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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020 г. N 260
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды", Федеральным
законом "О животном мире" и Законом Республики Адыгея "О реализации полномочий органов
государственной власти Республики Адыгея в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:
1. Внести в порядок ведения Красной книги Республики Адыгея, утвержденный
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 11 октября 2011 года N 204 "О
порядке ведения Красной книги Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики
Адыгея, 2011, N 10; 2012, N 5; 2014, N 6), следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Красная книга ведется Управлением по охране окружающей среды и природным
ресурсам Республики Адыгея (далее - Управление) на основе систематически собираемых и
обновляемых данных о состоянии объектов животного и растительного мира, действии
лимитирующих факторов и эффективности реализованных мер охраны объектов животного и
растительного мира.";
2) пункт 8 дополнить словами ", а также изменение таксономического статуса - разделение
вида (подвида) на самостоятельные виды (подвиды)";
3) пункт 9 дополнить словами ", а также изменение таксономического статуса объединение вида (подвида), занесенного в Красную книгу, с другим видом (подвидом)";
4) дополнить новым пунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1. В Красную книгу заносятся следующие объекты растительного и животного мира,
зарегистрированные на территории Республики Адыгея в последние 30 лет:
1) размножающиеся в границах Республики Адыгея;
2) акклиматизировавшиеся на территории Республики Адыгея и размножавшиеся не менее
10 лет подряд;
3) встречающиеся на территории Республики Адыгея на других стадиях жизненного цикла,
если численность региональной популяции составляет не менее 1% популяции, обитающей на
территории Российской Федерации.";
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Для описания состояния объектов животного и растительного мира при подготовке
(корректировке) перечней устанавливаются следующие категории, характеризующие степень
угрозы исчезновения видов (подвидов) в естественной среде обитания на территории
Республики Адыгея:
1) категория
оценка угрозы
"Находящиеся в
Международного
МСОП);

КС - "Находящиеся в критическом состоянии", включающая виды (подвиды),
исчезновения которых в Республике Адыгея соответствует категории
критическом состоянии" - Critically Endangered (CR) Красного списка
союза охраны природы и природных ресурсов (далее - Красный список

2) категория ИС - "Находящиеся под угрозой исчезновения", включающая виды (подвиды),
оценка угрозы исчезновения которых в Республике Адыгея соответствует категории
"Находящиеся под угрозой исчезновения" - Endangered (EN) Красного списка МСОП;
3) категория УВ - "Уязвимые", включающая виды (подвиды), оценка угрозы исчезновения
которых в Республике Адыгея соответствует категории "Уязвимые" - Vulnerable (VU) Красного
списка МСОП;
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4) категория СК - "Специально контролируемые", включающая виды (подвиды),
занесенные в Красную книгу Российской Федерации, но широко распространенные и
многочисленные на территории Республики Адыгея, оценка угрозы исчезновения которых в
Республике Адыгея соответствует одной из следующих категорий Красного списка МСОП:
"Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому" - Near Threatened (NT), "Вызывающие
наименьшие опасения" - Least Concern (LC).";
6) дополнить новым пунктом 12.1 следующего содержания:
"12.1. При формировании перечня видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Республики Адыгея, с целью определения приоритетных направлений
природоохранной деятельности Республики Адыгея в области сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу, на основе степени угрозы исчезновения
видов (подвидов), с учетом их биологических особенностей, существующих методов сохранения
и воспроизводства, технических, экономических и иных возможностей осуществляется
ранжирование объектов животного и растительного мира по следующим приоритетам охраны:
1) приоритет I, включающий виды (подвиды), сохранение которых требует разработки и
реализации программ, определяющих комплекс специальных мер: разведение (выращивание) и
реинтродукцию
в
природу,
обеспечение
территориальной
охраны
мест
обитания,
осуществление биотехнических мероприятий по улучшению качества среды обитания и тому
подобное;
2) приоритет II, включающий виды (подвиды), сохранение которых возможно путем
реализации отдельных специальных мер: обеспечение территориальной охраны мест обитания,
реализация биотехнических мероприятий по улучшению качества среды обитания и тому
подобное;
3) приоритет III, включающий виды (подвиды), сохранение которых обеспечивается
мерами, предусмотренными федеральным законодательством и законодательством Республики
Адыгея в отношении видов (подвидов), занесенных в Красную книгу, и не требует реализации
дополнительных природоохранных мероприятий.";
7) пункт 13 признать утратившим силу;
8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. При создании оригинала Красной книги Управление организует подготовку очерков,
характеризующих состояние каждого объекта животного и растительного мира, занесенного в
Красную книгу, и включающих следующие сведения:
1) общепринятое русское, латинское, а также национальное (при наличии) название вида
(подвида);
2) систематическое положение (тип/отдел, класс, отряд/порядок, семейство, род);
3) категорию вида (подвида) в Красной книге, приоритет охраны вида (подвида) в
Республике Адыгея, природоохранный статус в Красной книге Краснодарского края и в Красной
книге Российской Федерации;
4) оценку угрозы исчезновения глобальной/континентальной популяции вида (подвида) в
Красном списке МСОП (при наличии);
5) оценку угрозы исчезновения вида (подвида) на территории Республики Адыгея с
указанием автора оценки;
6) распространение в мире, в Российской Федерации, на территории Республики Адыгея, а
также в сопредельных районах Краснодарского края;
7) краткую характеристику мест обитания, особенностей жизненного цикла и экологии;
8) численность глобальной/континентальной популяции, в Российской Федерации и на
территории Республики Адыгея, а также ее динамику в Республике Адыгея за последние 10 лет.
Характеристика видов (подвидов), отнесенных к категории СК - "Специально контролируемые",
должна содержать обоснование отнесения к данной категории;
9) факторы, лимитирующие состояние вида в Республике Адыгея;
10) необходимые меры охраны на территории Республики Адыгея;
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11) источники информации;
12) фамилию и инициалы автора (авторов - не более трех человек) очерка;
13) схематическую карту Республики Адыгея с обозначением регионального ареала и
критических участков мест обитания вида (подвида), а также участков ареала на сопредельных
территориях Краснодарского края;
14) изображения (фотографии, рисунки) объекта животного или растительного мира
целиком либо его частей (в том числе репродуктивных органов, плодов, семян),
иллюстрирующие возрастные и половые отличия, преимагиальные стадии жизненного цикла,
вариации окраски, обеспечивающие их видовую (подвидовую) идентификацию (не более 6
изображений).";
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
5) пункты 15 - 16 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр
Республики Адыгея
Г.МИТРОФАНОВ
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