АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2008 г. № 905
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ
01.07.2008 № 561
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
Постановлением Правительства РФ от 19.02.1996 № 158 "О Красной книге Российской
Федерации", Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей
среды от03.10.1997 № 419-а "Об утверждении Порядка ведения Красной книги Российской
Федерации", Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 06.04.2004 № 323 "Об утверждении стратегии сохранения редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов", Законом
Воронежской области от 05.07.2005 № 48-ОЗ "Об охране окружающей среды и обеспечении
экологической безопасности на территории Воронежской области" (в редакции Законов
Воронежской области от05.06.2006 № 44-ОЗ; от 10.01.2007 № 1-ОЗ; от 27.06.2007 № 72-ОЗ;
от05.12.2007 № 152-ОЗ), а также с целью усиления охраны редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, лишайников и грибов,
обитающих(произрастающих) на территории Воронежской области, администрация Воронежской
области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Воронежской области от 01.07.2008 № 561 "О Красной
книге Воронежской области" следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слово "животных"заменить словами "объектов животного мира".
1.2. В пункте 3 слова "список растений, лишайников и грибов" заменить словами "объектов
растительного мира".
2. Внести в Положение о Красной книге Воронежской области следующие изменения:
2.1. Пункт 4 дополнить текстом следующего содержания:
"Ведение Красной книги Воронежской области включает:
а) сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира;
б) мониторинг состояния популяций;
в) внесение изменений в Красную книгу(внесение или исключение из числа охраняемых видов,
изменение категории) на основании анализа данных мониторинговых исследований;
г) подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Воронежской области;
д) разработку и реализацию мероприятий, направленных на сохранение и восстановление
популяций животных и растительных организмов, включая организацию особо охраняемых
природных территорий".
2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Предложения о занесении в Красную книгу Воронежской области, исключении из нее,
изменении статуса редкости объектов животного и растительного мира рассматриваются
исполнительным органом государственной власти Воронежской области, обеспечивающим на
территории области реализацию государственной политики в сфере охраны окружающей среды и
природопользования, по согласованию со специально уполномоченным государственным органом
Воронежской области по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания в пределах своей компетенции".
2.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В Красной книге Воронежской области устанавливаются следующие категории редкости вида:
0 - вероятно, исчезнувшие - таксоны,ранее известные на территории области, сведения о
единичных встречах особей которых в природе имеют 25 - 50-летнюю давность;
I - находящиеся под угрозой исчезновения - таксоны, численность особей которых уменьшилась до
такого уровня или число их местонахождений настолько сократилось, что в ближайшее время они
могут исчезнуть:

- таксоны и популяции, практически исчезнувшие, но отдельные встречи особей которых в природе
известны в последние 25 лет;
- таксоны и популяции, не испытывающие угрозы исчезновения, но в силу крайне низкой
численности и/или узости ареала или крайне ограниченного числа местонахождений находятся в
состоянии высокого риска утраты;
II - сокращающиеся в численности -таксоны с неуклонно сокращающейся численностью, которые
при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть
в категорию находящихся под угрозой исчезновения:
- таксоны, численность которых сокращается в результате изменения условий существования или
разрушения местонахождений;
- таксоны, численность которых сокращается в результате чрезмерного использования их
человеком и может быть стабилизирована специальными мерами охраны;
III - редкие - таксоны с естественной низкой численностью, встречающиеся на ограниченной
территории или спорадически распространенные на значительных территориях, для выживания
которых необходимо принятие специальных мер охраны:
- узкоареальные эндемики;
- имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются спорадически и с небольшой
численностью популяций;
- имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со специфическими условиями
обитания(произрастания);
- имеющие значительный общий ареал,но находящиеся в пределах Воронежской области на
границе распространения;
- имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на территории Воронежской области;
IV - неопределенные по статусу -таксоны, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих
категорий, однако 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;
V - восстанавливаемые и восстанавливающиеся - таксоны, численность и область
распространения которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер
охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в
специальных мерах по сохранению и восстановлению.
Критерии отнесения видов к той или иной категории статуса редкости соответствуют требованиям
Красной книги Российской Федерации".
3. Внести следующие изменения в список объектов животного мира, включенных в Красную книгу
Воронежской области:
3.1. В пункте 206 в графе "категория в Кк Во" цифру "0" заменить цифрой "IV".
3.2. Пункт 371 исключить.
3.3. Пункт 372 считать пунктом 371.
3.4. Пункт 373 исключить.
3.5. Пункты 374 - 384 считать соответственно пунктами 372 - 382.
4. Внести следующие изменения в список объектов растительного мира, включенных в Красную
книгу Воронежской области:
4.1. В пункте 141 графу "категория в Кк Во" дополнить цифрой "III".
4.2. В пункте 196 графу "категория в Кк Во" дополнить цифрой "III".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора
области Селитренникова Л.И.
Губернатор Воронежской области
В.Г.КУЛАКОВ

