ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 1997 г. N 822
О КРАСНОЙ КНИГЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Законами Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" и "О животном мире"
в целях охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, лишайников и
грибов, организации научных исследований, мониторинга, разработки и осуществления особых мер по
сохранению и восстановлению этих видов Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Учредить Красную книгу Удмуртской Республики.
2. Утвердить Порядок ведения Красной книги Удмуртской Республики (прилагается).
3. Утвердить список редких и исчезающих растений Удмуртской Республики.
4. Утвердить состав комиссии по Красной книге Удмуртской Республики.
5. Утвердить Положение о комиссии по Красной книге Удмуртской Республики (прилагается).
6. Утвердить таксы для взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным
добыванием, сбором, заготовкой или уничтожением объектов растительного мира, относящихся к видам
растений, лишайников и грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики. Взыскание за ущерб
осуществляется после издания Красной книги (прилагается).
7. Красная книга Удмуртской Республики является официальным документом, содержащим свод сведений о
состоянии популяций и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих
растений, лишайников, грибов, диких животных (далее - объекты животного и растительного мира), а также
необходимых мерах по их охране и восстановлению.
8. Поручить ведение Красной книги Удмуртской Республики Министерству природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики на основе систематически обновляемых данных о состоянии популяций
и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов - объектов животного и
растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории Удмуртской Республики.
9. Изъятие из естественной природной среды обитания животных, растений, лишайников и грибов, занесенных в
Красную книгу Удмуртской Республики, допускается в исключительных случаях по специальным разрешениям
(распорядительным лицензиям), выдаваемым Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики и Управлением охотничьего хозяйства при Правительстве Удмуртской Республики. При
выполнении лесохозяйственных и лесосечных работ по утвержденным в установленном порядке технологическим
схемам специального разрешения (распорядительной лицензии) не требуется.
10. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики и Управлению
охотничьего хозяйства при Правительстве Удмуртской Республики организовать изучение состояния редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) животных, растений, лишайников и грибов,
занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики;
обеспечить реализацию реализацию мероприятий по их охране и восстановлению и разработку предложений по
занесению в Красную книгу Удмуртской Республики (исключению из нее) объектов животного и растительного
мира и изменению их статуса редкости.
11. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Управлению
охотничьего хозяйства при Правительстве Удмуртской Республики в двухмесячный срок разработать порядок
выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, растений, лишайников и грибов,
занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики, форму разрешения (распорядительной лицензии) и
представить их на утверждение Правительства Удмуртской Республики;
обеспечить сбор данных и подготовку картографических материалов по распространению объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики, и довести их сведения специально
уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды.
12. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Министерству лесного
хозяйства Удмуртской Республики, Управлению охотничьего хозяйства при Правительстве Удмуртской Республики
привести свои нормативные документы, регламентирующие пользование ресурсами животного и растительного
мира, в соответствие с природоохранным законодательством Удмуртской Республики в части, касающейся
добывания (сбора) и оборота объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Удмуртской Республики. При выполнении лесохозяйственных и лесосечных работ в лесах действуют нормативные
документы, утвержденные в установленном порядке.
13. Издание Красной книги Удмуртской Республики осуществляется через каждые десять лет. Министерству
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики обеспечивать организацию издания
Красной книги Удмуртской Республики, а в периоды между изданиями - подготовку и распространение перечней
(списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики и
исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), которые являются составной частью Красной книги
Удмуртской Республики.
14. Контроль за исполнением постановления возложить на Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики.
15. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель Правительства Удмуртской Республики П.Н. ВЕРШИНИН

Утвержден постановлением Правительства УР от 1 сентября 1997 г. N 822
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. Общая часть
1.1. Красная книга Удмуртской Республики учреждается в целях сохранения биологического разнообразия и
генофонда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (далее под термином "вид" понимается
биологический вид и его структурные единицы) животных, растений, лишайников и грибов на территории
(акватории) Удмуртской Республики, сбора, хранения и публикации сведений о состоянии численности
популяций и ареалов занесенных в нее видов, организации научных исследований, разработки и осуществления
особых мер по восстановлению этих видов.
1.2. Занесенные в Красную книгу Удмуртской Республики редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
диких животных, дикорастущих растений, лишайников и грибов, а также виды с невыясненным статусом редкости
подлежат особой охране и полному изъятию из хозяйственного использования на всей территории Удмуртской
Республики.
1.3. Красная книга Удмуртской Республики учреждается Правительством Удмуртской Республики и ведется
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
1.4. Финансирование мероприятий по ведению Красной книги Удмуртской Республики осуществляется за счет
средств республиканского бюджета, экологического фонда, добровольных взносов и пожертвований юридических
и физических лиц.
2. Структура Красной книги Удмуртской Республики
2.1. Красная книга Удмуртской Республики включает разделы по видам диких животных, дикорастущих растений,
лишайников и грибов и может состоять из отдельных томов.
2.2. Для каждого вида, занесенного в Красную книгу, проводятся данные о таксономическом положении,
состоянии популяций, ареале распространения в республике, лимитирующих факторах и необходимых
мероприятиях по охране и восстановлению.
2.3. Виды, занесенные в Красную книгу, могут подразделяться по категориям статуса редкости, используемым
Международным союзом по охране природы.
Категория I. Виды (подвиды), находящиеся под угрозой исчезновения; виды, численность которых достигла
критического уровня или их места обитания претерпели критические изменения, ведущие к их исчезновению.
Виды, которые, возможно, уже исчезли или находки которых не регистрировались на протяжении последних 10
лет.
Категория II. Виды (подвиды, популяции), численность которых быстро сокращается, редкие или даже обычные
в недавнем прошлом, но, если не будут приняты специальные меры, в будущем они перейдут в категорию
исчезающих.
Категории III. Виды (подвиды), не находящиеся под угрозой вымирания (исчезновения), но встречающиеся в
таком небольшом числе особей или на таких ограниченных территориях, что любая серьезная опасность может
быстро привести к их исчезновению (малочисленные, узкоареальные, реликтовые и эндемичные виды; виды,
численность и ареал которых сократились под влиянием деятельности человека).
Категория IV. Виды (подвиды), статус редкости которых не установлен в силу малой изученности. Недостаток
сведений не позволяет уверенно оценить состояние популяции и отнести их к какой-либо из предыдущих
категорий.
Категория V. Восстановленные виды (подвиды), численность которых в результате принятых ранее мер начала
увеличиваться; виды (подвиды), выходящие из-под угрозы исчезновения. Состояние их численности требует
постоянного контроля.
3. Основные мероприятия по ведению Красной книги Удмуртской Республики
Ведение Красной книги Удмуртской Республики осуществляется в соответствии с действующим природоохранным
законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и настоящим Порядком.
Ведение Красной книги Удмуртской Республики включает:
- сбор и анализ данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений,
лишайников и грибов, занесенных и рекомендованных к занесению в Красную книгу Удмуртской Республики;
- отбор редких и находящихся под угрозой исчезновения видов для занесения в Красную книгу Удмуртской
Республики (исключению из нее) или изменению статуса редкости;
- занесение в установленном порядке в Красную книгу Удмуртской Республики (или исключение из нее) видов
животных, растений, лишайников или грибов;
- подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Удмуртской Республики;
- организацию мониторинга состояния популяций видов, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики;
- создание и ведение баз данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах на современных
носителях информации;
- подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, организации специализированных особо
охраняемых природных территорий, включая создание генетических банков, с целью сохранения генофонда видов
животных, растений, лишайников и грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики.
Для ведения Красной книги Удмуртской Республики при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики создается комиссия по Красной книге.

В состав комиссии по Красной книге Удмуртской Республики входят ведущие специалисты соответствующего
профиля вузов, академических и научно - исследовательских организаций, представители государственной
власти республики, специально уполномоченные государственных органов в области охраны окружающей среды и
иных заинтересованных ведомств.
Состав комиссии утверждается Правительством Удмуртской Республики по представлению Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
3.1. Сбор и анализ данных для ведения Красной книги Удмуртской Республики.
3.1.1. Сбор и анализ данных для ведения Красной книги Удмуртской Республики обеспечивается проведением
необходимых исследований и мониторинга состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений, лишайников и грибов на территории Удмуртской Республики и сопредельных территориях.
3.1.2. Юридические и физические лица, деятельность которых связана с изучением, охраной, восстановлением
и использованием редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов,
представляют в специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды
информацию о состоянии видов, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики, нарушениях среды их
обитания, угрозе исчезновения, о всех случаях их незаконной добычи, сбора, оборота.
3.1.3. Для сбора и анализа сведений о состоянии видов животных, растений, лишайников и грибов, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Удмуртской Республики, а также для координации
исследований и привлечения к их выполнению вузов, академических, научно - исследовательских и иных
компетентных организаций, Правительством Удмуртской Республики по представлению Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики могут быть определены учреждения - кураторы из
числа специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, научных
учреждений, вузов, организаций, связанных по характеру своей деятельности с изучением, охраной и
использованием этих видов в регионе.
3.2. Принципы отбора видов для занесения в Красную книгу Удмуртской Республики.
3.2.1. Принцип безусловного приоритета вида. Вид заносится в Красную книгу Удмуртской Республики только в
случае, если он нуждается в мерах срочной охраны на территории республики, его утилитарная, научная,
эстетическая или иная ценность может при этом учитываться лишь как второстепенный критерий.
3.2.2. Презумпция благополучного состояния вида. Необходимость охраны вида (и среды его обитания) должна
быть обоснована объективными данными о состоянии его популяций в разных частях ареала и на территории
республики.
3.2.3. Региональный принцип. При отборе видов для занесения в Красную книгу Удмуртской Республики
необходимо учитывать, что природоохранными мероприятиями должна быть охвачена по возможности большая
территория (акватория). Отбор желательно проводить среди представителей разных отрядов по зональному и
более узкому биогеографическому принципу.
3.2.4. Консортивный и биоценотический принципы. Отбор видов желательно проводить, ориентируясь в
значительной мере на виды - индикаторы, развивающиеся, в частности, на редко встречающемся кормовом
субстрате или обитающие в аналогичных экологических условиях.
3.2.5. Принцип первичности региональных списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений, лишайников и грибов по отношению к Красной книге Российской Федерации, Урала,
Среднего Поволжья и Нечерноземья.
3.2.6. Принцип приоритета списков видов животных, растений, лишайников и грибов, занесенных в Красные
книги более высокого ранга.
3.3. Основные требования при отборе видов животных, растений, лишайников и грибов для занесения в Красную
книгу Удмуртской Республики.
При отборе видов животных, растений, лишайников и грибов для занесения в Красную книгу Удмуртской
Республики должны соблюдаться следующие требования.
3.3.1. В Красную книгу Удмуртской Республики заносятся только те виды, которые нуждаются в особых мерах
охраны на всей территории Удмуртской Республики или в отдельных районах Удмуртской Республики.
3.3.2. При прочих равных условиях приоритет устанавливается:
- для эндемичных, реликтовых, узкоареальных, особо уязвимых для антропогенного воздействия видов, охрана
которых важна для сохранения своеобразия флоры и фауны Удмуртской Республики, Урала и Среднего Поволжья;
- для видов, реальная или потенциальная хозяйственная ценность которых установлена и при сохранении
нынешних темпов эксплуатации их запасов они могут оказаться на грани исчезновения, то есть актуальна
необходимость принятия срочных мер по их охране и воспроизводству;
- для видов, которые не нуждаются в срочных мерах охраны, но необходим постоянный контроль за их
состоянием, в силу их уязвимости (обитающие на границах ареала, малочисленные и подобные им);
- для видов, обитающих в естественных условиях на территории Удмуртской Республики и подпадающих под
действие международных соглашений и конвенций.
3.4. Порядок занесения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, лишайников
и грибов в Красную книгу Удмуртской Республики. Исключение видов из Красной книги, изменение статуса
редкости.
3.4.1. В Красную книгу Удмуртской Республики заносятся редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
животных, растений, лишайников и грибов, постоянно или временно обитающих в состоянии естественной
свободы или произрастающие в естественных условиях на территории (акватории) Удмуртской Республики,
которые нуждаются в специальных административно - правовых действиях, направленных на установление режима
особой охраны и разработку мер по их восстановлению.
3.4.2. Основанием для занесения в Красную книгу Удмуртской Республики редкого или находящегося под
угрозой исчезновения вида животного, растения, лишайника или гриба (а также вида с неопределенной
категорией редкости) служат данные об опасном сокращении его численности и (или) ареала, о
неблагоприятных изменениях условий существования этого вида или другие данные, свидетельствующие о

необходимости принятия особых мер по его сохранению и восстановлению.
3.4.3. Основанием для исключения из Красной книги Удмуртской Республики или изменения категории статуса
редкости того или иного вида животного, растения, лишайника или гриба служат данные о восстановлении его
численности и (или) ареала, о положительном изменении условий его существования или иные данные,
свидетельствующие об отсутствии необходимости в особых мерах по его охране и восстановлению.
3.4.4. Предложения о занесении в Красную книгу Удмуртской Республики (исключении из нее) или об изменении
категории статуса редкости того или иного вида животного, растения, лишайников или гриба направляются
юридическими или физическими лицами в комиссию по Красной книге при Министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды Удмуртской Республики, которая в свою очередь может направлять для последующего
рассмотрения головным научно - исследовательским региональным учреждениям - кураторам. Порядок
рассмотрения указанных предложений определяется комиссией по Красной книге в соответствии с действующими
нормативно - правовыми актами.
3.4.5. Решение о занесении в Красную книгу Удмуртской Республики (исключении из Красной книги Удмуртской
Республики того или иного вида животного, растения, лишайника или гриба), а также изменение категории
редкости принимается Правительством республики по представлению комиссии по Красной книге Удмуртской
Республики.
3.5. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги Удмуртской Республики.
3.5.1. Подготовка к изданию (переизданию) Красной книги Удмуртской Республики включает рассмотрение и
утверждение в установленном порядке:
- перечня (списка) видов животных, растений, лишайников и грибов, рекомендованных к занесению в Красную
книгу Удмуртской Республики;
- перечня (списка) видов животных, растений, лишайников и грибов, рекомендованных к исключению из Красной
книги Удмуртской Республики;
- перечня (списка) видов животных, растений, лишайников и грибов, для которых рекомендовано изменение
категории статуса редкости.
Упомянутые перечни (списки) готовятся к рассмотрению комиссией по Красной книге Удмуртской Республики при
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
3.5.2. Издание Красной книги Удмуртской Республики осуществляется через каждые десять лет.
3.5.3. Часть тиража Красной книги Удмуртской Республики в обязательном порядке направляется
территориальным органам охраны природы и другим заинтересованным организациям и учреждениям для
использования в работе, а также органам местного самоуправления.
3.5.4. В периоды между изданиями Красной книги Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики обеспечивает подготовку и распространение перечней (списков) объектов животного и
растительного мира, вновь занесенных в Красную книгу республики и исключенных из нее (с изменениями и
дополнениями), которые являются составной частью Красной книги Удмуртской Республики.
Юридический статус этих перечней (списков) соответствует статусу Красной книги Удмуртской Республики.
3.6. Мониторинг состояния видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртской
Республики.
3.6.1. Структура, содержание и порядок ведения мониторинга состояния видов животных, растений, лишайников
и грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики, устанавливается в соответствии с Единой
государственной системой экологического мониторинга.
3.6.2. Организацию и обеспечение мониторинга состояния видов животных, растений, лишайников и грибов,
занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики, осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики во взаимодействии со специально уполномоченными на то
государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, выполняющими
эти функции в соответствующих сферах управления и в пределах своей компетенции.
3.7. Подготовка предложений по специальным мерам охраны, организации особо охраняемых природных
территорий и созданию генетических банков.
3.7.1. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений,
лишайников и грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики, Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Удмуртской Республики на основе сбора и анализа информации о них осуществляет
подготовку обоснованных предложений по специальным мерам охраны, по организации различных особо
охраняемых природных территорий и созданию генетических банков данных в пределах своей компетенции.
3.7.2. Осуществление природоохранных мероприятий по сохранению указанных видов и мест их обитания
проводят специально уполномоченные на то государственные органы Российской Федерации в области охраны
окружающей природной среды Удмуртской Республики.
3.7.3. Создание особо охраняемых природных территорий в целях сохранения видов животных, растений,
лишайников или грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики, осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.
3.7.4. Выпуск в естественную природную среду диких животных, реинтродукция растений, лишайников и грибов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Удмуртской Республики, осуществляется в целях
сохранения и (или) пополнения природных популяций указанных видов в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации, на основании постановления Правительства Удмуртской Республики, под контролем
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, специалистов
соответствующих научно - исследовательских организаций и специально уполномоченных государственных
органов в области охраны окружающей среды.
4. Охрана и восстановление видов животных, растений, лишайников и грибов, занесенных в Красную книгу
Удмуртской Республики

4.1. Природопользователи и землепользователи, ведущие хозяйственную деятельность в местах обитания
(произрастания) животных, растений, лишайников и грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртской
Республики, обязаны принимать меры по охране этих видов и среды их обитания.
4.2. Порядок охраны и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
растений, лишайников и грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики, разрабатывается
комиссией по Красной книге Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Удмуртской Республики и утверждается Правительством Удмуртской Республики.
4.3. Изъятие из природной среды обитания видов животных, растений, лишайников и грибов, занесенных в
Красную книгу Удмуртской Республики, содержание их в неволе, оборот допускаются в исключительных случаях
по специальным разрешениям (распорядительным лицензиям), выдаваемым Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Удмуртской Республики в пределах своей компетенции. При выполнении
лесохозяйственных и лесосечных работ в лесах по утвержденным в установленном порядке технологическим
схемам специального разрешения (распорядительной лицензии) не требуется.
4.4. Юридические и физические лица, деятельность которых связана с изучением, охраной, восстановлением и
использованием редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, лишайников и
грибов, обязаны информировать специально уполномоченные государственные органы в области охраны
окружающей среды о всех установленных случаях гибели, массового уничтожения или заболевания видов,
занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики.
5. Ответственность за нарушение порядка охраны и использования видов животных, растений, лишайников и
грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики
5.1. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания
объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики, не допускаются.
Не относятся к нарушениям среды обитания растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу
Удмуртской Республики, случаи гибели в результате выполнения лесохозяйственных и лесосечных работ в лесах
по утвержденным в установленном порядке технологическим схемам.
5.2. Юридические и физические лица, виновные в незаконном добывании, уничтожении животных, растений,
лишайников и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Удмуртской Республики, нарушении
среды их обитания, а также незаконном вывозе за пределы республики, скупке, продаже, приобретении,
обмене, пересылке, содержании и хранении, несут уголовную, административную и иную ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.

Утверждено постановлением Правительства УР от 1 сентября 1997 г. N 822
СПИСОК РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Категория 0.
1. Венерин башмачок крупноцветковый. 2. Водяной орех плавающий. 3. Гроздовник ланцетовидный. 4. Жирянка
обыкновенная. 5. Золототысячник малый. 6. Ива филиколистая. 7. Колокольчик рапунцель. 8. Куколь
обыкновенный. 9. Липарис Лезеля. 10. Мордовник обыкновенный. 11. Наперстянка крупноцветковая. 12. Оносма
простейшая. 13. Осока повислая. 14. Повойничек трехцветковый. 15. Поляника. 16. Рдест остролистный. 17.
Спирея средняя. 18. Шалфей степной.
Категория 1.
1. Алтей лекарственный. 2. Белокопытник холодолюбивый. 3. Белокопытник язычковый. 4. Береза карликовая.
5. Борец шерстистоусый. 6. Бровник одноклубневый. 7. Вейник незамечаемый. 8. Вероника ненастоящая. 9.
Вечерница сибирская. 10. Водяника черная. 11. Горичник эльзасский. 12. Горицвет весенний. 13. Ежеголовник
скученный. 14. Еремогоне мелкожелезистая. 15. Живокость клиновидная. 16. Заразиха эльзасская. 17.
Зеленчук желтый. 18. Истод горьковатый. 19. Камнеломка болотная. 20. Качим жигулевский. 21. Кизильник
алаунский. 22. Клюква мелкоплодная. 23. Ковыль опушеннолистный. 24. Козелец пурпуровый. 25. Копеечник
альпийский. 26. Костер Бенекена. 27. Куртуза Маттиоли. 28. Кубышка малая. 29. Ленец полевой. 30.
Ликоподиелла заливаемая. 31. Лук скорода. 32. Марьянник лесной. 33. Марьянник разрезной. 34. Мытник
Кауфманна. 35. Овсяница овечья. 36. Осока болотолюбивая. 37. Осока желтая. 38. Осока мелкоцветковая. 39.
Осока притупленная. 40. Осока просяная. 41. Осот болотный. 42. Первоцвет весенний. 43. Пион уклоняющийся.
44. Повойничек согнутосемянный. 45. Пололепестник зеленый. 46. Пузырник горный. 47. Пупочник ползучий.
48. Росянка английская. 49. Сальвиния плавающая. 50. Сердечник крупнолистный. 51. Соссюрея альпийская.
52. Тайник сердцевидный. 53. Тимофеевка альпийская. 54. Тростянка освяницевидная. 55. Хаммарбия болотная.
56. Хвощ камышковый. 57. Хохлатка промежуточная.
Категория 2.
1. Авран лекарственный. 2. Астра итальянская. 3. Баранец обыкновенный. 4. Венерин башмачок настоящий. 5.
Венерин башмачок пятнистый. 6. Гвоздика Борбаша. 7. Герань болотная. 8. Горечавка легочная. 9. Горец
альпийский. 10. Горицвет сибирский. 11. Двулепестник парижский. 12. Девясил жестковолосистый. 13. Дивала
многолетняя. 14. Дудник болотный. 15. Еремогоне длиннолистная. 16. Еремогоне узколистная. 17. Заразиха
бледноцветковая. 18. Ива лапландская. 19. Ива черниковидная. 20. Ирис ложноаировидный. 21. Камыш

укореняющийся. 22. Клевер люпиновый. 23. Козлобородник сибирский. 24. Колокольчик рапунцелевидный. 25.
Коротконожка лесная. 26. Крестовник Черняева. 27. Кувшинка четырехгранная. 28. Ладьян трехнадрезанный.
29. Ленец бесприцветничковый. 30. Лютик многолистный. 31. Многорядник Брауна. 32. Молочай болотный. 33.
Морошка. 34. Мытник болотный. 35. Мытник скипетровидный. 36. Надбородник безлистный. 37. Неоттианта
клобучковая. 38. Овсяница полесская. 39. Осока богемская. 40. Осока волосовидная. 41. Осока горная. 42.
Осока лесная. 43. Осока средняя. 44. Осока тонкоцветная. 45. Пальчатокоренник Траунштейнера. 46.
Первоцвет крупночашечный. 47. Повойничек мокричный. 48. Подорожник наибольший. 49. Подмаренник
красильный. 50. Полынь широколистная. 51. Прострел раскрытый. 52. Пузырчатка малая. 53. Пушица стройная.
54. Пыльцеголовник красный. 55. Рдест злаковый. 56. Резуха Жерарда. 57. Росянка круглолистная. 58.
Сердечник мелкоцветковый. 59. Слива колючая. 60. Смолевка днепровская. 61. Тополь белый. 62. Шлемник
сомнительный. 63. Шейхцерия болотная. 64. Частуха ланцетолистная.
Категория 3.
1. Астрагал серповидный. 2. Бекмания обыкновенная. 3. Белоус торчащий. 4. Береза приземистая. 5. Бодяк
беловойлочный. 6. Бодяк съедобный. 7. Боярышник кроваво - красный. 8. Бубенчик лилиелистный. 9. Бузульник
сибирский. 10. Василек сумской. 11. Василек фригийский. 12. Ветреница лесная. 13. Вишня степная. 14.
Гакелия повислоплодная. 15. Гвоздика узкочашечная. 16. Герань кровяно - красная. 17. Голубика. 18.
Гребенник обыкновенный. 19. Гроздовник виргинский. 20. Гроздовник многораздельный. 21. Грушанка средняя.
22. Грыжник голый. 23. Гулявник сжатый. 24. Дербенник прутовидный. 25. Дремлик болотный. 26. Дремлик
темно - красный. 27. Жимолость алтайская. 28. Звездчатка толстолистная. 29. Зорька хальцедонская. 30.
Зубровка ползучая. 31. Истод Вольфганга. 32. Ирис сибирский. 33. Калипсо луковичная. 34. Качим
метельчатый. 35. Келерия сизая. 36. Ковыль перистый. 37. Колокольчик болонский. 38. Колокольчик
сибирский. 39. Короставник татарский. 40. Крестовник татарский. 41. Кокушник длиннорогий. 42. Лазурник
трехлопастный. 43. Ландыш майский. 44. Леерсия рисовидная. 45. Лен слабительный. 46. Лилия кудреватая.
47. Лиственница сибирская. 48. Лук Вальдштейна. 49. Лук огородный. 50. Лютик Гмелина. 51. Лютик
длиннолистный. 52. Лютик жгучий. 53. Лютик стелющийся. 54. Молиния голубая. 55. Овсец опушенный. 56.
Осока двурядная. 57. Осока заливная. 58. Осока плетевидная. 59. Осока топяная. 60. Остролодочник
волосистый. 61. Пальчатокорненник балтийский. 62. Пиретрум щитковый. 63. Повелика хмелевидная. 64. Подбел
многолистный. 65. Полевица Корчагина. 66. Полевица собачья. 67. Полынь понтийская. 68. Полынь эксрагон.
69. Прострел желтеющий. 70. Пузырник ломкий. 71. Пузырник судетский. 72. Пузырчатка средняя. 73. Рдест
нитевидный. 74. Рдест туполистный. 75. Скерда тупоконечная. 76. Спирея городчатая. 77. Тимьян Маршалла.
78. Тимьян овальный. 79. Толокнянка обыкновенная. 80. Трищетинник сибирский. 81. Трясунка средняя Briza
medial. 82. Ужовник обыкновенный. 83. Фиалка малорослая. 84. Хохлатка дымянкообразная. 85. Цанникелия
болотная. 86. Частуха злаковидная. 87. Шелковник неукореняющийся. 88. Шелковник Кауфмана. 89. Щавель
большой. 90. Яблоня лесная.
Категория 4.
1. Астрагал нутовый. 2. Астрагал солодколистный. 3. Багульник болотный. 4. Белозор болотный. 5. Блисмус
сжатый. 6. Блошница обыкновенная. 7. Бутень клубненосный. 8. Валериана лекарственная. 9. Валериана
волжская. 10. Василек цельнокрайнолистный. 11. Вахта трехлистная. 12. Воробейник лекарственный. 13.
Вероника Пачосского. 14. Вероника простертая. 15. Вероника колосистая. 16. Ветреничка алтайская. 17.
Винсетоксиум ласточкин. 18. Волчник обыкновенный. 19. Гвоздика разноцветная. 20. Герань Роберта. 21.
Гирча тминолистная. 22. Гнездовка настоящая. 23. Горец змеиный. 24. Гроздовник полулунный. 25. Гусиный
лук желтый. 26. Гудайра ползучая. 27. Девясил высокий. 28. Дифазиаструм Цейлера. 29. Дремлик
широколистный. 30. Дрок красильный. 31. Ежеголовник малый. 32. Жерушник короткоплодный. 33. Живокость
высокая. 34. Живучка женевская. 35. Звездчатка пушисточашечная. 36. Звездчатка топяная. 37. Земляника
мускусная. 38. Змееголовник Рюйша. 39. Ива розмаринолистная. 40. Ива Старке. 41. Ива ушастая. 42.
Кардаминопсис песчаный. 43. Камыш Табернемонтана. 44. Келеерия гребенчатая. 45. Кизильник черноплодный.
46. Кипрей холмовой. 47. Кипрей мелкоцветковый. 48. Кипрей розовый. 49. Кирказон обыкновенный. 50. Клюква
болотная. 51. Княжик сибирский. 52. Колокольчик жестколистный. 53. Колокольчик широколистный. 54.
Колокольчик крапиволистный. 55. Колокольчик персиколистный. 56. Коротконожка скальная. 57. Кострец
береговой. 58. Котовник венгерский. 59. Крестовник скученный. 60. Крестовник приречный. 61. Кубышка
желтая. 62. Кувшинка чисто - белая. 63. Кульбаба щетинистая. 64. Купальница европейская. 65. Купена
многоцветковая. 66. Лабазник обыкновенный. 67. Лапчатка прямостоячая. 68. Лапчатка прямая. 69. Лапчатка
длинночерешковая. 70. Латук сибирский. 71. Лук угловатый. 72. Любка двулистная. 73. Лютик северный. 74.
Малина арктическая. 75. Малина туполистная. 76. Малина хмелелистная. 77. Медуница мягкенькая. 78. Молочай
Бородина. 79. Молочай Гмелина. 80. Молочай русский. 81. Мордовник шароголовый. 82. Мышехвостник малый.
83. Мякотница однолистная. 84. Незабудка вариабельная. 85. Овсяница лесная. 86. Одноцветка одноцветковая.
87. Осока Арнелля. 88. Осока водяная. 89. Осока войлочная. 90. Пальчатокоренник кровавый. 91.
Пальчатокоренник Фукса. 92. Пальчатокоренник кроваво - красный. 93. Пальчатокоренник пятнистый. 94. Плаун
годичный. 95. Плаун булавовидный. 96. Подмаренник Рупрехта. 97. Подмаренник русский. 98. Полевица
виноградниковая. 99. Порезник промежуточный. 100. Поручейница водная. 101. Посконник конопляный. 102.
Пролесник многолетний. 103. Проломник удлиненный. 104. Проломник северный. 105. Пырей плевеловидный. 106.
Пузырчатка южная. 107. Рдест Фриса. 108. Рогоплодник подводный. 109. Резуха стреловидная. 110. Свидина
белая. 111. Серпуха венценосная. 112. Синюха голубая. 113. Ситняг овальный. 114. Ситняг одночешуйный.
115. Скерда сибирская. 116. Скрытница камышковидная. 117. Смолевка клейкая. 118. Солнечник русский. 119.
Спаржа лекарственная. 120. Схизахна мозолистая. 121. Сушеница русская. 122. Тайник яйцевидный. 123.
Телиптерис болотный. 124. Телорез алоэвидный. 125. Торилис японский. 126. Фиалка высокая. 127. Хамедафне
болотная. 128. Хатьма тюрингенская. 129. Хохлатка плотная. 130. Чемерица Лобеля. 131. Чина болотная. 132.
Шалфей остепненный. 133. Шалфей мутовчатый. 134. Шелковник завитой. 135. Шелковник волосистый. 136.
Щетинохвост щандровый. 137. Щитовник гребенчатый. 138. Цина широколистная. 139. Чесночница лекарственная.

140. Ясколка даурская. 141. Ясколка полевая.
СПИСОК РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ
Категория 1.
1. Лобария бородавчатая. 2. Уснея лакунозная. 3. Уснея цветущая.
Категория 2.
1. Гирофора многолистная. 2. Гирофора обоженная. 3. Гирофора северная. 4. Коллема чешуйчатая. 5.
Лептогиум насыщенный. 6. Лобария легочная. 7. Пельтигера горизонтальная.
Категория 3.
1. Кладония длинная. 2. Коллема топяная. 3. Лептогиум лишайниковидный. 4. Менегацция продырявленная. 5.
Нефрома одинаковая. 6. Нефрома сглаженная. 7. Рамалина равновершинная. 8. Рамалина ясеневая.
СПИСОК РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ МАКРОМИЦЕТОВ
Категория 2.
1. Болетинус азиатский. 2. Веселка обыкновенная. 3. Гриб - зонтик девичий. 4. Грибная капуста. 5.
Коралловый гриб. 6. Лангермания гигантская. 7. Лензитес Рейхарда. 8. Саркосома шаровидная. 9. Гериций
курчавый.
Категория 3.
1. Бледная поганка. 2. Вешенка покрытая. 3. Груздь желтый. 4. Груздь осиновый. 5. Лепиота
острочешуйчатая. 6. Масленок лиственничный. 7. Поддубник. 8. Трихолома опоясанная. 9. Феолепиота
золотистая.
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СОСТАВ КОМИССИИ ПО КРАСНОЙ КНИГЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Гуров
Вячеслав Николаевич

Туганаев
Виктор Васильевич

- заместитель министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды, председатель
Комитета по охране окружающей среды
Удмуртской Республики - председатель
Комиссии
- проректор Удмуртского государственного
университета, доктор биологических наук,
заместитель председателя Комиссии
Члены Комиссии:

Булатов
Василий Прокопьевич

- начальник Управления охотничьего
хозяйства при Правительстве Удмуртской
Республики
Баранова
- доцент кафедры ботаники и экологии
Ольга Германовна
растений УдГУ, кандидат биологических
наук
Ильминских
- заведующий кафедрой общей экологии УдГУ,
Николай Геннадьевич
директор "Экоцентра", доктор
биологических наук
Зубцовский
- декан биолого - химического факультета
Николай Егорович
УдГУ, кандидат биологических наук
Кутявин
- начальник отдела экологического контроля
Юрий Иванович
Комитета по охране окружающей среды
Удмуртской Республики
Михеева
- ихтиолог инспекции по охране,
Марина Борисовна
воспроизводству рыбных запасов и
регулированию рыболовства в Удмуртской
Республике
Прокашева
- председатель Комитета по водному
Тамара Васильевна
хозяйству Удмуртской Республики
Петров
- начальник отдела лесного хозяйства
Александр Александрович
Министерства лесного хозяйства
Удмуртской Республики
Репринцев
- генеральный директор Ассоциации

Дмитрий Яковлевич
Салихов
Георгий Ягофарович
Фокин
Валентин Васильевич

"Сельхозлес"
- ведущий специалист отдела
экологического контроля Удмурткомприроды
- ректор Ижевской государственной
сельскохозяйственной академии, доктор
технических наук
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО КРАСНОЙ КНИГЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям, лишайникам и грибам,
именуемая в дальнейшем Комиссия, создается для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги
Удмуртской Республики.
В состав Комиссии входят представители заинтересованных министерств и организаций, а также ведущие
специалисты научных учреждений. Структура и персональный состав Комиссии утверждается Правительством
Удмуртской Республики.
Подготовку материалов для рассмотрения Комиссией, обеспечения выполнения ее решений и рекомендаций
осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
Комиссия создает, утверждает персональный состав и организует работу постоянно действующих секций
экспертов по группам животных, растений, лишайников и грибов, а при необходимости - рабочие группы.
Решения принимаются большинством голосов и правомочны только при участии в заседаниях 2/3 членов комиссии.
При возникновении по рассматриваемым вопросам принципиальных разногласий составляется протокол
разногласий, который с приложениями обоснований сторон направляется в Госкомприроды Российской Федерации
для принятия окончательного решения.
В задачи Комиссии входит:
- установление порядка представления и рассмотрения предложения о занесении (исключении) в Красную книгу
Удмуртской Республики, переводе из одной категории в другую или иного вида животных, растений, лишайников
или грибов;
- рассмотрение предложений по обеспечению выполнения международных и государственно - правовых актов
Российской Федерации и Удмуртской Республики о редких видах животных, растений, лишайников и грибов;
- рассмотрение программ, правил, рекомендаций и методических материалов по охране, воспроизводству,
использованию и изучению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений,
лишайников и грибов, а также вопросов совершенствования ведения Красной книги Удмуртской Республики;
- оценка реализации и эффективности мер охраны, рекомендованных предыдущим изданием Красной книги
Удмуртской Республики;
- принятие решений и рекомендаций по другим вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
Решения, принятые по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, направляются по принадлежности с
необходимыми обоснованиями.
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ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НЕЗАКОННЫМ
ДОБЫВАНИЕМ, СБОРОМ, ЗАГОТОВКОЙ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВИДАМ
РАСТЕНИЙ, ЛИШАЙНИКОВ И ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
------------------------T---------------------------T--------------------¬
¦ Виды экологических
¦
Количество объектов
¦Размеры взыскания (в¦
¦
правонарушений
¦
растительного мира
¦минимальных размерах¦
¦
¦
или площадь участка
¦
оплаты труда)
¦
¦
¦
их произрастания
+--------------------+
¦
¦
¦
Категории
¦
¦
¦
+-----T----T----T----+
¦
¦
¦0 - 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------+---------------------------+-----+----+----+----+
¦Незаконное добывание
¦- одного экземпляра дерева ¦ 20 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 5 ¦
¦(вырубка, выкопка и
¦ в возрасте более 3-х лет;¦
¦
¦
¦
¦
¦т.п.), сбор, заготовка ¦- одного экземпляра дерева ¦ 10 ¦ 8 ¦ 5 ¦ 3 ¦
¦или уничтожение
¦ в возрасте до 3-х лет;
¦
¦
¦
¦
¦
¦объектов растительного ¦- одного экземпляра
¦ 5 ¦ 3 ¦ 1 ¦0,5 ¦
¦мира
¦ кустарника;
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦- одного экземпляра
¦ 2 ¦ 1 ¦0,2 ¦0,1 ¦

¦
¦ травянистого,
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ папоротниковидного,
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ плауновидного растения
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ (или за 1 кв. дм у
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ вегетативно-подвижных
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ растений);
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦- одного кв. дм площади,
¦ 1 ¦0,5 ¦0,2 ¦0,1 ¦
¦
¦ занятой лишайниками;
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦- одного экземпляра
¦ 0,3 ¦0,2 ¦0,1 ¦0,1 ¦
¦
¦ плодового тела гриба;
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------+---------------------------+-----+----+----+----+
¦Уничтожение, истощение ¦- одного кв. м площади
¦ 30 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 5 ¦
¦или разрушение
¦ участка, занятого
¦
¦
¦
¦
¦
¦природных объектов,
¦ лишайниками;
¦
¦
¦
¦
¦
¦комплексов и
¦- десяти кв. метров участка¦ 00 ¦ 80 ¦ 50 ¦ 30 ¦
¦естественных экосистем,¦ массового произрастания ¦
¦
¦
¦
¦
¦являющихся местом
¦ травянистых дикорастущих ¦
¦
¦
¦
¦
¦массового произрастания¦ травянистых дикорастущих ¦
¦
¦
¦
¦
¦дикорастущих растений, ¦ растений;
¦
¦
¦
¦
¦
¦лишайников и грибов
¦- одного гектара массового ¦ 300 ¦ 200¦ 100¦ 50 ¦
¦(в т.ч. загрязнение
¦ произрастания древесных ¦
¦
¦
¦
¦
¦и другие действия,
¦ и кустарниковых пород
¦
¦
¦
¦
¦
¦причиняющие вред
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦растительным объектам) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
L-----------------------+---------------------------+-----+----+----+----Примечание. 1. За незаконное добывание, сбор, заготовку частей растений, включенных в Красную книгу
Удмуртской Республики (плодов, семян, цветков, почек, бутонов, листьев, коры и т.д.), не приведших к
гибели растений, размеры взысканий устанавливаются в зависимости от причиненного ущерба и исчисляются в
процентах от размера взыскания по настоящим таксам, в пределах от 10 до 50 процентов.
2. За незаконное добывание или уничтожение указанных растений, лишайников и грибов на территории
национальных парков и их охранных зон ущерб исчисляется в двукратном размере, на других особо охраняемых
территориях - в полуторакратном размере к настоящим таксам.
3. К незаконному уничтожению растений, включенных в Красную книгу Удмуртской Республики, не относятся
случаи гибели в результате выполнения лесохозяйственных и лесосечных работ в лесах по утвержденным в
установленном порядке технологическим схемам.

