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ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2022 г. N 50
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 21.04.2008 N 149
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Администрации Алтайского края от 21.04.2008 N 149 "О Красной
книге Алтайского края" (в редакции от 30.10.2009 N 452, от 26.10.2012 N 580, от 16.12.2014 N
557, от 09.04.2018 N 110) следующие изменения:
в Положении о порядке ведения Красной книги Алтайского края, утвержденном указанным
постановлением:
пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
"4.1. Государственный мониторинг объектов животного и растительного мира является
частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей
среды)
и
представляет
собой
систему
регулярных
наблюдений
за
распространением,
численностью,
физическим
состоянием
указанных
объектов,
их
использованием, а также за структурой, качеством и площадью среды их обитания.";
пункты 5.3 - 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
"5.3. Решение о занесении в Красную книгу Алтайского края (исключении из Красной
книги Алтайского края) того или иного объекта животного или растительного мира, а также
изменении категории статуса редкости принимается Министерством природных ресурсов и
экологии Алтайского края на основании рекомендации Комиссии по результатам анализа
данных государственного мониторинга и опубликованных научных данных (научных оценок
численности) (далее - "данные").
Основанием для занесения в Красную книгу Алтайского края или изменения категории
статуса редкости какого-либо объекта животного или растительного мира 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.
Основанием для исключения из Красной книги Алтайского края или изменения категории
статуса редкости какого-либо объекта животного или растительного мира служат данные о
восстановлении его численности и (или) ареала, о положительных изменениях условий его
существования или другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия
мер по его сохранению и восстановлению.
5.4. В случае занесения в Красную книгу Алтайского края редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира, в отношении которых осуществляется вид
пользования животным миром, предусмотренный абзацем вторым части первой статьи 34
Федерального закона "О животном мире", в обязательном порядке учитываются естественные
колебания численности популяций и указываются границы их обитания (ареала).
5.5. Предложения о занесении в Красную книгу Алтайского края (исключении из Красной
книги Алтайского края) объектов животного мира, а также обосновывающие и пояснительные
материалы (данные государственного мониторинга, научные данные) размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации не менее чем за 180 дней до дня
принятия соответствующего решения Министерством природных ресурсов и экологии
Алтайского края.".
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
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