ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2007 г. N 372
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством Правительство Республики Хакасия постановляет:
1. Внести изменения в Постановление Совета Министров Республики Хакасия от
16.05.1996 N 129 "Об учреждении Красной книги Республики Хакасия (животные)" (с
последующими изменениями):
- в преамбуле слова "Законами Российской Федерации "Об охране окружающей
природной среды" заменить словами "Федеральными законами "Об охране окружающей
среды", слова "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики
Хакасия" заменить словами "Об особо охраняемых природных территориях Республики
Хакасия";
- в пункте 6 Постановления слова "и экологического фонда" исключить.
2. Утвердить Положение о Красной книге Республики Хакасия (животные) в новой
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Внести изменения в Постановление Правительства Республики Хакасия от 28.12.1999 N
190 "Об учреждении Красной книги Республики Хакасия. Редкие и исчезающие виды
растений и грибов" (с последующими изменениями):
а) в Постановлении:
- преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2007 N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от 20.10.1992 N 12
"Об особо охраняемых природных территориях Республики Хакасия" (с последующими
изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:";
б) в "Положении о Красной книге Республики Хакасия. Редкие и исчезающие виды
растений и грибов":
- в пункте 1.1 раздела 1 слова "В соответствии с Законом Российской Федерации от
19.12.1991 N 2060-1 (изм. от 21.02.1992 N 2397-1; 02.06.1993 N 5076-1) "Об охране
окружающей природной среды", Законом Республики Хакасия от 20.10.1992 N 12 "Об
особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Хакасия" заменить
словами "В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2007 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от

20.10.1992 N 12 "Об особо охраняемых природных территориях Республики Хакасия" (с
последующими изменениями)";
- абзац 2 в пункте 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
"Действия, которые могут привести к уничтожению, сокращению численности или
нарушению среды обитания объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Хакасия, не допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие
деятельность на территориях, где произрастают растения, занесенные в Красную книгу
Республики Хакасия, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих
объектов растительного мира в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Республики Хакасия.";
- абзац 4 в пункте 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
"участие в мониторинге состояния растений, внесенных в Красную книгу Республики
Хакасия, и в составлении кадастров;";
- в пункте 6.4 раздела 6 слова "администрациям районов и муниципальных образований"
заменить словами "муниципальным образованиям";
- пункт 7.1 раздела 7 изложить в новой редакции:
"7.1. В исключительных случаях в целях сохранения и восстановления (для
искусственного разведения в культуре, воспроизводства в естественных условиях,
проведения научно-исследовательских работ и других целях) по специальному
разрешению может производиться частичное изъятие из природных фитоценозов особо
охраняемых объектов из числа растений (или их семян).
Изъятие видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.";
- пункт 7.2 раздела 7 изложить в следующей редакции:
"7.2. Вывоз за пределы Республики Хакасия растений (их гербарных коллекций),
занесенных в Красную книгу Республики Хакасия, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.";
- пункт 7.4 раздела 7 изложить в следующей редакции:
"7.4. Ущерб, причиненный незаконным использованием, уничтожением или иными
действиями по отношению к растениям, занесенным в Красную книгу Республики
Хакасия, а также нарушением или уничтожением мест их произрастания, взыскивается в
установленном законодательством порядке.";
- пункты 1.4, 4.1, 4.2, 5.2, 5.6, 6.2, 6.4, 8.2, 9.1 после слов "окружающей среды" дополнить
словами "и природопользованию".
4. Внести изменения в Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.11.2004 N
352 "Об учреждении Красной книги почв, ландшафтов, особо охраняемых природных
территорий республиканского и местного значения Республики Хакасия":

а) в Постановлении:
- в названии слова "Красной книги почв, ландшафтов, особо охраняемых природных
территорий республиканского и местного значения Республики Хакасия" заменить
словами "Красной книги почв, природных ландшафтов республиканского и местного
значения, находящихся под особой охраной";
- в пункте 1 слова "ландшафтов, особо охраняемых природных территорий
республиканского и местного значения Республики Хакасия" заменить словами
"природных ландшафтов республиканского и местного значения, находящихся под особой
охраной";
б) в приложении 1:
- в названии слова "Красной книги почв, ландшафтов, особо охраняемых природных
территорий республиканского и местного значения Республики Хакасия" заменить
словами "Красной книги почв, природных ландшафтов республиканского и местного
значения, находящихся под особой охраной";
- в пункте 1.1 раздела 1 слова "и объектах" исключить;
- в пункте 1.3 раздела 1 Положения слова "особо охраняемые природные территории
республиканского и местного значения Республики Хакасия, редкие и уникальные
природные ландшафты" заменить словами "природные ландшафты республиканского и
местного значения";
- в названии разделов 3, 4, 6, 7 Положения слова "особо охраняемых природных
территориях республиканского и местного значения Республики Хакасия, редких и
уникальных природных ландшафтах (природных объектов), находящихся под особой
охраной" заменить словами "природных ландшафтов республиканского и местного
значения, находящихся под особой охраной";
- пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"6.1. Нарушение природных объектов, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия,
не допускается. Режим их использования определяется в соответствии с паспортом,
утвержденным для каждого объекта. Проекты целевых программ Правительства
Республики Хакасия, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов
хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду в части
размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов, должны иметь
положительное заключение государственной экологической экспертизы.";
в) в приложении 2:
- в названии слова "ландшафтов, особо охраняемых природных территорий
республиканского и местного значения Республики Хакасия" заменить словами
"природных ландшафтов республиканского и местного значения, находящихся под особой
охраной";
- слова "Цыганок В.И. - Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Хакасия." заменить словами "Иванов А.М. - заместитель Председателя Правительства
Республики Хакасия - министр финансов и экономики Республики Хакасия.";

- слова "Вишневецкий И.И. - председатель Государственного комитета по охране
окружающей среды и природопользованию Республики Хакасия, заслуженный эколог
Российской Федерации, кандидат технических наук" заменить словами "Кыров В.В. председатель Государственного комитета по охране окружающей среды и
природопользованию Республики Хакасия";
- слова "Балахчин В.П. - директор Государственной археологической службы Республики
Хакасия (по согласованию)" заменить словами "Балахчин В.П. - начальник отдела
инспекции по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Хакасия
(по согласованию)";
- слова "Лопатин В.Н. - доктор физико-математических наук, профессор, директор
Научно-исследовательского института экологии рыбохозяйственных водоемов и
наземных биосистем, заведующий лабораторией Института вычислительного
моделирования Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию)"
заменить словами "Швабенланд И.С. - кандидат биологических наук, доцент кафедры
экологии и географии института естественных наук и математики Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова (по согласованию)";
- слова "Окаемов С.А. - заместитель директора по охране Государственного природного
заповедника "Хакасский" (по согласованию)" заменить словами "Донская О.Л. - кандидат
биологических наук, доцент кафедры зоологии и биоэкологии института естественных
наук и математики Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (по
согласованию)";
- слова "Хабаров Н.Н. - руководитель Агентства лесного хозяйства по Республике Хакасия
(по согласованию)" заменить словами "Хабаров Н.Н. - председатель Государственного
комитета по лесу Республики Хакасия (по согласованию)";
- слова "Чупров С.М. - доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой
ихтиологии и гидробиологии Красноярского государственного университета (по
согласованию)" исключить.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Хакасия,
Руководитель Аппарата Правительства заместитель Председателя Правительства
Республики Хакасия
Л.ЧАСОВНИКОВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Хакасия
от 15 ноября 2007 г. N 372
ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ (ЖИВОТНЫЕ)
1. Общая часть
1.1. В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" (с последующими изменениями), от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О
животном мире" (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от
20.10.1992 N 12 "Об особо охраняемых природных территориях Республики Хакасия" (с
последующими изменениями), с целью охраны и учета редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, а также организации научных исследований, разработки и
осуществления особых мер по их сохранению и восстановлению и организации широкой
природоохранной пропаганды учреждена Красная книга Республики Хакасия (животные)
(далее - Красная книга Республики Хакасия).
1.2. Красная книга Республики Хакасия является официальным документом, содержащим
сведения о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, местах
их обитания, лимитирующих факторах и мерах охраны.
1.3. Занесенные в Красную книгу Республики Хакасия редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения животные относятся к природным ресурсам республиканского значения,
подлежат особой охране и изъятию из хозяйственного использования на всей территории
Республики Хакасия.
Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению
среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Республики
Хакасия, не допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие
хозяйственную деятельность на территориях, где обитают животные, занесенные в
Красную книгу Республики Хакасия, несут ответственность за сохранение и
воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия.
Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Республики Хакасия, а также их содержание в неволе и изменение среды обитания в
результате хозяйственной деятельности допускается в исключительных случаях по
лицензиям, выдаваемым Государственным комитетом по охране окружающей среды и
природопользованию Республики Хакасия (далее - Комитет) в порядке, предусмотренном
действующим законодательством. В случае необходимости ведения хозяйственной
деятельности и невозможности предотвращения негативных явлений на территории
обитания видов, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия, природопользователь
обязан возместить ущерб, нанесенный природному комплексу.
1.4. Ведение Красной книги Республики Хакасия осуществляется Комитетом в
соответствии с природоохранным законодательством и настоящим Положением.

Для обеспечения ведения Красной книги Республики Хакасия при Комитете создается
специальная комиссия из ведущих специалистов научных, учебных и природоохранных
организаций.
1.5. Виды животных, внесенные в Красную книгу Российской Федерации, обитающие на
территории республики, обязательны для внесения в Красную книгу Республики Хакасия.
1.6. Организация работ по изучению состояния редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, внесенных в Красную книгу Республики Хакасия, а также мер по
их охране и восстановлению возлагается на Комитет.
1.7. Финансирование мероприятий по ведению Красной книги Республики Хакасия
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия.
2. Структура Красной книги Республики Хакасия
2.1. Красная книга Республики Хакасия состоит из двух разделов:
- виды (подвиды, популяции), внесенные в Красную книгу Республики Хакасия;
- виды (подвиды, популяции), внесенные в приложение к Красной книге Республики
Хакасия, нуждающиеся в особом контроле за состоянием их численности.
2.2. Юрисдикция Красной книги Республики Хакасия на приложение не распространяется.
3. Ведение Красной книги Республики Хакасия
3.1. Ведение Красной книги Республики Хакасия включает:
- сбор информации о редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, а также
хранение информации и других материалов, касающихся этих видов;
- занесение в Красную книгу Республики Хакасия (или исключение из нее) того или иного
животного и изменение статуса;
- участие в мониторинге состояния животных, внесенных в Красные книги Российской
Федерации и Республики Хакасия, и в составлении кадастров;
- подготовку предложений по организации особо охраняемых природных территорий для
видов, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия, и созданию генетических
банков с целью сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.
3.2. Порядок ведения Красной книги Республики Хакасия определяется Комитетом и
утверждается Правительством Республики Хакасия.
4. Сбор и хранение информации о редких и находящихся
под угрозой исчезновения животных
4.1. Юридические и физические лица, деятельность которых связана с использованием
диких животных, обязаны представлять информацию о состоянии видов, занесенных в

Красную книгу Республики Хакасия, нарушениях среды их обитания, случаях их
добывания, гибели или заболевания в Комитет.
4.2. Сбор и хранение научных сведений по биологии, численности, распределению, об
изменениях условий обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных, а также обобщение этих сведений, анализ предложений о занесении
(исключении) того или иного вида в Красную книгу Республики Хакасия или изменении
категории статуса, подготовка и обоснование предложений по их сохранению и
восстановлению осуществляются ведущими в этой области научно-исследовательскими
организациями, определенными Комитетом, которые формируют соответствующие банки
данных.
4.3. Информация о животных, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия, должна
доводиться до сведения всех природопользователей и граждан, в том числе через средства
массовой информации.
5. Занесение редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных в Красную книгу
Республики Хакасия
5.1. В Красную книгу Республики Хакасия заносятся редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения животные, постоянно или временно обитающие в состоянии естественной
свободы на территории Республики Хакасия, которые нуждаются в специальных
государственно-правовых действиях, направленных на становление особой охраны и
разработку мер по их восстановлению.
5.2. Предложения о занесении в Красную книгу Республики Хакасия (исключении из нее)
или о переводе отдельных видов из одной категории редкости в другую направляются
юридическими и физическими лицами в Комитет для последующего их рассмотрения
ведущими научно-исследовательскими организациями и комиссией.
5.3 Основанием для внесения в Красную книгу Республики Хакасия того или иного
животного или изменения его статуса служат данные об опасном сокращении его
численности или ареала, о неблагоприятных изменениях среды обитания,
свидетельствующих о необходимости принятия особых мер по его охране и
восстановлению.
5.4. Основанием для исключения того или иного вида животного из Красной книги
Республики Хакасия или изменения категории редкости служат научно обоснованные
данные о восстановлении оптимальной численности или ареала, о положительных
изменениях его существования или другие данные, свидетельствующие об отсутствии
необходимости принятия особых мер по его охране и восстановлению.
5.5. Порядок рассмотрения указанных в пунктах 5.3 и 5.4 предложений определяется
комиссией.
5.6. Решение о занесении в Красную книгу Республики Хакасия (исключении из нее) или
изменении категории статуса того или иного животного принимается Комитетом и
утверждается Правительством Республики Хакасия.

6. Издание и распространение Красной книги
Республики Хакасия
6.1. Издание Красной книги Республики Хакасия осуществляется не реже одного раза в 10
лет.
6.2. Порядок издания и распространения Красной книги Республики Хакасия
устанавливается Комитетом.
6.3. Для эффективности охраны редких видов животных и оперативного планирования
мероприятий по их сохранению и восстановлению, независимо от издания и
распространения Красной книги Республики Хакасия, Комитет обеспечивает
распространение по природоохранным организациям, природопользователям и учебным
заведениям, а также администрациям муниципальных образований Республики Хакасия
перечней (списков) видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия и
исключенных из нее, соответствующих изменений и дополнений к ним.
7. Изъятие из естественной среды обитания редких
и находящихся под угрозой исчезновения животных,
занесенных в Красную книгу Республики Хакасия
Изъятие из естественной среды обитания, а также мечение животных, занесенных в
Красную книгу Республики Хакасия, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
8. Охрана и восстановление редких и находящихся
под угрозой исчезновения животных, занесенных
в Красную книгу Республики Хакасия
8.1. Природопользователи и землепользователи, на территории (угодьях) которых
обитают животные, занесенные в Красную книгу Республики Хакасия, обязаны
принимать меры по их охране.
8.2. Порядок охраны видов (подвидов, популяций) животных, занесенных в Красную
книгу Республики Хакасия, определяется Комитетом по согласованию с комиссией и
природоохранными организациями.

