны окружающей среды26 :
1) законодательное регулирование общественных отношений в

области охраны окружающей среды и природопользования на тер-
ритории Алтайского края;

2) утверждение краевых целевых экологических программ, конт-
роль за их реализацией;

3) определение сумм денежных средств для финансирования кра-
евых целевых экологических программ и проведения природоохран-
ных мероприятий в Алтайском крае, не предусмотренных краевыми
целевыми экологическими программами, при утверждении краево-
го бюджета;
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Заместитель Губерна-
тора Алтайского края  
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Управление по строи-
тельству и архитектуре 

Главное управление 
сельского хозяйства Ал-

тайского края 
Управление лесами 

Главное 
управление 
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венных от-
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Алтайского 
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Управление природных 
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Управление охотничьего 
хозяйства Алтайского 

края 

 

25 О распределении обязанностей между главой Администрации края и
его заместителями: распоряжение Администрации Алтайского края от
07.07.2006 №344-р.
26 Об охране окружающей среды в Алтайском крае: закон Алтайского края
от 01.02.2007 № 3-ЗС.
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4) установление порядка управления и распоряжения природны-
ми ресурсами, находящимися в собственности Алтайского края и
переданными в управление Алтайскому краю, в соответствии с феде-
ральными законами и законами Алтайского края;

5) установление порядка рассмотрения результатов обществен-
ного контроля в области охраны окружающей среды;

6) утверждение перечня должностных лиц, осуществляющих го-
сударственный экологический контроль в Алтайском крае;

7) установление в соответствии с федеральными законами и за-
конами Алтайского края оснований и порядка предоставления нало-
говых льгот для хозяйствующих субъектов, осуществляющих мероп-
риятия по охране окружающей среды;

8) участие в согласовании заключения международных договоров
Российской Федерации с другими государствами по вопросам охра-
ны окружающей среды, затрагивающих интересы Алтайского края;

в области лесных отношений27 :
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Алтайс-

кого края в области регулирования лесных отношений;
2) утверждение краевых целевых программ в области лесных от-

ношений;
3) осуществление контроля за исполнением законов и постанов-

лений Алтайского краевого законодательного собрания в области
лесных отношений;

4) осуществление иных полномочий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Алтайского края;

в области организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий28 :

1) принятие решения о согласии на отнесение части территории
края к объектам федеральной собственности (при организации на
территории края особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения);

2) разграничение полномочий между органами государственной
власти края и местного самоуправления в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий крае-
вого и местного значения;

3) утверждение порядка образования, финансирования и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий краевого и мест-
ного значения;

27 О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайс-
кого края: закон Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС.
28 Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае: закон
Алтайского края от 18.12.1996 № 60-ЗС
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4) определение порядка организации охраны особо охраняемых
природных территорий краевого и местного значения и прав долж-
ностных лиц, осуществляющих охрану этих территорий;

5) утверждение ежегодного размера финансирования особо ох-
раняемых природных территорий краевого значения из краевого
бюджета и контроль за целевым использованием этих средств;

в сфере санаторно-курортного дела29 :
1) определение порядка признания территории Алтайского

края лечебно-оздоровительной местностью или курортом мест-
ного значения;

2) утверждение расходов краевого бюджета на финансирование
мероприятий по созданию, развитию и обеспечению охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов краевого значения;

3) установление налоговых и инвестиционных льгот, стимулирую-
щих сохранение и развитие курортов краевого значения;

4) осуществление контроля за исполнением законодательства
Алтайского края о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоро-
вительных местностях и курортах;

5) осуществление иные полномочий в соответствии с действую-
щим законодательством;

в области обращения с отходами30 :
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Алтайс-

кого края в области обращения с отходами;
2) утверждение краевых целевых программ в области обращения

с отходами, объемов и источников их финансирования, осуществле-
ние контроля за их реализацией;

3) контроль за исполнением законодательства Алтайского края в
области обращения с отходами;

4) иные полномочия в соответствии с федеральным законода-
тельством, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами
Алтайского края;

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохи-
микатами31 :

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Алтайс-
кого края в области безопасного обращения с пестицидами и агро-
химикатами;

29 О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях
и курортах Алтайского края: закон Алтайского края от 24.03.2000 № 20-ЗС
30 Об обращении с отходами производства и потребления в Алтайском
крае: закон Алтайского края от 11.02.2008 № 11-ЗС.
31 О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами: закон Ал-
тайского края от 06.03.2000 №16-ЗС.
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2) контроль за соблюдением законодательства Алтайского края в
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами;

3) утверждение и контроль за реализацией краевых целевых про-
грамм по обеспечению безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами;

4) осуществление иных полномочий в пределах своей компетенции;
в области управления и распоряжения земельными участ-

ками 32 :
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов и осу-

ществление контроля за их исполнением;
2) утверждение краевых целевых программ;
3) определение границ муниципальных образований;
4) утверждение границ пригородных зон и их правовой режим;
5) установление порядка отнесения земель к землям особо охра-

няемых территорий в границах Алтайского края;
6) установление границ зон охраны объектов культурного наследия;
7) установление предельных (максимальных и минимальных) раз-

меров земельных участков, предоставляемых в собственность граж-
данам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садо-
водства, огородничества, дачного строительства, животноводства
из земель, находящихся в государственной собственности или соб-
ственности муниципальных образований;

8) установление категорий граждан, имеющих право на бесплат-
ное получение в собственность земельных участков;

9) осуществление иных полномочий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Алтайского края.

Губернатор Алтайского края является руководителем Админи-
страции Алтайского края33 :

1) представляет Алтайский край в отношениях с федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при
осуществлении внешнеэкономических связей, при этом вправе подпи-
сывать договоры и соглашения от имени Алтайского края;

2) обнародует законы Алтайского края, удостоверяя их обнародо-
вание путем подписания, либо отклоняет в порядке, установленном
статьей 74 настоящего Устава (Основного Закона) Алтайского края;

3) формирует Администрацию Алтайского края в соответствии с
законодательством Алтайского края и принимает решение об отстав-
ке Администрации Алтайского края;

32 О полномочиях органов государственной власти Алтайского края в сфе-
ре управления и распоряжения земельными участками в Алтайском крае:
закон Алтайского края от 04.02.2007 № 12-ЗС.
33 Устав (основной закон) Алтайского края» от 05.06.1995 №3-ЗС.
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4) участвует в работе Алтайского краевого Законодательного
Собрания с правом совещательного голоса;

5) обеспечивает координацию деятельности органов исполни-
тельной власти Алтайского края с иными органами государственной
власти Алтайского края и в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации может организовывать взаимодействие орга-
нов исполнительной власти Алтайского края с федеральными орга-
нами исполнительной власти и их территориальными органами, орга-
нами местного самоуправления и общественными объединениями;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральны-
ми законами, настоящим Уставом (Основным Законом) Алтайского
края и законами Алтайского края.

В частности, к полномочиям Губернатора Алтайского края в об-
ласти лесных отношений относятся34 :

1) определение основных направлений социально-экономичес-
кой политики Алтайского края в области лесных отношений;

2) внесение на рассмотрение Алтайского краевого законодатель-
ного собрания проектов законов Алтайского края в области регули-
рования лесных отношений;

3) утверждение лесного плана Алтайского края;
4) назначение на должность по согласованию с уполномоченным фе-

деральным органом исполнительной власти и освобождение от должно-
сти руководителя органа исполнительной власти Алтайского края, осу-
ществляющего переданные полномочия в области лесных отношений;

5) утверждение по согласованию с уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти структуры органа исполнитель-
ной власти Алтайского края, осуществляющего переданные полно-
мочия в области лесных отношений;

6) организация деятельности по осуществлению полномочий в
области лесных отношений на территории Алтайского края;

7) обеспечение своевременного представления в уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти ежеквартального
отчета о расходовании предоставленных из федерального бюджета
субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае
их установления, о нормативных правовых актах, издаваемых органа-
ми государственной власти Алтайского края по вопросам передан-
ных полномочий в области лесных отношений.

Администрация Алтайского края является постоянно действу-
ющим высшим органом исполнительной власти Алтайского края.

К полномочиям администрации Алтайского края относятся:

34 О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайс-
кого края: закон Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС.
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в области охраны окружающей среды35 :
1) определение основных направлений охраны окружающей среды

на территории Алтайского края с учетом географических, природных,
социально-экономических и иных особенностей Алтайского края;

2) принятие нормативных правовых актов в области охраны окру-
жающей среды в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Алтайского края, контроль за их исполнением;

3) разработка, реализация краевых целевых экологических про-
грамм, природоохранных мероприятий;

4) учет и оценка компонентов природной среды, состояния при-
родных ресурсов на территории Алтайского края;

5) экономическая оценка воздействия на окружающую среду хо-
зяйственной и иной деятельности;

6) разработка и утверждение нормативов качества окружающей
среды, содержащих соответствующие требования и нормы не ниже
требований и норм, установленных законодательством Российской
Федерации;

7) контроль в области охраны окружающей среды (государствен-
ный экологический контроль) на объектах хозяйственной и иной дея-
тельности, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, находящихся на территории Алтайского края, за ис-
ключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежа-
щих федеральному государственному экологическому контролю;

8) контроль в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке взимания платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за
исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежа-
щих федеральному государственному экологическому контролю;

9) участие в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, в осуществлении государственного мониторинга
окружающей среды (государственного экологического мониторин-
га) с правом формирования территориальной системы наблюдения
за состоянием окружающей среды на территории Алтайского края;

10) осуществление природоохранных и иных мероприятий по улуч-
шению состояния окружающей среды на территориях муниципальных
образований с неблагополучной экологической обстановкой;

11) взаимодействие с территориальными подразделениями фе-
деральных органов исполнительной власти, органами местного са-
моуправления, организациями и общественными объединениями
при осуществлении деятельности по охране окружающей среды;

35 Об охране окружающей среды в Алтайском крае: закон Алтайского края
от 01.02.2007 № 3-ЗС.
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12) осуществление экологической паспортизации территории;
13) организация и развитие системы экологического воспита-

ния, образования, формирования экологической культуры населения
на территории Алтайского края;

14) определение порядка ведения и ведение Красной книги Ал-
тайского края;

15) подготовка и представление Алтайскому краевому законода-
тельному собранию ежегодной информации о состоянии окружаю-
щей среды на территории Алтайского края и мерах по ее охране, в
том числе информации об изменениях перечня муниципальных об-
разований с неблагополучной экологической обстановкой;

в области организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий36 :

1) утверждение по согласованию с органами местного самоуп-
равления и федеральными органами исполнительной власти в обла-
сти охраны окружающей среды схем развития и размещения особо
охраняемых природных территорий;

2) принятие решения о резервировании земельных участков и
акваторий, которые предполагается объявить особо охраняемыми
природными территориями и об ограничении на них хозяйственной
деятельности;

3) внесение предложений в Правительство Российской Федера-
ции об образовании на территории края особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения;

4) принятие решения об образовании особо охраняемых природ-
ных территорий краевого значения и их охранных зон, определение
задач и особенности режима особой охраны в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

5) государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий краевого значения;

6) организация охраны особо охраняемых природных террито-
рий краевого значения.

в области функционирования, развития и охраны курортов,
лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных
ресурсов37 :

1) признание территории лечебно-оздоровительной местностью
или курортом регионального значения;

36 Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае: закон
Алтайского края от 18.12.1996 № 60-ЗС.
37 О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях
и курортах Алтайского края: закон Алтайского края от 24.03.2000 № 20-ЗС
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2) установление границ и режима округов санитарной (горно-са-
нитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов,
имеющих региональное значение;

3) определение формы и размеров платы за пользование терри-
ториями курортов регионального и местного значения в пределах
норм, установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством Алтайского края;

4) регулирование в области использования и охраны курортов,
лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресур-
сов, за исключением переданных в ведение Российской Федерации;

5) международное сотрудничество в сфере изучения и использо-
вания природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных ме-
стностей, курортов и курортных регионов (районов);

6) ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов регионального значения, включая санаторно-курортные орга-
низации;

в области обращения с отходами38 :
1) обеспечение проведения государственной политики в облас-

ти обращения с отходами на территории Алтайского края;
2) создание экономических, социальных и правовых условий для

использования отходов, уменьшения их образования, внедрения
малоотходных технологий, рационального использования природ-
ных ресурсов и вторичного сырья;

3) принятие в пределах своей компетенции нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения в области обращения с отхода-
ми, с учетом географических, природных, социально-экономичес-
ких и иных особенностей Алтайского края;

4) создание уполномоченного органа исполнительной власти
Алтайского края в области обращения с отходами;

5) разработка и реализация краевых целевых программ в облас-
ти обращения с отходами;

6) участие в разработке и выполнении федеральных целевых про-
грамм в области обращения с отходами;

7) определение порядка ведения регионального кадастра отхо-
дов и организация его ведения;

8) создание благоприятных правовых и экономических условий
участия малого и среднего бизнеса в области обращения с отходами
производства;

9) разработка и реализация мер государственной поддержки в
области обращения с отходами;

10) осуществление государственного контроля за деятельностью

38 Об обращении с отходами производства и потребления в Алтайском
крае: закон Алтайского края от 11.02.2008 № 11-ЗС.
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в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной
деятельности, за исключением объектов хозяйственной и иной дея-
тельности, подлежащих федеральному государственному экологи-
ческому контролю;

11) организация и обеспечение комплексности и непрерывности
информационной и просветительской деятельности по обращению
с отходами;

12) организация развития системы экологического образования
и формирования экологической культуры населения Алтайского края
в области обращения с отходами;

13) утверждение перечня разрешенных для приема от физичес-
ких лиц лома и отходов цветных металлов;

14) установление лимитов на размещение отходов, образовав-
шихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, за исключе-
нием объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
федеральному государственному экологическому контролю, в соот-
ветствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий
на окружающую природную среду;

15) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, воз-
никших при осуществлении обращения с отходами;

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохи-
микатами39 :

1) обеспечение исполнения законодательства Российской Феде-
рации и Алтайского края в области безопасного обращения с пести-
цидами и агрохимикатами;

2) разработка и реализация краевых целевых программ по обес-
печению безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами;

3) координация деятельности органов исполнительной власти Ал-
тайского края, краевых государственных предприятий и учреждений;

4) утверждение карты земель, с которых можно получать безо-
пасное продовольственное сырье и пищевую продукцию;

5) обеспечение условий для реализации и защиты прав граждан в
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами;

в сфере управления и распоряжения земельными участками
относятся40 :

1) разработка проектов законов и иных нормативных правовых
актов Алтайского края;

39 О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами: закон Ал-
тайского края от 06.03.2000 №16-ЗС.
40 О полномочиях органов государственной власти Алтайского края в сфе-
ре управления и распоряжения земельными участками в Алтайском крае:
закон Алтайского края от 04.02.2007 № 12-ЗС.
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2) осуществление разработки и реализации краевых целевых про-
грамм;

3) установление процедуры и критериев предоставления земель-
ных участков, в том числе порядка рассмотрения заявок и принятия
решений;

4) установление порядка определения размера арендной платы,
порядка, условий и сроков ее внесения;

5) осуществление отнесения земель к категориям по целевому на-
значению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) осуществление перевода земель из одной категории в другую
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) принятие решений о приобретении земельных участков в соб-
ственность Алтайского края;

8) принятие решений в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о резервировании земельных участков для госу-
дарственных нужд Алтайского края, а также земельных участков, ко-
торые предполагается объявить особо охраняемыми природными
территориями регионального значения;

9) принятие решений об изъятии, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков для государственных нужд Алтайского края;

10) принятие решений о полном или частичном изъятии из хо-
зяйственного использования и оборота земель, которые имеют осо-
бое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и для ко-
торых установлен особый правовой режим;

11) утверждение результатов государственной кадастровой оцен-
ки земель и ее актуализации на территории Алтайского края по пред-
ставлению территориального органа Федерального агентства када-
стра объектов недвижимости;

в области лесных отношений относятся41 :
1) разработка проектов законов и иных нормативных правовых

актов Алтайского края в области регулирования лесных отношений;
2) владение, пользование и распоряжение лесными участками,

находящимися в собственности Алтайского края, а также распоряже-
ние лесными участками, государственная собственность на которые
не разграничена;

3) установление перечня должностных лиц, осуществляющих го-
сударственный лесной контроль и надзор;

4) установление ставок платы за единицу объема лесных ресур-
сов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находяще-

41 О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайс-
кого края: закон Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС.
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гося в собственности Алтайского края, а также расположенного на
землях, государственная собственность на которые не разграничена,
в целях его аренды;

5) установление ставок платы за единицу объема древесины, за-
готавливаемой на землях, находящихся в собственности Алтайского
края, а также на землях, государственная собственность на которые
не разграничена;

6) установление для граждан ставок платы по договору купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд;

7) организация разработки и реализации краевых целевых про-
грамм в области лесных отношений;

8) осуществление иных полномочий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Алтайского края.

Специально уполномоченный орган Алтайского края в сфере
охраны окружающей среды и природопользования

К специально уполномоченным органам в сфере охраны окружа-
ющей среды в Алтайском крае относится Управление природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края42 . Дан-
ный орган является органом исполнительной власти Алтайского края,
осуществляющим реализацию государственной политики в области
охраны окружающей среды и природопользования на территории Ал-
тайского края. Управление в пределах своей компетенции осуществ-
ляет функции по сохранению и восстановлению природной среды, ра-
циональному использованию и воспроизводству природных ресур-
сов, предотвращению негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и ликвидации ее последствий.

Управление является уполномоченным органом исполнительной
власти края по реализации отдельных полномочий Российской Фе-
дерации, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюд-
жета в области водных отношений.

Управление выполняет следующие полномочия в установленной
сфере деятельности, оно осуществляет:

1) предоставление водных объектов, находящихся в собственно-
сти Алтайского края, а также водных объектов или их частей, находя-
щихся в федеральной собственности и расположенных на террито-
рии Алтайского края, за исключением тех, которые предоставляются
для обороны страны и безопасности государства, в пользование на
основании договоров водопользования или решений о предостав-
лении водных объектов в пользование;

42 Об утверждении положения об управлении природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Алтайского края: постановление Администрации
Алтайского края от 18.01.2008 № 18.
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2) меры по охране водных объектов, находящихся в собственнос-
ти Алтайского края, а также водных объектов или их частей, находя-
щихся в федеральной собственности и расположенных на террито-
рии Алтайского края;

3) меры по предотвращению негативного воздействия вод и лик-
видации его последствий в отношении водных объектов, находящих-
ся в собственности Алтайского края, а также водных объектов, нахо-
дящихся в федеральной собственности и полностью расположенных
на территории Алтайского края;

4) организационное обеспечение государственной системы ли-
цензирования пользования участками недр, распоряжение которы-
ми относится к компетенции Алтайского края;

5) подготовку условий пользования участками недр, распоряже-
ние которыми относится к компетенции Алтайского края;

6) ведение Красной книги Алтайского края;
7) государственный контроль в области охраны окружающей сре-

ды (государственный экологический контроль) на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, находящихся на территории
Алтайского края, за исключением объектов хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих федеральному государственному эколо-
гическому контролю;

8) в установленном федеральным законодательством порядке
контроль взимания платы за негативное воздействие на окружающую
среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключе-
нием объектов, подлежащих федеральному государственному эко-
логическому контролю;

9) государственный контроль и надзор за использованием и ох-
раной водных объектов, за исключением водных объектов, подлежа-
щих федеральному государственному контролю и надзору;

10) государственный контроль за геологическим изучением, ох-
раной и рациональным использованием недр в соответствии с уста-
новленным Правительством Российской Федерации порядком;

11) функции государственного заказчика мероприятий, направ-
ленных на достижение целевых прогнозных показателей и финанси-
руемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в об-
ласти водных отношений в Алтайском крае;

12) функции государственного заказчика при размещении зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для кра-
евых государственных нужд в сфере природопользования;
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13) разрабатывает проекты законов и иных нормативных право-
вых актов Алтайского края в области охраны окружающей среды в
соответствии с федеральным законодательством, а также осуществ-
ляет контроль за их исполнением;

14) организует проведение экономической оценки воздействия
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, осуще-
ствляет экологическую паспортизацию территории;

15) устанавливает перечень должностных лиц, осуществляющих
региональный государственный контроль и надзор за использовани-
ем и охраной водных объектов;

16) ведет учет объектов и источников негативного воздействия
на окружающую среду, государственный экологический контроль за
которыми осуществляет Управление;

17) организует и проводит государственную экологическую экс-
пертизу объектов регионального уровня в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;

18) информирует население о планируемых и проводимых эко-
логических экспертизах и их результатах;

19) выдает разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находя-
щимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, за исклю-
чением объектов, подлежащих федеральному государственному эко-
логическому контролю;

20) устанавливает лимиты на размещение отходов, образовав-
шихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, за исключе-
нием объектов, подлежащих федеральному государственному эко-
логическому контролю, в соответствии с нормативами предельно
допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду;

21) проводит государственную экспертизу запасов полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или об
участках недр местного значения, а также участках недр местного зна-
чения, используемых для целей строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

22) в рамках реализации системы государственного учета и кон-
троля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов осуществля-
ет учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
в организациях, расположенных на территории Алтайского края;

23) реализует возложенные на Администрацию края полномочия,
предусмотренные постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.1995 № 536 «О порядке и условиях эпизодическо-



54

го использования районов падения отделяющихся частей ракет» в
части разработки и реализации мер по обеспечению экологической
безопасности населения и окружающей среды в районах падения;

24) является администратором доходов краевого бюджета по
взиманию платежей, определяемых законом о краевом бюджете на
соответствующий год;

25) осуществляет иные полномочия в установленной сфере дея-
тельности, предусмотренные действующим законодательством.

Орган исполнительной власти Алтайского края в сфере лес-
ных отношений

Органом исполнительной власти Алтайского края в сфере лесных
отношений является Управление лесами Алтайского края. Управ-
ление является уполномоченным органом исполнительной власти
Алтайского края в области лесных отношений, осуществляющим фун-
кции по реализации государственной политики, оказанию государ-
ственных услуг, управлению государственным имуществом, а также
правоприменительные функции.

Управление осуществляет следующие полномочия в установлен-
ной сфере деятельности:

1) обеспечивает государственное управление в области исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства лесов;

2) обеспечивает осуществление прав владения, пользования и
распоряжения лесными участками на территории Алтайского края;

3) разрабатывает для утверждения главой Администрации края
лесной план Алтайского края;

4) разрабатывает и утверждает лесохозяйственные регламенты
лесничеств и лесопарков;

5) проводит государственную экспертизу проектов освоения лесов;
6) предоставляет в пределах земель лесного фонда лесные учас-

тки в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное
срочное пользование, в том числе организует и проводит соответ-
ствующие аукционы;

7) выдает разрешения на выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесно-
го участка, если выполнение таких работ не влечет за собой проведе-
ние рубок лесных насаждений;

8) организует использование лесов, их охрану (в том числе туше-
ние лесных пожаров), защиту (за исключением лесопатологического
мониторинга), воспроизводство (за исключением лесного семено-
водства) на землях лесного фонда и обеспечивает охрану, защиту,
воспроизводство лесов на указанных землях;
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9) осуществляет ведение государственного лесного реестра в
отношении лесов, расположенных в границах территории Алтайско-
го края;

10) выступает продавцом права на заключение договора аренды
лесного участка или права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений, заключает договоры аренды лесных участков и
договоры купли-продажи лесных насаждений;

11) организует осуществление мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов;

12) подготавливает материалы для ведения государственного
кадастрового учета лесных участков;

13) ежегодно принимает лесную декларацию от лиц, которым лес-
ные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование
или в аренду;

14) принимает от граждан, юридических лиц, осуществляющих
использование лесов, отчеты об использовании лесов (информацию
об объеме изъятых лесных ресурсов, их товарной структуре, другую
информацию);

15) организует осуществление охраны лесов от пожаров (в том
числе тушение лесных пожаров), от загрязнения (в том числе радиоак-
тивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также
защиты от вредных организмов, если иное не предусмотрено Лесным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;

16) ведет мониторинг пожарной опасности в лесах, разрабаты-
вает планы тушения лесных пожаров;

17) организует проведение лесопатологического обследования,
работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов,
санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах;

18) организует осуществление воспроизводства леса и лесораз-
ведения, если иное не предусмотрено Лесным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами;

19) организует проведение санитарно-оздоровительных меропри-
ятий (вырубку погибших и поврежденных лесных насаждений, очистку
лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

20) подготавливает предложения о выделении особо защитных
участков лесов, об отнесении лесов к ценным лесам, к эксплуатаци-
онным лесам, к резервным лесам и установлении их границ;

21) анализирует состояние и перспективы использования лесов,
вносит обоснованные предложения органам государственной власти
Алтайского края по совершенствованию структуры управления лесами
и организации осуществления мероприятий по использованию, охра-
не, защите, воспроизводству лесов на территории Алтайского края;
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22) организует деятельность лесничеств, устанавливает порядок
деятельности лесничих;

23) осуществляет иные полномочия в установленной сфере дея-
тельности43 .

Орган исполнительной власти Алтайского края, осуществ-
ляющий государственное управление в области охраны, вос-
производства, использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания, а также в области охраны и использования вод-
ных биоресурсов

Органом исполнительной власти Алтайского края, осуществляю-
щим в пределах своей компетенции государственное управление в
области охраны, воспроизводства, использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания, а также в области охраны и исполь-
зования водных биоресурсов является Управление охотничьего
хозяйства Алтайского края (Алтайкрайохотуправление).

Управление в установленной сфере деятельности осуществляет
следующие полномочия:

1) формирование и реализация на территории Алтайского края
государственной политики в сфере охотничьего хозяйства;

2) контроль за состоянием, использованием, воспроизводством
объектов животного мира, включая управление охотничьим хозяйством;

3) организация и осуществление охраны объектов животного
мира (за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения), а также среды оби-
тания указанных объектов животного мира;

4) государственный контроль и надзор за соблюдением законо-
дательства в области охраны и использования объектов животного
мира и среды их обитания на особо охраняемых природных террито-
риях регионального значения;

5) заключение с пользователями животным миром договоров о
предоставлении в пользование территорий или акваторий, необходи-
мых для осуществления пользования животным миром, в соответствии
с гражданским, земельным, водным и лесным законодательством;

6) посещение в установленном порядке организаций, деятель-
ность которых связана с добычей, переработкой, использованием,
воспроизводством объектов животного мира;

7) воспроизводство объектов животного мира, за исключением
объектов, находящихся на особо охраняемых природных территори-
ях федерального значения;

43 Об утверждении положения об управлении лесами Алтайского края: по-
становление Администрации Алтайского края от 16.01.2007 N 18.
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8) регулирование численности объектов животного мира (за ис-
ключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения) в порядке, установленном фе-
деральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке государственной политики и нормативному
правовому регулированию в сфере охраны и использования объек-
тов животного мира и среды их обитания;

9) ведение государственного учета численности объектов животно-
го мира, государственного мониторинга и государственного кадастра
объектов животного мира в пределах Алтайского края (за исключением
объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения) с последующим предоставлением сведений
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим фун-
кции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и воспро-
изводства объектов животного мира и среды их обитания;

10) установление на территории Алтайского края сроков откры-
тия и закрытия охоты в соответствии с действующим законодатель-
ством;

11) распределение лимитов, квот и норм изъятия (добычи) объек-
тов животного мира на территории Алтайского края;

12) введение на территории Алтайского края в целях охраны и
воспроизводства объектов животного мира ограничений и запре-
тов на их использование (за исключением объектов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения)
по согласованию с федеральными органами исполнительной влас-
ти, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере охра-
ны, использования и воспроизводства объектов животного мира и
среды их обитания;

13) выдача разрешений на содержание и разведение объектов
животного мира (за исключением находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения) в полувольных ус-
ловиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением
объектов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации);

14) организация, проведение в установленном порядке конкур-
сов на предоставление территорий, акваторий, необходимых для
осуществления пользования объектами животного мира, отнесенны-
ми к объектам охоты;

15) контроль за выполнением пользователями объектов животно-
го мира условий договоров о предоставлении территорий, аквато-
рий, необходимых для осуществления пользования животным миром;

16) организация и осуществление государственного контроля за
соблюдением правил охоты на территории Алтайского края;
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17) выдача лицензий (за исключением распорядительных) и раз-
решений на добычу объектов животного мира, отнесенных к объек-
там охоты, за исключением объектов, находящихся на особо охраня-
емых природных территориях федерального значения, и объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Алтайского края;

18) контроль за использованием капканов и ловушек;
19) осуществление контроля за оборотом продукции, получае-

мой от объектов животного мира;
20) разработка территориальных стандартов, правил, лимитов,

ограничений и нормативов в области использования объектов жи-
вотного мира;

21) осуществление мер по воспроизводству объектов животного
мира и восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате
стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения, и среды их обитания;

22) организация и регулирование промышленного, любительс-
кого и спортивного рыболовства, за исключением ресурсов особо
охраняемых природных территорий федерального значения, а также
водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов
рыб, трансграничных видов рыб;

23) охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных
объектах, за исключением особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения и пограничных зон, а также водных био-
логических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб,
трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни кото-
рых утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышлен-
ного комплекса и рыболовства;

24) организация и проведение конкурсов по распределению
квот добычи водных биологических ресурсов на водоемах Алтайс-
кого края;

25) организация и проведение конкурсов на право заключения
договоров о предоставлении рыбопромысловых участков;

26) подготовка и заключение договоров о предоставлении ры-
бопромысловых участков;

27) подготовка и заключение в соответствии с действующим за-
конодательством договора пользования водными биологическими
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ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий до-
пустимый улов которых не устанавливается;

28) осуществление в установленной сфере деятельности иных
полномочий44 .

Наряду с Управлением охотничьим хозяйством Алтайского
края отдельными функциями в области охраны и использования вод-
ных биоресурсов наделено Главное управление сельского хозяй-
ства Алтайского края. В соответствии с Положением о нем 45 , Уп-
равление:

1) участвует в разработке и реализации региональных программ
по охране и воспроизводству объектов животного мира, водных био-
логических объектов, и среды их обитания;

2) участвует в распределении между пользователями квот добы-
чи водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболов-
ства, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

3) участвует в установленном порядке в разработке проектов со-
глашений между Правительством Российской Федерации и органа-
ми исполнительной власти Алтайского края о разграничении полно-
мочий в сфере охраны, воспроизводства, контроля за использова-
нием объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и ры-
боловства.

Орган исполнительной власти Алтайского края в сфере уп-
равления и распоряжения земельными участками

Органом исполнительной власти в области земельных отношений
является Главное управление имущественных отношений Алтай-
ского края. Управление осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет подготовку документов для разграничения госу-
дарственной собственности на землю в отношении земельных участков,
подлежащих отнесению к земельным участкам краевой собственности;

2) осуществляет управление и распоряжение земельными участ-
ками, находящимися в собственности Алтайского края;

3) осуществляет распоряжение земельными участками, находя-
щимися в границах муниципального образования город Барнаул Ал-
тайского края, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, за исключением земельных участков, предоставляемых для
размещения на них индивидуальных металлических и сборных желе-
зобетонных гаражных боксов, индивидуальных погребов, палаток,
лотков, киосков, иных объектов розничной торговли, не относящих-
ся к недвижимости, а также земельных участков, предоставляемых в

44 Положение об Управлении охотничьего хозяйства Алтайского края, утв.
постановлением Администрации Алтайского края от 7 декабря 2007 г. № 576.
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собственность садоводческим, огородническим, дачным некоммер-
ческим объединениям или их членам из состава земельных участков,
ранее предоставленных указанным некоммерческим объединениям;

4) выступает от имени Алтайского края стороной по договорам
купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования и
иным договорам в отношении указанных земельных участков, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и законами Алтайского края;

5) осуществляет подготовку предложений Администрации Алтай-
ского края по изъятию, в том числе выкупу, земельных участков для
государственных нужд Алтайского края;

6) организует проведение торгов по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в собственности Алтайского края;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Алтайского края46 .

Наряду с Главным управлением имущественных отношений пол-
номочия в сфере охраны и использования земель осуществляет Глав-
ное управление сельского хозяйства Алтайского края. К его ве-
дению, в частности, относится регулирование использования земель
сельскохозяйственного назначения.

Главное управление сельского хозяйства Алтайского края:
1) выполняет функции по выкупу земельного участка или доли в

праве общей собственности на земельный участок из земель сельс-
кохозяйственного назначения;

2) разрабатывает планы проведения агротехнических, агрохими-
ческих, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных ме-
роприятий для обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения47 .

45 Положение о Главном управлении сельского хозяйства Алтайского края, утв.
постановлением Администрации Алтайского края от 22 мая 2006 г. № 218.
46 О полномочиях органов государственной власти Алтайского края в сфе-
ре управления и распоряжения земельными участками в Алтайском крае:
закон Алтайского края от 04.02.2007 № 12-ЗС.
47 Положение о Главном управлении сельского хозяйства Алтайского края,
утв. постановлением Администрации Алтайского края от 22 мая 2006 г.
№ 218.
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Орган исполнительной власти Алтайского края в области
организации и проведения государственной экспертизы проек-
тной документации, результатов инженерных изысканий, про-
ектов документов территориального планирования

В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ пред-
метом государственной экспертизы являются оценка соответствия
проектной документации требованиям технических регламентов, в
том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требо-
ваниям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиа-
ционной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыс-
каний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий тре-
бованиям технических регламентов.

Органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия
в области организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации, результатов инженерных изысканий, про-
ектов документов территориального планирования является Управ-
ление Алтайского края по строительству и архитектуре48 .

Управление осуществляет на территории Алтайского края конт-
роль:

1) за соответствием муниципальных правовых актов законода-
тельству о градостроительной деятельности;

2) за соблюдением процедур, установленных законодательством
о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения
документов территориального планирования, правил землепользо-
вания и застройки, документации по планировке территорий, градо-
строительных планов земельных участков;

3) согласовывает: документы территориального планирования
Алтайского края и планы их реализации, а также документацию по
планировке территории для размещения объектов капитального стро-
ительства краевого значения;

4) документы территориального планирования муниципального
района, проекты генеральных планов муниципальных образований;

5) организует разработку: документов территориального плани-
рования Алтайского края;

6) документации по планировке территорий для размещения
объектов краевого значения и др.

48 Об утверждении положения об управлении Алтайского края по строи-
тельству и архитектуре: постановление Администрации Алтайского края
от 10.03.2006 №103.
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3.3. Муниципальное управление в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования. Полномочия муниципальных
органов

Местное самоуправление составляет одну из основ конституци-
онного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и
осуществляется на всей территории Российской Федерации. Мест-
ное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение насе-
лением вопросов местного значения, владение, пользование и рас-
поряжение муниципальной собственностью. Местное самоуправле-
ние осуществляется гражданами путем референдума, выборов, дру-
гих форм прямого волеизъявления, а также через выборные и другие
органы местного самоуправления.

Местное самоуправление осуществляется на всей территории
Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муници-
пальных районах, городских округах и на внутригородских террито-
риях городов федерального значения.

Структуру органов местного самоуправления составляют
представительный орган муниципального образования, глава муни-
ципального образования, местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования), конт-
рольный орган муниципального образования, иные органы и выбор-
ные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные
уставом муниципального образования и обладающие собственны-
ми полномочиями по решению вопросов местного значения.49 .

Унифицированная структура исполнительно-распорядительных
органов муниципального образования на законодательном уровне
не определена, и в каждом конкретном муниципальном образовании
структура местной администрации устанавливается самостоятель-
но. Уставом этого образования закрепляются полномочия предста-
вительного органа, главы муниципального образования и местной
администрации.

В крупных муниципальных образованиях в структуре админист-
рации обычно создается отдел, выполняющий функции в сфере ох-
раны окружающей среды и природопользования иногда совмещен-
ные с другими функциями. Количество сотрудников обычно зависит
от площади муниципального образования, особенностей хозяйствен-
ного комплекса и природной среды, в том числе и биоресурсов.

Так, например, концентрация на территории муниципального
образования с. Завьялово Алтайского края близкорасположенных
озер – пресного, соленого и щелочного – привлекает сюда около

49 Ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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100-200 тыс. отдыхающих за сезон, что обусловило необходимость
создания отдела по охране окружающей среды.

В г. Белокуриха специализированного органа не существует, фун-
кции по благоустройству территории города возложены на управле-
ние по строительству и архитектуре, а по сбору и вывозу отходов на
муниципальное унитарное предприятие ЖКХ.

Опыт показывает, что на уровне муниципальных районов при чис-
ленности муниципальных служащих в несколько десятков человек чаще
всего функции по охране окружающей среды и природопользованию
закреплены за одним должностным лицом, совмещающим их с други-
ми обязанностями (обычно в сфере сельского хозяйства или ЖКХ).

Так, например, в Панкрушихинском районе Алтайского края в штате
местной администрации общей численностью около 40 человек име-
ется должность главного специалиста по охране окружающей среды
и растениеводству отдела по развитию сельскохозяйственного про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции. В Пав-
ловском районе Алтайского края – должность ведущего специалиста
по охране окружающей среды комитета по аграрным вопросам и
продовольствию. В штатном расписании администрации Чарышс-
кого района Алтайского края не предусмотрена должность эколога.

Еще хуже обстоят дела на уровне поселений при штатной числен-
ности местной администрации в несколько человек. Естественно, что
вопросами обеспечения экологической безопасности и сохранения
природных ресурсов по большей части здесь озадачиваются только
при каких-то чрезвычайных ситуациях, либо после проверок контро-
лирующих органов.

Для примера можно привести администрацию Чарышского сель-
совета общая численность служащих которого составляет 7 человек и
должность эколога не предусмотрена. Аналогичная ситуация в Научно-
городокской администрации Ленинского района г. Барнаула, которой
подведомственны несколько населенных пунктов в пригороде: рабочий
поселок Научный городок, с.  Гоньба, с. Казенная заимка, с. Березовка.

Вопросы местного значения муниципальных образований в
сфере охраны окружающей среды и природопользования уста-
новлены в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления», а также в
экологическом и природноресурсовом законодательстве.

Анализ положений Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления» позволяет выделить общие
для всех видов муниципальных образований вопросы в означенной
сфере и специфические, относящиеся к ведению отдельных видов
муниципальных образований.
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В первую группу входят вопросы:
1) владения, пользования и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности (в том числе природными
ресурсами);

2) участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах муниципального образования;

3) создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории
муниципального образования;

4) создание условий для развития туризма.
К вопросам местного значения в сфере охраны окружающей сре-

ды и природопользования поселения относятся:
1) создание условий для массового отдыха жителей поселения и

организация обустройства мест массового отдыха населения;
2) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
3) организация благоустройства и озеленения территории посе-

ления, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения;

4) организация и осуществление мероприятий по защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

5) осуществление муниципального лесного контроля и надзора.
К вопросам местного значения в сфере охраны окружающей сре-

ды и природопользования муниципального района относятся:
1) организация утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов;
2) организация и осуществление мероприятий по защите насе-

ления и территории муниципального района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

3) создание условий для развития туризма.
К вопросам местного значения в сфере охраны окружающей сре-

ды и природопользования городского округа относятся:
1) создание условий для массового отдыха жителей городского ок-

руга и организация обустройства мест массового отдыха населения;
2) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки быто-

вых и промышленных отходов;
3) организация благоустройства и озеленения территории город-

ского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского округа;

4) осуществление муниципального лесного контроля и надзора.
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Полномочия органов местного самоуправления в области охра-
ны и использования отдельных видов природных ресурсов установ-
лены в природоресурсном законодательстве.

Так, в соответствии со ст. 5 Закона РФ «О недрах» 1992 г. к
полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулиро-
вания отношений недропользования относятся:

1) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением соци-
ально-экономических и экологических интересов населения терри-
тории при предоставлении недр в пользование;

2) развитие минерально-сырьевой базы для предприятий мест-
ной промышленности;

3) предоставление в соответствии с установленным порядком
разрешений на разработку месторождений общераспространенных
полезных ископаемых, а также на строительство подземных соору-
жений местного значения;

4) приостановление работ, связанных с пользованием недрами,
на земельных участках в случае нарушения положений статьи 18 «Пре-
доставление недр для разработки месторождений общераспрост-
раненных полезных ископаемых» закона «О недрах»;

5) контроль за использованием и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых.

Водный кодекс РФ 2006 г. к полномочиям органов местного
самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований, относит:

1) владение, пользование, распоряжение такими водными объек-
тами;

2) осуществление мер по предотвращению негативного воздей-
ствия вод и ликвидации его последствий;

3) осуществление мер по охране таких водных объектов;
4) установление ставок платы за пользование такими водными

объектами, порядка расчета и взимания этой платы.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов, городских округов в области водных отношений, кроме
полномочий собственника, относится установление правил исполь-
зования водных объектов общего пользования, расположенных на тер-
риториях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд.

К полномочиям органов местного самоуправления городских,
сельских поселений, городских округов в области водных отноше-
ний, кроме полномочий собственника, относится предоставление
гражданам информации об ограничениях водопользования на вод-
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ных объектах общего пользования, расположенных на территориях
муниципальных образований.

Лесной кодекс РФ 2006 г. в ст. 84 дает перечень полномочий
органов местного самоуправления в отношении лесных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности. К ним, в частности, от-
носятся:

1) владение, пользование, распоряжение такими лесными участ-
ками;

2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресур-
сов и ставок платы за единицу площади такого лесного участка в це-
лях его аренды;

3) установление ставок платы за единицу объема древесины;
4) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а

также проведение муниципальной экспертизы проектов освоения
лесов;

5) осуществление муниципального лесного контроля и надзора в
отношении таких лесных участков.

Наиболее широкими полномочиями органы местного самоуправ-
ления наделяет Земельный кодекс РФ. В соответствии со ст. 11
Кодекса к полномочиям органов местного самоуправления в облас-
ти земельных отношений относятся резервирование земель, изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципаль-
ных нужд, установление с учетом требований законодательства РФ
правил землепользования и застройки территорий городских и сель-
ских поселений, территорий других муниципальных образований,
разработка и реализация местных программ использования и охра-
ны земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного
значения в области использования и охраны земель. Кроме того,
органами местного самоуправления осуществляются управление и
распоряжение земельными участками, находящимися в муниципаль-
ной собственности, а также земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена. В последнем случае пол-
номочия принадлежит муниципальным районам или городским ок-
ругам. Исключения могут составлять земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в поселениях,
являющихся административными центрами (столицами) субъектов
Российской Федерации и в городах федерального значения – Моск-
ве и Санкт-Петербурге.

Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха»
1999 г. на органы местного самоуправления возложена организация
работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологичес-
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ких условий, а также организация и осуществление в пределах своей
компетенции мониторинга атмосферного воздуха на территории
муниципальных образований.

Федеральный закон «О животном мире» 1995 г. возлагает на
органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установ-
ленной актами, определяющими статус этих органов, полномочия
по организации охраны животного мира и среды его обитания.

Органам местного самоуправления могут передаваться отдель-
ные государственные полномочия в области охраны и использова-
ния отдельных природных ресурсов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации с передачей необходимых для осуществления
указанных полномочий материальных и финансовых средств. При
этом государство оставляет за собой контроль за реализацией пе-
реданных полномочий.

Законами субъектов РФ данные полномочия могут конкретизи-
роваться.

Так, например, в соответствии с законом Алтайского края от
01.02.2007 г. №3-ЗС «Об охране окружающей среды в Алтайском
крае» к полномочиям органов местного самоуправления в области
охраны окружающей среды относятся:

1) учет объемов бытовых отходов на подведомственной террито-
рии, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, утили-
зации и переработки бытовых и промышленных отходов в соответ-
ствии со своей компетенцией;

2) сохранение уникальных природных объектов и территорий,
придание им особого статуса путем объявления особо охраняемы-
ми природными территориями местного значения, организация их
учета и охраны;

3) участие в реализации государственных программ освоения
земель оздоровительного и рекреационного значения, развития ку-
рортов;

4) контроль за рациональным использованием и охраной при-
родных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения и занимаемых ими земель;

5) информирование населения о состоянии окружающей среды и
мерах по ее охране на территории муниципального образования;

6) учет и анализ обращений граждан по вопросам охраны окру-
жающей среды;

7) экологическое воспитание и просвещение населения муници-
пального образования.
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Закон Алтайского края от 18 декабря 1996 г. «Об особо охраняе-
мых природных территориях в Алтайском крае» определяет полно-
мочия органов местного самоуправления в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий. В ча-
стности, к ним относятся:

1) согласование отнесения части земель (акваторий) поселения,
городского округа к категории особо охраняемых природных терри-
торий краевого значения и положений об этих территориях;

2) признание территории лечебно-оздоровительной местностью
или курортом местного значения на основании специальных курор-
тологических, гидрогеологических и других исследований;

3) управление и контроль в области организации и функциониро-
вания особо охраняемых природных территорий местного значения;

4) организация охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;

5) финансирование из средств местного бюджета содержания и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

К полномочиям органов местного самоуправления по регулиро-
ванию отношений в области функционирования, развития и охраны
курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных ле-
чебных ресурсов относятся50 :

1) представление в Администрацию Алтайского края предложе-
ний о признании территории лечебно-оздоровительной местностью
или курортом местного значения после соответствующего заключе-
ния государственной экологической экспертизы;

2) участие в реализации государственных (краевых) программ
освоения земель оздоровительного и рекреационного назначения,
генеральных планов развития санаторно-курортных организаций и
курортных регионов (районов);

3) контроль за рациональным использованием и охраной при-
родных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей,
курортов и их земель в пределах своей компетенции;

4) участие во внешнеэкономической деятельности, направленной
на привлечение материальных ресурсов, развитие сервиса, индуст-
рии отдыха;

5) ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения, включая санаторно-курортные организации.

50 О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях
и курортах Алтайского края: закон Алтайского края от 24.03.2000 № 20-ЗС.
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К ведению органов местного самоуправления в области безо-
пасного обращения с пестицидами и агрохимикатами относятся51 :

1) исполнение законодательства Российской Федерации и Ал-
тайского края в области безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами на территории муниципального образования;

2) разработка, принятие и реализация муниципальных программ
(планов) по обеспечению безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами;

3) организация и проведение оперативных санитарно-противо-
эпидемических мероприятий в случае возникновения массовых за-
болеваний и отравлений людей, связанных с воздействием на орга-
низм человека пестицидов и агрохимикатов;

4) отвод земельных участков под строительство складов для хра-
нения пестицидов и агрохимикатов на территории муниципального
образования.

51 О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами: закон Ал-
тайского края от 06.03.2000 №16-ЗС.
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ГЛАВА 4. ПЕРЕЧЕНЬ, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ
СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Не существует однозначного мнения в научной литературе по
теории управления о составе и содержании элементов процесса
принятия решений. Можно выделить следующую общую схему про-
цесса подготовки и принятия решения: определение целей пред-
приятия, региона или муниципального образования → выявле-
ние и исследование проблемы (постановка проблемы) → выяв-
ление ограничений → поиск решения проблемы → оценка всех
альтернатив и выбор наилучшей → согласование решения → ут-
верждение решения (принятие решения) → управление реали-
зацией решения (выполнение решения) → проверка эффектив-
ности решения.

Качество управленческого решения определяет в значительной мере
конечный результат и эффективность выполнения задач управления. Оно
(качество управленческого решения) зависит от ряда факторов:

1) качества исходной информации, определяемого ее достовер-
ностью, достаточностью, защищенностью от помех и ошибок, фор-
мой представления;

2) оптимального или рационального характера принимаемого
решения;

3) своевременности принимаемых решений, определяемой скоро-
стью их разработки, принятия, передачи и организации исполнения;

4) соответствия принимаемых решений действующему механиз-
му управления и базирующихся на нем методов управления;

5) квалификации кадров, осуществляющих разработку, принятие
решений и организацию их исполнения;

6) готовности управляемой системы к исполнению принятых ре-
шений.

Отсутствие реальных мероприятий по контролю, особенно, когда
это известно еще на стадии разработки решений, могут делать всю ос-
тальную работу по подготовке и принятию решений бессмысленной.

Особенности функционирования экологических систем таковы,
что негативные последствия человеческой деятельности могут про-
явить себя через достаточно продолжительный период времени.
Примерами могут служить неконтролируемые вспышки численнос-
ти акклиматизированных животных или рост заболеваемости насе-
ления, обусловленный применением стойких пестицидов типа ДДТ
20-30 лет назад.
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Поэтому государственное и муниципальное экологическое управ-
ление должно носить комплексный характер. В природе все взаимо-
связано и взаимообусловлено. При осуществлении одних управлен-
ческих функций, в отношении одних природных ресурсов, окружаю-
щей среды в одном месте, в одно время необходимо принять комп-
лекс мер для того, чтобы не сводить на нет полезность иных функций,
не допускать отрицательного влияния на состояние других природ-
ных ресурсов, на окружающую природную среду в другом месте, в
другое время. Здесь важна согласованность действий отдельных дол-
жностных лиц.

Кроме того, эффективное обеспечение той или иной функции в
сфере природопользования зачастую зависит от деятельности не-
скольких органов власти как государственного, так и муниципально-
го управления. Наглядным примером этому является постановление
Администрации Алтайского края от 4 апреля 2008 г. №129 «О пре-
дотвращении на территории Алтайского края сельскохозяйственных
палов в весенне-осенний период» (см. Приложение 1).

Презумпция экологической опасности планируемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, обязательность оценки воздействия на ок-
ружающую среду при принятии решений и приоритет сохранения
естественных экологических систем, природных ландшафтов и при-
родных комплексов являются одними из основных принципов охра-
ны окружающей среды, закрепленными ст.3 Федерального закона «Об
охране окружающей среды».

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду – это процесс, способствующий приня-
тию экологически ориентированного управленческого решения о
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посред-
ством определения возможных неблагоприятных воздействий, оцен-
ки экологических последствий, учета общественного мнения, разра-
ботки мер по уменьшению и предотвращению воздействий52 .

Из этого вытекает необходимость принятия решений с учетом
особенностей функционирования экосистем и отдельных природ-
ных компонентов.

Изменение во времени экологических факторов (абиотических:
температура, влажность, состав почв, солнечная радиация и др.; био-
тических: хищничество, конкуренция, паразитизм, симбиоз и др.;
антропогенных) и их тесная взаимосвязь делают многие методы го-
сударственного управления неприменимыми, а неполнота и неопре-

52 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации»: приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372.
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деленность информации о свойствах экосистем, критериев оценки и
исходов антропогенной деятельности значительно осложняет про-
цесс принятия решения и управления.

Особенно востребована информация о структуре и функциони-
ровании экосистем, в том числе и биологического разнообразия на
таких стадиях разработки управленческих решений как «исследова-
ние проблемы» и «выявление ограничений».

В связи со сложностью объекта управления для принятия управ-
ленческого решения должностному лицу регионального и муници-
пального уровня необходима разносторонняя информация, которую
можно объединить в блоки.

В таблице 1. приведен более подробный перечень с указанием
возможных источников информации.

БЛОКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ,  НЕОБХОДИМОЙ
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ  ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
РЕШЕНИЯ

I. Нормативно-правовое регулирование сферы принятия ре-
шений.

1.1. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и муниципального образования, регулиру-
ющие вопросы в сфере принятия решений.

1.2. Полномочия должностных лиц, принимающих решения.
1.3. Порядок разработки и принятия решений, закрепленный в

нормативно-правовых актах.
1.4. Перечень заинтересованных сторон, участвующих в приня-

тии решения на стадии подготовки, согласования и исполнения.

II. Особенности биоразнообразия и функционирования эко-
систем.

2.1. Ценность территории с точки зрения сохранения биоразно-
образия.

2.2. Допустимые виды воздействия на данной территории. Огра-
ничения хозяйственной деятельности.

2.3. Потенциальные угрозы оказываемого воздействия на био-
разнообразие.

2.4. Мероприятия по предотвращению негативного воздействия
на экосистему и истощения биологического разнообразия.

Ограничения хозяйственной деятельности можно рассмотреть
на примере ограничений прав на землю в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
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В соответствии со ст. 56 права на землю могут быть ограничены
по основаниям, установленным данным Кодексом или федеральны-
ми законами. Могут устанавливаться следующие ограничения прав
на землю:

1) особые условия использования земельных участков и режим
хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах;

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе жи-
вотного и растительного мира, памятников природы, истории и
культуры, археологических объектов, сохранения плодородного
слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких
животных;

3) условия начала и завершения застройки или освоения земель-
ного участка в течение установленных сроков по согласованному в
установленном порядке проекту, строительства, ремонта или содер-
жания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при
предоставлении прав на земельный участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и др. ограничения.

Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполни-
тельных органов государственной власти, актами органов местного
самоуправления или решением суда. Ограничения прав на землю
устанавливаются бессрочно или на определенный срок.

В соответствии со ст.95 Земельного кодекса РФ на землях ООПТ:
государственных природных заповедников, в том числе биосферных,
национальных парков, природных парков, государственных природ-
ных заказников, памятников природы, дендрологических парков и
ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологичес-
кие системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо
охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не
связанная с сохранением и изучением природных комплексов и
объектов и не предусмотренная федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяй-
ственного использования в составе земель особо охраняемых при-
родных территорий допускается ограничение хозяйственной и рек-
реационной деятельности в соответствии с установленным для них
особым правовым режимом.

Исключительное многообразие практических ситуаций, возника-
ющих при государственном управлении в сфере природопользова-
ния, обусловливают первостепенное значение системных исследо-
ваний, так как каждый объект контроля уникален и специфичен. В иде-
але необходима информация о динамике функционирования объек-
та управления и контроля, о скоростях протекающих в нем процес-
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сов. Именно эта информация и методы математического моделиро-
вания изучаемого явления могут позволить выявить адекватные про-
цедуры принятия решения. Зачастую для должностных лиц такая ин-
формация просто недоступна.

Неистощительное использование биологических ресурсов может
быть обеспечено только при разработке единой системы, начиная от
оценки запасов и скорости возобновления, включая рациональное
(желательно безотходное) использование и комплекс мер по вос-
производству и заканчивая действенной системой контроля и над-
зора (рис. 3).

В таблице 2 приводятся примеры возможного негативного воз-
действия на биологическое разнообразие.

Таблица 2
Потенциальные угрозы биоразнообразию

№ Вид деятельности Возможные негативные последствия 
для биоразнообразия 

1 2 3 
А) Природопользо-

вание с изъятием 
биологических ре-
сурсов 

Нарушение механизмов воспроизводства 
популяции видов и в последствии истощение 
ресурсов. 

1. Охота Резкое снижение численности видов и 
плотности населения может привести к нару-
шению механизмов воспроизводства популя-
ции и дальнейшему вымиранию видов. 

Изменение численности взаимосвязан-
ных видов (например, значительное умень-
шение численности лисицы приводит к скачку 
численности мышей). 

2. Добыча водных био-
ресурсов (рыболов-
ство) 

Резкое снижение численности видов и 
плотности населения может привести к нару-
шению механизмов воспроизводства популя-
ции и дальнейшему вымиранию видов. 

Изменение плотности популяций промы-
словых видов может приводить к изменению 
экологических связей и в последствии к смене 
структуры и устойчивости водной экосистемы. 

Чрезмерная добыча водных безпозво-
ночных (гаммарус, дафния, артемия и др.) 
приводит к подрыву кормовой базы для рыб и 
водоплавающей птицы. 
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1 2 3 
3. Заготовка древе-

сины (вырубка) 
Снижение средообразующих функций древес-

ного покрова и как следствие иссушение климата, 
падение уровня грунтовых вод, обмеление лесных 
водоемов. 
В целом изменение структуры растительного 

покрова (смена ценных хвойных древесных пород 
более мобильными породами лиственных де-
ревьев: осина, береза; исчезновение чувстви-
тельных травянистых видов), а вслед за этим и 
животного мира. Изменение экосистемы. 

4. Заготовка живицы Поражение древесины грибными болезнями и 
насекомыми-вредителями. Гибель деревьев 

5. Заготовка лекарст-
венных и пищевых 
растений 

Подрыв устойчивости популяции растений. Ис-
тощение ресурса. Обеднение экосистемы. 

Б) Природопользо-
вание без изъя-
тия биологиче-
ских ресурсов 

Изменение видового состава, структуры и 
экологических связей в экосистемах. 
В составе экосистем, подвергающихся ан-

тропогенному воздействию, всегда есть виды, 
получающие в измененных ландшафтах доста-
точные возможности для реализации своих 
экологических возможностей, а в ряде случаев 
– даже определенные преимущества. Такие 
виды встречаются в культурных ландшафтах в 
большем числе, а подчас полностью порывают 
связи с исходными сообществами. Так форми-
руются экосистемы сельскохозяйственных 
ландшафтов, населенных пунктов, зон отдыха 
и т.п., включающие широкий круг видов вплоть 
до синантропов – животных и растений, на-
правленно эволюционирующих по линии связи 
с человеком и в настоящее время почти не 
встречающихся вне сферы влияния его дея-
тельности. Можно назвать множество видов 
животных, которые тяготеют к урбанизирован-
ным территориям: воробей домовой, серая 
крыса, домовая мышь, серая ворона и др. На 
смену аборигенным видам растений приходят 
адвентивные (зачастую вредные для человека 
и народного хозяйства: ядовитые, сорные, ал-
лергены), и естественные сообщества сменя-
ются синантропными. 

 

Продолжение таблицы 2
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1 2 3 
6. Распашка це-
линных земель 

Коренное изменение биотопов (в первую оче-
редь степных), изменение состава флоры и фау-
ны, в том числе почвенной. Изменение системы 
влагонакопления и почвообразования, глубокое 
промерзание в зимнее время, подверженность 
водной и ветровой эрозии, особенно в условиях 
пересеченного рельефа. 
Формирование новой более бедной экосистемы 

агроценоза с малым количеством местных (абори-
генных) видов и значительным количеством видов, 
получивших экологическое преимущество (сорные 
виды растений, животные и грибы - вредители 
сельскохозяйственных культур). 
Нарушения биоценотических связей в виде появ-

ления новых хищников, возбудителей болезней, а 
также уменьшение кормовой базы и мест для раз-
множения может привести к уменьшению численно-
сти популяции и дальнейшему вымиранию отдель-
ных видов. 
Ярким примером является исчезновение с тер-

ритории Алтайского края такого степного вида птиц 
как дрофа.  

7. Внесение 
удобрений 

Считается, что из общего количества внесенного 
в почву азота растениями поглощается 35-50%, а 
включается в состав гумуса путем иммобилизации, 
теряется в результате денитрификации и вымыва-
ния 25-40%. Уровень использования удобрений за-
висит от сельскохозяйственной культуры и сорта, 
варьируя от 19 до 53%. Кроме того, 50-60% азот-
ных, 70-80% фосфорных, около 50% калийных 
удобрений теряются в результате связывания пита-
тельных элементов в труднодоступные растению 
формы, вымывания или выдувания из поверхност-
ного слоя почвы53. 
Смыв удобрений с сельскохозяйственных угодий 

приводит к эвтрофикации - чрезмерному увеличе-
нию содержания биогенных элементов в водоемах, 
сопровождающемуся повышением их продуктивно-
сти. Для эвтрофных водоемов характерно наличие 
богатой растительности, обильного планктона, что 
может приводить к бурному развитию водорослей 

 

Продолжение таблицы 2

53 Жученко А.А. Ресурсный потенциал производства зерна в России (тео-
рия и практика). – М.: ООО «Издательство АГРУС», 2004. – 1120 с.
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1 2 3 
  («цветению» вод), дефициту кислорода и гибели (за-

мору) рыб и других животных. В целом при изменении 
уровня эвтрофности водоемов происходит смена ви-
дового состава водного биоценоза, смена пищевых 
цепей: исчезают более чувствительные (и зачастую 
более ценные для человека) виды рыб, беспозвоноч-
ных и растений. 
Возможно загрязнение нитратами подземных вод. 

8. Использова-
ние пести-
цидов 

Химическое загрязнение среды несвойственными 
ей веществами, не имеющих природных разрушите-
лей, приводит к накоплению токсических веществ в 
живых организмах. 
Вместе с полезными веществами с одного трофи-

ческого уровня на другой в пищевой цепи поступают 
и «вредные» вещества (трава→корова→человек). 
Однако если полезное вещество при его излишке 
выводится из организма, то вредное не только плохо 
выводится, но и накапливается в пищевой цепи. Эта 
закономерность получила название правила накоп-
ления токсических веществ (биотического усиле-
ния) в пищевой цепи и справедлива для всех биоце-
нозов. 
Именно пестициды наряду с устойчивыми радио-

нуклеидами нагляднее всего демонстрируют явление 
биотического усиления. В наибольших концентрациях 
эти вещества наблюдаются у организмов стоящих на 
вершине экологической пирамиды: хищные животные, 
а также человек. Особо опасно это явление в связи с 
длительностью разложения многих токсикантов (для 
дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) период распада 
составляет более 50 лет) и способностью мигриро-
вать в экологических системах.  
Одним из особо опасных последствий широкого 

применения пестицидов является их вымывание в 
грунтовые воды54.  

9. Выпас сель-
скохозяйст-
венных жи-
вотных 

Уплотнение почвы. Изменение состава животного и 
растительного мира. Пастбищная дигрессия → изчезно-
вение растительного покрова, эрозия почв, эвтрофи-
кация водоемов. 

Продолжение таблицы 2

54 Жученко А.А. Ресурсный потенциал производства зерна в России (тео-
рия и практика). – М.: ООО «Издательство АГРУС», 2004. – 1120 с.
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1 2 3 
10. Сельскохо-

зяйственные 
и другие па-
лы 

Прямое уничтожение животных и растений. Обедне-
ние почвенной флоры, участвующей в почвообразова-
нии. 
Сведение возможных мест гнездования птиц, место-

обитаний других животных. Возможна смена раститель-
ного покрова. 

11. Сенокошение Переэксплуатация может приводить к смене расти-
тельного покрова. Особенно опасно сенокошение в пе-
риодж гнездования птиц (май-июнь), так как может спу-
гивать их с гнезда. 

12. Акклиматиза-
ция 

Акклиматизация – направленный процесс интро-
дукции (введение в культуру) видов, представляю-
щих ценность для человека. Через некоторое время 
может наблюдаться вспышка численности интроду-
цента, что не всегда соответствует первоначальным 
планам. Нужно отметить, что вновь завезенный вид 
при благоприятных для него условиях, может занять 
экологическую нишу аборигенных видов и вытеснить 
некоторых из них из экосистем (агрессивные интро-
дуценты: клен ясенелистный, ива (циклахена) дур-
нишколистная, ячмень гривастый, американская 
норка, енотовидная собака и др.). 

13. Добыча по-
лезных иско-
паемых (в 
том числе 
общераспро-
страненных) 

Нарушение естественной среды обитания для рас-
тений и животных, как следствие смена экосистемы. 

14. Складирова-
ние сельско-
хозяйствен-
ных отходов 

Загрязнение почв, надземных и подземных вод. 
Провоцирование антисанитарных условий. Возмож-
но размножение патогенных микроорганизмов. 
Распространение видов растений-нитрофилов 

(крапива, конопля, амарант, лебеда), жуков навозни-
ков, мух и других насекомых, связанных с перера-
боткой отходов. 
Смыв сельскохозяйственных отходов (навоз) – 

одна из главных причин эвтрофикации - чрезмерно-
го увеличения содержания биогенных элементов в 
водоемах, сопровождающемуся повышением их 
продуктивности. Для эвтрофных водоемов харак-
терно наличие богатой растительности, обильного 
планктона, что может приводить к бурному развитию 
водорослей («цветению» вод), дефициту кислорода 
и гибели (замору) рыб и других животных.  

Продолжение таблицы 2
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1 2 3 
  В целом при изменении уровня эвтрофности во-

доемов происходит смена видового состава водного 
биоценоза, смена пищевых цепей: исчезают более 
чувствительные виды рыб, беспозвоночных и расте-
ний. Особенно опасно это явление для горных, ма-
лопродуктивных водоемов. 

15 Складирова-
ние промыш-
ленных и бы-
товых отхо-
дов 

В почвах происходит постепенное накопление 
специфических загрязнений, что приводит к глубо-
ким изменениям их физико-химических, агрохимиче-
ских и биологических свойств. 
Возможно загрязнение грунтовых вод. 
Размножение синантропных видов: ворон, крыс и 

др. Возможно размножение патогенных микроорга-
низмов. 

16. Жилищное и 
промышлен-
ное строи-
тельство 

В первую очередь исчезновение крупных и скрыт-
ных животных, хозяйственно ценных и декоративных 
растений, а также растений не выносящих вытапты-
вания. Изменение видового состава, структуры и 
экологических связей в экосистемах. 

17. Строительст-
во гидротех-
нических со-
оружений 

Изменение гидрологических, гидрохимических ус-
ловий водоема, а также состава и биотических свя-
зей в водных сообществах. Нарушение путей мигра-
ции рыбы и других организмов. 

18. Строительст-
во автодорог 

В первую очередь исчезновение крупных и скрыт-
ных животных из-за шума. Зачастую дороги пересе-
кают естественные пути миграции животных, что на-
рушает пространственное единство популяции. 

19. Рекреация Захламление и загрязнение почвы и водоемов. Ис-
требление декоративных растений. 
Уплотнение почвы и как следствие иссушение леса, 

исчезновение растительного покрова и почвенных жи-
вотных, в том числе микроорганизмов. 
Распространение сорных растений и синантропных 

видов животных. 
Размещение объектов массового отдыха (кафе, дис-

котеки), активное транспортное движение значительно 
превышают допустимые уровни шумовой нагрузки. Это 
приводит к исчезновению скрытных животных, в пер-
вую очередь копытных и хищных зверей, крупных 
хищных птиц. 
В целом при превышении допустимой нагрузки 

происходит полная смена экосистемы при значи-
тельном истощении биологического разнообразии. 

 

Продолжение таблицы 2
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Окончание таблицы 2
1 2 3 

20. Сброс сточных 
вод в открытые 
водоемы 

Прямое токсическое действие на живые орга-
низмы, как следствие возникновение болезней, му-
таций или гибель животных и растений. 
Для эвтрофных водоемов характерно наличие 

богатой растительности, обильного планктона, что 
может приводить к бурному развитию водорослей 
(«цветению» вод), дефициту кислорода и гибели 
(замору) рыб и других животных. 
В целом при изменении уровня эвтрофности во-

доемов происходит смена видового состава водно-
го биоценоза, смена пищевых цепей: исчезают бо-
лее чувствительные виды рыб, беспозвоночных и 
растений.  
Химическое загрязнение среды несвойственны-

ми ей веществами, не имеющих природных разру-
шителей, приводит к накоплению токсических ве-
ществ в придонных осадках, а в последствии и в 
водных живых организмах. При употреблении та-
кой рыбы в пищу человеком возможно отравление 
либо накопление токсикантов и последующее за-
болевание. 

21. Выброс за-
грязняющих 
веществ в ат-
мосферу 

Прямое токсическое действие на живые организ-
мы, как следствие возникновение болезней, мута-
ций или гибель животных и растений. 

В качестве интересного примера, связанного с массовым разви-
тием в степной зоне нового типа природопользования – степного
земледелия, приведем слова основоположника научного почвове-
дения В.В. Докучаева (1892), который писал, что одной из главных
причин неурожая явилось разрушение земледельцем степных ланд-
шафтов, повлекшее за собой резкое ухудшение гидрологических и
климатических условий степи. «Огромная часть (во многих местах
вся) степи лишилась своего естественного покрова, - степной, дев-
ственной, обыкновенно очень густой растительности и дерна, за-
держивавших массу снега и воды, и прикрывавших почву от моро-
зов и ветров, а пашни, уничтожив свойственную чернозему наибо-
лее благоприятную для удерживания почвенной влаги, зернистую
структуру, сделали его легким достоянием ветра и смывающей дея-
тельности всевозможных вод. Эти обстоятельства повлекли усилен-
ное испарение степных вод, уменьшение количества почвенной вла-
ги и понижения уровня грунтовых вод, сокращение летнего запаса
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Рис. 3. Концептуальная схема сохранения
и использования растительного мира
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воды как в реках, так и на степных водоразделах, энергичный, все
более усиливающийся смыв черноземов и загромождение речных
русел, озер и западин наносами, усиление вредного действия вет-
ров в связи с общей деградацией почвенно-растительного покрова
степи. Общим и неизбежным результатом всего этого явились су-
ровые зимы и знойные сухие ветра на юге России».55

На решение вопросов местного значения в соответствии с п. 2. ст. 53
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» органы местного самоуправления самостоятельно устанавли-
вают муниципальные минимальные социальные стандарты и
другие нормативы расходов местных бюджетов.

Муниципальные социальные стандарты – это количественные и
качественные нормативы (т.е. объемы, структура, порядок исполне-
ния) каждого расходного обязательства. Такой стандарт должен быть
установлен соответствующим органом местного самоуправления на
каждый вопрос местного значения.

Каждое расходное полномочие включает в себя три компонента:
– нормативно-правовое регулирование;
– финансовое обеспечение;
– исполнение.
Так, например, для реализации полномочия по градостроитель-

ной деятельности, также оказывающей влияние на природную среду
и биологическое разнообразие, необходимо определить:

– правила землепользования и застройки;
– порядок выдачи разрешений на строительство и на ввод объек-

тов в эксплуатацию;
– порядок осуществления контроля за использованием земель

поселения.
Принятие экологически ориентированных управленческих реше-

ний для большинства муниципальных образований зачастую затруд-
нено проблемой недостаточного наполнения местного бюджета. В
связи с этим многие полномочия, закрепленные законодательством,
не решаются в полной мере. В частности не хватает средств на орга-
низацию сбора и переработки отходов (в том числе в местах рекреа-
ции), на проведение исследований по мониторингу растительного и
животного мира, оценке общей допустимой нагрузки на экосистему
и разработку научных рекомендаций  по сохранению биологического
разнообразия.

Значительной помощью в этом вопросе может стать взаимодей-
ствие органов государственной власти субъектов РФ и органов мес-

55 Докучаев В.В. «Наши степи прежде и теперь», 1892.
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тного самоуправления с общественными экологическими организа-
циями и широкое привлечение к работе местного населения. Среди
важнейших международных организаций можно назвать Всемирный
фонд природы (WWF), Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Тихо-
океанский фонд защиты окружающей среды, Global Green Grants,
а также российский Неправительственный экологический фонд им.
В.И. Вернадского.

Так, например, в связи с острой проблемой утилизации и обезв-
реживания пришедших в негодность ядохимикатов и пестицидов в
Алтайском крае  (их количество превышает 4000 т., большинство утра-
тили упаковку и маркировку и хранятся в ненадлежащих условиях) Центр
международных проектов в 2005 г. совместно с руководителями реги-
она обратился к Руководящему комитету проекта Арктического сове-
та по предотвращению загрязнения Арктики (АКАП) «Экологически
обоснованное управление пестицидами на территории Российской
Федерации» с просьбой включить Алтайский край в приоритетные ре-
гионы для проведения углубленной инвентаризации и перезатарева-
ния опасных веществ. Привлеченные средства позволили провести уг-
лубленную инвентаризацию в 5 районах Алтайского края: Бийском, Зо-
нальном, Смоленском, Советском и Центральном районе г. Барнаула.
В целом было перезатарено и вывезено на склады временного хране-
ния 251 т запрещенных и устаревших ядохимикатов.56

В настоящее время работа органов государственной и муни-
ципальной власти не может быть эффективной без помощи ин-
формационно-правовых систем «ГАРАНТ», «КонсультантПлюс»,
«Кодекс». Полезную информацию можно также почерпнуть из
официальных сайтов органов государственной власти в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды, а также специали-
зированных сайтов, ориентированных на распространение инфор-
мации о сохранении биологического разнообразия (например,
http://www.bioaltai-sayan.ru; www.biodat.ru).

56 «О состоянии и об охране окружающей среды в Алтайском крае в 2005
году»: Материалы к государственному докладу. – Барнаул, 2006 – 168 с.
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ГЛАВА 5. ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ПОМОГАЮЩИЕ
ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

В данной главе представлены логические схемы, разработанные на
основе анализа нормативно-правовой базы Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, действующей на март 2009 года.

Логические схемы включают последовательность действий руково-
дителя, принимающего решения, с указанием законодательных и нор-
мативно-правовых актов, которыми это действие регулируется. В слу-
чае необходимости к схемам подготовлен пояснительный материал.

По некоторым вопросам деятельность органов государственной
власти субъектов Российской Федерации может быть разграничена
только на основании устава (конституции) субъекта РФ. Разграниче-
ние полномочий органов местного самоуправления также произво-
дится на основании устава муниципального образования.

Общая схема процесса подготовки и принятия решения долж-
ностными лицами регионального и муниципального уровней

Определение цели, постановка задачи  

Выявление и исследование проблемы (постановка проблемы) 

Поиск решения проблемы (поиск альтернатив) 

Оценка всех альтернатив и выбор наилучшей  

Выявление ограничений 

Согласование решения 

Утверждение решения (принятие решения) 

Управление реализацией решения (выполнение решения) 

Оценка эффективности решения 



88

Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
 местного значения

1) п.4. ст.19 Градостроительного кодекса РФ
2) ст.70.1. Земельного кодекса РФ
3) ст. 2 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую»

 

Учет создания ООПТ местного значения 
при разработке документации территори-
ального планирования (схем территори-
ального планирования муниципального 
района, генеральных планов городского 
округа или поселения) (1) 

Органы местного самоуправления соот-
ветствующего МО принимают решение о 
резервировании земельных участков, ко-
торые предполагается объявить ООПТ, и 
об ограничении на них хозяйственной 
деятельности (2) 

Органы местного самоуправления хода-
тайствуют о переводе земельных участ-
ков из состава земель одной категории в 
категорию земель ООПТ без согласия 
правообладателей земельных участков 
(если ООПТ создается без изъятия зе-
мельных участков) (3) 

Заключение администрации муниципального района или городского округа о возможности ор-
ганизации ООПТ 

Подготовка материалов обоснования создания ООПТ (комплексного экологического обследо-
вания участков территорий) и направление их на государственную экологическую экспертизу 
(если данное требование закреплено нормами правовых актов субъекта РФ) 

Заявление в администрацию муниципального 
района или городского округа граждан и юр. 
лиц, заинтересованных в создании ООПТ, с 
приложением пояснительной записки с обос-
нованием и схемы размещения с указанием 
границ 

Администрация МО подготавливает: 
− финансово-экономическое заключение; 
− оценку особого природоохранного, науч-

ного, культурного, рекреационного и ино-
го значения; 

− оценку соответствия размещения ООПТ 
схеме территориального планирования. 

Подготовка администрацией МО проекта решения об организации ООПТ, проекта положения 
об ООПТ или проекта паспорта ООПТ 

Решение о создании ООПТ утверждается администрацией МО или представительным орга-
ном МО (в зависимости от разграничения их полномочий уставом МО) 

Организация администрацией МО функционирования ООПТ, регулярная проверка соблюде-
ния природоохранного режима 

Внесение ООПТ в кадастр особо охраняемых природных территорий муниципального обра-
зования или субъекта РФ 
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Нормативные правовые акты:
1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране

окружающей среды».
2. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо

охраняемых природных территориях».
3. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном

мире».
4. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе».
5. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ.
6. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.
7. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ.
8. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О пере-

воде земель или земельных участков из одной категории в другую».
9. Правительства Российской Федерации от 19.02. 1996  г. №158

«О Красной книге Российской Федерации».
10. Приказ МПР РФ от 15.01.2008 №2 «Об утверждении админи-

стративного регламента федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по исполнению государственной функции по
ведению государственного кадастра особо охраняемых природных
территорий федерального значения».

 Примеры:

Постановление Правительства Республики Марий Эл
от 7 июля 2008 г. N 174

«Об утверждении Порядка организации особо охраняемых при-
родных территорий местного значения в Республике Марий Эл»

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» Правитель-
ство Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок организации особо охраняемых
природных территорий местного значения в Республике Марий Эл.

2. Предложить органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов при подготовке материалов по организации
особо охраняемых природных территорий местного значения руковод-
ствоваться  Порядком, указанным в  пункте 1 настоящего постановления.

 Глава Правительства Республики Марий Эл                       Л. Маркелов
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 Порядок организации особо охраняемых природных территорий
местного значения в Республике Марий Эл

1. Настоящий Порядок регулирует деятельность органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в Республике Ма-
рий Эл по организации новых и изменению границ существующих особо
охраняемых природных территорий местного значения.

 2. С учетом особенностей режима и целей организации различаются
следующие категории особо охраняемых природных территорий местно-
го значения в Республике Марий Эл:

- охраняемые природные комплексы (в том числе охраняемые бере-
говые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные лан-
дшафты и другие);

- охраняемые природные объекты (в том числе объекты садово-пар-
кового искусства, места гнездования птиц, деревья-долгожители, имею-
щие историко-мемориальное значение, растения причудливых форм, хол-
мы, водопады, родники, истоки рек, скалы, проявления карста и другие);

- иные категории особо охраняемых природных территорий, установ-
ленные органами местного самоуправления.

 3. Природные комплексы и объекты объявляются особо охраняемыми
природными территориями местного значения решением органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Республики Марий Эл.

 4. Статус особо охраняемой природной территории местного значе-
ния может быть присвоен территории, расположенной в границах исклю-
чительно одного муниципального образования.

 5. Особо охраняемые природные территории местного значения учи-
тываются при разработке документации территориального планирования
(территориальных комплексных схем, схем землеустройства).

 6. На основании схем развития и размещения особо охраняемых при-
родных территорий местного значения органы местного самоуправления
соответствующего муниципального образования Республики Марий Эл
принимают решение о резервировании земельных участков, которые пред-
полагается объявить особо охраняемыми природными территориями мес-
тного значения, и об ограничении на них хозяйственной деятельности.

 7. Особо охраняемые природные территории местного значения в
соответствии с федеральным законодательством являются собственно-
стью муниципальных образований и находятся в ведении органов местно-
го самоуправления, на территории которых они расположены.

 8. Материалы, обосновывающие организацию особо охраняемой при-
родной территории местного значения, должны содержать:

- материалы комплексного экологического обследования территории,
которой предполагается придать статус особо охраняемой природной
территории местного значения;

- схемы (план) земель и земельных участков, содержащие сведения о
категориях земель, формах собственности, землепользователях, земле-
владельцах и арендаторах земельных участков;

- согласования с собственниками, владельцами и пользователями зе-
мельных участков, находящихся в границах образуемых особо охраняе-
мых природных территорий местного значения;
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- материалы, содержащие экономическое обоснование отнесения
экологических систем и объектов к особо охраняемым природным терри-
ториям местного значения;

- схему организации и развития вновь образуемой особо охраняемой
природной территории местного значения;

- иные материалы, подтверждающие необходимость установления
особого режима и статуса особо охраняемой природной территории мес-
тного значения.

 9. Материалы о целесообразности образования особо охраняемой
природной территории местного значения с указанием особо ценных эко-
логических систем и объектов, требующих сохранения, об установлении
режима особой охраны представляются органами местного самоуправ-
ления на согласование в уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Марий Эл в области охраны окружающей среды.

 10. Материалы, обосновывающие образование особо охраняемой
природной территории местного значения и ее режим, проходят обяза-
тельную экологическую экспертизу в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства.

 11. Управление и контроль в области организации и функционирова-
ния особо охраняемых природных территорий местного значения осуще-
ствляются органами местного самоуправления муниципального образо-
вания, на территории которого расположены соответствующие особо ох-
раняемые природные территории местного значения.

 12. Финансирование расходов, связанных с организацией и функци-
онированием особо охраняемой природной территории местного значе-
ния, осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального
образования, органы местного самоуправления которого внесли предло-
жение о присвоении статуса особо охраняемой природной территории
местного значения.

 13. Орган местного самоуправления муниципального образования,
на территории которого расположена особо охраняемая природная тер-
ритория местного значения:

- утверждает границы особо охраняемых природных территорий мес-
тного значения;

- обеспечивает обозначение на местности границ особо охраняемых
природных территориях местного значения, их охранных зон специаль-
ными знаками, информирующими население об ограничениях или запре-
тах хозяйственной и иной деятельности на данных территориях;

- утверждает положение об особо охраняемых природных территори-
ях местного значения;

- информирует население о присвоении природным комплексам и
объектам статуса особо охраняемой природной территории местного
значения;

- утверждает паспорт и иные документы особо охраняемой природ-
ной территории местного значения.

 14. Положение об особо охраняемых природных территориях мест-
ного значения состоит из следующих разделов:
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- общие положения;
- цели объявления особо охраняемой природной территории местно-

го значения (задачи особо охраняемой природной территории местного
значения);

- местоположение особо охраняемой природной территории местно-
го значения;

- режим особо охраняемой природной территории местного значения;
- использование особо охраняемой природной территории местного

значения;
- охрана особо охраняемой природной территории местного значения;
- ответственность за нарушение режима особо охраняемой природ-

ной территории местного значения.
 15. Особо охраняемая природная территория местного значения счи-

тается образованной с момента утверждения органом местного самоуп-
равления соответствующего муниципального образования Республики
Марий Эл ее границ и положения о ней.

 16. Утверждение статуса и границ особо охраняемой природной тер-
ритории является основанием для прекращения использования земель-
ных участков в целях, не соответствующих режиму особой охраны и ис-
пользования особо охраняемой природной территории местного значения.

 17. Изменение границ и режима особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения осуществляется в том же порядке, что и их
первоначальное установление.

 18. Органы местного самоуправления муниципальных образований
осуществляют ведение кадастра особо охраняемых природных террито-
рий местного значения, являющихся собственностью муниципального
образования, в порядке, определенном федеральным законодательством.

Постановление Администрации Новоржевского района Псковской
области от 14 июля 2008 г. N  17

«О памятнике природы «Озеро Рахново»
 В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N33-ФЗ «Об

особо охраняемых природных территориях», п.п.9 пункта 1 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», ст.29 Устава МО «Новоржевский район», поста-
новления Администрации Псковской области от 15.06.2004 г. N  250 «Об
особо охраняемых природных территориях Псковской области» для со-
хранения уникального памятника природы «Озеро Рахново».

 Постановляю:
 1. Объявить природный объект «Озеро Рахново» памятником приро-

ды Новоржевского района «Озеро Рахново», а территорию, занятую им,
особо охраняемой природной территорией Новоржевского района.

 2. Утвердить Положение о памятнике природы Новоржевского райо-
на «Озеро Рахново» (прилагается).

 3. Внести в «Перечень памятников природы Новоржевского района»
памятник природы «Озеро Рахново».

 4. Передать под охрану памятник природы Новоржевского района
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«Озеро Рахново» администрации сельского поселения «Выборская во-
лость» в лице главы администрации Н.В. Ивановой согласно договору.

 5. Контроль за соблюдением установленного режима памятника при-
роды Новоржевского района «Озеро Рахново» возложить на первого заме-
стителя главы администрации района Л.М. Капралова.

 6. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

 Глава Новоржевского района  Г.А.  Егоров.

Приложение
к  постановлению от 14 июля 2008 г. N  17

Положение о памятнике природы «Озеро Рахново»
 1. Положение разработано на основании ФЗ от 14.03.1995 г. «Об осо-

бо охраняемых природных территориях», ст. 95 Земельного кодекса РФ,
постановления Администрации Псковской области от 15.06.2004 г. N  250
«Об особо охраняемых природных территориях Псковской области», Ус-
тава Новоржевского района.

 2. Памятник природы «Озеро Рахново» объявлен таковым постанов-
лением Главы Новоржевского района.

 3. Памятник природы имеет местное значение.
 4. Памятник природы является уникальным, невосполнимым, харак-

терным холмисто-моренным ландшафтом, местом обитания водоплава-
ющих птиц, маточником раков, имеющим научную, эстетическую, истори-
ческую ценность и нуждающийся в особой охране.

 5. Памятник природы расположен в границах муниципального обра-
зования сельское поселение «Выборбкая волость».

 6. Площадь памятника природы составляет 58,8 га.
 7. Границы территории памятника природы находятся в пределах бере-

говой линии, которая считается границей водного объекта и определяется
по среднемноголетнему уровню в безледный период и составляет 200 м.

 8. Водоохранная зона устанавливается в размере 50 м. Ширина при-
брежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона бе-
рега водного объекта и составляет от 30 до 50 м.

 9. Объявление территории в границах, указанных в  п.8 настоящего
Положения, особо охраняемой природной территорией местного значе-
ния не влечет изъятия занимаемых его земельных участков у собственни-
ков, владельцев и пользователей этих участков.

 10. С целью защиты памятника природы от неблагоприятного антро-
погенного воздействия на его территории вводится режим особой охраны.

 На всей территории комплекса природы запрещается любая хозяй-
ственная деятельность, угрожающая сохранению и состоянию охраняе-
мого памятника природы, в том числе:

 – использование акватории водного объекта для рыбоводства и вы-
ращивания аквакультуры;
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 – сброс неочищенных стоков в водный объект;
 – движение и стоянка транспортных средств, кроме специальных

транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоян-
кам на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;

 – использование сточных вод для удобрения почв;
 – размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отхо-

дов производства потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

 – осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болез-
нями растений;

 – распашка земель;
 – размещение отвалов размытых грунтов;
 – выпас сельскохозяйственных животных и организация для них лет-

них лагерей и ванн;
 – уничтожение травянистой растительности на берегах;
 – уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных;
 – остановка на ночлег, разведение костров за пределами площадок,

отведенных для этих целей и обозначенных на местности специальными
аншлагами;

 – на расположенных в пределах охранной зоны приусадебных, дач-
ных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их исполь-
зования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных
объектов.

 11. Указанный в  п. 10 настоящего Положения режим особой охраны
территории памятника природы распространяется на физических и юри-
дических лиц, в т.ч. собственников, владельцев и пользователей участни-
ков земли, входящих в границы памятника природы.

 12. Лица, указанные в  п. 11 настоящего Положения, виновные в нару-
шении режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 13. Режим особо охраняемой территории учитывается при разработ-
ке районных схем землеустройства, районной планировки и иной градос-
троительной документации.

 14. Контроль за соблюдением, установленного режима особой охра-
няемой территории памятника природы осуществляется комитетом по
экономике, имуществу и земельным вопросам Администрации района, а
также федеральными и региональными природоохранными органами в
пределах их полномочий.

 Глава Новоржевского района  Г.А.  Егоров.
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Организация работы особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) местного значения

Нормативные правовые акты:
11. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране

окружающей среды».
12. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо

охраняемых природных территориях».
13. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О живот-

ном мире».
14. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об эко-

логической экспертизе».
15. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ.
16. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.
17. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ.
18. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О пере-

воде земель или земельных участков из одной категории в другую».
19. Постановление Правительства Российской Федерации от

19.02.1996  г. №158 «О Красной книге Российской Федерации»
20. Приказ МПР РФ от 15.01.2008 №2 «Об утверждении админи-
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стративного регламента федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по исполнению государственной функции по
ведению государственного кадастра особо охраняемых природных
территорий федерального значения»

21. Приказ МПР РФ от 16.07.2007 №181 «Об утверждении осо-
бенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных на особо охраняемых природных территориях»

В качестве примера можно привести Региональную целевую про-
грамму «Поддержка и развитие особо охраняемых природных террито-
рий Ленинградской области на период до 2010 года», утвержденную
законом Ленинградской области от 24 феврали 2004 года № 13-оз
(С текстом программы можно ознакомиться посредством информаци-
онно-правовых систем «Гарант», «Консультант+» либо в сети  Internet.

В соответствии с Постановлением Минздрава России от 17 мая
2001 г. №14 «О введении в действие санитарных правил» к местам
массового отдыха населения следует относить территории, выделен-
ные в генпланах городов, схемах районной планировки и развития
пригородной зоны, решениях органов местного самоуправления для
организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха,
пансионатов, баз туризма, дачных и садово-огородных участков,
организованного отдыха населения (городские пляжи, парки,
спортивные базы и их сооружения на открытом воздухе).

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2004 г. №190-ФЗ устанавливает, что в состав зон рекреационного
назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, пру-
дами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных
территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма,
занятий физической культурой и спортом.

Земельный кодекс Российской Федерации определяет, что к зем-
лям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные
и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной деятельности граждан. В состав земель
рекреационного назначения входят земельные участки, на которых
находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической
культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные
туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, дет-
ские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-
туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие
аналогичные объекты. К землям рекреационного назначения отно-
сятся также земли пригородных зеленых зон.
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В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3
июня 2006 г. № 74-ФЗ водные объекты используются для рекреаци-
онных целей (туризма, отдыха, спорта) с учетом устанавливаемых
органами местного самоуправления правил использования водных
объектов для личных и бытовых нужд, а также в соответствии с прави-
лами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в по-
рядке, определяемом уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

1) ст. 22 Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»

Определение мест массового отдыха населения  

Планирование и проведение мероприятий по сохранению среды обитания объ-
ектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей мигра-
ции, а также по обеспечен ию неприкосновенности защитных участков террито-
рий и акваторий (1). 

В случае необходимости размещение муниципального заказа на выполнение 
работ и услуг по обустройству и эксплуатации мест массового отдыха населения  

Определение общей допустимой рекреационной  (антропогенной) нагрузки на 
природные комплексы в местах отдыха  

Выделение (обозначение) зон массового отдыха на схемах территориального 
планирования развития территорий районов, генеральных планах поселений и 
городских округов 

Определение порядка и режима использования мест массового отдыха населе-
нием (в том числе запрещенные виды деятельности в связи с нормами приро-
доохранного зако нодательства, порядок мониторинга состояния окружающей 
среды, санитарно-эпидемиологического состояния территории)  

Разработка порядка взимания  платы за использование мест массового отдыха 
гражданами на территории муниципальных образований  

Обеспечение содержание мест отдыха населения в соответствии с норматив-
ными требованиями 

Определение объемов и источников финансирования, внесение необходимых 
расходных обязательств в местный бюджет  

Организация органами местного самоуправления поселения
и городского округа обустройства
мест массового отдыха населения
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Нормативные правовые акты:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

2. Градостроительный кодекс РФ;
3. Лесной кодекс РФ;
4. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления»;
5. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране

окружающей среды»;
6. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения»;
7. Приказ МПР РФ от 24.04.2007 №108 2 Об утверждении правил

использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»;
8. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиеническими требованиями к обес-

печению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
9. СанПиН-2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране по-

верхностных вод».

Примеры:
Распоряжение Главы муниципального образования

«Луховицкий район» Московской области от 3 июня 2005 г.
№382-р «О закреплении мест массового отдыха населения на

водоемах Луховицкого района»
Во исполнение постановления Губернатора Московской области от

30 апреля 1997 г. №90-ПГ «О Правилах охраны жизни людей на воде,
пользования водными объектами для плавания на маломерных плава-
тельных средствах на территории Московской области», постановления
главы Луховицкого района от 25.05.2005 N 498 «О мероприятиях по обес-
печению безопасности людей на водоемах района в 2005 году» и в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Луховицкого района:

1. В период летнего купального сезона установить места отдыха на
водоемах и назначить ответственных за их оборудование и эксплуатацию:

 – озеро Голубое (карьер N 1) – директор МУП «ЛР КБХ» Г.В. Абрамова;
 – пруд Репинский – управляющий делами города Н.Н. Дорофеев;
 – пляж р. Оки (400 метров на территории Дединовской сельской ад-

министрации) – и.о. главы Дединовской сельской администрации Боль-
шакова Т.В.;

 – пляж р. Оки (400 метров на территории Ловецкой сельской админи-
страции) – глава Ловецкой сельской администрации Н.В. Давыдова;

 – пляж реки Оки (400 метров на территории Белоомутской поселко-
вой администрации) – глава Белоомутской поселковой администрации
Г.Д. Исупов;
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 – пруд п. Газопроводска – глава Гавриловской сельской администра-
ции Л.В. Садикова.

2. Ответственным за оборудование и эксплуатацию мест отдыха на
водоемах:

2.1. Оборудовать места отдыха инженерными и техническими эле-
ментами благоустройства, туалетами, водоснабжением, а также следить
за регулярным проведением санитарной очистки территории.

2.2. Обеспечить проведение лабораторного контроля качества воды
открываемых водоемов в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.5.980-
00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и информи-
рование населения о результатах исследования воды.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации Луховицкого района по региональной
безопасности Москвитина А.И.

 Глава Луховицкого района С.С. Тектониди

Распоряжение Главы Администрации Волгоградской области от
25 января 2007 г. №63-р «О мерах по упорядочению мест массово-

го отдыха населения на территории Волгоградской области»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, За-

коном Волгоградской области от 7 декабря 2001  г. N    641-ОД «Об особо
охраняемых природных территориях Волгоградской области» и в целях
упорядочения мест массового отдыха населения на территории Волгог-
радской области:

1. Комитету охраны природы Администрации Волгоградской области
совместно с Комитетом по печати и информации Администрации Волгог-
радской области провести с населением в средствах массовой информации
разъяснительную работу о соблюдении природоохранного законодательства.

2. Комитету охраны природы Администрации Волгоградской области:
провести работу по определению рекреационной емкости мест мас-

сового отдыха населения;
разработать рекомендации по обустройству мест массового отдыха с

учетом действующего природоохранного законодательства.
3. Управлению автомобильных дорог Администрации Волгоградской

области установить вдоль автомобильных трасс областного значения ин-
формационные щиты с информацией об обустроенных местах массового
отдыха населения.

4. Рекомендовать главам городских округов, муниципальных районов,
сельских поселений, начальнику Управления лесного хозяйства Админи-
страции Волгоградской области в пределах установленных полномочий:

- определить и обустроить места массового отдыха населения;
- определить порядок и режим использования мест массового отдыха

населением;
- разработать порядок взимания платы за использование мест мас-

сового отдыха гражданами на территории муниципальных образований;
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- провести комплекс противопожарных мероприятий в местах массо-
вого отдыха населения.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Волгоградской области по экономике и
инвестиционной политике А.В.  Шилина.

И.о. Главы Администрации Волгоградской области

Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном

мире».
2. Приказ Минсельхоза РФ от 26.06.2000 №569 «Об утвержде-

нии Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий».
3. Постановление Правительства РФ от 27.12.1996 №1574 «О

порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами
животного мира».

4. Приказ Минсельхозпрода РФ №378, Госкомэкологии РФ N 400
от 22.06.1998 «О мерах по выполнению постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.1996 №1574» (вместе с «По-
рядком определения размеров сбора за выдачу долгосрочных ли-
цензий на пользование объектами животного мира»).

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.1995 №1289 «О
перечне объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты».

6. Приказ Минсельхоза РФ от 28.04.2005 №70 «Об утверждении
Перечня объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
которые отнесены к особо ценным в хозяйственном отношении».

7. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №81 «Об ут-
верждении Правил предоставления в 2008 – 2010 годах субвенций
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление полномочий Российской Федерации по кон-
тролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания».

8. Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 №156 «О по-
рядке выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот
диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации».

9.  Постановление Правительства РФ от 06.01.1997 №13 «Об ут-
верждении правил добывания объектов животного мира, принадле-
жащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

10. Приказ МПР РФ от 03.09.2003 №799 «Об утверждении по-
рядка выдачи разрешений на добывание объектов животного мира,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации».
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1) статья 37 Федерального закона «О животном мире»
2) статья 37 Федерального закона «О животном мире», п. 4 Положения о
порядке выдачи долгосрочных лицензий (Приказ Минсельхоза РФ от
26.06.2000 №569)
3) п. 9 Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий (Приказ Мин-
сельхоза РФ от 26.06.2000 №569)
4) статья 36 Федерального закона «О животном мире»

 
 

 

Заявка юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя в высший 
исполнительный орган государственной 
власти субъекта РФ, в которой указы-
ваются: 
− сведения о заявителе; 
− вид пользования животным миром; 
− перечень объектов животного мира; 
− границы и площадь территорий, не-

обходимых для осуществления 
пользования заявленными для ис-
пользования объектами животного 
мира; 

− предполагаемый срок пользования 
животным миром. 

−  др. сведения (2) 
Согласование условий предоставления этой 
территории или акватории с собственника-
ми земель, землевладельцами, владельца-
ми лесного фонда на указанной территории, 
с уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (1) 

Выдача специально уполномоченным государственным органом субъекта РФ по охране, кон-
тролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания долго-
срочной лицензии на пользование охотничьими животными по форме (4) 

Организация и проведение открытого кон-
курса специально уполномоченным госу-
дарственным органом субъекта РФ по охра-
не, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их 
обитания  

Распоряжение (решение) высшего органа исполнительной власти субъекта РФ о заключении 
договора о предоставлении для осуществления пользования объектами животного мира, от-
несенными к объектам охоты территорий, акваторий (с указанием административного района, 
общей площади и срока) (3) 

Внесение сведений в реестр долгосрочных лицензий 

Контроль специально уполномоченным государственным органом субъекта РФ по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания за 
соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий. 

Постановление высшего органа исполнительной власти субъекта РФ об утверждении порядка 
проведения открытых конкурсов на предоставление территорий, акваторий, необходимых для 
осуществления пользования животным миром (включая положение о конкурсе и состав кон-
курсной комиссии) (1) 

Оценка численности животных (в том числе отнесенных к объектам охоты), а также мест их 
обитания и утверждение норм, квот и лимитов изъятия охотничьих животных 

Заключение соответствующего специально 
уполномоченного государственного органа 
субъекта РФ по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животно-
го мира и среды их обитания 

Предоставление животного мира в пользование
 на основании долгосрочной лицензии
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11. «Временный порядок выдачи разрешений на добывание
объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации»: приложение 5 к Приказу
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
02.09.2004 №9.

Пример:
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

(Утвержден Постановлением Администрации Алтайского края
от 2 мая 2006 г. №187)

1. Настоящий порядок проведения открытых конкурсов на предостав-
ление территорий, акваторий, необходимых для осуществления пользо-
вания животным миром в Алтайском крае (далее – «порядок»), разрабо-
тан в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 24.04.1995 N
52-ФЗ «О животном мире» и определяет порядок подготовки и проведе-
ния открытых конкурсов на предоставление территорий, акваторий, не-
обходимых для осуществления пользования животным миром в Алтайс-
ком крае (далее – «конкурс»), основные требования к участникам конкур-
са и конкурсной документации.

2. Территории и акватории, необходимые для осуществления пользо-
вания животным миром в Алтайском крае, предоставляются на основании
открытого по составу участников конкурса при наличии нескольких равных
по приоритету претендентов на одну и ту же территорию, акваторию.

3. Организатором конкурса является Администрация края.
4. Участником конкурса может быть юридическое лицо или индивиду-

альный предприниматель, осуществляющие деятельность, связанную с
использованием животного мира, удовлетворяющие требованиям к учас-
тникам конкурса, подавшие заявку на участие в конкурсе и представив-
шие в установленные сроки другие необходимые документы, указанные в
перечне конкурсной документации.

5. Участник конкурса должен:
- обладать необходимыми трудовыми и финансовыми ресурсами;
- не находиться в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства;
- не иметь текущих налоговых задолженностей.
6. Подготовка и проведение конкурса включают в себя:
- принятие решения о проведении конкурса;
- публикацию извещения о проведении конкурса;
- подготовку конкурсной документации и предоставление ее претен-

дентам на участие в конкурсе;
- прием заявок с необходимыми документами;
- вскрытие конвертов с документами;
- рассмотрение, обсуждение и оценку поступивших документов, вы-

явление победителя конкурса.
7. Организатор конкурса принимает решение о дате, месте и времени
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проведения конкурса, а также информирует о его проведении путем пуб-
ликации извещения.

8. Извещение о проведении конкурса публикуется в газете «Алтайс-
кая правда» не менее чем за 30 дней до проведения конкурса.

9. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие
сведения:

- наименование организатора конкурса;
- дату, время и место проведения конкурса;
- территорию, акваторию, предоставляемую для осуществления

пользования на конкурсной основе;
- требования к участникам конкурса;
- порядок и место получения конкурсной документации;
- порядок, срок и место предоставления заявок на участие в конкурсе.
10. Организатор конкурса разрабатывает и утверждает конкурсную

документацию.
Конкурсная документация выдается претендентам секретарем конкур-

сной комиссии по указанному в извещении о проведении конкурса адресу.
11. Конкурсная документация должна содержать:
- требования к участникам конкурса;
- требования к заявке и документам, предоставляемым претендента-

ми на участие в конкурсе;
- сведения о порядке, сроке и месте подачи заявок на участие в кон-

курсе;
- способы разъяснения положений конкурсной документации;
- сведения о месте, дате и времени проведения конкурса;
- критерии оценки документов и критерии определения победителей

конкурса.
12. Претендент на участие в конкурсе вправе потребовать от органи-

затора конкурса разъяснения положений конкурсной документации. Орга-
низатор конкурса обязан ответить на любой запрос претендента, полу-
ченный до истечения срока подачи заявок, в сроки, позволяющие претен-
дентам своевременно подать заявки на участие в конкурсе.

13. Претенденты оформляют заявку на участие в конкурсе в письмен-
ном виде и предоставляют организатору конкурса в порядке, предусмот-
ренном конкурсной документацией. Организатор конкурса по запросу
претендента выдает ему расписку, с указанием даты и времени получе-
ния заявки. Указанная заявка по истечении срока приема заявок не при-
нимается.

(п. 13 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от
31.08.2006 N 370)

14. Организатор конкурса вправе отклонить заявку на участие в кон-
курсе в случаях, если претендент на участие в конкурсе:

- предоставил в конкурсной документации заведомо ложную инфор-
мацию;

- не предоставил все необходимые документы в установленный срок;
- не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам кон-

курса;
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- отказался дать разъяснения положений заявки по требованию орга-
низатора конкурса.

15. Претенденты на участие в конкурсе предоставляют в установлен-
ные сроки организатору конкурса следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом Мин-
сельхозпрода России и Госкомэкологии России от 22.06.1998 N 378/400 с
описью предоставленных документов.

В заявке указываются:
- сведения о претенденте (наименование, юридический адрес, бан-

ковские реквизиты);
- перечень объектов животного мира;
- вид пользования животным миром;
- границы и площадь территорий, акваторий, необходимых для осу-

ществления пользования заявленными для использования объектами жи-
вотного мира;

- предполагаемый срок пользования животным миром.
К заявке прилагаются:
- копии учредительных документов и копия свидетельства о государ-

ственной регистрации (с предъявлением оригиналов в случае, если копии
не заверены в установленном порядке);

- справку из налогового органа о постановке на учет;
- сведения о профессиональной или квалификационной подготовке

специалистов, обеспечивающих осуществление лицензируемого вида
деятельности;

- данные о нормативно-методическом обеспечении, организацион-
но-технических возможностях и материально-техническом оснащении для
осуществления пользования объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты, информацию о предыдущей деятельности и опыте рабо-
ты в данной сфере природопользования;

- экологическое обоснование (готовится претендентом и включает в
себя краткую характеристику объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, состояния их среды обитания и перспективный план
деятельности по охране, воспроизводству и использованию вышеуказан-
ных объектов).

16. Вскрытие конвертов и рассмотрение поступивших документов,
прилагающихся к заявке, производятся в установленный день и час на
заседании конкурсной комиссии. Проверяется наличие необходимых до-
кументов и их соответствие требованиям конкурсной документации.

17. По результатам рассмотрения документов конкурсная комиссия
принимает решение о признании претендентов участниками конкурса или
об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе.

18. Оценка и обсуждение прилагающихся к заявке документов участ-
ников конкурса производится на основании требований конкурсной доку-
ментации. Во внимание также могут приниматься дополнительные техни-
ческие, организационные и коммерческие преимущества участников,
отраженные в представленных документах.

19. Победитель конкурса определяется закрытым голосованием чле-
нов конкурсной комиссии после оценки и обсуждения документов.
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Победителем признается участник конкурса, в документах которого
предложены лучшие условия пользования животным миром, и набравший
наибольшее количество голосов при голосовании конкурсной комиссии.

20. Решение о победителе конкурса оформляется протоколом засе-
дания конкурсной комиссии, который подписывается всеми членами ко-
миссии и утверждается ее председателем.

21. В протоколе конкурсной комиссии указываются:
- список членов конкурсной комиссии – участников заседания;
- местоположение, площадь, описание и основные характеристики

территории, акватории, предоставляемой для осуществления пользова-
ния животным миром;

- перечень принятых заявок с документами, наименований претен-
дентов;

- наименования и адреса претендентов, признанных участниками кон-
курса, а также наименования претендентов, которым было отказано в
допуске к участию в конкурсе, с указанием оснований отказа;

- предложения участников конкурса;
- результаты голосования по рассмотрению конкурсных предложений;
- иные обстоятельства по ходу заседания, требующие дальнейшего

рассмотрения;
- победитель конкурса с указанием его данных (реквизитов).
22. В случае, если после объявления победителя открытого конкурса

его организатору станут известны факты несоответствия победителя тре-
бованиям к участникам конкурса, установленным организатором конкур-
са, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется, новый победи-
тель определяется в соответствии с пунктом 20 настоящего порядка из
числа остальных участников конкурса.

23. После подписания протокола заседания конкурсной комиссии при
соблюдении процедуры проведения конкурса конкурс считается состо-
явшимся.

24. На основании протокола проведения конкурса готовится проект
распоряжения Администрации края о предоставлении победителю кон-
курса территории, акватории, необходимой для осуществления пользо-
вания животным миром, и выдаче долгосрочной лицензии на пользование
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты.

25. Если конкурс был признан несостоявшимся, организатор конкур-
са проводит новый конкурс с прежними или измененными условиями со-
гласно настоящему порядку.

26. Конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся, если:
- при его проведении ни один из участников конкурса в соответствии с

решением конкурсной комиссии не был признан победителем;
- всем претендентам было отказано в участии в конкурсе по основа-

ниям, предусмотренным настоящим порядком.
Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшим-

ся оформляется протоколом.
27. Конкурс признается недействительным в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.



106

Предоставление животного мира в пользование
на основании именных разовых лицензий

1) п.3.5. Положения о порядке выдачи именных разовых лицензий на ис-
пользование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.
2) п.1.6. Положения о порядке выдачи именных разовых лицензий на ис-
пользование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

 

Выдача лицензий с учетом пропускной способности территории, акватории, в пределах 
установленных норм, квот и лимитов изъятия охотничьих животных. (1) 

Лицензии выдаются (2): 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в субъектах 

Российской Федерации: 
на особо охраняемые природные территории федерального значения, где добыча 

охотничьих животных производится в соответствии с положениями о данных особо ох-
раняемых территориях; 

Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями: 
на территории, акватории, предоставленные им решениями органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации для осуществления пользования охот-
ничьими животными на основании долгосрочной лицензии. 

На указанные территории, акватории, по согласованию с этими юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, в пределах выделенных им лимитов, мо-
гут выдавать лицензии территориальные органы. 

Специально уполномоченными органами субъектов Российской Федерации: 
а) на территории охотничьих угодий общего пользования; 
б) на региональных особо охраняемые природные территории, где добыча охот-

ничьих животных производится в соответствии с положениями о данных особо охра-
няемых природных территориях. 

Оценка численности животных (в том числе отнесенных к объектам охоты), а также 
мест их обитания и утверждение норм, квот и лимитов изъятия охотничьих животных 

Утверждение правил охоты на территории субъекта РФ (Закон субъекта РФ или поста-
новление высшего органа исполнительной власти субъекта РФ) 

Контроль осуществления охоты гражданами и юридическими лицами 

Заявки граждан на получение 
именной разовой лицензии 

Решение об открытии охотничьего сезона 

Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном

мире».
2. Постановление Правительства РФ от 26.07.1993 №728 «О лю-

бительской и спортивной охоте в Российской Федерации».
3. Приказ Минсельхоза РФ от 04.01.2001 №3 «Об утверждении

Положения о порядке выдачи именных разовых лицензий на исполь-
зование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты».
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4. Постановление Правительства РФ от 26.12.1995 №1289 «О
перечне объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты».

5. Приказ Минсельхоза РФ от 28.04.2005 №70 «Об утверждении
Перечня объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
которые отнесены к особо ценным в хозяйственном отношении».

6. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №81 «Об ут-
верждении Правил предоставления в 2008 – 2010 годах субвенций
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление полномочий Российской Федерации по кон-
тролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания».

7. Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 №156 «О по-
рядке выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот
диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации».

8. Постановление Правительства РФ от 06.01.1997 №13 «Об ут-
верждении правил добывания объектов животного мира, принадле-
жащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

9. Приказ МПР РФ от 03.09.2003 №799 «Об утверждении по-
рядка выдачи разрешений на добывание объектов животного мира,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации».

10. «Временный порядок выдачи разрешений на добывание
объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации»: приложение 5 к Приказу
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
02.09.2004 №9.

Примеры:
Постановление Администрации Алтайского края от 20.08.2007 №368

«Об утверждении правил охоты на территории Алтайского края»;
Закон Приморского края от 4 июня 2008 г. №271-КЗ «Об охоте и веде-

нии охотничьего хозяйства в Приморском крае».

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2007 г. N 470
ОБ ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ ОХОТЕ НА ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

И БОРОВУЮ ДИЧЬ В СЕЗОН 2007 – 2008 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О

животном мире», Правилами охоты на территории Алтайского края, ут-
вержденными постановлением Администрации края от 20.08.2007 N 368
постановляю:
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1. Установить сроки осенне-зимней спортивной охоты на пушных зве-
рей, боровую дичь на территории Алтайского края: зайца, лисицу, корса-
ка, белку, соболя, норку, колонка, рысь, росомаху, горностая, хоря, со-
лонгоя, тетерева, рябчика – с 3 ноября 2007 года по 31 января 2008 года.
Днями, открытыми для охоты, считать пятницу, субботу, воскресенье, а с
1 декабря – все дни недели.

2. Установить сроки осенне-зимней промысловой охоты:
на белку – с 20 октября 2007 года по 31 января 2008 года;
на лисицу, корсака, соболя, норку, хоря, колонка, рысь, росомаху,

горностая, солонгоя – с 1 ноября 2007 года по 31 января 2008 года. Дня-
ми, открытыми для охоты, считать все дни недели.

3. Охоту осуществлять на основании именных разовых лицензий и
временных разрешений установленного образца, выдаваемых Управле-
нием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Алтайскому краю и Республике Алтай.

4. Охотпользователям обеспечить соблюдение мер индивидуальной
защиты и проведение инструктажей с охотниками по соблюдению мер
безопасности и личной гигиены.

5. Установить следующие предельные нормы добычи охотничьих жи-
вотных и птиц в сутки на одного охотника при проведении осенне-зимней
спортивной охоты на территории Алтайского края:

- заяц – 1;
- рябчик – 5;
- лисица, корсак – без ограничений.
Предельные нормы добычи прочих пушных зверей и боровой дичи,

указанных в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаются охот-
пользователями.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации края Неудахина Б.А.

Глава Администрации Алтайского края А.Б. Карлин
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Заготовка древесины гражданами для собственных нужд
в лесных насаждениях расположенных на землях,

находящихся в собственности муниципального образования

1) Пункты 3 и 9 Правил подготовки и зак-
лючения договора купли-продажи лес-
ных насаждений, расположенных на
землях, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности,
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 26 июня 2007  г. №406 «О
договоре купли-продажи лесных насаж-
дений, расположенных на землях, на-
ходящихся в государственной или му-
ниципальной собственности».

2) Примерная форма договора утверждена постановлением Правитель-
ства РФ от 26 июня 2007  г. №406 «О договоре купли-продажи лесных на-
саждений, расположенных на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности».
3) Статья 76 Лесного кодекса Российской Федерации.
4) Пункт 14 Правил подготовки и заключения договора купли-продажи лес-
ных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 26 июня 2007  г. №406.

Заявление гражданина в уполномоченный орган местного самоуправления о заключе-
нии договора о купле-продаже лесных насаждений для собственных нужд с указанием сле-
дующих сведений: 
а) фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, данные документа, удостоверяющего 

личность; 
б) наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается осущест-

вить куплю лесных насаждений; 
в) требуемый объем древесины и ее качественные показатели. (1) 

Решение 
о подготовке проекта договора 

Возвращение заявления гражданину на 
следующих основаниях: 
а) превышение заявленных к заготовке 

объемов древесины по отношению к нор-
мативам заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд, устанавливае-
мым законом субъекта Российской Феде-
рации, в границах территории которого 
расположено лесничество (лесопарк); 
б) отсутствие в указанном заявителем 

лесничестве (лесопарке) лесных насаж-
дений, достаточных для заготовки заяв-
ленных объемов древесины с требуемы-
ми качественными показателями. (4) 

Информирование гражданина в пись-
менной форме в течение 15 дней по-
сле принятия решения 

В течение 15 календарных дней с 
даты получения заявления 

Подготовка договора по форме при-
мерного договора купли-продажи лес-
ных насаждений (2) 

Определение платы по ставкам, уста-
навливаемым органами государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации (3) 

Заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных 
нужд в письменной форме путем со-
ставления одного документа, подписан-
ного сторонами, в порядке, установлен-
ном органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации  
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Заготовка древесины гражданами для собственных нужд осуществ-
ляется с соблюдением правил заготовки древесины, правил пожарной
безопасности в лесах, правил санитарной безопасности в лесах.

Лесные участки, предназначенные для заготовки древесины граж-
данами для собственных нужд, выделяются при проектировании лес-
ных участков в первоочередном порядке. Такие лесные участки под-
бираются в лесах, расположенных в наибольшей близости от насе-
ленных пунктов, где допускается заготовка древесины при проведе-
нии различных видов рубок57 .

В соответствии со статьей 57 Бюджетного кодекса Российской
Федерации предусматривается зачисление платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд в доход бюджетов
субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов.

Перечень нормативно-правовых актов
1. Лесной кодекс РФ.
2. Гражданский кодекс РФ.
3. Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007  г. №406 «О до-

говоре купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях,
находящихся в государственной или муниципальной собственности».

4. Приказ МПР РФ 16.07.2007 №184 «Об утверждении правил
заготовки древесины».

Органы государственной власти субъектов РФ и органы местно-
го самоуправления могут издавать и другие нормативно-правовые
акты, регулирующие данную сферу деятельности.

Так, например, Администрацией города Барнаула издано поста-
новление от 27.12.2007 №4174 «Об установлении порядка ведения
учета граждан, испытывающих потребность в древесине для собствен-
ных нужд».

Данным порядком определены перечень необходимых докумен-
тов и порядок принятия решения, а также категории лиц признающи-
еся гражданами, испытывающими потребность в древесине в целях
индивидуального жилищного строительства.

Учет граждан, испытывающих потребность в древесине для соб-
ственных нужд, осуществляют администрации районов города по
месту жительства гражданина на основании его письменного заявле-
ния (форма заявления закреплена постановлением).

Гражданами, испытывающими потребность в древесине в целях
индивидуального жилищного строительства, являются граждане,
признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий при на-

57 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»: приказ МПР РФ от
06.02.2008 №31.
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личии оснований, предусмотренных Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации, в соответствии с Законом Алтайского края от
09.12.2005 N 115-ЗС «О порядке ведения органами местного само-
управления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма», Решени-
ем Барнаульской городской Думы от 27.02.2007 N 534 «Об установ-
лении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда».

Нормативы заготовки или приобретения гражданами древесины
для собственных нужд установлены статьей 7 закона Алтайского края
от 10.09.2007  г. №87-ЗС «О регулировании отдельных лесных отно-
шений на территории Алтайского края»:

1) для индивидуального жилищного строительства – до 100 куб.
м древесины один раз в 25 лет из расчета на одного застройщика;

2) для ремонта жилого дома, части жилого дома, иных жилых по-
мещений и хозяйственных построек – до 25 куб. м один раз в 15 лет;

3) для отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых
помещений, имеющих печное отопление, – до 8 куб. м один раз в
календарный год.

Ставки платы утверждены постановлением Администрации Алтай-
ского края от 26.06.2007 №283 «Об установлении ставок платы по
договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан на территории Алтайского края».
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Заготовка древесины гражданами для собственных нужд
в лесных насаждениях расположенных на землях, находящихся в
собственности субъекта РФ, а также на землях лесного фонда,
 в отношении которых осуществление полномочий передано

 органам государственной власти субъектов РФ

1) Пункты 3 и 9 Правил подготовки и зак-
лючения договора купли-продажи лес-
ных насаждений, расположенных на
землях, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности,
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 26 июня 2007  г. №406
«О договоре купли-продажи лесных на-
саждений, расположенных на землях,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности».
2) Примерная форма договора утверж-

дена постановлением Правительства РФ от 26 июня 2007  г. №406 «О до-
говоре купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях,
находящихся в государственной или муниципальной собственности».
3) Статья 76 Лесного кодекса Российской Федерации.
4) Пункт 14 Правил подготовки и заключения договора купли-продажи лес-
ных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 26 июня 2007  г. №406.

Заявление гражданина в уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ о 
заключении договора о купле-продаже лесных насаждений для собственных нужд с указани-
ем следующих сведений: 
а) фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, данные документа, удостоверяющего 

личность; 
б) наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается осущест-

вить куплю лесных насаждений; 
в) требуемый объем древесины и ее качественные показатели. (1) 

Решение 
о подготовке проекта договора 

Возвращение заявления гражданину на 
следующих основаниях: 
а) превышение заявленных к заготовке 

объемов древесины по отношению к нор-
мативам заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд, устанавливае-
мым законом субъекта Российской Феде-
рации, в границах территории которого 
расположено лесничество (лесопарк); 
б) отсутствие в указанном заявителем 

лесничестве (лесопарке) лесных насаж-
дений, достаточных для заготовки заяв-
ленных объемов древесины с требуемы-
ми качественными показателями. (4) 

Информирование гражданина в пись-
менной форме в течение 15 дней по-
сле принятия решения 

В течение 15 календарных дней 
с даты получения заявления 

Подготовка договора по форме при-
мерного договора купли-продажи лес-
ных насаждений (2) 

Определение платы по ставкам, уста-
навливаемым органами государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации (3) 

Заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных 
нужд в письменной форме путем со-
ставления одного документа, подпи-
санного сторонами, в порядке, установ-
ленном органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации  
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Регулирование заготовки лекарственных и пищевых растений
 и недревесных ресурсов леса

1) ст.74 Лесного кодекса РФ
2) п.5 Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных
растений.
3) п.20 Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарствен-
ных растений.

Размещение регионального заказа на проведение работ  по оценке общих за-
пасов лекарственных и пищевых растений и обоснованию общих допустимых 
объемов изъятия растительных ресурсов 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных растений гражданами 
и юридическими лицами в соответствии с 
лесохозяйственным регламентом лесни-
чества или лесопарка. (2) 

Заключение договора аренды лесного уча-
стка 

Заготовка лекарственных растений в объемах, обеспечивающих своевремен-
ное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. 
Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (уго-
дье) допускается только после полного восстановления запасов сырья конкрет-
ного вида растения. 
При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для како-
го-либо вида лекарственного растения рекомендуется руководствоваться сле-
дующим: 
заготовка соцветий и надземных органов ("травы") однолетних растений прово-
дится на одной заросли один раз в 2 года; 
надземных органов ("травы") многолетних растений - один раз в 4 - 6 лет; под-
земных органов большинства видов лекарственных растений - не чаще одного 
раза в 15 - 20 лет. (3) 
 

Организация органами государственной 
власти субъекта РФ или органами местного 
самоуправления аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности (1) 

Утверждение состава комис-
сий по проведению лесных 
конкурсов и аукционов и по-
ложения о комиссии по про-
ведению лесных конкурсов и 
аукционов по предоставлению 
участков лесного фонда в 
пользование 

Осуществление контроля и надзора за использованием, охраной и воспроиз-
водством растительных ресурсов 

Утверждение порядка заго-
товки пищевых лесных ресур-
сов, сбора лекарственных 
растений, заготовки и сбора 
недревесных лесных ресур-
сов гражданами для собст-
венных нужд (закон субъекта 
РФ) 
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В соответствии со ст. 32, 34 Лесного кодекса РФ заготовка пище-
вых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, а также заго-
товка и сбор недревесных лесных ресурсов представляет собой пред-
принимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и
вывозом таких лесных ресурсов из леса.

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды,
ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ре-
сурсы. К недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора
деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая,
сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогод-
них праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подоб-
ные лесные ресурсы.

Нормативно-правовые акты:
1. Лесной кодекс РФ
2. Приказ МПР РФ от 10.04.2007 №83 «Об утверждении правил

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных расте-
ний».

3. Приказ МПР РФ от 10.04.2007 №84 «Об утверждении правил
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».

4. Постановление Правительства РФ от 28.05.2007 №324 «О до-
говоре аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности» (вместе с «Правилами подготовки и
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности»).

5. Постановление Правительства РФ от 19.02. 1996  г. №158 «О
Красной книге Российской Федерации».

6. Приказ МПР РФ от 25 октября 2005  г. №289 «Об утверждении
перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги
Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005  г.)».

Примеры:
Постановление Правительства Республики Алтай от 18 апреля

2002 г. №90 «Об утверждении состава комиссий по проведению
лесных конкурсов и аукционов и положения о комиссии по прове-
дению лесных конкурсов и аукционов по предоставлению участков

лесного фонда в пользование»
 В соответствии со ст. 34 и 44 Лесного кодекса Российской Федера-

ции Правительство Республики Алтай постановляет:
 1. Утвердить:
 – состав комиссий по проведению лесных конкурсов и аукционов со-

гласно  приложениям 1, 2;
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 –  Положение о комиссии по проведению лесных конкурсов и аукцио-
нов по предоставлению участков лесного фонда в пользование согласно
приложению 3.

 2. Считать утратившим силу Постановление Правительства Респуб-
лики Алтай от 23.04.2001 N 110 «О внесении изменений в состав комиссий
по проведению лесных конкурсов и аукционов, утвержденных постанов-
лением Правительства Республики Алтай».

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Республики Алтай А.А.Кулагина.

 Первый заместитель
 Председателя Правительства
 Республики Алтай Н.М.Тайтаков

Приложение N 3
 Положение о комиссии по проведению лесных конкурсов и аукцио-

нов по предоставлению участков лесного фонда в пользование
 1. Комиссия по проведению лесных конкурсов и аукционов по предо-

ставлению участков лесного фонда в пользование (далее – Комиссия)
создается с целью обеспечения проведения лесных конкурсов и аукцио-
нов по предоставлению участков лесного фонда в пользование.

 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Лесным кодек-
сом Российской Федерации от 29.07.97 N 22-ФЗ, Положением об аренде
участков лесного фонда, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.03.98 N 345, Положением о порядке прове-
дения лесных аукционов, утвержденным приказом Федеральной службы
лесного хозяйства России от 11.08.97 N 99, Положением о порядке про-
ведения лесных конкурсов по передаче в аренду участков лесного фонда
Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы
лесного хозяйства России от 30.09.97 N 123, и настоящим Положением.

 3. Основной задачей Комиссии является организация и проведение
лесных конкурсов и аукционов.

 4. В целях выполнения поставленных целей и возложенных на нее
задач, Комиссия:

 – публикует объявления о проведении конкурсов и аукционов;
 – разрабатывает и утверждает правила проведения конкурсов и аук-

ционов и контролирует их выполнение;
 – проводит предварительный отбор претендентов для участия в кон-

курсе или аукционе (в случае закрытого лесного конкурса или аукциона);
 – анализирует и обобщает заявки на участие в конкурсах и аукционах;
 – формирует банк данных об участниках конкурсов и аукционов;
 – обобщает и анализирует результаты проведенных конкурсов и аук-

ционов;
 – осуществляет разработку конкурсной документации и распростра-

няет ее среди претендентов;
 – проводит оценку конкурсных предложений и определяет победите-

ля конкурса или аукциона;
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 – обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в
конкурсных предложениях, и всей документации о конкурсной деятельно-
сти Комиссии;

 – рассматривает конфликтные ситуации, возникшие в результате про-
ведения конкурсов и аукционов.

 5. Комиссия имеет право:
 – самостоятельно разрабатывать и утверждать регламент своей ра-

боты;
 – определять график и форму проведения конкурсов и аукционов;
 – разрабатывать критерии отбора победителя конкурса или аукциона;
 – разрабатывать и утверждать конкурсную документацию;
 – определять размер задатка и стоимость конкурсной документации;
 – принимать другие решения в рамках своей компетенции по вопро-

сам организации и проведения конкурсов и аукционов.
 6. Комиссия обязана:
 – осуществлять оперативный контроль за соблюдением установлен-

ных правил организации и проведения конкурсов и аукционов;
 – утверждать результаты проведения конкурсов и аукционов;
 – своевременно информировать участников конкурса об изменениях

условий его проведения и результатах конкурса или аукциона;
 – контролировать представление победителями конкурсов или аук-

ционов банковских гарантий или платежных документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, гарантирующего выполнение условий по надлежа-
щему исполнению договора.

 7. Комиссию возглавляет председатель.
 8. Порядок работы Комиссии определяется ее регламентом, утверж-

даемым председателем Комиссии.
 9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии

возлагается на Комитет природных ресурсов по Республике Алтай, кото-
рый утверждает смету расходов на проведение конкурсов и аукционов.

 10. Решение Комиссии принимается простым большинством голо-
сов ее членов, участвующих в заседании Комиссии.

 11. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компе-
тенции, если на заседании присутствует не менее половины ее членов.
При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равен-
стве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

 12. Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии и
подписывается председателем и секретарем Комиссии.

Закон Камчатского края от 22 ноября 2007 г. №691
«Об установлении порядка заготовки пищевых лесных ресурсов,
сбора лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных

лесных ресурсов гражданами для собственных нужд»
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
 Настоящий Закон определяет порядок заготовки пищевых лесных

ресурсов, сбора лекарственных растений, заготовки и сбора недревес-
ных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд.
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Статья 2. Обязанности граждан, осуществляющих заготовку и сбор
недревесных лесных ресурсов, заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений

 Граждане, осуществляющие заготовку и сбор недревесных лесных
ресурсов, заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных ра-
стений, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, пра-
вила санитарной безопасности, правила лесовосстановления и правила
ухода за лесами.

Статья 3. Порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд

 1. Заготовка дикорастущих ягод осуществляется в сроки, установ-
ленные уполномоченным органом исполнительной власти Камчатского
края, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в сфере лесных отношений. Сроки заготовки дикорастущих ягод зависят
от времени наступления массового созревания урожая.

 2. При заготовке орехов кедрового стланика запрещается рубка кус-
тарников, а также применение способов, приводящих к повреждению кус-
тарников.

 3. Заготовка грибов должна проводиться способами, обеспечиваю-
щими сохранность ресурсов.

 Запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сбо-
ре грибов мох и лесную подстилку.

 4. Заготовка березового сока должна производиться способами, обес-
печивающими сохранение технических свойств древесины в соответствии
с правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных
растений, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 10.04.2007 N 83.

 5. Заготовка побегов папоротника-орляка должна вестись способа-
ми, не ухудшающими состояние их зарослей.

 Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья и
корневища.

 Заготовка сырья папоротника-орляка ведется на одном участке в
течение 3 лет. Затем следует перерыв для восстановления заросли: при
одноразовом (за сезон) сборе сырья – 2 года, двухразовом – 3 года.

 6. Сбор лекарственных растений допускается способами, не нано-
сящими вреда растениям и в объемах, обеспечивающих своевременное
восстановление растений и воспроизводство запасов сырья в соответ-
ствии с правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений, утвержденными приказом Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от 10.04.2007 N 83.

 7. При сборе лекарственных растений следует руководствоваться,
что заготовка:

 1) соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений про-
водится на одной заросли один раз в 2 года;

 2) надземных органов («травы») многолетних растений – один раз в 4 года;
 3) подземных органов большинства видов лекарственных растений –

не чаще одного раза в 15 лет.
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Статья 4. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лес-
ных ресурсов для собственных нужд

 1. Заготовка пней разрешается в лесах, где она не может нанести
ущерба насаждениям, подросту или молодняку.

 Заготовка пней не допускается в противоэрозионных лесах, на бере-
гозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов на
склонах оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8-1,0.

 2. Заготовка бересты:
 1) допускается с растущих деревьев, подлежащих рубке в текущем

году (за исключением деревьев, предназначенных для заготовки фанер-
ного кряжа и спецсортиментов), а также со свежесрубленных деревьев на
лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок;

 2) с растущих деревьев производится в весенне-летний период без
повреждения луба. При этом используемая для заготовки часть ствола не
должна превышать половины общей высоты дерева;

 3) с сухостойных и валежных деревьев производится в течение всего года.
 Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты.
 3. Ивовое и ольховое корье заготавливаются в весенне-летний пери-

од одновременно с рубкой деревьев и кустарников.
 Для заготовки ивового и ольхового корья пригодны кустарники в воз-

расте 5 лет и старше, древовидные – 15 лет и старше.
 4. Заготовка хвороста осуществляется путем сбора в течение всего

года.
 Хворостом являются срезанные тонкие стволы деревьев диаметром

в комле до 4 см, а также срезанные вершины, сучья и ветви деревьев.
Хворост делится по длине на две категории: 2-4 м и свыше 4 м.

 5. Веточный корм (ветви толщиной до 1,5 см, заготовленные из побе-
гов лиственных и хвойных пород и предназначенные на корм скоту) заго-
тавливают из побегов лиственных пород в летний период, хвойных пород –
круглогодично.

 Заготовка веточного корма производится со срубленных деревьев при
проведении выборочных и сплошных рубок.

 6. Заготовка еловых лап разрешается только со срубленных деревь-
ев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

 7. Заготовка елей для новогодних праздников, в первую очередь, про-
изводится на специальных плантациях, лесных участках, подлежащих рас-
чистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожар-
ные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и дру-
гие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений).

 Допускается заготовка новогодних елей при заготовке древесины, в
том числе из вершинной части срубленных елей.

 8. Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев должна произ-
водиться без нанесения вреда окружающей природной среде.

 Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить
на одной и той же площади не чаще одного раза в пять лет.

 Сбор лесной подстилки должен производиться частично, без углуб-
ления на всю ее толщину.
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 Сбор лесной подстилки должен производиться в конце летнего пери-
ода, но до наступления листопада, чтобы опадания листвы и хвои после-
днего года создало естественное удобрение лесной почвы.

 Запрещается сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции
защиты природных и иных объектов.

 9. Заготовка веников лиственных пород для собственных нужд произ-
водится на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просе-
ки, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйствен-
ных дорог, сенокосы, линии электропередачи, зоны затопления, полосы
отвода автомобильных дорог, трубопроводов и другие площади, где не тре-
буется сохранение подроста и насаждений), а также со срубленных дере-
вьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

 10. Заготовка древесной зелени (листья, почки, хвоя и побеги хвой-
ных и лиственных пород с диаметром 8 мм у основания) для производства
хвойно-витаминной муки разрешается только со срубленных деревьев,
кустов на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Статья 5. Ответственность граждан за нарушение порядка заготовки
и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресур-
сов и сбора лекарственных растений

 Граждане, нарушающие порядок заготовки и сбора недревесных лес-
ных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарствен-
ных растений, несут административную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
 Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его

официального опубликования.

 Губернатор Камчатского края         А.А. Кузьмицкий
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Организация органами местного самоуправления поселения
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Согласование с администрацией муниципального района санкционированных 
мест размещения твердых бытовых отходов (постановление администрации 
района) 

Разработка порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
поселения (постановление администрации поселения) с учетом правил со-
держания и эксплуатации объектов размещения отходов и норм накопления 
ТБО на 1 человека (кг/год), утвержденных постановлениями администрации 
района 

Утверждение тарифов на сбор и вывоз ТБО (постановление администрации 
района или администрации поселения) 

Размещение муниципального заказа на выполнение услуг по сбору и вывозу 
отходов.  

Заключение организацией договоров с насе-
лением и организациями на вывоз мусора и 
отходов 

Получение организаци-
ей лицензии на осуще-
ствление деятельности 
по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, 
транспортировке и раз-
мещению опасных от-
ходов 

Включение в бюджет поселения расходов на организацию системы сбора и вы-
воза ТБО (постановление представительного органа об утверждении бюджета) 

Заключение муниципального контракта с по-
бедителем конкурса - организацией или ча-
стным предпринимателем, обладающим 
лицензией  

Проверка уполномоченным лицом администра-
ции поселения соблюдения организацией-
подрядчиком условий муниципального контракта  

Перечень нормативно-правовых актов
1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»

2. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»

3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
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4. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»

5. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе».

6. Приказ МПР РФ от 02.12.2002 №786 «Об утверждении феде-
рального классификационного каталога отходов».

7. Приказ Ростехнадзора от 28.08.2007 №596а «Об утверждении
рекомендаций по подготовке представляемых на государственную
экологическую экспертизу материалов обоснования намечаемой
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-
тировке, размещению опасных отходов».

8. Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 №155 «Об
утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жид-
ких бытовых отходов».

9. Письмо Минрегиона РФ от 03.10.2008 №25080-СК/14 «О
разъяснениях по вопросу деятельности, связанной с утилизацией
твердых бытовых отходов».

Пример:
Постановление Главы Томского района от 11 апреля 2007 г. №133

«О разрешении использования земельного участка под объект
размещения твердых бытовых отходов Октябрьского

сельского поселения»
  На основании обращения Администрации Октябрьского сельского

поселения и материалов обследования земельного участка, расположен-
ного в 600 м юго-восточнее с. Александровское на территории Октябрьс-
кого сельского поселения на месте отработанного карьера, используе-
мого под размещение бытовых отходов и мусора, руководствуясь Поста-
новлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от
16.06.1999 N 227 «Об утверждении порядка, обустройства санкциониро-
ванных объектов размещения твердых бытовых отходов», учитывая со-
гласования заинтересованных сторон: (Гидрогеологическое заключение
N 365 от 29.06.2005 года, заключение территориального Агентства по не-
дропользованию по Томской области N 588/02 от 25.07.2005 года, сани-
тарно-эпидемиологическое заключение N 70.ТС.03.000.Т.001776.03.06 от
15.03.2006 года, письмо от отделения государственного пожарного над-
зора Томского района Томской области N 71-19/3/303, письмо филиала
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области в Томском рай-
оне» N 155 от 03.04.2007 года, постановляю:

1. Разрешить Администрации Октябрьского сельского поселения ис-
пользование земельного участка площадью 2,0 га (в соответствии с актом
обследования от 03.04.2007 года), расположенного в 600 м юго-восточ-
нее с. Александровское на территории Октябрьского сельского поселе-
ния, в границах его фактического использования, на месте отработанно-
го карьера с примыкающими подъездными путями (от автомобильной до-
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роги Томск – Итатка) под санкционированный объект размещения отхо-
дов (временную свалку).

 2. Администрации Октябрьского сельского поселения организовать
межевание и постановку на кадастровый учет земельного участка, ис-
пользуемого под временную свалку с примыкающими подъездными путя-
ми (от автомобильной дороги Томск – Итатка).

 3. Управлению Делами опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Томское предместье».

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации-начальника Управления по эконо-
мической политике и муниципальным ресурсам И.А. Матирову.

 А.Н. Каплунов

Перечень нормативно-правовых актов
1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»

2. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»

3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».

4. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»

5. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе».

6. Приказ МПР РФ от 02.12.2002 №786 «Об утверждении феде-
рального классификационного каталога отходов».

7. Приказ Ростехнадзора от 28.08.2007 №596а «Об утверждении
рекомендаций по подготовке представляемых на государственную
экологическую экспертизу материалов обоснования намечаемой
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-
тировке, размещению опасных отходов».

8. Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 №155 «Об
утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жид-
ких бытовых отходов».
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Организация системы деятельности в области обращения с
отходами в муниципальном районе и городском округе

1) Статьей 12 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» Закона установлено, что создание
объектов размещения отходов допускается на основании разрешений,
выданных специально уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти в области обращения с отходами.

Определение места строительства объектов размещения отходов (по-
лигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое)

 

Выбор участков для размещения вре-
менных свалок ТБО на основании обсле-
дований (доступность, соблюдение эко-
логических, санитарно-гигиенических 
норм) с учетом функционального зониро-
вания территории и документов террито-
риального планирования. (Акт обследо-
вания объектов размещения ТБО или 
Материалы обследования земельных 
участков). Согласование с заинтересо-
ванными органами государственной 
власти (1) 

Создание комиссии по обследованию мест 
временного размещения твердых бытовых от-
ходов (ТБО) (Распоряжение главы муници-
пального образования) 

После получения положительного решения 
экологической экспертизы разрешение ис-
пользования земельного участка под санкцио-
нированный объект размещения твердых бы-
товых отходов (постановление главы района 
или главы города) 

Утверждение правил содержания и 
эксплуатации объектов размещения 
отходов (постановление главы МО) 

Утверждение норм накопления ТБО 
по населенным пунктам на 1 чело-
века (кг/год) по классам опасности 
(постановление главы МО) 

Разработка порядка сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на террито-
рии поселения (постановление адми-
нистрации МО) 

Разработка плана мероприятий 
по обустройству свалок со сро-
ками исполнения и ответствен-
ными лицами 

Утверждение тарифов на сбор и 
вывоз и утилизацию ТБО (поста-
новление главы МО) 

Определение на конкурсной основе ор-
ганизации (частного предпринимате-
ля), которая будет осуществлять дея-
тельность по сбору, вывозу отходов и 
эксплуатацию объекта размещения от-
ходов (муниципальный контракт) 

Заключение договоров с 
населением и организа-
циями на вывоз мусора и 
отходов 

Получение лимитов на раз-
мещение отходов в уполно-
моченном органе исполни-
тельной власти субъекта 
РФ 

Получение лицензии 
на осуществление 
деятельности по сбо-
ру, использованию, 
обезвреживанию, 
транспортировке и 
размещению опасных 
отходов 

Разработка проекта норма-
тивов образования и лими-
тов размещения отходов 
(самостоятельно либо по до-
говору со специализирован-
ной организацией) 

Внесение платы за нега-
тивное воздействие на 
окружающую среду (раз-
мещение отходов) 

Включение в бюджет рай-
она расходов на сооруже-
ние и эксплуатацию объ-
ектов размещения ТБО 
(постановление предста-
вительного органа об ут-
верждении бюджета МО) 

Подготовка материалов 
на экологическую экс-
пертизу для оформле-
ния лицензии 
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Примеры:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОКУРИХИ

от 1 февраля 2008 г. N 82 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА ВЫВОЗ И
ОБРАБОТКУ 1 КУБ. М ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, УСЛУГУ,

ОКАЗЫВАЕМУЮ ООО «ГРАНИТ»
Рассмотрев представленные ООО «Гранит» обосновывающие матери-

алы по расчету тарифа на вывоз и обработку 1 куб. м твердых бытовых
отходов, руководствуясь Законом РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ (с изменени-
ями от 26 декабря 2005 г., 29 декабря 2006 г.) «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)» постановляю:

1. Установить тариф на вывоз и обработку 1 куб. м твердых бытовых
отходов, услугу, оказываемую ООО «Гранит» города Белокурихи, в разме-
ре 223 руб./куб. м, для всех категорий потребителей, за исключением
жилого сектора, обслуживаемого по договорам управления.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Сибирская здравница».
Исполняющий обязанности
главы администрации Г.Ф. СЕМКИН

Решение Думы Хасанского муниципального района Приморского
края от 26 декабря 2007 г. N 692 «О тарифе на прием, размещение
и изоляцию (утилизацию) твердых бытовых отходов на временных
объектах размещения отходов на территории Хасанского муници-

пального района»
Рассмотрев обращение администрации Хасанского муниципального

района, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» и от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», Уставом Хасанского муници-
пального района Дума Хасанского муниципального района решила:

1. Утвердить тариф на прием, размещение и изоляцию (утилизацию) твер-
дых бытовых отходов на временных объектах размещения отходов на терри-
тории Хасанского муниципального района на 2008 год для любой организа-
ции, независимо от форм собственности, в размере 160 рублей за 1 куб.м.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
средствах массовой информации.

Председатель Думы В.В. Руднев

осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических
и иных) исследований в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, и при наличии положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Постановление Администрации Алтайского края

от 4 апреля 2008 г. №129
«О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПАЛОВ В ВЕСЕННЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД»
В целях предотвращения возникновения на территории Алтайс-

кого края сельскохозяйственных палов и обеспечения эффективной
борьбы с ними, на основании закона Алтайского края от 1 февраля
2007 года N 3-ЗС «Об охране окружающей среды в Алтайском крае»
постановляю:

1. Запретить хозяйствующим субъектам сжигание сорняков и
остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначе-
ния (в том числе проведение сельскохозяйственных палов), землях
особо охраняемых природных территорий регионального значения,
землях запаса, а также вдоль автомобильных дорог и железнодорож-
ных путей, в зонах рек и озер.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления:
обеспечить координацию мероприятий по борьбе с сельскохо-

зяйственными палами;
взять под особый контроль деятельность сельскохозяйственных

организаций с целью предотвращения огневого способа очистки
сельскохозяйственных земель;

вести через средства массовой информации разъяснительную
работу по соблюдению на территории муниципального образования
правил пожарной безопасности.

3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Алтай-
скому краю (Олдак А.Г.) принимать необходимые меры по расследо-
ванию фактов уничтожения объектов животного и растительного мира
в результате проведения сельскохозяйственных палов.

4. Предложить Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому
краю (Горбатенко И.В.) обеспечить готовность сил и средств единой
государственной системы ликвидации чрезвычайных ситуаций, воз-
никающих в результате проведения сельскохозяйственных палов.

5. В пожароопасный период управлению природных ресурсов и
охраны окружающей среды Алтайского края (Дубров А.Н.), прово-
дить патрулирование в составе оперативных групп с целью выявле-
ния виновных в организации поджогов и привлечению их к админис-
тративной ответственности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Губернатора Алтайского края Ишутина Я.Н.

Губернатор Алтайского края А.Б. КАРЛИН
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК)

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Приложение 1 к Приказу Госкомэкологии России от 19.12.97 N 569
в ред. Приказа Госкомэкологии РФ от 05.11.1999 N 659,

Приказа МПР РФ от 09.09.2004 N 635)
Примечание. Категории статуса редкости видов (подвидов, популя-

ций) диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции (далее именуются - таксоны и популяции), определяются по следую-
щей шкале:

0 - Вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее с
территории (или акватории) Российской Федерации и нахождение кото-
рых в природе не подтверждено (для беспозвоночных - в последние 100
лет, для позвоночных животных - в последние 50 лет).

1 - Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции,
численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким
образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.

2 - Сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно
сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии
факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в ка-
тегорию находящихся под угрозой исчезновения.

3 - Редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и
распространены на ограниченной территории (или акватории) или спора-
дически распространены на значительных территориях (или акваториях).

4 - Неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, веро-
ятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных све-
дений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в
полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.

5 - Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популя-
ции, численность и распространение которых под воздействием есте-
ственных причин или в результате принятых мер охраны начали восста-
навливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в
срочных мерах по сохранению и восстановлению.

№ 
п.п. Название видов (подвидов, популяций) диких животных 

Категории 
статуса 
редкости 

1 2 3 
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Раздел 1 
Тип Кольчатые черви - Phylum Annelida 

Класс Многощетинковые - Classis Polychaeta 
Отряд Филлодокообразные - Ordo Phyllodociformes 

1. Пестрая афродита - Aphrodita australis 
Отряд Хетоптерообразные - Ordo Chaetopteriformes 

3 

2. Разноногий хетоптерус - Chaetopterus variopedatus 3 
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1 2 3 
Класс Малощетинковые - Classis Oligochaeta 

Отряд Монилигастридоморфы - Ordo Moniligastridomorpha 
3. Дравида Гилярова - Drawida ghilarovi 2 

Отряд Хаплитаксидоморфы - Ordo Haplitaxidomorpha 
4. Железняк - Aporrectodea dubiosa 2 
5. Апорректода Хандлерши - Aporrectodea handlerschi 1 
6. Японская эйзения - Eisenia japonica 2 
7. Эйзения Гордеева - Eisenia gordejeffi 1 
8. Промежуточная эйзения - Eisenia intermedia 2 
9. Эйзения Малевича - Eisenia malevici 1 
10. Закавказская эйзения - Eisenia transcaucasica 1 
11. Салаирская эйзения - Eisenia salairica 2 
12. Алтайская эйзения - Eisenia altaica 1 
13. Феретима Хильгендорфа - Pheretima hilgendorfi 2 

Раздел 2 
Тип Мшанки - Phylum Bryozoa 

Класс Губоотверстные - Classis Cheilostomida 
Отряд Алкионидообразные - Ordo Alcyonidiformes 

14. Вздутая главная шизоретепора - Shizoretepora imperati 
tumescens 

3 

Раздел 3 
Тип Плеченогие - Phylum Brachiopoda 
Класс Замковые - Classis Testicardines 

Отряд Теребратулообразные - Ordo Terebratuliformes 
15. Коптотирис Адамса - Coptothyris adamsi 3 

Раздел 4 
Тип Моллюски - Phylum Mollusca 

Класс Панцирные - Classis Polyplacophora 
Отряд Хитонообразные - Ordo Chitoniformes 

16. Лепидозона Андрияшева - Lepidozona andrijaschevi 3 
17. Мопалия Миддендорфа - Mopalia middendorffii 3 
18. Амикула Гурьяновой - Amicula gurjanovae 3 

Класс Брюхоногие - Classis Gastropoda 
Отряд Фиссуреллообразные - Ordo Fissurelloiformes 

19. Гигантская тугалия - Tugali gigas 3 
Отряд Трубачеобразные - Ordo Bucciniformes 

20. Деформированный пирулофузус - Pyrulofusus deformis 3 
21. Рапана Томаса - Rapana thomasiana (дальневосточная популя-

ция) 
1 

22. Цератостома Барнетта - Ceratostoma burnettii Отряд Эпитониоб-
разные - Ordo Epitoniformes 

3 

23. Трехпоясная папирискала - Papiriscala tricincta Класс Двуствор-
чатые - Classis Bivalvia Отряд Беззубкообразные - Ordo 
Unioniformes 

4 

24. Обыкновенная жемчужница - Margaritifera margaritifera 2 
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1 2 3 
25. Даурская жемчужница - Dahurinaia dahurica 2 
26. Жемчужница Тиуновой - Dahurinaia tiunovae 1 
27. Жемчужница Миддендорфа - Dahurinaia middendorffi 3 
28. Приморская жемчужница - Dahurinaia sujfunensis 3 
29. Гладкая жемчужница - Dahurinaia laevis 3 
30. Курильская жемчужница - Dahurinaia kurilensis 3 
31. Жемчужница Шигина - Dahurinaia shigini 3 
32. Монгольская миддендорффиная - Middendorffinaia mongolica  
33. Уссурийская миддендорффиная - Middendorffinaia ussuriensis 3 
34. Миддендорффиная Арсеньева - Middendorffinaia arsenievi 2 
35. Миддендорффиная Жадина - Middendorffinaia shadini 3 
36. Миддендорффиная Дулькейт - Middendorffinaia dulkeitiana 2 
37. Миддендорффиная Величковского - Middendorffinaia 

weliczkowskii 
2 

38. Раздольненская миддендорффиная - Middendorffinaia sujfunensis 3 
39. Нодулярия Лебедева - Nodularia lebedevi 4 
40. Ланцеолярия Маака - Lanceolaria maacki 1 
41. Ханкайская ланцеолярия - Lanceolaria chankensis 2 
42. Уссурийская ланцеолярия - Lanceolaria ussuriensis 2 
43. Ланцеолярия Богатова - Lanceolaria bogatovi 2 
44. Бугорчатая кристария - Cristaria tuberculata 2 
45. Цилиндрическая булдовския - Buldowskia cylindrica 1 
46. Кийская амуранодонта - Amuranodonta kijaensis 2 
47. Анемина Булдовского - Anemina buldowskii 2 
48. Массивная синанодонта - Sinanodonta srassitesta 2 
49. Приморская синанодонта - Sinanodonta primorjensis 2 
50. Сихотэалиньская арсеньевиная - Arsenievinaia sihotealinica 2 
51. Арсеньевиная Зимина - Arsenievinaia zimini  1 
52. Арсеньевиная Копцева - Arsenievinaia coptzevi 2 
53. Зарейская арсеньевиная - Arsenievinaia zarjaensis 1 
54. Арсеньевиная Алимова - Arsenievinaia alimovi  1 

Отряд Фоладомиобразные Ordo Pholadomyiformes 
55. Приморская корбикула - Corbicula producta 1 
56. Роговой черенок - Solen corneus 4 
57. Черенок Крузенштерна - Solen krusensterni 4 

Раздел 5 
Тип Членистоногие - Phylum Arthropoda 
Класс Ракообразные – Classis Crustacea 
Отряд Ротоногие - Ordo Stomatopoda 

58. Рак-богомол - Oratosquilla oratoria 4 
Отряд Десятиногие - Ordo Decapoda 

59. Крабоид Дерюгина - Echinocerus derjugini 3 
60. Японский краб - Charybdis japonica 3 

Класс Насекомые - Classis Insecta 
Отряд Стрекозы - Ordo Odonata 
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1 2 3 
61. Дозорщик-император - Anax imperator 2 

Отряд Прямокрылые - Ordo Orthoptera 
62. Многобугорчатый шароглав - Bradyporus multituberculatus 1 
63. Степная дыбка - Saga pedo 2 

Отряд Жесткокрылые - Ordo Coleoptera 
64. Кавказская жужелица - Carabus caucasicus 2 
65. Жужелица Геблера - Carabus gebleri 1 
66. Жужелица Авинова - Carabus avinovi 2 
67. Жужелица Лопатина - Carabus lopatini 2 
68. Узкогрудая жужелица - Carabus constricticollis 2 
69. Морщинистокрылая жужелица - Carabus rugipennis 2 
70. Жужелица Янковского - Carabus janrowskii 2 
71. Жужелица Константинова - Carabus constantinovi 2 
72. Жужелица Риделя - Carabus riedeli 2 
73. Венгерская жужелица - Carabus hungaricus 2 
74. Жужелица Менетрие - Carabus menetriesi 2 
75. Жужелица Мирошникова – Carabus miroshnikovi 2 
76. Красотел Максимовича – Calosoma maximowiczi 2 
77. Пахучий красотел - Calosoma sycophanta 2 
78. Сетчатый красотел - Callisthenes reticulatus  1 
79. Щелкун Паррейса - Alaus parreyssi 1 
80. Черный рогачик - Ceruchus lignarius 2 
81. Жук-олень - Lucanus cervus 2 
82. Обыкновенный отшельник - Osmoderma eremita 2 
83. Дальневосточный отшельник - Osmoderma barnabita 2 
84. Японский отшельник – Osmoderma opicum 2 
85. Гладкая бронзовка - Netocia aegurinosa  2 
86. Красивая бронзовка - Potosia speciosa  2 
87. Двупятнистый афодий - Aphodius bimakulatus 2 
88. Реликтовый дровосек - Callipogon relictus 2 
89. Зубчатогрудый дровосек - Rhesus serricollis 2 
90. Кавказский дровосек - Xylosteus caucasicola 2 
91. Узлоусый дровосек - Cerambyx nodulosus 2 
92. Альпийский усач - Rosalia alpina 2 
93. Небесный усач - Rosalia coelestis 2 
94. Урянхайский листоед - Chrysolina urjanchana  2 
95. Волнистый брахицерус – Brachycerus sinnatus  1 
96. Морщинистый скосарь - Otiorrhynchus rugosus  1 
97. Бородавчатый омиас - Omias verruca 1 
98. Острокрылый слоник - Euidosomus acuminatus 2 
99. Четырехпятнистый стефаноклеонус - Stephanocleonus 

tetragrammus 
2 

Отряд Перепончатокрылые - Ordo Hymenoptera 
100. Плероневра Даля - Pleroneura dahli 2 
101. Гигантская мегаксиела - Megaxyela gigantea 2 
102. Паразитический оруссус - Orussus abietinus 2 
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1 2 3 
103. Черноногий харакопигус - Characopygus modestus 2 
104. Желтоголовая акантолида - Acantholyda flaviceps 2 
105. Сетчатая ценолида - Caenolyda reticulata  2 
106. Псевдоклавеллария Семенова - Pseudoclavellaria semenovi 2 
107. Уссурийская ориентабия - Orientabia ergeria 2 
108. Зарея Гуссаковского - Zaraea gussakovskii 2 
109. Прибайкальская абия - Abia semenoviana 2 
110. Волжская аптерогина - Apterogyna volgensis 2 
111. Крупный парнопес - Parnopes grandior 2 
112. Пчела-плотник - Xylocopa valga 2 
113. Необыкновенный шмель - Bombus paradoxus 2 
114. Шмель-отшельник - Bombus anachoreta 2 
115. Редчайший шмель - Bombus unicus 2 
116. Изменчивый шмель - Bombus proteus  2 
117. Армянский шмель - Bombus armeniacus  2 
118. Шмель Черского - Bombus czerskii  2 
119. Степной шмель - Bombus fragrans 2 
120. Тулупчатый шмель - Bombus mastrucatus 2 
121. Восковая пчела - Apis cerana 1 
122. Восточный лиометопум - Liometopum orientalis  2 

Отряд Чешуекрылые - Ordo Lepidoptera 
123. Уединенная камптолома - Camptoloma interiorata 1 
124. Монгольская медведица - Pallarctia mongolica 1 
125. Лента Кочубея - Catocala kotschubeji 1 
126. Лента Мольтрехта - Catocala moltrechti 1 
127. Лента нага - Catocala nagioides 2 
128. Голубая аркте - Arcte coerula 1 
129. Схожая мимевземия - Mimeusemia persimilis 1 
130. Совиная астеропетес - Asteropetes noctuina 1 
131. Дикий тутовый шелкопряд - Bombyx mandarina 1 
132. Непохожая волнянка - Numenes disparilis 1 
133. Мрачная волнянка - Parocneria furva 1 
134. Превосходная розама - Rosama ornata 1 
135. Хвостатая сфекодина - Sphecodina caudata 1 
136. Волнистый кланис - Clanis undulosa 1 
137. Орлиная бибазис - Bibasis aquilina  2 
138. Кореана рафаэлис - Coreana raphaelis 2 
139. Превосходная хетопрокта - Chaetoprocta superans 1 
140. Тихоокеанская хетопрокта - Chaetoprocta pacifica 1 
141. Голубянка Давида - Neolycaena davidi 1 
142. Голубянка римн - Neolycaena rhymnus 2 
143. Голубянка Филипьева - Maslowskia filipjevi 1 
144. Голубянка ореас - Maslowskia oreas 1 
145. Голубянка аргали - Glaucopsyche argali  1 
146. Люцина - Hamearis lucina 2 
147. Перламутровка зенобия - Argynnis zenobia 2 
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148. Исключительная секия - Seokia eximia 2 
149. Эребия Киндерманна - Erebia kindermanni 1 
150. Энеис Элуэса - Oeneis elwesi 1 
151. Мнемозина - Parnassius mnemosyne 2 
152. Аполлон Фельдера - Parnassius felderi 1 
153. Обыкновенный аполлон - Parnassius apollo 2 
154. Серицин монтела - Sericinus montela 2 
155. Алкиной - Atrophaneura alcinous 1 

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Тип Позвоночные - Phylum Vertebrata 

Раздел 1 
Класс Круглоротые - Classis Cyclostomata 

Отряд Миногообразные - Ordo Petromyzontiformes 
156. Морская минога - Petromyzon marinus 1 
157. Каспийская минога - Caspiomyzon wagneri 2 
158. Исключен. - Приказ Госкомэкологии РФ от 05.11.1999 N 659 
159. Украинская минога - Eudontomyzon mariae 2 

Раздел 2 
Класс Костные рыбы - Classis Osteichthyes 

Отряд Осетрообразные - Ordo Acipenseriformes 
160. Калуга - Huso dauricus (зейско-буреинская популяция) 1 
161. Азовская белуга – Huso huso maeoticus 1 
162. Атлантический осетр - Acipenser sturio 0 
163. Сахалинский осетр - Acipenser medirostris 1 
164. Амурский осетр - Acipenser schrencki (зейско-буреинская попу-

ляция) 
1 

Сибирский осетр - Acipenser baerii  
а) западно-сибирский п/вид (обский осетр) A. b. baerii 2 

165. 

б) байкальский п/вид (байкальский осетр) - A. b. baicalensis 2 
166. Шип - Acipenser nudiventris 1 
167. Стерлядь - Acipenser ruthenus (популяции басс. рек Днепр, Дон, 

Кубань, Урал, Сура, Верхняя и Средняя Кама) 
1 

Отряд Сельдеобразные - Ordo Clupeiformes 
168. Волжская сельдь - Alosa kessleri volgensis 2 
169. Атлантическая финта - Alosa fallax fallax (басс. Балтийского мо-

ря) 
4 

170. Абрауская тюлька - Clupeonella abrau 1 
Отряд Лососеобразные - Ordo Salmoniformes 

171. Озерный лосось - Salmo salar m. sebago (за исключением попу-
ляции реки Шуя бассейна Онежского озера) (п. 171 в ред. При-
каза МПР РФ от 09.09.2004 N 635) 

2 

Кумжа - Salmo trutta  172. 
а) беломорско-балтийский п/вид - S. t. trutta (басс. Балтийского 
моря; проходная форма; озерная форель - m. lacustris, ручьевая 
форель -?m. fario) (в ред. Приказа Госкомэкологии РФ от 
05.11.1999 N 659) 

2 
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б) каспийский п/вид - S. t. Caspius (проходная форма) в ред. 
Приказа Госкомэкологии РФ от 05.11.1999 N 659) 

1 

в) черноморский п/вид - S. t. Labrax (проходная форма) 1 
г) эйзенамская форель - S. t. Ezenami 2 

 

д) ручьевая форель басс. рек Волга, Урал - S.t. m.fario (пп. "д" 
введен Приказом Госкомэкологии РФ от 05. 11.1999 N 659) 

 
 

173. Микижа - Parasalmo mykiss 
(проходная форма - камчатская семга; популяция Шантарских 
островов) (в ред. Приказа Госкомэкологии РФ от 05.11.1999 N 
659) 

3 
 
 

174. Арктический голец - Salvelinus salpinus 
(популяции Забайкалья) (п. 174 в ред. Приказа Госкомэкологии 
РФ от 05.11.1999 N 659) 

2 
 
 

175. Малоротая палия - Salvelinus elgyticus 3 
176. Длинноперая палия Световидова - Salvethymus svetovidovi 3 
177. Обыкновенный таймень - Hucho taimen 

(европейская часть России, Полярный и Средний Урал) 
1 

 
178. Сахалинский таймень - Parahucho perryi (популяция о-ва Саха-

лин) (в ред. Приказа Госкомэкологии РФ от 05.11.1999 N 659) 
2 

179. Ленок - Brachymystax lenok (басс. р. Оби) 1 
Нельма - Stenodus leucichthys  
а) белорыбица - S. l. Leucichthys (басс. р. Урал) 1 

180. 

б) нельма - S. l. Nelma (европейская часть России) 1 
Сиг - Coregonus lavaretus  
а) волховский сиг - C. l. baeri 2 
б) баунтовский сиг - C. l. baunti 3 

181. 

в) исключен. - Приказ Госкомэкологии РФ от 05.11. 1999 N 659  
182. Переславская ряпушка - Coregonus albula pereslavicus 2 
183. Карликовый валек - Prosopium coulteri 3 
184. Европейский хариус - Thynallus thymallus (популяции басс. верх. 

р. Волги и р. Урал) 
2 

Отряд Карпообразные - Ordo Cypriniformes 
Вырезуб - Rutilus frisii  
а) вырезуб - R. f. Frisii 4 

185. 

б) исключен. - Приказ МПР РФ от 09.09.2004 N 635  
186. Днепровский усач - Barbus barbus borysthenicus 1 
187. Азово-черноморская шемая - Chalcalburnus chalcoides mento 2 
188. Русская быстрянка - Alburnoides bipunctatus rossicus 2 
189. Желтощек - Elopichthys bambusa 1 
190. Черный амур - Mylopharyngodon piceus (аборигенная популяция) 1 
191. Черный амурский лещ - Megalobrama terminalis 1 
192. Мелкочешуйный желтопер - Plagiognathops microlepis 1 
193. Предкавказская щиповка - Sabanejewia caucasica  3 

Отряд Сомообразные - Ordo Siluriformes 
194. Сом Солдатова - Silurus soldatovi 2 

Отряд Окунеобразные - Ordo Perciformes 
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195. Берш - Stizostedion volgensis (басс. р. Урал) 3 
196. Китайский окунь, ауха – Siniperca chua-tsi 2 

Отряд Скорпенообразные - Orso Scorpaeniformes 
197. Обыкновенный подкаменщик - Cottus gobio 2 

Отряд Трескообразные - Ordo Gadiformes 
198. Кильдинская треска - Gadus morhua kildinensis  1 

Класс Земноводные - Classis Amphibia 
Отряд Хвостатые - Ordo Caudata 

199. Малоазиатский тритон - Triturus vittatus 3 
200. Тритон Карелина - Triturus karelinii 4 
201. Уссурийский когтистый тритон - Onychodactylus fischeri 2 
202. Обыкновенный Тритон Ланца - Triturus vulgaris lantzi 2 

Отряд Бесхвостые - Ordo Anura 
203. Кавказская крестовка – Pelodytes caucasicus 2 
204. Кавказская жаба - Bufo verrucosissimus 2 
205. Камышовая жаба - Bufo calamita 2 
206. Сирийская чесночница - Pelobates syriacus 3 

Класс Пресмыкающиеся - Classis Reptilia 
Отряд Черепахи - Ordo Testudines 

207. Дальневосточная черепаха - Trionyx sinensis 2 
208. Средиземноморская черепаха - Testudo graeca  1 

Отряд Ящерицы - Ordo Sauria 
209. Пискливый геккончик - Alsophylax pipiens 3 
210. Серый геккон - Cyrtopodion russowi 1 
211. Ящурка Барбура - Eremias argus barbouri 4 
212. Ящурка Пржевальского - Eremias przewalskii tuvensis 3 
213. Средняя ящерица - Lacerta media  3 
214. Дальневосточный сцинк - Eumeces latiscutatus 3 

Отряд Змеи - Ordo Serpentes 
215. Западный удавчик - Eryx jaculus  3  
216. Японский полоз - Elaphe japonica  3 
217. Эскулапов полоз - Elaphe longissima  2 
218. Закавказский полоз - Elaphe hohenackeri 3 
219. Тонкохвостый полоз - Elaphe taeniura  0 
220. Полосатый полоз - Coluber spinalis  3 
221. Краснопоясный динодон - Dinodon rufozonatum 3 
222. Восточный динодон - Dinodon orientale 0 
223. Кошачья змея - Telescopus fallax  3 
224. Гадюка Динника - Vipera dinniki  2 
225. Гадюка Казнакова - Vipera kaznakovi 2 
226. Гадюка Никольского - Vipera nikolskii  4 
227. Гюрза - Vipera lebetina 2 

Класс Птицы - Classis Aves 
Отряд Гагарообразные - Ordo Gaviiformes 

228. Европейская чернозобая гагара - Gavia arctica arctica 
(Центрально-европейская популяция)  

2 
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229. Белоклювая гагара - Gavia adamsii 3 

Отряд Трубконосые - Ordo Procellariiformes 
230. Белоспинный альбатрос - Diomedea albatrus 1 
231. Пестролицый буревестник - Calonectris leucomelas 3 
232. Малая качурка - Oceanodroma monorhis 3 

Отряд Веслоногие - Ordo Pelecaniformes 
233. Розовый пеликан - Pelecanus onocrotalus  1 
234. Кудрявый пеликан - Pelecanus crispus  2 
235. Хохлатый баклан - Phalacrocorax aristotelis  3 
236. Малый баклан - Phalacrocorax pygmaeus 2 

Отряд Аистообразные - Ordo Ciconiiformes 
237. Египетская цапля - Bubulcus ibis  3 
238. Средняя белая цапля - Egretta intermedia 3 
239. Желтоклювая цапля - Egretta eulophotes  1 
240. Колпица - Platalea leucorodia  2 
241. Каравайка - Plegadis falcinellus  3 
242. Красноногий ибис - Nipponia nippon  1 
243. Дальневосточный аист - Ciconia boyciana  1 
244. Черный аист - Ciconia nigra 3 

Отряд Фламингообразные - Ordo Phoenicopteriformes 
245. Обыкновенный фламинго - Phoenicopterus roseus  3 

Отряд Гусеобразные - Ordo Anseriformes 
246. Алеутская канадская казарка - Branta canadensis leucopareia 4 
247. Атлантическая черная казарка - Branta bernicla hrota 3 
248. Американская казарка - Branta nigricans 3 
249. Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis 3 
250. Пискулька - Anser erythropus 2 
251. Белошей - Philacte canagica 2 
252. Горный гусь - Eulabeia indica 1 
253. Сухонос - Cygnopsis cygnoides 1 
254. Малый лебедь - Cygnus bewickii 5 
255. Американский лебедь - Cygnus columbianus 3 
256. Хохлатая пеганка - Tadorna cristata 1 
257. Клоктун - Anas formosa 2 
258. Мраморный чирок - Anas angustirostris 1 
259. Мандаринка - Aix galericulata 3 
260. Нырок (чернеть) Бэра - Aythya baeri 3 
261. Белоглазый нырок (чернеть) - Aythya nyroca  2 
262. Савка - Oxyura leucocephala 1 
263. Чешуйчатый крохаль - Mergus squamatus 3 

Отряд Соколообразные - Ordo Falconiformes 
264. Скопа - Pandion haliaetus 3 
265. Красный коршун - Milvus milvus 1 
266. Степной лунь - Circus macrourus 2 
267. Европейский тювик - Accipiter brevipes 3 
268. Курганник - Buteo rufinus 3 
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269. Ястребиный сарыч - Butastur indicus  2 
270. Змееяд - Circaetus gallicus 2 
271. Хохлатый орел – Spizaetus nipalensis 3 
272. Степной орел - Aquila rapax 3 

Большой подорлик - Aquila clanga  
(популяции европ. части России) 2 

273. 

(популяции Дальнего Востока) 2 
274. Малый подорлик - Aquila pomarina 3 
275. Могильник - Aquila heliaca 2 
276. Беркут - Aquila chrysaetos 3 
277. Орлан-долгохвост - Haliaeetus leucoryphus 1 
278. Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla 3 
279. Белоголовый орлан - Haliaeetus leucocephalus 4 
280. Белоплечий орлан - Haliaeetus pelagicus 3 
281. Бородач - Gypaetus barbatus 3 
282. Стервятник - Neophron percnopterus 3 
283. Черный гриф - Aegypius monachus 3 
284. Белоголовый сип - Gyps fulvus 3 
285. Кречет - Falco rusticolus 2 
286. Балобан - Falco cherrug 2 
287. Сапсан - Falco peregrinus 2 
288. Степная пустельга – Falco naumanni 1 

Отряд Курообразные - Ordo Galliformes 
289. Среднерусская белая куропатка - Lagopus lagopus rossicus 2 
290. Кавказский тетерев - Lyrurus mlokosiewiczi 3 
291. Дикуша - Falcipennis falcipennis 2 
292. Маньчжурская бородатая куропатка - Perdix dauurica suschkini 1 

Отряд Журавлеобразные - Ordo Gruiformes 
293. Японский (уссурийский) журавль - Grus japonensis 1 

Стерх - Grus leucogeranus  
(обская популяция) 1 

294. 

(якутская популяция) 3 
295. Даурский журавль – Grus vipio 1 
296. Черный журавль - Grus monacha 3 
297. Красавка - Anthropoides virgo 5 
298. Красноногий погоныш - Porzana fusca 3 
299. Белокрылый погоныш - Porzana exquisita  1 
300. Рогатая камышница - Gallicrex cinerea 4 
301. Султанка - Porphyrio porphyrio 3 

Дрофа - Otis tarda  
а) европейский п/вид - O. t. Tarda 3 

302. 

б) восточно-сибирский п/вид - O. t. Dybowskii 2 
303. Стрепет - Tetrax tetrax 3 
304. Джек - Chlamydotis undulata 1 

Отряд Ржанкообразные - Ordo Charadriiformes 
305. Авдотка - Burhinus oedicnemus 4 
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306. Южная золотистая ржанка - Pluvialis apricaria apricaria 3 
307. Уссурийский зуек - Charadrius placidus  3 
308. Каспийский зуек - Charadrius asiaticus 3 
309. Кречетка - Chettusia gregaria 1 
310. Ходулочник - Himantopus himantopus 3 
311. Шилоклювка - Recurvirostra avosetta 3 

Кулик-сорока - Haematopus ostralegus  
а) материковый п/вид - H. o. Longipes 3 

312. 

б) дальневосточный п/вид - H. o. osculans 4 
313. Охотский улит - Tringa guttifer 1 
314. Лопатень - Eurynorhynchus pygmeus 3 

Чернозобик - Calidris alpina  
а) балтийский п/вид - C. a. Schinzii 1 

315. 

б) сахалинский п/вид - C. a. Actitis 1 
316. Южнокамчатский берингийский песочник - Calidris ptilocnemis 

kurilensis 
1 

317. Желтозобик - Tryngites subruficollis 3 
318. Японский бекас - Gallinago hardwickii 3 
319. Тонкоклювый кроншнеп - Numenius tenuirostris 1 
320. Большой кроншнеп - Numenius arquata (популяции южной и 

средней полосы европейской части России) 
2 

321. Дальневосточный кроншнеп - Numenius madagascariensis 2 
322. Азиатский бекасовидный веретенник - Limnodromus 

semipalmatus 
3 

323. Степная тиркушка - Glareola nordmanni 2 
324. Черноголовый хохотун - Larus ichthyaetus 5 
325. Реликтовая чайка - Larus relictus 1 
326. Китайская чайка - Larus saundersi 4 
327. Красноногая говорушка - Rissa brevirostris 3 
328. Белая чайка - Pagophila eburnea 3 
329. Чеграва - Hydroprogne caspia 3 
330. Алеутская (камчатская) крачка - Sterna aleutica  3 
331. Малая крачка - Sterna albifrons 2 
332. Азиатский длинноклювый пыжик - Brachyramphus marmoratus 

perdix 
3 

333. Короткоклювый пыжик - Brachyramphus brevirostris 3 
334. Хохлатый старик - Synthliboramphus wumizusume  1 

Отряд Совообразные - Ordo Strigiformes 
335. Филин - Bubo bubo 2 
336. Рыбный филин - Ketupa blakistoni 1 

Отряд Ракшеобразные - Ordo Coraciiformes 
337. Большой пегий зимородок - Ceryle lugubris 3 
338. Ошейниковый зимородок - Halcyon pileata 3 

Отряд Дятлообразные - Ordo Piciformes 
339. Европейский средний дятел - Dendrocopus medius medius 2 
340. Рыжебрюхий дятел - Dendrocopus hyperythrus 4 

 



137

1 2 3 
Отряд Воробьинообразные - Ordo Passeriformes 

341. Монгольский жаворонок - Melanocorypha mongolica 2 
342. Обыкновенный серый сорокопут - Lanius excubitor excubitor 3 
343. Японская камышовка – Megalurus pryeri  4 
344. Вертлявая камышовка - Acrocephalus paludicola 4 
345. Райская мухоловка – Terpsiphone paradisi 3 
346. Большой чекан - Saxicola insignis 1 
347. Тростниковая сутора - Paradoxornis polivanovi 3 
348. Европейская белая лазоревка - Parus cyanus cyanus 4 
349. Косматый поползень - Sitta villosa 2 
350. Овсянка Янковского - Emberiza jankowskii 1 

Класс Млекопитающие - Classis Mammalia 
Отряд Насекомоядные - Ordo Insectivora 

351. Даурский еж - Erinaceus dauuricus 4 
352. Русская выхухоль - Desmana moschata 2 
353. Японская могера - Mogera wogura 3 
354. Гигантская бурозубка - Sorex mirabilis 3 

Отряд Рукокрылые - Ordo Chiroptera 
355. Малый подковонос - Rhinolophus hipposideros  3 
356. Подковонос Мегели - Rhinolophus mehelyi  2 
357. Большой подковонос - Rhinolophus ferrumequinum  3 
358. Остроухая ночница - Myotis blythi 2 
359. Трехцветная ночница - Myotis emarginatus 2 
360. Гигантская вечерница - Nyctalus lasiopterus 3 
361. Обыкновенный длиннокрыл - Miniopterus schreibersi  1 

Отряд Грызуны - Ordo Rodentia 
Тарбаган (монгольский) сурок - Marmota sibirica  
(тувинская популяция) 2 

362. 

(читинская популяция)  
(п. 362 в ред. Приказа МПР РФ от 09.09.2004 N 635) 

1 

363. Прибайкальский черношапочный сурок - Marmota 
camtschatica doppelmayeri 

4 

Речной бобр - Castor fiber  
а) западносибирский п/вид - C. f. pohlei 1 

364. 

б) тувинский п/вид - C. f. Tuvinicus 1 
365. Гигантский слепыш - Spalax giganteus 3 
366. Маньчжурский цокор - Myospalax psilurus aspilanus 2 
367. Желтая пеструшка - Eolagurus luteus 1 

Отряд Хищные - Ordo Carnivora 
368. Медновский голубой песец - Alopex lagopus semenovi 1 
369. Красный волк - Cuon alpinus  1 

Белый медведь - Ursus maritimus  
(карско-баренцевоморская популяция) 4 
(лаптевская популяция) 3 

370. 

(чукотско-аляскинская популяция) 5 
371. Солонгой - Mustela altaica raddei (дальневосточная популяция) 2 
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372. Амурский степной хорь - Mustela eversmanni amurensis 2 
373. Кавказская европейская норка - Mustela lutreola turovi 1 
374. Перевязка - Vormela peregusna 1 
375. Кавказская выдра - Lutra lutra meridionalis 3 
376. Калан - Enhydra lutris 3 
377. Кавказская лесная кошка - Felis silvestris caucasica 3 
388. Кавказский камышовый кот - Felis chaus chaus  2 
389. Манул - Felis manul 3 
380. Амурский тигр - Panthera tigris altaica  2 
381. Леопард - Panthera pardus 1 
382. Снежный барс - Uncia uncia 1 

Отряд Ластоногие - Ordo Pinnipedia 
383. Сивуч (северный морской лев) - Eumetopias jubatus  2 

Морж - Odobenus rosmarus  
а) атлантический п/вид – O. r. rosmarus 2 

384. 

б) лаптевский п/вид - O. r. laptevi 3 
Обыкновенный тюлень - Phoca vitulina   
а) европейский п/вид - P. V. vitulina  
(баренцевоморская популяция)  3 
(балтийская популяция) 1 

385. 

б) курильский п/вид (тюлень Стейнегера) -P. v. stejnegeri 3 
Кольчатая нерпа - Phoca hispida  
а) балтийский п/вид - P. h. botnica 2 

386. 

б) ладожский п/вид - P. h. ladogensis 3 
Серый тюлень - Halichoerus grypus  
а) балтийский п/вид - H. g. macrorhynchus 1 

387. 

б) атлантический п/вид (тевяк) - H. g. grypus Отряд Китообраз-
ные - Ordo Cetacea 

3 

388. Атлантический белобокий дельфин - Lagenorhynchus acutus 4 
389. Беломордый дельфин - Lagenorhynchus albirostris 3 
390. Черноморская афалина - Tursiops truncatus ponticus 3 
391. Серый дельфин - Grampus griseus 4 

Морская свинья - Phocoena phocoena  
а) североатлантический п/вид - P. p. phocoena 4 
б) черноморский п/вид - P. p. Relicta 3 

392. 

в) северо-тихоокеанский п/вид - P. p. vomerina Малая косатка -  4 
393. Pseudorca crassidens 4 
394. Нарвал (единорог) - Monodon monoceros 3 
395. Высоколобый бутылконос - Hyperoodon ampullatus 1 
396. Клюворыл - Ziphius cavirostris 3 
397. Командорский ремнезуб - Mesoplodon stejnegeri  4 

Серый кит - Eschrichtius robustus  
(охотско-корейская популяция) 1 

398. 

(чукотско-калифорнийская популяция) 5 
Гренландский кит - Balaena mysticetus  399. 
(североатлантическая и охотоморская популяции) 1 
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 (берингово-чукотская популяции) 3 

400. Японский кит - Eubalaena glacialis japonica  1 
401. Горбач - Megaptera novaeangliae 1 
402. Северный синий кит - Balaenoptera musculus musculus 1 
403. Северный финвал (сельдяной кит) - Balaenoptera physalus 

physalus 
2 

404. Сейвал (ивасевый кит) - Balaenoptera borealis borealis 3 
Отряд Непарнокопытные - Ordo Perissodactyla 

405. Лошадь Пржевальского - Equus przewalskii  0 
406. Кулан - Equus hemionus 0 

Отряд Парнокопытные - Ordo Artiodactyla 
407. Сахалинская кабарга - Moschus moschiferus sachalinensis 1 
408. Уссурийский пятнистый олень - Cervus nippon hortulorum (абори-

генные популяции) 
2 

Северный олень - Rangifer tarandus   
а) лесной п/вид - R. t. Fennicus (алтае-саянская популяция) 3 

409. 

б) новоземельский п/вид - R. t. pearsoni  5 
Зубр - Bison bonasus  
а) беловежский п/вид - B. b. bonasus 1 

410. 

б) внутривидовые гибридные формы 1 
411. Дзерен - Procapra gutturosa 1 
412. Амурский горал - Naemorhaedus caudatus 1 
413. Безоаровый козел - Capra aegagrus 2 
414. Алтайский горный баран - Ovis ammon ammon  1 

Снежный баран - Ovis nivicola  
а) путоранский п/вид - O. n. borealis 4 

415. 

б) якутский п/вид - O. n. lydekkeri (чукотская популяция) 3 
 



140

Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК)

ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 (Приложение 1 к Приказу МПР России от 25 октября 2005 г. № 289)

Примечание. Категории статуса редкости видов (подвидов) дикорас-
тущих растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации в
связи с необходимостью обеспечения их специальной охраной (далее
именуются - таксоны), определяются по следующей шкале:

0 - Вероятно исчезнувшие. Таксоны, известные ранее с территории
(или акватории) Российской Федерации, нахождение которых в природе
не подтверждено в последние 50 лет, но возможность их сохранения нельзя
исключить.

1 - Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, численность осо-
бей которых уменьшилась до такого уровня или число их местонахождений
настолько сократилось, что в ближайшее время они могут исчезнуть.

2 - Сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно сокращаю-
щейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов,
снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию на-
ходящихся под угрозой исчезноваения:

а) таксоны, численность которых сокращается в результате измене-
ния условий существования или разрушения местообитаний;

б) таксоны, численность которых сокращается в результате чрезмер-
ного использования их человеком и может быть стабилизирована специ-
альными мерами охраны (лекарственные, пищевые, декоративные и др.
растения).

3 - Редкие. Таксоны с естественной невысокой численностью, встре-
чающиеся на ограниченной территории (или акватории) или спорадичес-
ки распространенные на значительных территориях (или акваториях), для
выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны:

а) узкоареальные эндемики;
б) имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются

спорадически и с небольшой численностью популяций;
в) имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со спе-

цифическими условиями произрастания (выходами известняков или др.
пород, засоленными почвами, литоральными местообитаниями и др.);

г) имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в пределах
России на границе распространения;

д) имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на терри-
тории (или акватории) России.

4 - Неопределенные по статусу. Таксоны, которые, вероятно, отно-
сятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их
состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере
соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в специальных
мерах охраны.
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5 - Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны, числен-
ность и область распространения которых под воздействием естествен-
ных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавли-
ваться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специ-
альных мерах по сохранению и восстановлению.

№ 
п.п. Названия видов растений и грибов Категория 

статуса 
Раздел 1 ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 
Семейство Кленовые - Aceraceae 

1. Клен японский - Acer japonicum Thunb. 1 
Семейство Частуховые – Alismataceae 

2. Частуха Валенберга - Alisma wahlenbergii (Holmb.) Juz. 1 
3. Кальдезия белозоролистная - Caldesia parnassifolia (L.) 

Parl. 
1 

Семейство Луковые – Alliaceae 
4. Лук красивенький - Allium bellulum Prokh. 3 
5. Лук крупный - Allium grande Lipsky 2 
6. Лук гунибский - Allium gunibicum Miscz. Ex Grossh. 3 
7. Лук нереидоцветный - Allium neriniflorum (Herb.) Backer 

[Calloscordum neriniflorum Herb.] 
2 

8. Лук странный – Allium paradoxum (Bieb.) G. Don fil. 3 
9. Лук низкий - Allium pumilum Vved. 3 
10. Лук регелевский - Allium regelianum A. Beck. 2 
11. Нектароскордум трехфутовый - Nectaroscordum tripedale 

(Trautv.) Grossh. 
1 

Семейство Амариллисовые – Amaryllidaceae 
12. Подснежник узколистный – Galanthus angustifolius G. Koss 2 
13. Подснежник Борткевича - Galanthus bortkewitschianus G. 

Koss 
1 

14. Подснежник кавказский - Galanthus caucasicus (Baker) 
Grossh. 

3 

15. Подснежник лагодехский - Galanthus lagodechianus Kem. - 
Nath. 

3 

16. Подснежник широколистный - Galanthus platyphyllus Traub 
et Moldenke 

3 

17. Подснежник складчатый - Galanthus plicatus Bieb. 2 
18. Подснежник Воронова - Galanthus woronowii Losinsk. 2 
19. Белоцветник летний - Leucojum aestivum L. 2 
20. Панкраций морской - Pancratium maritimum L. 1 
21. Штернбергия колхикоцветная - Sternbergia colhiciflora 

Waldst. et Kit. 
1 

Семейство Сумаховые – Anacardiaceae 
22. Фисташка туполистная - Pistacia mutica Fisch et C.A. Mey. 3 

Семейство Зонтичные - Apiaceae (Umbelliferae) 
23. Сныть широколистная - Aegopodium latifolium Turcz. 3 
24. Арафе ароматная - Arafoe aromatica M. Pimenov et Lavrova 3 
25. Володушка Мартьянова - Bupleurum martjanovii Krylov 3 
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26. Володушка Ришави - Bupleurum rischawii Albov 3 
27. Цервария снытевидная - Cervaria aegopodioides (Boiss.) M. 

Pimenov 
3 

28. Гирчовник Смита - Conioselinum smithii (H. Wolff) M. Pimenov et 
Kljuykov 

3 

29. Критмум морской - Crithmum maritimum L. 3 
30. Пушистоспайник длиннолистный - Eriosynaphe longifolia (Fisch. 

ex Spreng.) DC. 
2 

31. Синеголовник морской - Eryngium maritimum L. 2 
32. Галосциаструм Тилинга - Halosciastrum                 melanotilingia 

(Boissieu) M. Pimenov et V.N. Tikhom. 
2 

33. Щитолистник ветвецветковый - Hydrocotyle ramiflora Maxim. 3 
34. Гладыш Стевена - Laserpitium stevenii Fisch. Et Trautv. 3 
35. Магадания ольская - Magadania olaensis (Gorovoi et N.S. Pavlova) 

M. Pimenov et Lavrova 
3 

36. Манденовия Комарова - Mandenovia komarovii (Manden.) Alava 2 
37. Прангос трехраздельный - Prangos trifida (Mill.) Herrnst. el Heyn 0 
38. Скалолюбка Таширо - Rupiphila tachiroei (Franch. et Savat.) M. 

Pimenov et Lavrova 
2 

39. Тамамшаночка красноватая - Tamamschjanella rubella (E. Busch) 
M. Pimenov et Kljuykov 

3 

Семейство Падубовые – Aquifoliaceae 
40. Падуб Сугероки - Ilex sugerokii Maxim. 3 

Семейство Аралиевые – Araliaceae 
41. Аралия материковая - Aralia continentalis Kitag. 2 
42. Аралия сердцевидная - Aralia cordata Thunb. 2 
43. Плющ Пастухова - Hedera pastuchowii Woronow 2 
44. Калопанакс семилопастный, диморфант - Kalopanax septemlobus 

(Thunb.) Koidz. 
3 

45. Заманиха высокая - Oplopanax elatus (Nakai) Nakai 2 
46. Женьшень настоящий - Panax ginseng C.A. Mey. 1 

Семейство Кирказоновые – Aristolochiaceae 
47. Кирказон маньчжурский – Aristolochia manshuriensis Kom. 1 

Семейство Спаржевые – Asparagaceae 
48. Спаржа коротколистная – Asparagus brachyphyllus Turcz. 3 

Семейство Асфоделиновые – Asphodelaceae 
49. Асфоделина крымская - Asphodeline taurica (Pall ex Bieb.) Endl. 3 
50. Асфоделина тонкая - Asphodeline tenuior (Bieb.) Ledeb. 2 
51. Эремурус замечательный - Eremurus spectabilis Bieb. 2 

Семейство Сложноцветные – Asteraceae 
52. Амфорикарпос изящный - Amphoricarpos elegans Albov 0 
53. Пупавка Корнух-Троцкого - Anthemis trotzkiana Claus 3 
54. Арника альпийская - Arnica alpina (L.) Olin [Arnica fennoscandica 

Jurtzev et Korobkov] 
2 

55. Полынь беловойлочная - Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. 2 
56. Полынь топяная - Artemisia limosa Koidz. 3 
57. Полынь солянковидная - Artemisia salsoloides Willd. 3 
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58. Полынь сенявинская - Artemisia senjavinensis Bess. 3 
59. Брахантемум Баранова - Brachanthemum baranovii (Krasch. et 

Poljak.) Krasch. 
1 

60. Канкриния Красноборова – Cancrinia krasnoborovii V. Khan 3 
61. Кладохета чистейшая - Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC. 3 
62. Дендрантема выемчатолистная - Dendranthema sinuatum (Le-

deb.) Tzvelev 
2 

63. Мелколепестник сложный - Erigeron compositus Pursh 3 
64. Наголоватка меловая - Jurinea cretacea Bunge 3 
65. Соссюрея скребницелистная – Saussurea ceterachifolia Lipsch. 3 
66. Соссюрея Дорогостайского – Saussurea dorogostaiskii Palib. 2 
67. Соссюрея Ядринцева - Saussurea jadrinzevii Krylov 1 
68. Соссюрея советская - Saussurea sovietica Kom. 3 
69. Соссюрея уральская - Saussurea uralensis Lipsch. 3 
70. Серпуха донская - Serratula tanaitica P.Smirn. 1 
71. Стеммоканта сафлоровидная (за исключением популяций Рес-

публик Алтай и Тыва, Алтайского и Красноярского краев) – 
Stemmacantha carthamoides (Willd.) M. Dittrich [Rhaponticum car-
thamoides (Willd.) Iljin] 

3 

72. Пижма Акинфиева - Tanacetum akinfiewii (Alexeenko) Tzvelev 1 
73. Одуванчик белоязычковый – Taraxacum leucoglossum Brenn. 1 
74. Тридактилина Кирилова - Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip. 3 

Семейство Барбарисовые – Berberidaceae 
75. Двулистник Грея - Diphylleia grayi Fr. Schmidt 3 
76. Горянка колхидская - Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv. 3 
77. Горянка корейская - Epimedium koreanum Nakai 1 
78. Горянка крупночашечковая – Epimedium macrosepalum Stearn 3 

Семейство Березовые – Betulaceae 
79. Береза Максимовича - Betula maximowicziana Regel 1 
80. Береза Радде - Betula raddeana Trautv. 3 
81. Береза Шмидта - Betula schmidtii Regel 3 
82. Орех медвежий, лещина древовидная – Corylus colurna L. 2 
83. Хмелеграб обыкновенный - Ostrya carpinifolia Scop. 2 

Семейство Бурачниковые – Boraginaceae 
84. Незабудочник уральский - Eritrichium uralense Serg. 2 
85. Мертензия мелкопильчатая - Mertensia serrulata (Turcz.) DC. 3 
86. Незабудка Чекановского - Myosotis czekanowskii (Trautv.) Kamelin 

et V.N. Tikhom. 
2 

87. Оносма многолистная - Onosma polyphylla Ledeb. 3 
Семейство Крестоцветные – Brassicaceae (Cruciferae) 

88. Бородиния крупнолистная - Borodinia macrophylla (Turcz) German 
[Borodinia tilingii (Regel) Berkut.] 

3 

89. Сердечник пурпуровый - Cardamine purpurea Cham. et Schlecht. 3 
90. Сердечник клинолистный – Cardamine sphenophylla Jurtzev 3 
91. Ложечница датская - Cochlearia danica L. 2 
92. Катран сердцелистный - Crambe cordifolia Stev. 1 
93. Катран коктебельский - Crambe koktebelica (Junge) N. Busch 2 
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94. Катран Стевена - Crambe steveniana Rupr. 3 
95. Зубянка сибирская - Dentaria sibirica (O.E. Schulz) N. Busch 3 
96. Двойчатка Оше - Didymophysa aucheri Boiss. 3 
97. Рогачка меловая - Erucastrum cretaceum Kotov 3 
98. Евтрема сердцелистная - Eutrema cordifolium Turcz. ex Ledeb. 2 
99. Галицкия лопатчатая - Galitzkya spathulata (Steph.) V. Botschantz. 2 

100. Клоповник Мейера - Lepidium meyeri Claus 2 
101. Долгоног крылосемянный – Macropodium pterospermum Fr. 

Schmidt 
3 

102. Левкой душистый - Matthiola fragrans Bunge 3 
103. Мегадения маленькая - Megadenia pygmaea Maxim. [Megadenia 

bardunovii M. Pop.; M.  speluncarum Vorobiev, Worosch. et Gorovoj] 
3 

104. Лжепузырник пальчатый – Pseudovesicaria  digitata (C.A. Mey.) 
Rupr. 

3 

105. Редовския двоякоперистая - Redowskia sophiifolia Cham. et 
Schlecht. 

1 

106. Смеловския неожиданная - Smelowskia inopinata (Kom.) Kom. 3 
107. Стевения Сергиевской - Stevenia sergievskajae (Krasnob.) 

Kamelin et Gubanov [Alissum sergievskajae Krasnob.] 
2  

Семейство Самшитовые – Buxaceae 
108. Самшит колхидский - Buxus colchica Pojark. 2 

Семейство Кабомбовые – Cabombaceae 
109. Бразения Шребера - Brasenia schreberi J.F. Gmel. 1 

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae 
110. Бубенчик якутский - Adenophora jacutica Fed. 3 
111. Колокольчик ардонский - Campanula ardonensis Rupr. 2 
112. Колокольчик Отрана - Campanula autraniana Albov 2 
113. Колокольчик безенгийский – Campanula besenginica Fomin 3 
114. Колокольчик доломитовый - Campanula dolomitica E. Busch 3 
115. Колокольчик Комарова - Campanula komarovii Maleev 3 
116. Колокольчик холодолюбивый – Campanula kryophila Rupr. 3 
117. Колокольчик осетинский - Campanula ossetica Bieb. 2 
118. Мюхленбергелла Оверина – Muehlenbergella oweriniana (Rupr.) 

Feer [Edraianthus owerinianus Rupr.] 
1 

Семейство Каперсовые – Capparaceae (Cleomaceae) 
119. Клеоме донецкая - Cleome donetzica Tzvelev 3 

Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae 
120. Жимолость этрусская - Lonicera etrusca Santi 3 
121. Жимолость Толмачева - Lonicera tolmatchevii Pojark. 2 

Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae 
122. Гвоздика акантолимоновидная - Dianthus Acantholimonoides 

Shischc. 
3 

123. Гастролихнис Сочавы - Gastrolychnis soczaviana (Schischk.) Tolm. 
et Kozhanch. 

3 

124. Качим пинежский - Gypsophila uralensis Less. subsp. pinegensis 
(Perf.) Kamelin 

3 

125. Звездчатка Мартьянова - Stellaria martjanovii Krylov [Mesostemma 
martjanovii (Krylov) Ikonn.] 

3 
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126. Минуарция Крашенинникова - Minuartia krascheninnikovii 
Schischk. 

3 

127. Паронихия головчатая - Paronychia cephalotes (Bieb.) Bess. 2 
128. Смолевка Акинфиева - Silene akinfievii Schmalh. 3 
129. Смолевка меловая - Silene cretacea Fisch. Ex Spreng. 3 
130. Смолевка Гельманна - Silene hellmannii Claus 3 
131. Смолевка скальная - Silene rupestris L. 2 

Семейство Бересклетовые – Celastraceae 
132. Бересклет карликовый - Euonymus nana Bieb. 1 

Семейство Маревые – Chenopodiaceae 
133. Крашенинниковия ленская - Krascheninnikovia lenensis (Kumin.) 

Tzvelev [Ceratoides lenensis (Kumin.) Jurtzev et Kamelin] 
3 

Семейство Хлорантовые – Chloranthaceae 
134. Хлорант пильчатый - Chloranthus serratus (Tunb.) Roem. et 

Schult. 
1 

Семейство Ладанниковые – Cistaceae 
135. Солнцецвет арктический - Helianthemum arcticum (Grosser) 

Janch. 
1 

Семейство Вьюнковые – Convolvulaceae 
136. Повой сольданелловый - Calystegia soldanella (L.) R. Br. 3 

Семейство Кизиловые – Cornaceae 
137. Ботрокариум спорный - Bothrocaryum controversum (Hemsl. ex 

Prain) Pojarkov 
3 

Семейство Толстянковые – Crassulaceae 
138. Горноколосник странный - Orostachys paradoxa (A.P. Khokhr. et 

Worosch.) Czer. 
1 

139.  Родиола розовая (за исключением популяций Республики Тыва, 
Алтайского и Красноярского краев, Магаданской области) – 
Rhodiola rosea L. 

3 

140. Очиток щитковый - Sedum corymbosum Grossh. 1 
141. Тиллея водная - Tillea aquatica L. 3 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 
142. Осока Дэвелла - Carex davalliana Smith 1 
143. Осока пурпуровлагалищная - Carex erythrobasis Levl. et Vaniot 3 
144. Осока разрезная - Carex incisa Boott 3 
145. Осока необычная - Carex insaniae Koidz. 3 
146. Осока японская - Carex japonica Thunb. 3 
147. Осока теневая - Carex umbrosa Host 3 
148. Меч-трава обыкновенная - Cladium mariscus (L.) Pohl 2 
149. Фимбристилис охотский – Fimbristylis ochotensis (Meinsh.) Kom. 2 
150. Очеретник Фабера - Rhynchospora faberi Clarke 3 
151. Очеретник бурый - Rhynchospora fusca (L.) Ait. fil. 3 

Семейство Волчелистниковые – Daphniphyllaceae 
152. Волчелистник низкий - Daphniphyllum humile Maxim. ex Franch. et 

Savat. 
2 

Семейство Диоскорейные – Dioscoreaceae 
153. Диоскорея кавказская - Dioscorea caucasica Lipsky 1 
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154.  Диоскорея ниппонская (за исключением популяций Приморского 
края) – Dioscorea nipponica Makino 

2 

Семейство Ворсянковые – Dipsacaceae 
155. Головчатка Литвинова - Cephalaria litvinovii Bobr. 2 
156. Скабиоза Ольги - Scabiosa olgae Albov 3 

Семейство Росянковые – Droseraceae 
157. Альдрованда пузырчатая - Aldrovanda vesiculosa L. 3 

Семейство Эбеновые – Ebenaceae 
158. Хурма обыкновенная (аборигенные популяции) - Diospyros lotus L. 3 

Семейство Вересковые – Ericaceae 
159. Рододендрон Фори - Rhododendron fauriei Franch. 3 
160. Рододендрон Шлиппенбаха - Rhododendron schlippenbachii 

Maxim. 
2 

161. Рододендрон Чоноского – Rhododendron tschonoskii Maxim. 3 
Сем. Шерстостебельниковые – Eriocaulaceae 

162. Шерстостебельник Комарова – Eriocaulon komarovii Tzvelev 1 
Семейство Молочайные – Euphorbiaceae 

163. Молочай остистый - Euphorbia aristata Schmalh. 2 
164. Молочай Потанина - Euphorbia potaninii Proch. 2 
165. Молочай жесткий - Euphorbia rigida Bieb. [Euphorbia biglandulosa 

Desf.] 
2 

166. Молочай жигулевский - Euphorbia zhiguliensis Prokh. 3 
167. Лептопус колхидский - Leptopus colchicus (Fisch. et C.A. Mey. ex 

Boiss.) Pojark. 
3 

Семейство Бобовые - Fabaceae (Leguminosae) 
168. Язвенник Кузеневой - Anthyllis kuzenevae Juz. 0 
169. Астраканта колючковая - Astracantha arnacantha (Bieb.) Podlech 

[Astragalus arnacantha Bieb.] 
2 

170. Астрагал аксайский - Astragalus aksaicus Schischk. 3 
171. Астрагал клеровский - Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. 2 
172. Астрагал щельный - Astragalus fissuralis Alexeenko 3 
173. Астрагал Гельма - Astragalus helmii Fisch. var. permiensis (C.A. 

Mey.) Korsh. 
3 

174. Астрагал Игошиной - Astragalus igoschinae Kamelin et Jurtzev 3 
175. Астрагал каракугинский – Astragalus karakugensis Bunge 3 
176. Астрагал кунгурский - Astragalus kungurensis Boriss. 1 
177. Астрагал роскошный - Astragalus luxurians Bunge 1 
178. Астрагал ольхонский - Astragalus olchonensis Gontsch. 1 
179. Астрагал донской - Astragalus tanaiticus C. Koch 2 
180. Астрагал Цингера - Astragalus zingeri Korsh. 2 
181. Майкараган волжский - Calophaca wolgarica (L. fil.) DC. 2 
182. Нут маленький - Cicer minutum Boiss. et Hohen. 2 
183. Десмодиум Оулдхема - Desmodium oldhami Oliv. 2 
184. Эремоспартон безлистный - Eremosparton aphyllum (Pall.) Fisch. 

et C.A. Mey. 
2 

185. Эверсмания почти-колючая - Ewersmannia subspinosa (Fisch. ex 
DC.) B. Fedtsch. 

1 
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186. Дрок беловатый - Genista albida Willd. 3 
187. Дрок распростертый - Genista humifusa L. 3 
188. Дрок сванетский - Genista suanica Schischk. 3 
189. Дрок донской - Genista tanaitica P.A.Smirn. 3 
190. Гюльденштедтия однолистная - Gueldenstaedtia monophylla 

Fisch. 
3 

191. Копеечник американский - Hedysarum americanum (Michx.) Britt. 3 
192. Копеечник седоватый - Hedysarum candidum Bieb. 2 
193. Копеечник меловой - Hedysarum cretaceum Fisch. 3 
194. Копеечник дагестанский - Hedysarum daghestanicum Rupr. ex 

Boiss. 
3 

195. Копеечник крупноцветковый – Hedysarum grandiflorum Pall. 3 
196. Копеечник минусинский - Hedysarum minussinense B.Fedtsch. 3 
197. Копеечник Разумовского - Hedysarum razoumovianum Fisch. et 

Helm 
3 

198. Копеечник украинский - Hedysarum ucrainicum Kaschm. 3 
199. Копеечник уссурийский - Hedysarum ussuriense I. Schischk. et 

Kom. 
2 

200. Копеечник зундукский - Hedysarum zundukii Peschkova 2 
201. Чина голубая - Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. 3 
202. Леспедеца кривокистевая – Lespedeza cyrtobotrya Miq. 3 
203. Леспедеца войлочная - Lespedeza tomentosa (Thunb.) Maxim. 3 
204. Люцерна решетчатая - Medicago cancellata Bieb. 3 
205. Остролодочник колючий - Oxytropis acanthacea Jurtzev 3 
206. Остролодочник приальпийский – Oxytropis alpestris Schischk. 3 
207. Остролодочник сомнительный - Oxytropis dubia Turcz. 4 
208. Остролодочник железистый – Oxytropis glandulosa Turcz. 3 
209. Остролодочник Ипполита - Oxytropis hippolyti Boriss. 3 
210. Остролодочник заключающий – Oxytropis includens Basil. 3 
211. Остролодочник войлочный - Oxytropis lanuginosa Kom. 3 
212. Остролодочник блестящий - Oxytropis nitens Turcz. 3 
213. Остролодочник белоснежный - Oxytropis nivea Bunge 3 
214. Остролодочник вздутоплодный – Oxytropis physocarpa Ledeb. 3 
215. Остролодочник Свердрупа - Oxytropis sverdrupii Lynge 3 
216. Остролодочник почти-длинноножковый – Oxytropis sublongipes 

Jurtzev [Oxytropis kamtschatica Hult] 
3 

217. Остролодочник тодомоширский – Oxytropis todomoshiriensis Miy-
abe et Miyake 

2 

218. Остролодочник пушистопузырчатый – Oxytropis trichophysa 
Bunge 

3 

219. Остролодочник трехлистный – Oxytropis triphylla (Pall.) Pers. 3 
220. Остролодочник чуйский - Oxytropis tschujae Bunge 3 
221. Пуэрария дольчатая - Pueraria lobata (Willd.)Ohwi 3 
222. Вавиловия прекрасная - Vavilovia formosa (Stev.) Fed. 2 
223. Вика плотноволосистая - Vicia hololasia Woronow 1 
224. Горошек Цыдена - Vicia tsydenii Malyschev 1 

Семейство Буковые – Fagaceae 
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225. Дуб зубчатый - Quercus dentata Thunb. 3 
Семейство Дымянковые – Fumariaceae 

226. Адлумия азиатская - Adlumia asiatica Ohwi 2 
227. Хохлатка Бунге - Corydalis bungeana Turcz. 3 
228. Хохлатка таркинская - Corydalis tarkiensis Prokh. 3 

Семейство Горечавковые – Gentianaceae 
229. Горечавка лагодехская - Gentiana lagodechiana (Kusn.) Grossh. 3 
230. Горечавка особенная - Gentiana paradoxa Albov 3 
231. Горечавочка Сугавары - Gentianella sugawarae(Hara) Czer. 3 
232. Сверция байкальская - Swertia baicalensisM.Popov ex Pissjauk. 3 
233. Сверция многолетняя - Swertia perennis L. 1 

Семейство Гераниевые – Geraniaceae 
234. Аистник Стевена - Erodium stevenii Bieb. 3 
235. Аистник татарский - Erodium tataricum Willd. 3 
236. Аистник тибетский - Erodium tibetanum Edgew. 3 

Семейство Шаровницевые – Globulariaceae 
237. Шаровница точечная - Globularia punctata Lapeyr. 3 
238. Шаровница волосоцветковая – Globularia trichosantha Fisch. et 

C.A. Mey. 
3 

Семейство Гиацинтовые – Hyacinthaceae 
239. Бельвалия сарматская - Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow 2 
240. Мускари длинноцветковый - Muscari dolichanthum Woronow et 

Tron 
2 

241. Ложномускари голубой - Pseudomuscari coeruleum (Losinsk.) 
Garbari [Muscari coeruleum Losinsk.] 

2 

242. Пролеска пролесковидная - Scilla scilloides (Lindl.) Druce 0 
Семейство Гортензиевые – Hydrangeaceae 

243. Дейция гладкая - Deutzia glabrata Kom. 2 
244. Гортензия черешчатая - Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. 3 
245. Схизофрагма гортензиевидная - Schizophragma hydrangeoides 

Siebold et Zucc. 
1 

Семейство Зверобойные – Hypericaceae 
246. Зверобой Монбре - Hyperium montbretti Spach [Hyperium bithyni-

cum Boiss.] 
3 

Семейство Касатиковые (Ирисовые) – Iridaceae 
247. Беламканда китайская - Belamcanda chinensis (L.) DC. 1 
248. Шафран прекрасный - Crocus speciosus Bieb. 2 
249. Шафран крымский - Crocus tauricus (Trautv.) Puring [Crocus biflo-

rus Mill. s. str.] 
4 

250. Шафран долинный - Crocus vallicola Herb. 2 
251. Шпажник болотный - Gladiolus palustris Gaudin 0 
252. Иридодиктиум сетчатый - Iridodictyum reticulatum (Bieb.) 

Rodionenko 
2 

253. Касатик остродольный - Iris acutiloba C.A. Mey. 1 
254. Касатик безлистный - Iris aphylla L. 2 
255. Касатик мечевидный - Iris ensata Thunb. 3 
256. Касатик Людвига - Iris ludwigii Maxim. 2 
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257. Касатик ненастоящий - Iris notha Bieb. 2 
258. Касатик низкий - Iris pumila L. s. 1. 3 
259. Касатик кожистый - Iris scariosa Willd. ex Link 2 
260. Касатик тигровый - Iris tigridia Bunge 3 
261. Касатик Тимофеева - Iris timofejewii Woronow 2 
262. Касатик вздутый - Iris ventricosa Pall. 3 
263. Касатик Воробьева - Iris vorobievii N.S. Pavlova [I. mandshurica 

Maxim.] 
1 

Семейство Ореховые – Juglandaceae 
264. Орех айлантолистный - Juglans ailanthifolia Carr. 3 
265. Лапина крылоплодная - Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex 

Iljinsk. 
3 

Семейство Губоцветные - Lamiaceae (Labiatae) 
266. Живучка пирамидальная - Ajuga pyramidalis L. 2 
267. Иссоп меловой - Hyssopus cretaceus Dubjan. 3 
268. Тимьян клоповый - Thymus cimicinus Blum ex Ledeb. 3 
269. Тимьян красивенький - Thymus pulchellus C. A. Mey. 2 

Семейство Лилейные – Liliaceae 
270. Кардиокринум сердцевидный - Cardiocrinum cordatum (Thunb.) 

Makino [Cardiocrinum glehnii (Fr. Schmidt) Makino] 
2 

271. Кандык кавказский - Erythronium caucasicum Woronow 3 
272. Кандык японский - Erythronium japonicum Decne. 2 
273. Кандык сибирский - Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) Kryl. 3 
274. Рябчик кавказский - Fritillaria caucasica Adams 3 
275. Рябчик дагана - Fritillaria dagana Turcz. ex Trautv. 3 
276. Рябчик шахматный - Fritillaria meleagris L. 3 
277. Рябчик русский - Fritillaria ruthenica Wikstr. 3 
278. Рябчик уссурийский - Fritillaria ussuriensis Maxim. 3 
279. Лилия мозолистная - Lilium callosum Siebold et Zucc. 3 
280. Лилия кавказская - Lilium caucasicum (Miscz. ex Grossh.) Grossh. 2 
281. Лилия поникающая - Lilium cernuum Kom. 3 
282. Лилия Кессельринга - Lilium kesselringianum Miscz. 2 
283. Лилия ланцетолистная - Lilium lancifolium Thunb. 3 
284. Лилия ложнотигровая - Lilium pseudotigrinum Carr. 2 
285. Тюльпан Липского - Tulipa lipskyi Grossh. 2 
286. Тюльпан Шренка - Tulipa schrenkii Regel 2 

Семейство Кермековые - Limoniaceae (Plumbaginaceae) 
287. Армерия обыкновенная - Armeria vulgaris Willd. 3 
288. Кермековидка Оверина - Limoniopsis owerinii (Boiss.) Lincz. 3 

Семейство Лобелиевые – Lobeliaceae 
289. Лобелия Дортманна - Lobelia dortmanna L. 3 

Семейство Магнолиевые – Magnoliaceae 
290. Магнолия снизу-белая - Magnolia hypoleuca Siebold. et Zucc. 

[Magnolia obovata Thunb] 
1 

Семейство Безвременниковые - Melanthiaceae (Colchicaceae) 
291. Брандушка разноцветная - Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) 

Spreng. 
2 
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292. Безвременник яркий - Colchicum laetum Stev. 3 
293. Безвременник великолепный - Colchicum speciosum Stev. 2 
294. Безвременник теневой - Colchicum umbrosum Stev. 2 

Семейство Вахтовые – Menyanthaceae 
295. Болотоцветник корейский - Nymphoides coreana (Levl.) Hara 1 

Семейство Восковниковые – Myricaceae 
296. Восковница болотная - Myrica gale L. 2 

Семейство Наядовые – Najadaceae 
297. Каулиния гибкая - Caulinia flexilis Willd. 2 
298. Каулиния тончайшая - Caulinia tenuissima (A. Br. ex Magnus) 

Tzvelev 
1 

Семейство Лотосовые – Nelumbonaceae 
299. Лотос орехоносный - Nelumbo nucifera Gaertn. 3 

Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae 
300. Эвриала устрашающая - Euryale ferox Salisb. 1 
301. Кубышка японская - Nuphar japonica DC. 1 

Семейство Орхидные – Orchidaceae 
302. Амитостигма Киноситы - Amitostigma kinoshitae (Makino) 

Schlechter 
3 

303. Анакамптис пирамидальный - Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 3 
304. Калипсо луковичная - Calypso bulbosa (L.) Oakes 3 
305. Пыльцеголовник крупноцветковый - Cephalanthera damasonium 

(Mill.) Druce 
3 

306. Пыльцеголовник прямой - Cephalanthera erecta (Tunb.) Blume 2 
307. Пыльцеголовник пышноцветущий - Cephalanthera floribunda 

Woronow 
2 

308. Пыльцеголовник длинноприцветниковый - Cephalanthera longi-
bracteata Blume 

3 

309. Пыльцеголовник длиннолистный - Cephalanthera longifolia (L.) 
Fritsch 

3 

310. Пыльцеголовник красный - Cephalanthera rubra (L.) Rich. 3 
311. Кремастра изменчивая - Cremastra variabilis (Blume) Nakai 3 
312. Венерин башмачок настоящий - Cypripedium calceolus L. 3 
313. Венерин башмачок крупноцветковый - Cypripedium macranthon Sw. 3 
314. Венерин башмачок вздутоцветковый - Cypripedium ventrico-

sum Sw. 
3 

315. Венерин башмачок Ятабе - Cypripedium yatabeanum Makino 3 
316. Пальчатокоренник балтийский - Dactylorhiza baltica (Klinge) Or-

lova 
3 

317. Пальчатокоренник майский - Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. 
Hunt et Summerh. 

3 

318. Пальчатокоренник бузинный - Dactylorhiza sambucina (L.) Soo 1 
319. Пальчатокоренник Траунштейнера - Dactylorhiza traunsteineri 

(Saut.) Soo s. l. 
3 

320. Пальчатокоренник Дюрвиля - Dactylorhiza urvilleana (Steudel) 
Baumann et Kuenkele [Dactylorhiza amblyoloba (Nevski) Aver., Dac-
tylorhiza triphylla (C. Koch) Czer. s. l.] 

3 
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321. Дактилосталикс раскрытый - Dactylostalyx ringens Reichenb. fil. 4 
322. Элеорхис японский - Eleorchis japonica (A. Gray) F. Maek. 2 
323. Седлоцветник сахалинский - Ephippianthus sachalinensis Rei-

chenb. fil. 
4 

324. Надбородник безлистный - Epipogium aphyllum Sw. 2 
325. Гастродия высокая - Gastrodia elata Blume 3 
326. Кокушник ароматнейший - Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. 1 
327. Поводник лучевой - Habenaria radiata (Thunb.) Spreng. 2 
328. Поводник иезский - Habenaria yezoensis Hara 2 
329. Ремнелепестник козий - Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch 1 
330. Ремнелепестник прекрасный - Himantoglossum formosum (Stev.) 

C. Koch 
1 

331. Лимодорум недоразвитый - Limodorum abortivum (L.) Sw. 3 
332. Липарис японский - Liparis japonica (Miq.) Maxim. 3 
333. Липарис Крамера - Liparis krameri Franch. Et Savat. 3 
334. Липарис Кумокири - Liparis kumokiri F. Maek. 3 
335. Липарис Лезеля - Liparis loeselii (L.) Rich. 2 
336. Липарис Макино - Liparis makinoana Schleih. 3 
337. Липарис сахалинский - Liparis sachalinensis Nakai 3 
338. Мирмехис японский - Myrmechis japonica (Reichenb. fil.) Rolfe 2 
339. Гнездовка уссурийская - Neottia ussuriensis (Kom. et Nevski) Soo 1 
340. Неоттианте клобучковая - Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. 3 
341. Офрис пчелоносная - Ophrys apifera Huds. 1 
342. Офрис кавказская - Ophrys caucasica Woronow ex Grossh. 1 
343. Офрис насекомоносная - Ophrys insectifera L. 2 
344. Офрис оводоносная - Ophrys oestrifera Bieb. 2 
345. Ятрышник клопоносный - Orchis coriophora L. s. l. 2 
346. Ятрышник мужской - Orchis mascula (L.) L. 3 
347. Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L. 3 
348. Ятрышник дремлик - Orchis morio L. 1 
349. Ятрышник бледный - Orchis pallens L. 1 
350. Ятрышник болотный - Orchis palustris Jacq. s. l. 1 
351. Ятрышник раскрашенный - Orchis picta Loisel. 3 
352. Ятрышник прованский - Orchis provincialis Balb. ex DC. 1 
353. Ятрышник мелкоточечный - Orchis punctulata Stev. et Lindl. 3 
354. Ятрышник пурпурный - Orchis purpurea Huds. 3 
355. Ятрышник обезьяний - Orchis simia Lam. 3 
356. Ятрышник трехзубчатый - Orchis tridentate Scop. 3 
357. Ятрышник обожженный - Orchis ustulata L. 2 
358. Любка камчатская - Platanthera camtschatica (Chain el Schleih ) 

Makino 
3 

359. Любка офрисовидная - Plalanthera ophrydioides Fr.Schmidt 3 
360. Бородатка японская - Pogonia japonica Reichenb. fil. 3 
361. Понерорхис малоцветковый - Ponerorchis pauciflora (Lindl.) Ohwi 2 
362. Серапиас сошниковый - Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq 2 
363. Скрученник спиральный - Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 3 
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364. Стевениелла сатириовидная - Steveniella satyrioides (Stev.) 
Schleih. 

1 

365. Траунштейнера шаровидная - Traunsteinera globosa (L.) C. Rchb. 3 
366. Траунштейнера сферическая - Traunsteinera sphaerica (Bieb.) 

Schleih. 
3 

367. Тулотис уссурийский - Tulotis ussuriensis (Regel et Maack) Hara 1 
Семейство Заразиховые – Orobanchaceae 

368. Маннагеттея Гуммеля - Mannagettaea hummelii H. Smith 2 
Семейство Пионовые – Paeoniaceae 

369. Пион кавказский - Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz. [Paeonia 
kavachensis Aznav.] 

3 

370. Пион степной - Paeonia hybrida Pall. 2 
371. Пион молочноцветковый - Paeonia lactiflora Pall. 2 
372. Пион обратнояйцевидный - Paeonia obovata Maxim. 3 
373. Пион горный - Paeonia oreogeton S. Moore 2 
374. Пион тонколистный - Paeonia tenuifolia L. 2 
375. Пион Витмана - Paeonia wittmanniana Hartwiss ex Lindl. 1 

Семейство Маковые – Papaveraceae 
376. Мачок желтый - Glaucium flavum Crantz 2 
377. Мак прицветниковый - Papaver bracteatum Lindl. 1 
378. Мак лапландский - Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh 3 
379. Мак Лизы - Papaver lisae N. Busch 3 
380. Мак Уэлпола - Papaver walpolei A.E. Porsild. 3 

Семейство Пегановые – Peganaceae 
381. Гармала чернушковая - Peganum nigellastrum Bunge 2 

Семейство Подорожниковые – Plantaginaceae 
382. Прибрежница одноцветковая - Littorella uniflora (L.) Aschers. 2 

Семейство Злаки (Мятликовые) – Poaceae (Gramineae) 
383. Влагалищецветник маленький – Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel 1  
384. Луговик Турчанинова – Deschampsia turczaninowii Litv. 2 
385. Двутычинница двутычинковая - Diandrochloa diarrhena (Schult. et 

Schult. fil.) A.N. Henry 
2 

386. Двуколосница незамеченная - Dimeria neglecta Tzvelev 1 
387. Пырей ковылелистный - Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) 

Nevski 
2 

388. Овсяница баргузинская - Festuca bargusinensis Malyschev 1 
389. Овсяница Сомье - Festuca sommieri Litard. 3 
390. Тонконог Караваева - Koeleria karavajevii Govor. 3 
391. Тонконог жестколистный - Koeleria sclerophylla P.A. Smirn. 3 
392. Ломкоколосник дагестанский - Psathyrostachys daghestanica 

(Alexeenko) Nevski 
2 

393. Ломкоколосник скальный - Psathyrostachys rupestris (Alexeenko) 
Nevski 

2 

394. Рожь Куприянова - Secale kuprijanovii Grossh. 2 
395. Ковыль родственный - Stipa consanguinea Trin. et Rupr. 1 
396. Ковыль опушеннолистный - Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. 3 
397. Ковыль перистый - Stipa pennata L. s. str. 3 
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398. Ковыль красивейший - Stipa pulcherrima C. Koch 3 
399. Ковыль Сырейщикова - Stipa syreistschikowii P.A. Smirn. 1 
400. Ковыль Залесского - Stipa zalesskii Wilensky 3 
401. Трехбородник китайский - Tripogon chinensis (Franch.) Hack. 2 
402. Цингерия Биберштейна - Zingeria biebersteiniana (Claus) P.A. 

Smirn. 
2 

Семейство Гречишные – Polygonaceae 
403. Горец аляскинский - Polygonum alascanum (Small) Wight ex Hult. 

[Aconogonon alaskanum (Small) Sojak] 
3 

404. Горец амгинский - Polygonum amgense V. Michaleva et Perfiljeva 
[Aconogonon amgense (V. Michaleva et Perfiljeva) Tzvelev] 

3 

405. Ревень алтайский (за исключением популяций Иркутской облас-
ти) - Rheum compactum L. 

2 

Семейство Первоцветные – Primulaceae 
406. Проломник Козо-Полянского - Androsace koso- poljanskii Ovcz. 3 
407. Цикламен кавказский - Cyclamen coum Mill. subsp. caucasicum (C. 

Koch) O. Schwarz 
3 

408. Первоцвет дарьяльский - Primula darialica Rupr. 3 
409. Первоцвет Юлии - Primula juliae Kusn. 2 
410. Первоцвет перистый - Primula pinnata Popov et Fed. 3 
411. Первоцвет почколистный - Primula renifolia Volgunov 3 
412. Первоцвет сахалинский - Primula sachalinensis Nakai 3 
413. Первоцвет чукотский - Primula tschuktschorum Kjellm. [Primula 

beringensis (A. Pors.) Jurtzev] 
3 

414. Срединския большая - Sredinskya grandis (Trautv.) Fed. 3 
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

415. Борец двухцветковый - Aconitum biflorum Fisch. ex DC. 3 
416. Борец ненайденный - Aconitum decipiens Worosch. et Anfalov 2 
417. Борец Флерова - Aconitum flerovii Steinb. 2 
418. Борец Паско - Aconitum pascoi Worosch. 3 
419. Борец саянский - Aconitum sajanense Kuminova 2 
420. Борец тангутский - Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf 1 
421. Ветреница байкальская - Anemone baikalensis Turcz. ex Ledeb. 

[Arsenjevia baikalensis (Turcz. ex Ledeb.) Starodub.] 
3  

422. Ветреница нежная - Anemone blanda Schott et Kotschy 3 
423. Ветреница уральская - Anemone uralensis Fisch. DC. 2 
424. Беквития ледяная - Beckwithia glacialis (L.) A. et D. Love 3 
425. Живокость пунцовая - Delphinium puniceum Pall. 2 
426. Миякея цельнолистная - Miyakea integrifolia Miyabe et Tatew. 1 
427. Прострел луговой - Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. 3 
428. Прострел весенний - Pulsatilla vernalis (L.) Mill. 2 
429. Прострел обыкновенный - Pulsatilla vulgaris Mill. 1 
430. Лютик саянский - Ranunculus sajanensis Popov 3 

Семейство Розовые (Розоцветные) – Rosaceae 
431. Миндаль черешковый - Amygdalus pedunculata Pall. [Prunus 

pedunculata (Pall.) Maxim.] 
3 
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432. Абрикос маньчжурский - Armeniaca mandshurica (Maxim.) 
B.Skvortsov 

3 

433. Кизильник алаунский - Cotoneaster alaunicus Golitsin 3 
434. Кизильник киноварнокрасный – Cotoneaster cinnabarinus Juz. 3 
435. Кизильник блестящий - Cotoneaster lucidus Schltr. 3 
436. Экзохорда пильчатолистная – Exochorda serratifolia S. Moore 1 
437. Лапчатка берингийская - Potentilla beringensis Jurtzev 1 
438. Лапчатка Эверсманна - Potentilla eversmanniana Fisch. ex Ledeb. 1 
439. Лапчатка Толля - Potentilla tollii Trautv. 3 
440. Лапчатка волжская - Potentilla volgarica Juz. 1 
441. Принсепия китайская - Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean 2 
442. Кровохлебка великолепная - Sanguisorba magnifica I. Schischk. et 

Kom. 
1 

443. Рябинник сумахолистный - Sorbaria rhoifolia Kom. 3 
444. Рябинокизильник Позднякова - Sorbocotoneaster pozdnjakovii Po-

jarkov 
3 

Семейство Иглицевые – Ruscaceae 
445. Иглица колхидская - Ruscus colchicus P.F. Yeo 2 

Семейство Ивовые – Salicaceae 
446. Ива Гордеева - Salix gordejevii Chang et B. Skvortsov 1 

Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae 
447. Селезеночник Дежнева (трещиноватый) - Chrysosplenium rimo-

sum Kom. subsp. Dezhnevii Jurtzev 
3 

448. Камнеломка колончатая - Saxifraga columnaris Schmalh. 3 
449. Камнеломка Динника - Saxifraga dinnikii Schmalh. 3 
450. Камнеломка Коржинского - Saxifraga korshinskii Kom. 3 
451. Камнеломка молочная - Saxifraga lactea Turcz. 3 

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae 
452. Кастиллея арктическая - Castilleja arctica Krylov et Serg. 3 
453. Цимбохазма днепровская - Cymbochasma borysthenica (Pall. ex 

Schlecht.) Klok. et Zoz 
1 

454. Льнянка волжская - Linaria volgensis Rakov et Tzvelev 2 
455. Норичник меловой - Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng. 3 
456. Вероника богосская - Veronica bogosensis Tumadzhanov 2 
457. Вероника нителистная - Veronica filifolia Lipsky 2 
458. Вероника саянская - Veronica sajanensis Printz 3 

Семейство Пасленовые – Solanaceae 
459. Красавка белладонна - Atropa bella-donna L. 2 

Семейство Клекачковые – Staphyleaceae 
460. Клекачка колхидская - Staphylea colchica Stev. 3 
461. Клекачка перистая - Staphylea pinnata L. 3 

Семейство Волчниковые – Thymelaeaceae 
462. Волчник алтайский - Daphne altaica Pall. 0 
463. Волчник баксанский - Daphne baksanica Pobed. 1 
464. Волчник боровой - Daphne cneorum L. 3 
465. Стеллеропсис алтайский - Stelleropsis altaica (Thieb.) Pobed. 3 
466. Стеллеропсис кавказский – Stelleropsis caucasica Pobed. 3 
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Семейство Липовые – Tiliaceae 
467. Липа Максимовича - Tilia maximowicziana Shirasawa 1 

Семейство Трапелловые – Trapellaceae 
468. Трапелла китайская - Trapella sinensis Oliv. 3 

Семейство Валериановые – Valerianaceae 
469. Валериана аянская - Valeriana ajanensis (Regel et Til.) Kom. 3 

Семейство Вербеновые – Verbenaceae 
470. Орехокрыльник монгольский – Caryopteris mongholica Bunge 3 

Семейство Калиновые – Viburnaceae 
471. Калина Райта - Viburnum wrightii Miq. 3 

Семейство Фиалковые – Violaceae 
472. Фиалка надрезанная - Viola incisa Turcz. 1 

Семейство Виноградовые – Vitaceae 
473. Виноградовник японский - Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino 1 
474. Девичий виноград триостренный - Parthenocissus tricuspidata 

(Siebold et Zucc.) Planch. 
1 

Раздел 2 
ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

Семейство Кипарисовые – Cupressaceae 
475. Можжевельник прибрежный - Juniperus conferta Parl. 3 
476. Можжевельник высокий - Juniperus excelsa Bieb. 2 
477. Можжевельник вонючий - Juniperus foetidissima Willd. 2 
478. Можжевельник твердый - Juniperus rigida Siebold et Zucc. subsp. 

litoralis Urussov 
2 

479. Можжевельник Саржента - Juniperus sargentii (A. Henry) Takeda 
ex Koidz. 

3 

480. Микробиота перекрестнопарная – Microbiota decussata Kom. 2 
Семейство Сосновые – Pinaceae 

481. Лиственница ольгинская - Larix olgensis A. Henry 2 
482. Ель Глена - Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast. 3 
483. Сосна густоцветная - Pinus densiflora Siebold et Zucc. 2 
484. Сосна Палласа - Pinus pallasiana D. Don. 1 
485. Сосна пицундская - Pinus pityusa Stev. 2 
486. Сосна меловая - Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Kom. 3 

Семейство Тиссовые – Тахасеае 
487. Тис ягодный - Taxus baccata L. 2 
488. Тис остроконечный - Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. 3 

Раздел 3 
ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 

Папоротниковидные 
Семейство Костенцовые – Aspleniaceae 

489. Костенец черный - Asplenium adiantum-nigrum L. 3 
490. Костенец дагестанский - Asplenium daghestanicum Christ 3 
491. Костенец алтайский - Asplenium altajense Kom.) Grub. 3 
492. Костенец саянский - Asplenium sajanense Gudoschn. et Krasnob. 2 
493. Костенец скудный - Asplenium nesii Christ. [Asplenium exiguum 

Bedd.] 
3 
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Семейство Кочедыжниковые – Athyriaceae 
494. Кочедыжничек японский - Athyriopsis japonica (Thunb.) Ching. 1 
495. Кочедыжник Уорда - Athyrium wardii (Hook.)Makino. 3 
496. Лунокучник Генри - Lunathyrium henryi (Baker) Kurata [Deparia 

henryi (Baker) M. Kato] 
3 

Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae 
497. Гроздовник простой - Botrychium simplex E. Hitchc. 1 

Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae 
498. Арахниодес безострийный - Arachniodes mutica (Franch. et 

Savat.) Ohwi. 
2 

499. Щитовник китайский - Dryopteris chinensis (Baker) Koidz. 1 
500. Лепторумора Микеля - Leptorumohra miqueliana (Maxim. ex 

Franch. et Savat.) H. Ito 
1 

Семейство Тонколистниковые (Гименофилловые) – Hymenophyllaceae 
501. Мекодий Райта - Mecodium wrightii (Bsch) Copel. 2 

Семейство Марсилеевые – Marsileaceae 
502. Марсилия египетская - Marsilea aegyptiaca Willd. 1 
503. Марсилия щетинистая - Marsilea strigosa Willd. 1 

Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae 
504. Ужовник аляскинский - Ophioglossum alascanum E. Britt. 2 
505. Ужовник тепловодный - Ophioglossum thermale Kom. 2 

Семейство Чистоустовые – Osmundaceae 
506. Чистоуст японский - Osmunda japonica Thunb. 3 
507. Чистоустник Клайтона - Osmundastrum claytonianum L. Tagawa 

[Osmundastrum pilosum (Wall. ex Grev. et Hook.) Tzvel.] 
2 

Семейство Плагиогириевые – Plagiogyriaceae 
508. Плагиогирия Матсумуры - Plagiogyria mutsumurana (Makino) Ma-

kino 
3 

Семейство Многоножковые – Polypodiaceae 
509. Пиррозия длинночерешковая - Pyrrosia petiolosa (Christ et Baroni) 

Ching [Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw.] 
3 

Семейство Синоптерисовые – Sinopteridaceae 
510. Алевритоптерис Куна - Aleuritopteris kuhnii (Milde) Ching [Cheilan-

thes kuhnii Milde) 
3 

Семейство Вудсиевые – Woodsiaceae 
511. Гименоцистис ломкий - Hymenocystis fragilis (Trev.) A. Askerov 

[Woodsia fragilis (Trev.) Moore] 
3 

Плауновидные 
Семейство Полушниковые – Isoetaceae 

512. Полушник озерный - Isoetes lacustris L. 3 
513. Полушник морской - Isoetes maritima Underw. [Isoetes beringensis 

Kom.] 
2 

514. Полушник щетинистый - Isoetes setacea Durieu 2 
Раздел 4 

МОХООБРАЗНЫЕ 
Листостебельные мхи 

Семейство Архидиевые – Archidiaceae 
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515. Архидиум очереднолистный - Archidium alternifolium (Hedw.) 
Schimp. 

1 

Семейство Аулакомниевые – Aulacomniaceae 
516. Аулакомниум обоеполый - Aulacomnium androgynum (Hedw.) 

Schwaegr. 
3 

Семейство Брахитециевые – Brachytheciaceae 
517. Томентипнум серповиднолистный - Tomentypnum Falcifolium 

(Ren. ex Nich.) Tuom. 
3 

Семейство Бриевые – Вгуасеае 
518. Милиххоферия крупноплодная - Mielichhoferia macrocarpa 

(Hook.) Bruch et Schimp. ex Jaeg. 
2 

519. Ортодонтопсис Бардунова - Orthodontopsis bardunovii Ignatov et 
Tan 

2 

520. Полия Кардо - Pohlia cardotii (Ren.) Broth. 3 
Семейство Бриоксиевые – Bryoxiphiaceae 

521. Бриоксифиум Саватье - Bryoxiphium savatieri (Husn.) Mitt. 3 
Семейство Буксбаумиевые – Buxbaumiaceae 

522. Буксбаумия зеленая - Buxbaumia viridis (DC.) Moug. et Nestl. 3 
Семейство Крифеевые – Cryphaeaceae 

523. Крифея амурская - Cryphaea amurensis Ignatov 2 
524. Крифея разнонаправленная - Cryphaea heteromalla (Hedw.) Mohr 3 
525. Форсстремия Ногучи - Forsstroemia noguchii Stark 1 
526. Форсстремия прямая - Forsstroemia stricta Lazar. 1 

Семейство Дикрановые – Dicranaceae 
527. Онгстремия сережчатая - Aongstroemia julacea (Hook.) Mitt. 3 
528. Opeac Марциуса - Oreas martiana (Hoppe et Hornsch.) Brid. 3 

Семейство Эвкалиптовые – Encalyptaceae 
529. Энкалипта коротконожковая - Encalypta brevipes Schljak. 3 

Семейство Гриммиевые – Grimmiaceae 
530. Индузиелла тяньшанская - Indusiella thianschanica Broth. et C. 

Muell. 
3 

531. Схистидиум скрытоплодный - Schistidium cryptocarpum Mogensen 
et Blom 

3 

Семейство Гипновые – Hypnaceae 
532. Хондаелла брахитециевая - Hondaella caperata (Mitt.) Ando, Tan 

et Iwats. 
2 

533. Таксифиллум чередующийся - Taxiphyllum alternans (Card.) 
Iwats. 

3 

Семейство Лескеевые – Leskeaceae 
534. Линдбергия короткокрылая - Lindbergia brachyptera (Mitt.) Kindb. 3 
535. Линдбергия Дутье - Lindbergia duthiei (Broth.) Broth. 3 

Семейство Леукодонтовые – Leucodontaceae 
536. Леукодон флагеллоносный - Leucodon flagellaris Lindb. ex Broth. 3  

Семейство Метеориевые – Meteoriaceae 
537. Метеориум Буханана - Meteorium buchananii (Brid.) Broth. 1 

Семейство Мюриниевые – Myriniaceae 
538. Мюриния круглолистная – Myrinia rotundifolia (Arn.) Broth. 2 
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Семейство Неккеровые – Neckeraceae 
539. Гомалиадельфус гладкозубчатыЙ - Homaliadelphus laevidentatus 

(Okam.) Iwats. 
3 

540. Неккера северная - Neckera borealis Nog. 3 
Семейство Плагиотециевые – Plagiotheciaceae 

541. Плагиотециум тупейший - Plagiothecium obtusissium Broth. 3 
Семейство Поттиевые – Pottiaceae 

542. Дидимодон гигантский - Didymodon giganteus (Funck) Jur. 1 
543. Хильперция Веленовского - Hilpertia velenovskyi (Schiffn.) Zander 1 
544. Гиофила вогнутая - Hyophila involuta (Hook.) Jaeg. 3 
545. Тортула язычковая - Tortula lingulata Lindb. 3 

Семейство Зелигериевые – Seligeriaceae 
546. Зелигерия эландская - Seligeria oelandica C. Jens. et Med. 1 

Семейство Сфагновые – Sphagnaceae 
547. Сфагнум мягкий - Sphagnum molle Sull. 2 

Семейство Тетрафисовые – Tetraphidaceae 
548. Тетродонциум широковыямчетый - Tetrodontium repandum 

(Funck et Sturm) Schwaegr. 
3 

Семейство Туидиевые – Thuidiaceae 
549. Актинотуидиум Гукера - Actinothuidium hookeri (Mitt.) Broth. 3 
550. Миябея кустарничковая - Miyabea fruticella (Mitt.) Broth. 2 

Печеночники 
Семейство Анеуровые – Aneuraceae 

551. Криптоталлус удивительный - Cryptothallus mirabilis Malmb. 3 
Семейство Эйтониевые – Aytoniaceae 

552. Астерелла тонколистная - Asterella leptophylla (Mont.) Grolle 3 
553. Плагиохазма японская - Plagiochasma japonica (Steph.) O. Mass. 3 

Семейство Калипогеевые – Calypogeiaceae 
554. Эокалипогейя Шустера - Eocalypogeia schusteriana (Hatt. et Mi-

zut.) Schust. 
3 

Семейство Цефалозиевые – Cephaloziaceae 
555. Иватзукия Исибы - Iwatsukia jishibae (Steph.) Kitag. 3 

Семейство Цефалозиелловые – Cephaloziellaceae 
556. Цефалозиелла цельнокрайная - Cephaloziella integerrima (Lindb.) 

Warnst. 
2 

Семейство Клевеевые – Cleveaceae 
557. Пельтолепис японский - Peltolepis japonica (Schim. et Hatt.) Hatt. 3 

Семейство Кодониевые – Codoniaceae 
558. Фоссомброния аляскинская - Fossombronia alaskana Steere et H. 

Inoue 
3 

Семейство Геокаликсовые – Geocalycaceae 
559. Аномилия клинолистная - Anomylia cuneifolia (Hook.) Schust. 3 

Семейство Гимномитриевые – Gymnomitriaceae 
560. Апомарсупелла отвороченная - Apomarsupella revoluta (Nees) 

Schust. 
3 

561. Гимномитриум мелкогородчатый - Gymnomitrium crenulatum Car-
ring. 

1 
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562. Марсупелла изменчивая - Marsupella commutata (Limpr.) H. Bern. 3 
563. Празантус ямальский - Prasanthus jamalicus Potemkin 3 

Семейство Гапломитриевые – Haplomitriaceae 
564. Гапломитриум Гукера - Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees 2 

Семейство Юбуловые – Jubulaceae 
565. Юбула японская - Jubula japonica Steph. 3 

Семейство Юнгерманниевые – Jungermanniaceae 
566. Нардия Брейдлера - Nardia breidleri (Limpr.) Lindb. 3 

Семейство Лофозиевые – Lophoziaceae 
567. Хандонантус бирманский - Chandonanthus birmensis Steph. 3 
568. Лофозия обесцвеченная - Lophozia decolorans (Limpr.) Steph. 

[Isopaches decolorans (Limpr.) Buch] 
3 

569. Лофозия удлинненная - Lophozia elongata Steph. [Protolophozia 
elongata (Steph.) Schljak.] 

2 

570. Лофозия Перссона - Lophozia perssonii Buch et S. Arn. 3 
Семейство Маршанцевые – Marchantiaceae 

571. Бучеджия румынская - Bucegia romanica Radian 2 
Семейство Неотрихоколеевые – Neotrichocoleaceae 

572. Трихоколеопсис мешочковый – Trichocoleopsis sacculata (Mitt.) 
Okam. 

3 

Семейство Паллавициниевые – Pallaviciniaceae 
573. Хатториантус пустынный - Hattorianthus erimonus (Steph.) Schust. 

et H. Inoue 
3 

Семейство Скапаниевые – Scapaniaceae 
574. Скапания шариконосная - Scapania sphaerifera Buch et Tuomik. 2 

Семейство Треубиевые – Treubiaceae 
575. Апотреубия Хортон - Apotreubia hortoniae Schust. et Konstanti-

nova 
2 

Раздел 5 
ЛИШАЙНИКИ 

Семейство Икмадофиловые – Icmadophilaceae 
576. Икмадофила японская - Icmadophila japonica (Zahlbr.) Rambold et 

Hertel [Glossodium japonicum Zahlbr.] 
3 

Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 
577. Кладония зольная - Cladonia favillicola Trass 3 
578. Кладония грациозновидная - Cladonia gracilifomis Zahlbr. 2 
579. Кладония вулканная - Cladonia vulcani Savicz 2 

Семейство Коккокарпиевые – Coccocarpiaceae 
580. Коккокарпия краснодревесная - Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) 

Swinscow et Krog 
3 

581. Коккокарпия палмикола - Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et 
D. Galloway 

3 

Семейство Коллемовые – Collemataceae 
582. Лептогиум Бурнета - Leptogium burnetiae C.W. Dodge 3 
583. Лептогиум Гильденбранда - Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl. 3 

Семейство Лобариевые – Lobariaceae 
584. Лобария широкая - Lobaria amplissima (Scop.) Forssell 3 
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585. Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 2 
586. Лобария сетчатая - Lobaria retigera (Bory) Trevis. 3 
587. Стикта окаймленная - Sticta limbata (Sm.) Ach. 3 

Семейство Паннариевые – Pannariaceae 
588. Паннария грязно-бурая - Pannaria lurida (Mont.) Nyl. 3 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 
589. Асахинея Шоландера - Asahinea scholanderi (Llano) W.L. Culb. et 

C.F. Culb. 
3 

590. Бриокаулон ложносатоанский - Bryocaulon pseudosatoanum 
(Asahina) Karnefelt 

3 

591. Бриория Фремонта - Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw. 3 
592. Цетрария камчатская - Cetraria kamczatica Savicz 3 
593. Цетрария степная - Cetraria steppae (Savicz) Karnefelt 2 
594. Цетрелия аляскинская - Cetrelia alaskana (W.L. Culb. et C.F. 

Culb.) W.L. Culb. et C.F. Culb. 
3 

595. Еверниаструм усиковый - Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale ex 
Sipman 

1 

596. Гипогимния хрупкая - Hypogymnia fragillima (Hillm.) Rassad. 3 
597. Летария лисья - Letharia vulpina (L.) Hue 2 
598. Мэйсонхэйлеа Ричардсона - Masonhalea richardsonii (Hook.) 

Karnefelt 
3 

599. Менегацция пробуравленная - Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. 
Massal. 

3 

600. Нефромопсис Комарова - Nephromopsis komarovii (Elenkin) J.C. 
Wei [Cetraria komarovii Elenkin] 

3 

601. Нефромопсис украшенный - Nephromopsis oranta (Mull. Arg.) Hue 
[Cetraria oranta Mull. Agr.] 

3 

602. Оропогон азиатский - Oropogon asiaticus Asahina 3 
603. Пармотрема Арнольда - Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale 

[Parmelia arnoldii Du Rietz] 
3 

604. Пунктелия сухая - Punctelia rudecta (Ach.) Krog [Parmelia rudecta 
Ach.] 

3 

605. Римелия сетчатая - Rimelia reticulata (Taylor) Hale et A. Fletcher 
[Parmelia reticulata Taylor] 

3 

606. Тукнерария Лаурера - Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et 
Thell [Cetraria laurerei Kremp.] 

3 

607. Уснея цветущая - Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg. 2 
Семейство Фисциевые – Physciaceae 

608. Пиксине соредиозная - Pyxine sorediata (Ach.) Mont. [Pyxine en-
dochrysoides (Nyl.) Degel 

3 

609. Торнабея щитконосная - Tornabea scutellifera (With.) J.R. Laundon 
[Tornabenia atlantica (Ach.) Kurok.] 

3 

Семейство Стереокаулоновые - Stereocaulaceae  
610. Стереокаулон пальчатолистный - Stereocaulon dactylophyllum 

Florke 
2 

611. Стереокаулон обнаженный - Stereocaulon exutum Nyl. 3 
612. Стереокаулон хоккайдский - Stereocaulon hokkaidense Asahina 3 
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613. Стереокаулон ложнодепрельтовский - Stereocaulon pseudode-
preaultii Asahina 

3 

614. Стереокаулон Савича - Stereocaulon saviczii Du Rietz 3 
Семейство Телосхистовые – Teloschistaceae 

615. Телосхистес желтоватый - Teloschistes flavicans (Sm.) Norman 3  
Семейство Трихоломовые – Tricholomataceae 

616. Омфалина гудзонская - Omhpalina hudsoniana (H.S. Jenn.) H.E. 
Bigelow 

3 

Семейство Умбиликариевые – Umbilicariaceae 
617. Умбиликария съедобная - Umbilicaria esculenta (Miyoshi) Minks 3 

Раздел 6 
МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ – МАКРОФИТЫ 
ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ РОССИИ 

Зеленые водоросли 
Семейство Сифонокладовые - Siphonocladaceae 

618. Сифонокладус крохотный - Siphonocladus pusillus (C. Agardh ex 
Kutzing) Hauck 

2 

Красные водоросли 
Семейство Ломентариевые – Lomentariaceae 

619. Ломентария сдавленная - Lomentaria compressa (Kutzing) Kylin 3 
Семейство Филлофоровые – Phyllophoraceae 

620. Филлофора курчавая - Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon 
[Phyllophora nervosa (A.P. de Candolle) Greville] 

2  

Бурые водоросли 
Семейство Хордариевые – Chordariaceae 

621. Стилофора нежная - Stilophora tenella (Esper) P.C. Silva [Stilo-
phora rhizodes (C. Agardh) J. Agardh] 

2 

СЕВЕРНЫЕ МОРЯ РОССИИ 
Зеленые водоросли 

Семейство Корнманниевые – Kornmanniaceae 
622. Корнманния тонкокожистая - Kornmannia leptoderma (Kjellman) 

Bliding 
3 

Бурые водоросли 
Семейство Филлариевые – Phyllariaceae 

623. Саккориза кожистая - Saccorhiza dermatodea (Bachelot de la Py-
laie) J. Agardh 

2 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ МОРЯ РОССИИ 
Зеленые водоросли 

Семейство Дербезиевые – Derbesiaceae 
624. Дербезия морская - Derbesia marina (Lyngbye) Kjellman 3 

Красные водоросли 
Семейство Анфельтиевые – Ahnfeltiaceae 

625. Анфельция равновершинная - Ahnfeltia fastigiata (Endlicher) 
Makienko 

3 

Семейство Церамиевые – Ceramiaceae 
626. Микрокладия бореальная - Microcladia borealis Ruprecht 3 
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627. Токидея пильчатая - Tokidaea serrata (M.J. Wynne) Lindstrom et 
M.J. Wynne 

3 

Семейство Делессериевые – Delesseriaceae 
628. Лаингия алеутская (Конгрегатокарпус алеутский) - Laingia 

aleutica M.J. Wynne [Congregatocarpus aleuticus M.J. Wynne 
comb. ined.] 

3 

629. Мембраноптера диморфная - Membranoptera dimorpha N.L. 
Gardner 

3 

630. Мембраноптера густоразветвленная - Membranoptera multi-
ramosa N.L. Gardner 

3 

631. Неохолмезия японская - Neoholmesia japonica (Okamura) Mikami 3 
632. Нинбургия пролиферирующая - Nienburgia prolifera M.J. Wynne 3 
633. Пантонейра Юргенса - Pantoneura juergensii (J. Agardh) Kylin 3 

Семейство Дюмонтиевые – Dumontiaceae 
634. Константинея морская роза - Constantinea rosa - marina (S.G. 

Gmelin) Postels et Ruprecht 
2 

Семейство Гелидиевые – Gelidiaceae 
635. Гелидиум изящный - Gelidium elegans Kutzing 3 

Семейство Гигартиновые – Gigartinaceae 
636. Мазелла листоплодная - Mazzaella phyllocarpa (Postels et Ru-

precht) Perestenko 
1 

Семейство Халимениевые – Halymeniaceae 
637. Халимения заостренная - Halymenia acuminate (Holmes) J. 

Agardh [Grateloupia acuminata Holmes] 
3 

Семейство Пальмариевые – Palmariaceae 
638. Галосакцион прочный - Halosaccion firmum (Postels et Ruprecht) 

Kutzing 
3 

639. Пальмария четковидная - Palmaria moniliformis (E. Blinova. ef 
A.D. Zinova) Perestenko 

2 

Семейство Петроцелиевые – Petrocelidaceae 
640. Мастокарпус с сосочками - Mastocarpus papillatus (C. Agardh) 

Kutzing 
2 

Семейство Родомеловые – Rhodomelaceae 
641. Берингиелла губастая - Beringiella labiosa M.J. Wynne 3 

Семейство Арешоугиевые – Areschougiaceae 
642. Опунтиелла украшенная - Opuntiella ornata (Postels et Ruprecht) 

A.D. Zinova 
3 

Бурые водоросли 
Семейство Деламариевые – Delamareaceae 

643. Щаповия бичевидная - Stschapovia flagelliformis A.D. Zinova 3 
Семейство Ламинариевые – Laminariaceae 

644. Циматере волокнистая - Cimathaere fibrosa Nagai 3 
645. Костулярия курильская - Costularia kurilensis Petr. et Guss. 3 
646. Филлариелла охотская - Phyllariella ochotensis Petr. et Voz. 3  

Семейство Лессониевые - Lessoniaceae 
647. Лессония ламинариеподобная - Lessonia laminarioides Postels et 

Ruprecht 
3  
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Раздел 7 
ПРЕСНОВОДНЫЕ ВОДОРОСЛИ - МАКРОФИТЫ 

Зеленые водоросли 
Семейство Харовые - Characeae 

648. Хара нитевидная - Chara filiformis Hertzsch [Chara jubata A. Br., 
Chara tyzenhausii Gorski] 

3  

649. Хара щетинистая - Chara strigosa A. Br. 3 
Красные водоросли 

Семейство Батрахоспермовые - Batrachospermaceae 
650. Сиродотия шведская - Sirodotia suecica Kylin 3 

Семейство Леманеевые – Lemaneaceae 
651. Леманея судетская - Lemanea sudetica Kutzing 3 

Семейство Тореевые – Thoreaceae 
652. Торея реснитчатая - Thorea hispida (Thore) Desvaux [Thorea 

ramosissima Bory] 
2 

Раздел 8 
ГРИБЫ 

Сумчатые грибы - Ascomycetes 
Порядок Пецицевые - Pezizales 

Семейство Саркосомовые - Sarcosomataceae 
653. Саркосома шаровидная - Sarcosoma globosum Schmidel) Rehm 2 

Семейство Трюфелевые - Tuberaceae 
654. Трюфель летний, русский черный трюфель - Tuber aestivum Vitt. 2 

Базидиальные грибы - Basidiomycetes 
Порядок Агариковые - Agaricales 

Семейство Шампиньоновые - Agaricaceae 
655. Лепиота древесинная, или чешуйница древесинная - Lepiota lig-

nicola P. Karst. 
3 

Семейство Вешенковые (Плевротовые) - Pleurotaceae 
656. Вешенка (плевротус) лососево-соломенная - Pleurotus djamor 

(Rumph. ex Fr.) Boedijn [Pleurotus salmoneostramineus Lj.N. Vassil-
jeva] 

3 

Семейство Плютеевые – Pluteaceae 
657. Мухомор шишкообразный - Amanita strobiliformis (Paulet ex Vit-

tad.) Bertillon 
3 

658. Мухомор Виттадини - Amanita vittadini (Moretti) Sacc. 3  
Семейство Рядовковые - Tricholomataceae 

659. Лейкопаксиллус лепистовидный - Leucopaxillus lepistoides (Maire) 
Singer 

3 

660. Рядовка-исполин - Tricholoma colossus (Fr.) Quel. 2 
Порядок Болетовые - Boletales 

Семейство Болетовые - Boletaceae 
661. Болет красно-желтый - Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb. 3 

Семейство Мокруховые - Gomphidiaceae 
662. Мокруха желтоножковая - Chroogomphus flavipes (Peck) O.K. Mill. 3 
663. Мокруха войлочная - Chroogomphus tomentosus (Murrill) O.K. Mill. 3 

Семейство Гиропоровые - Gyroporaceae 
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664. Перечный гриб рубиновый - Rubinoboletus rubinus (W.G. Smith) 
Pilat et Dermek [Chalciporus rubinus (W.G. Smith) Singer] 

3  

Семейство Шишкогрибовые - Strobilomycetaceae 
665. Порфировик ложноберезовиковый - Porphyrellus porphyrosporus 

(Fr.) J.-E. Gilbert [Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Singer] 
3 

666. Шишкогриб хлопьеножковый - Strobilomyces floccopus (Vahl: Fr.) 
P. Karst. 

3 

Порядок Ганодермовые - Ganodermatales 
Семейство Ганодермовые - Ganodermataceae 

667. Трутовик лакированный - Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) P. 
Karst. 

3 

Порядок Руссуловые (Сыроежковые) - Russulales 
Семейство Герициевые - Hericiaceae 

668. Ежовик альпийский - Hericium alpestre Pers. 3 
Порядок Гименохетовые – Hymenochaetales 

Семейство Гименохетовые – Hymenochaetaceae 
669. Феллинус дубовый или меланопория дубовая - Phellinus 

quercinus Bondartsev et Ljub. [Melanoporia quercina (Bondartsev et 
Ljub.) Parmasto] 

2 

Порядок Веселковые – Phallales 
Семейство Звездовниковые – Geastraceae 

670. Звездовник сводчатый - Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. 3 
Семейство Веселковые – Phallaceae 

671. Решеточник красный - Clathrus ruber P. Micheli 3 
672. Сетконоска сдвоенная - Dictyophora duplicata (Bosc) E.E. Fischer 3 

Порядок Полипоровые – Polyporales 
Сем. Мерипиловые – Meripilaceae 

673. Грифола курчавая, гриб-баран - Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray 3 
Семейство Полипоровые – Polyporaceae 

674. Трутовик разветвленный - Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. [Den-
dropolyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Julich; Grifola umbellata 
(Pers.:Fr.) Pilat] 

3 

Семейство Спарассиевые – Sparassidaceae 
675. Спарассис курчавый, грибная капуста - Sparassis crispa (Wulfen 

Fr.) Fr. 
3 

Порядок Телефоровые – Thelephorales 
Семейство Банкеровые – Bankeraceae 

676. Болетопсис бело-черный - Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod 3 
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Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ (ПОРОД) ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ,
ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

(Утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 марта 2007 г. №162)

I. Виды (породы) деревьев
1. Абрикос (все виды рода Абрикос) - Armeniaca Scop.
2. Аралия материковая - Aralia continentalis Kitag.
3. Аралия сердцевидная - Aralia cordata Thunb.
4. Бархат амурский - Phellodendron amurense Rupr.
5. Бархат сахалинский - Phellodendron sachalinense (Fr. Schmidt) Sarg.
6. Береза карельская - Betula pendula Roth var. carelica (Merckl.)

Hamet-Ahti
7. Береза Максимовича - Betula maximowicziana Regel
8. Береза Радде - Betula raddeana Trautv.
9. Береза Шмидта - Betula schmidtii Regel
10. Ботрокариум спорный - Bothrocaryum controversum (Hemsl. ex

Prain) Pojarkov
11. Вишня (все виды рода Вишня) - Cerasus Mill.
12. Груша (все виды рода Груша) - Pyrus L.
13. Дзельква - Zelkova carpinifolia (Pall.) C. Koch
14. Дуб зубчатый - Quercus dentata Thunb.
15. Дуб курчавый - Quercus crispula Blume
16. Ель Глена - Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast.
17. Калопанакс семилопастный, диморфант - Kalopanax

septemlobus (Thunb.) Koidz.
18. Каштан посевной - Castanea sativa Mill.
19. Клен ложноплатановый, или белый (явор) - Acer pseudoplatanus L.
20. Клен японский - Acer japonicum Thunb.
21. Лапина крылоплодная - Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex

Iljinsk.
22. Липа Максимовича - Tilia maximowicziana Shirasawa
23. Лиственница ольгинская - Larix olgensis A. Henry
24. Магнолия снизу-белая - Magnolia hupoleuca Siebold et Zucc.

(Magnolia obovata Thunb.)
25. Мелкоплодник ольхолистный, рябина ольхолистная -

Micromeles alnifolia (Siebold et Zucc.) Koehne [Sorbus alnifolia (Siebold
et Zucc.) C. Koch]

26. Можжевельник вонючий - Juniperus foetidissima Willd.
27. Можжевельник высокий - Juniperus excelsa Bieb.
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28. Можжевельник твердый - Juniperus rigida Siebold et Zucc.
subsp. litoralis Urussov

29. Орех айлантолистный - Juglans ailanthifolia Carr.
30. Орех маньчжурский - Juglans mandshurica Maxim.
31. Орех грецкий - Juglans regia L.
32. Орех медвежий, лещина древовидная - Corylus colurna L.
33. Пихта Майра - Abies mayriana (Miyabe et Kudo) Miyabe et Kudo
34. Исключен. - Постановление Правительства РФ от 18.09.2007 N 597
35. Пихта цельнолистная, или маньчжурская - Abies holophylla

Maxim.
36. Пихта грациозная - Abies gracilis Kom.
37. Платан восточный - Platanus orientalis L.
38. Самшит (все виды рода Самшит) - Buxus L.
39. Слива растопыренная, алыча - Prunus divaricata Ledeb.
40. Сосна густоцветная - Pinus densiflora Siebold et Zucc.
41. Сосна меловая - Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Kom.
42. Сосна могильная - Pinus x funebris Kom. (P. densiflora Siebold et

Zucc. xP. sylvestris L.)
43. Сосна Палласа - Pinus pallasiana D. Don.
44. Сосна пицундская - Pinus pityusa Stev.
45. Тис остроконечный - Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl.
46. Тис ягодный - Taxus baccata L.
47. Фисташка туполистная - Pistacia mutica Fisch. et C.A. Mey.
48. Хмелеграб обыкновенный - Ostrya carpinifolia Scop.
49. Хурма обыкновенная - Diospyros lotus L.
50. Шелковица, тут (род) - Morus L.
51. Яблоня (все виды рода Яблоня) - Malus Mill.
52. Ясень шерстистый, ясень Зибольда - Fraxinus lanuginose Koidz.

(Fraxinus sieboldiana auct.)

II. Виды (породы) кустарников
1. Жимолость Толмачева - Lonicera tolmatchevii Pojark.
2. Калина Райта - Viburnum wrightii Miq.
3. Клекачка колхидская - Staphylea colchica Stev.
4. Клекачка перистая - Staphylea pinnata L.
5. Падуб Сугероки - Ilex sugerokii Maxim.
6. Экзохорда пильчатолистная - Exochorda serratifolia S. Moore
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