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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 1 октября 2020 г. N 1159
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 11.04.2018 N 584
В соответствии с Перечнем объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 24.03.2020 N 162, а также на основании рекомендаций комиссии по
ведению Красной книги Алтайского края о дополнении списка объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Алтайского края (протокол от 26.08.2020 N 3), в целях сохранения
на территории Алтайского края редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного мира приказываю:
Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от
11.04.2018 N 584 "Об утверждении Списков объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу Алтайского края и исключенных из Красной книги Алтайского
края" (в редакции от 07.05.2019 N 778) следующие изменения:
в Списке объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Алтайского края (по
состоянию на 1 октября 2016 г.), утвержденном названным приказом:
в разделе 2 слова "Класс Миноги - Cephalaspidomorphi" заменить словами "Класс Миноги Cephalaspidomorphi (Petromyzontes)";
позицию 50 изложить в следующей редакции:
"50. Тупорылый ленок - Brachymystax tumensis 0";
в подразделе "Отряд Чешуйчатые - Sqamata" раздела 4 слово "Sqamata" заменить словом
"Squamata";
раздел 5 после слов "Отряд Аистообразные" дополнить словами "(Листообразные)";
позицию 66 после слова "Обыкновенный" дополнить словом "(розовый)";
позицию 67 после слова "Rufibrenta" дополнить словом "(Branta)";
в позиции 114 слово "Gllinago" заменить словом "Gallinago";
в позиции 117 слово "Nimenius" заменить словом "Numenius";
позиции 129 - 141, 142 - 164 считать позициями 130 - 142, 144 - 166 соответственно;
подраздел "Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes" дополнить позицией 129 следующего
содержания:
"129. Сизоворонка - Coracias garrulus II";
в подразделе "Отряд Воробьеобразные - Passeriformes":
позицию 141 изложить в следующей редакции:
"141. Дубровник - Ocyris aureolus (Pall., 1773) (Emberiza aureola) II";
дополнить подраздел позицией 143 следующего содержания:
"143. Овсянка-ремез - Emberiza rustica II";
в разделе 6 после слов "Insectivora" дополнить словами "(Lipotyphla)";
в позиции 147 слово "blythi" заменить словом "blythii";
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в Списке объектов растительного мира, исключенных из Красной книги Алтайского края
(по состоянию на 1 октября 2016 г.), утвержденном названным приказом:
позиции 44 - 45 исключить;
позиции 46 - 48 считать позициями 44 - 46 соответственно.
Заместитель министра,
начальник управления природных
ресурсов и нормирования
Л.Л.БЕРЕБЕРДИНА
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