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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 14 февраля 2006 г. N 98 

 
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ, ИЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 
от 27.08.2008 N 606, от 13.05.2009 N 386, 

от 14.03.2011 N 209) 
 

В соответствии с Законом Владимирской области "О Красной книге Владимирской области" 
постановляю: 

1. Утвердить Порядок ведения, издания и распространения Красной книги Владимирской области 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области В.В. Веретенникова. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 14.02.2006 N 98 
 

О ПОРЯДКЕ 
ВЕДЕНИЯ, ИЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 
от 27.08.2008 N 606, от 13.05.2009 N 386, 

от 14.03.2011 N 209) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Красная книга Владимирской области ведется в соответствии с Федеральными законами "Об 
охране окружающей среды", "О животном мире" и Законом Владимирской области "О Красной книге 
Владимирской области". 

1.2. Красная книга Владимирской области является официальным документом, содержащим свод 
сведений о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов 
(далее именуются объекты животного и растительного мира), местах их обитания (произрастания), а также 
мерах по их сохранению и восстановлению. 

1.3. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, 
обитающие (произрастающие) на территории Владимирской области, обязательны для занесения в 
Красную книгу Владимирской области. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 27.08.2008 N 606) 

1.4. Занесенные в Красную книгу Владимирской области объекты животного и растительного мира, а 
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также места (территории) их обитания (произрастания) подлежат особой охране на всей территории 
области. 

Изучение состояния объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Владимирской области, а также разработка и осуществление мер по их охране и восстановлению 
обеспечивается департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации 
Владимирской области. 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 27.08.2008 N 606, от 13.05.2009 N 386) 

1.5. Уничтожение, повреждение или изъятие из естественной природной среды отдельных объектов 
животного и растительного мира, а также осуществление деятельности, приводящей к уменьшению их 
численности, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Владимирской области. 

1.6. Уполномоченным органом администрации Владимирской области по ведению Красной книги 
Владимирской области является департамент природопользования и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской области. 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 27.08.2008 N 606, от 13.05.2009 N 386) 

1.7. Красная книга Владимирской области ведется в единственном экземпляре на электронном 
носителе и находится в электронной базе данных департамента природопользования и охраны 
окружающей среды администрации Владимирской области. 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 27.08.2008 N 606, от 13.05.2009 N 386) 

Для тиражирования Красной книги Владимирской области публикуются ее копии на бумажном и 
электронном носителях. 

1.8. Финансирование мероприятий по ведению Красной книги Владимирской области осуществляется 
за счет средств бюджета Владимирской области. 

 
2. СТРУКТУРА КРАСНОЙ КНИГИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
2.1. Красная книга Владимирской области включает разделы по различным группам живых 

организмов и содержит информацию об объектах животного или растительного мира, нуждающихся в 
охране на территории области, а также дополнительную нормативно-правовую информацию по охране и 
воспроизводству соответствующих объектов растительного или животного мира. 

2.2. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, 
обитающие (произрастающие) на территории Владимирской области, приводятся в отдельном 
информационном разделе Красной книги Владимирской области. 

2.3. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Владимирской области, в 
зависимости от состояния, степени негативного воздействия на виды и особенностей биологии имеют 
статус одной из нижеперечисленных категорий: 

 
 Категория                    Характеристика                    
     00     Исчезнувшие                                         
     0      Вероятно исчезнувшие                                
     1      Находящиеся под угрозой исчезновения                
     2      Сократившиеся в численности                         
     3      Редкие                                              
     4      Не определенные по статусу                          
     5      Восстанавливаемые и восстанавливающиеся             

 
2.4. Информация о каждом объекте животного или растительного мира, занесенном в Красную книгу 

Владимирской области, должна быть представлена в Красной книге Владимирской области в виде 
отдельной статьи, содержащей следующие данные: 

- русское и латинское название объекта; 
- систематическое положение; 
- категория статуса в Красной книге Владимирской области (а также в Красных книгах Российской 

Федерации, СССР и МСОП, приложениях международных конвенций, в случае, если объект занесен в 
таковые); 

- распространение на территории Владимирской области и краткая характеристика ареала в целом, 
оценка численности на территории Владимирской области и ее динамики, типичные и характерные места 
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обитания (произрастания); 
- краткие особенности биологии; 
- краткая характеристика основных определительных признаков; 
- основные лимитирующие факторы; 
- принятые и необходимые меры охраны; 
- список основных литературных источников. 
Каждая статья должна сопровождаться цветным или черно-белым рисунком, изображающим данный 

объект животного или растительного мира, а также схематической картой Владимирской области, на 
которой показаны основные места его распространения. 
 

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

3.1. Ведение Красной книги Владимирской области предусматривает: 
- сбор и анализ информации об объектах животного и растительного мира, нуждающихся в охране, их 

состоянии и среде их обитания (произрастания); 
- организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного мира; 
- занесение в Красную книгу Владимирской области или исключение из нее объектов животного и 

растительного мира; 
- организацию издания и распространение Красной книги Владимирской области, а также иной 

сопутствующей информации, связанной с вопросами охраны животного и растительного мира; 
- разработку научных рекомендаций и мероприятий по повышению эффективности охраны видов, 

занесенных в Красную книгу Владимирской области. 
3.2. Предложения о занесении объектов животного и растительного мира в Красную книгу 

Владимирской области вносят в департамент природопользования и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской области научные учреждения и организации, соответствующие 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти 
Владимирской области и органы местного самоуправления, общественные организации и граждане. 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 27.08.2008 N 606, от 13.05.2009 N 386) 

3.3. Рассмотрение, изучение и обработка информации, подготовка заключения о занесении того или 
иного объекта животного и растительного мира в Красную книгу Владимирской области осуществляется 
научным учреждением, ведущим научно-исследовательскую работу по изучению животного и 
растительного мира и определяемым департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской области. 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 27.08.2008 N 606, от 13.05.2009 N 386) 

Данное научное учреждение по результатам анализа вносит в департамент природопользования и 
охраны окружающей среды администрации области заключение с предложениями о включении 
(исключении) объектов животного и растительного мира в Красную книгу Владимирской области, изменении 
категории статуса, а также рекомендации по повышению эффективности их охраны. 

3.4. Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской 
области на основании заключения научного учреждения разрабатывает проект постановления Губернатора 
области об утверждении Перечня объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Владимирской области. 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 27.08.2008 N 606, от 13.05.2009 N 386) 

Перечень объектов животного и растительного мира, подлежащих включению (исключению) в 
Красную книгу Владимирской области согласовывается с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти в установленном порядке. 

3.5. Основанием для занесения в Красную книгу Владимирской области или изменения категории 
статуса того или иного объекта животного или растительного мира служат данные об опасном сокращении 
его численности и (или) распространении на территории Владимирской области; о неблагоприятных 
изменениях условий существования этого вида или другие данные, свидетельствующие о необходимости 
принятия особых мер по его сохранению и восстановлению. 

3.6. Основанием для исключения из Красной книги Владимирской области или изменения категории 
статуса того или иного объекта животного или растительного мира служат данные о восстановлении его 
численности и (или) распространении на территории Владимирской области, о положительных изменениях 
условий его существования на территории Владимирской области или другие данные, свидетельствующие 
об отсутствии необходимости принятия особых мер по его охране и восстановлению. 
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3.7. Утвержденный постановлением Губернатора области Перечень объектов животного и 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Владимирской области, является основанием для 
издания Красной книги Владимирской области. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 27.08.2008 N 606) 

3.8. Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской 
области организует проведение: 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 27.08.2008 N 606, от 13.05.2009 N 386) 

- государственного учета и мониторинга объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Владимирской области; 

- контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Владимирской области; 

- разработку программ по охране объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Владимирской области. 

 
4. ПОРЯДОК ИЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
4.1. Издание Красной книги Владимирской области на бумажном носителе осуществляется не реже 

одного раза в 10 лет. 
Красная книга Владимирской области также размещается как раздел сайта администрации 

Владимирской области в сети Интернет в режиме реального времени, где находится ее нормативная 
правовая база, официальный текст, тексты принятых изменений и дополнений. 

4.2. В целях эффективной охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Владимирской области, в период между ее изданиями постановлением Губернатора области 
вносятся изменения в Перечень, указанный в пункте 3.4, который является составной частью Красной книги 
Владимирской области. 

4.3. Часть тиража издания Красной книги Владимирской области департаментом природопользования 
и охраны окружающей среды администрации Владимирской области направляется в органы 
государственной власти и местного самоуправления, учреждения высшего и среднего профессионального 
образования, научно-исследовательские и общественные организации в сфере охраны окружающей среды, 
а также библиотеки. 
(п. 4.3 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 14.03.2011 N 209) 

 
5. ИЗЪЯТИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, 

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

5.1. Запрещается хозяйственная деятельность, ведущая к сокращению численности объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Владимирской области, а также ухудшающая 
среду их обитания. 

5.2. Изъятие из естественной природной среды объектов растительного и животного мира, 
занесенных в Красную книгу Владимирской области, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
 
 


