ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2012 г. N 462-ПП
О КОМИССИИ ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТАМ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 28.08.2013 N 488-ПП, от 09.01.2014 N 8-ПП,
от 25.03.2014 N 148-ПП, от 14.07.2014 N 364-ПП)
В целях координации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Мурманской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в
сфере охраны окружающей среды, научных организаций, решения научно-технических вопросов, связанных
с ведением Красной книги Мурманской области, на основании Федеральных законов от 10.01.2002 N 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды", от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", постановления Правительства
Мурманской области от 18.04.2013 N 196-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве природных
ресурсов и экологии Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства Мурманской области от 28.08.2013 N 488-ПП)
1. Создать постоянно действующую Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения
объектам растительного и животного мира Мурманской области (далее - Комиссия).
2. Утвердить прилагаемые положение о Комиссии и ее состав.
3. Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области (Смирнов А.А.) обеспечить
организацию деятельности Комиссии.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 28.08.2013 N 488-ПП)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Губернатора Мурманской области Тюкавина А.М.
Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН

Утверждено
постановлением
Правительства Мурманской области
от 26 сентября 2012 г. N 462-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТАМ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 09.01.2014 N 8-ПП)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" и определяет
задачи, функции, права и порядок организации работы Комиссии по редким и находящимся под угрозой
исчезновения объектам растительного и животного мира Мурманской области (далее - Комиссия).
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 09.01.2014 N 8-ПП)
1.2. Комиссия является коллегиальным постоянно действующим совещательным органом и создана в
целях решения научно-технических вопросов, связанных с ведением Красной книги Мурманской области, и
координации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Мурманской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей
среды, научных организаций, осуществляющих деятельность по изучению и охране редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) животных, растений, грибов и других живых
организмов (далее - объектов животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) на
территории (акватории водных объектов) Мурманской области.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и
методическими рекомендациями Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
законами Мурманской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Мурманской области и
Губернатора Мурманской области, Уставом Мурманской области, международными договорами Российской
Федерации и Мурманской области, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- рассмотрение вопросов, связанных с охраной и использованием редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории
(акватории водных объектов) Мурманской области;
- решение научно-технических вопросов, связанных с ведением Красной книги Мурманской области;
- обеспечение взаимодействия государственных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, научных организаций по вопросам охраны и использования объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Мурманской области.
3. Основные функции (направления деятельности) Комиссии
3.1. Основными функциями Комиссии являются рассмотрение материалов, предложений, проектов и
подготовка рекомендаций по вопросам:
- определения критериев занесения объектов животного и растительного мира в Красную книгу
Мурманской области и критериев их исключения из нее;
- оценки состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории (акватории водных объектов)
Мурманской области, с целью выработки мер, направленных на изучение, сохранение и восстановление
данных объектов и мест их обитания;
- определения категории статуса редкости объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Мурманской области;
- перевода объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Мурманской
области, из одной категории статуса редкости в другую;
- формирования перечней (списков) объектов животного и растительного мира, предлагаемых для
занесения в Красную книгу Мурманской области и исключения из нее, а также внесения дополнений и

изменений в указанные перечни (списки);
- определения структуры и формата Красной книги Мурманской области, подготовки ее рукописи к
изданию, порядка ее издания и распространения;
- использования и охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Мурманской области;
- методического, правового регулирования изучения, охраны, воспроизводства и использования
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира;
- других направлений, связанных с ведением Красной книги Мурманской области.
4. Права Комиссии
4.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области, научно-исследовательских и иных организаций по
вопросам своей компетенции;
- привлекать в качестве экспертов специалистов по отдельным группам объектов животного и
растительного мира;
- создавать временные рабочие группы для подготовки предложений по вопросам деятельности
Комиссии;
- запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области, научных, образовательных учреждений и иных
организаций информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию
Комиссии;
- вносить соответствующие предложения в установленном порядке в федеральные органы
исполнительной власти, органы государственной власти Мурманской области, органы местного
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
5. Организация работы Комиссии
5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Мурманской области.
Комиссию возглавляет председатель (заместитель Губернатора Мурманской области). Заместителем
председателя Комиссии является заместитель руководителя исполнительного органа государственной
власти Мурманской области, осуществляющего ведение Красной книги Мурманской области.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 09.01.2014 N 8-ПП)
5.2. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее
членов. На заседаниях Комиссии могут присутствовать иные приглашенные лица.
5.3. Председатель Комиссии проводит заседания, утверждает рабочие планы, повестку дня
заседаний.
Секретарь Комиссии осуществляет работу по подготовке к проведению заседаний Комиссии;
информирует членов Комиссии о повестке дня, времени и месте проведения заседаний; направляет
членам Комиссии рабочие материалы по наиболее важным вопросам повестки дня и проекты их решений,
протоколы заседаний; готовит по согласованию с председателем Комиссии рабочие планы, проекты
решений и иные документы Комиссии; осуществляет систематизацию документации и материалов
Комиссии, а также информации по вопросам деятельности Комиссии.
5.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии путем голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Комиссии.
Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами за подписью
председателя и секретаря Комиссии.
Реализация решений Комиссии осуществляется путем выработки рекомендаций при разработке
проектов законодательных и нормативных актов Мурманской области, нормативно-правовых актов
муниципальных образований Мурманской области, программ, планов, а также при заключении
межрегиональных и международных договоров, соглашений в сфере, относящейся к компетенции
Комиссии.
5.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, осуществляющий ведение Красной книги Мурманской
области.

(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 09.01.2014 N 8-ПП)

Утвержден
постановлением
Правительства Мурманской области
от 26 сентября 2012 г. N 462-ПП
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТАМ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 28.08.2013 N 488-ПП, от 09.01.2014 N 8-ПП,
от 25.03.2014 N 148-ПП, от 14.07.2014 N 364-ПП)
Губич
Сергей Витальевич

заместитель
Губернатора
(председатель Комиссии)

Мурманской

области

Швейцер
Федор Яковлевич

- первый заместитель министра природных ресурсов и
экологии Мурманской области (заместитель председателя
Комиссии)

Гайнулова
Юлия Юрьевна

главный
специалист
отдела
государственной
экологической
экспертизы
Министерства
природных
ресурсов и экологии Мурманской области
(секретарь
Комиссии)

Члены Комиссии:
Баркан
Валерий Шмерович

- заместитель директора по
научной
работе
ФГБУ
"Лапландский государственный
заповедник",
кандидат
технических наук (по согласованию)

Вдовин
Иван Васильевич

- директор ГОКУ
"Дирекция
(администрация)
особо
охраняемых природных территорий регионального значения
Мурманской области"

Исаева
Людмила Георгиевна

- заведующая лабораторией наземных экосистем ИППЭС
РАН, кандидат сельскохозяйственных наук
(по согласованию)

Ермолаев
Вадим Витальевич

- научный сотрудник лаборатории биоресурсов
водоемов ПИНРО, кандидат
биологических
согласованию)

Каск
Дмитрий Михайлович

- и.о. начальника
отдела
экологического
надзора,
надзора в сфере охоты, за особо охраняемыми природными
территориями и разрешительной деятельности Управления
Росприроднадзора по Мурманской области

Константинова
Надежда Алексеевна

- заведующая лабораторией флоры и растительных ресурсов
ПАБСИ КНЦ РАН, доктор биологических наук
(по согласованию)

Куклин
Вадим Владимирович

- заведующий лабораторией орнитологии и паразитологии
ММБИ КНЦ РАН,
кандидат
биологических
наук
(по
согласованию)

Макарова
Ольга Акиндиновна

- главный научный сотрудник ФГБУ
"Государственный
заповедник "Пасвик", кандидат биологических наук (по
согласованию)

Петров
Виктор Николаевич

- председатель Совета МООО "Кольский центр охраны дикой
природы" (по согласованию)

КНЦ

внутренних
наук
(по

Суткайтис
Олег Кестутович

- руководитель Баренцевоморского
фонда природы (по согласованию)

отделения

Всемирного

Толмачева
Екатерина
Леонидовна

- заместитель директора
по научной
работе
ФГБУ
"Кандалакшский государственный заповедник", кандидат
биологических наук (по согласованию)

