ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 1996 г. N 174
ОБ ОБРАЗОВАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации "О мерах по
выполнению Конвенции о биологическом разнообразии" от 01.06.1995 N 669 и решением
Правительственной комиссии Российской Федерации по окружающей среде "О мерах по
выполнению Российской стороной обязательств, вытекающих из Конвенции о биологическом
разнообразии" от 29 декабря 1995 г. N 6 Правительство Республики Северная Осетия-Алания
постановляет:
1. Принять предложение Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Республики Северная Осетия-Алания, согласованное с заинтересованными ведомствами и
организациями, об образовании Межведомственной комиссии по проблемам биологического
разнообразия.
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по проблемам биологического
разнообразия и ее состав, согласно приложениям NN 1, 2.
3. Межведомственной комиссии представить в Правительство республики до конца текущего
года уточненные списки редких и исчезающих видов флоры и фауны, рекомендуемых для
внесения в Красные книги Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.
4. Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная
Осетия-Алания (Вагин) переиздать Красную книгу Республики Северная Осетия-Алания в 1997
году с изменениями и дополнениями, внесенными Межведомственной комиссией по проблемам
биологического разнообразия, и обеспечить финансирование ее подготовки и издания за счет
средств Республиканского экологического фонда.
5. Государственному научному центру (Кусраев) совместно с Северо - Осетинским
государственным университетом им. К.Л. Хетагурова (Магометов) и другими заинтересованными
организациями в месячный срок подготовить предложения по организации республиканского
ботанического сада.
6. Руководителям всех министерств и ведомств, главам администраций местного
самоуправления при разработке и утверждении целевых программ предусматривать включение в
них конкретных мероприятий по сохранению биоразнообразия и рациональному использованию
биоресурсов.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство охраны
окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
Ю. Бирагов

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 10 июля 1996 г. N 174
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
ПРОБЛЕМАМ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

(в ред. Постановления Правительства РСО - Алания от
27.01.1998 N 14)
1. Межведомственная комиссия по проблемам биологического разнообразия (далее
именуется - Комиссия) создана в целях координации деятельности республиканских
природоохранных организаций и организаций - природопользователей по обеспечению,
неистощительного использования и хранения биологических ресурсов и экологически безопасного
обращения с генофондом животного и растительного мира. Создание банка информации по
современному состоянию флоры и фауны, разработка республиканских программ по охране и
воспроизводству редких и исчезающих видов животных и растений, разъяснительная работа
среди населения республики через средства массовой информации.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными и республиканскими
законами, указами и распоряжениями Президентов Российской Федерации и Республики Северная
Осетия-Алания, постановлениями и распоряжениями Правительств Российской Федерации и
Республики Северная Осетия-Алания, а также настоящим положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
сбор информации о современном состоянии естественных популяций редких видов
животных и растений Северной Осетии;
разработка научно обоснованных мероприятий и методик по сохранению природных
популяций редких и исчезающих видов животных и растений;
организация и проведение мероприятий по созданию резервного генофонда
биоразнообразия в зоологических питомниках, зоопарках, ботанических садах;
регулярная информация населения через средства массовой информации о
биоразнообразии;
(абзац 4 в ред. Постановления Правительства РСО - Алания от 27.01.1998 N 14)
подготовка заключений по программам и материалам научно - исследовательских работ,
нормативно - методическим документам, касающимся сохранения и устойчивого использования
биоресурсов;
участие в организации и проведении конференций, совещаний и семинаров по проблемам
сохранения биоразнообразия.
4. Комиссию возглавляет председатель, на которого возлагается ответственность за
проведение регулярных заседаний, внедрение в практику принимаемых решений, доведение
материалов работы Комиссии до руководства республики. Ведение документации возлагается на
секретаря Комиссии, который подготавливает информационные материалы к заседаниям
Комиссии.
5. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Решения
Комиссии принимаются большинством голосов общего числа ее членов и оформляются
протоколом, который подписывает председатель Комиссии или его заместитель.
6. Организационно - техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется
Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная ОсетияАлания.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 10 июля 1996 г. N 174
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ

Олисаев В.А. - заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов
Республики Северная Осетия-Алания, председатель комиссии;
Албегов Р.Б. - генеральный директор научно - производственного объединения "Горное",
заместитель председателя комиссии;
Варзиев А.Б. - доцент кафедры зоологии Северо - Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова;
Габеев В.Н. - заведующий кафедрой ботаники Северо - Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова;
Годжиев С.А. - проректор по науке Горского государственного аграрного университета;
Дзугкоев Н.Г. - начальник Управления охотничьего хозяйства Республики Северная ОсетияАлания;
Дзугкоев Р.Х. - главный агроном Департамента растениеводства агропромышленного
комитета Республики Северная Осетия-Алания;
Доброносов В.В. - старший научный сотрудник Северо - Осетинского государственного
объединенного музея истории, архитектуры и литературы (отдел энтомологии);
Кулаков К.М. - председатель Северо - Осетинского республиканского общества охотников и
рыболовов;
Липкович А.Д. - заместитель директора Северо - Осетинского государственного заповедника;
Олисаев Н.А. - заместитель председателя Комитета Республики Северная Осетия-Алания по
лесному хозяйству;
Попов К.П. - ведущий научный сотрудник Северо - Осетинского государственного
заповедника Республики Северная Осетия-Алания;
Сабеев А.Г. - заместитель начальника отдела Министерства охраны окружающей среды и
природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания, секретарь комиссии;
Тогузов А.Х. - заместитель председателя Северо - Осетинского республиканского совета
Всероссийского общества охраны природы;
Уртаев В.К. - начальник отдела экологической экспертизы Министерства
окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания;

охраны

Ханикаев Т.Г. - директор Государственного охотничьего хозяйства Республики Северная
Осетия-Алания.

