Доклад
Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области
«О внесении изменений в постановление Правительства
Мурманской области от 04.09.2002 № 325-ПП
«О Красной книге Мурманской области»
25.04.2014

г. Мурманск

Красная книга Мурманской области является официальным документом,
содержащим свод сведений о состоянии и распространении редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира, обитающих (произрастающих) на территории Мурманской области, а
также о необходимых мерах по их охране и восстановлению.
Ведение Красной книги Мурманской области направлено на выполнение
обязательств Российской Федерации по международным конвенциям и
соглашениям (в том числе – по Конвенции о биологическом разнообразии), а
также обязательств, обусловленных членством России в международных
организациях (ООН, Совет Европы, Международный союз охраны природы).
Внесение предполагаемых изменений в постановление Правительства
Мурманской области «О Красной книге Мурманской области» связано с
подготовкой второго издания книги и предусмотрено:
- пп. 33, 34 Плана действий по реализации основ государственной
политики в области экологического развития Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18.12.2012 № 2423-р;
- п. 12 Комплекса мер по снижению и предотвращению негативного
воздействия на окружающую среду арктической зоны Российской Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
10.06.2010 № 965-р;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002
№ 1225-р «Об Экологической доктрине Российской Федерации»;
- Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р;
- Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов, утвержденной приказом Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 06.04.2004 № 323;
- ст. 54 Устава Мурманской области.
Проект постановления Правительства Мурманской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.09.2002
№ 325-ПП» разработан в соответствии федеральными и региональными
правовыми актами:
- приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 03.10.1997 № 419-а
«Об утверждении Порядка ведения Красной книги Российской Федерации»;
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- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
- Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
- постановлением Правительства Мурманской области от 04.09.2002
№ 325-ПП «О Красной книге Мурманской области».
Основной
целью
актуализации
действующего
постановления
Правительства является обновление Перечня редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов растительного и животного мира, занесенных в
Красную книгу Мурманской области, а также утверждение Перечня объектов
растительного и животного мира Мурманской области, исключаемых из
Красной книги Мурманской области, и Перечня объектов, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде Мурманской области.
Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области
(далее – Министерство) подготовлены проекты перечней с участием ведущих
профильных научно-исследовательских и природоохранных учреждений
региона: Кольского научного центра РАН, Лапландского, Кандалакшского
заповедников, заповедника «Пасвик», Полярного научно-исследовательского
института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, а
также Карельского научного центра РАН, Уральского отделения РАН,
Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова, Музея Естественной истории
университета г. Хельсинки – в целом это коллектив из 50 научных
специалистов.
Основные изменения, вносимые в Положение о Красной книге
Мурманской области, связаны с новой региональной системой категорий и
критериев для выявления и классификации редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов растительного и животного мира Мурманской области
(также одобренной Комиссией), разработанной на основе категорий и критериев
Международного союза охраны природы и отвечающей системе категорий
Красной книги Российской Федерации. Отмечаем, что Мурманская область –
один из первых регионов, разработавших и применивших такую систему,
отвечающую международным требованиям.
Инвентаризация редких видов растительного и животного мира региона
проведена
с
учетом
научных данных,накопленных научными и
природоохранными учреждениями за период с 2003 года (год выход первого
издания Красной книги региона). Кроме того, в 2013 году Министерством был
организован ряд научно-исследовательских экспедиций, в том числе
направленных на подтверждение исторических находок отдельных редких
видов растений. Также Министерством был проведен авиаучет западной
популяции дикого северного оленя.
Изначально все перечни были подготовлены в расширенном виде и
включали критерии отнесения каждого вида к соответствующей категории
редкости. Таким образом, специалистами было подготовлено 875 кратких
научных статьи, указывающих на необходимость включения вида в Красную
книгу или исключения из нее.
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Перечни одобрены Комиссией по редким и находящимся под угрозой
исчезновения объектам растительного и животного мира Мурманской области
(далее – Комиссия), возглавляемой заместителем Губернатора Мурманской
области С.И. Скомороховым, редакционной коллегией второго издания Красной
книги региона и согласованы Управлением Роприроднадзора по Мурманской
области.
Согласно установленным требованиям после всех процедур согласования
аннотации исключаются. Перечни включают русские и латинские названия
видов, категорию редкости (категорию статуса) на территории области и
представляют актуальную информацию об их занесении в Красную книгу
Российской Федерации (таких видов – 51) и Международный Красный список
Международного союза охраны природы (46 видов).
Ранее в Красную книгу Мурманской области (2003 года) было внесено
653 объекта растительного и животного мира Мурманской области. Наибольшее
число видов относилось к категории 3 («редкие») и к категории «нуждающиеся
в особом внимании к их состоянию в природной среде Мурманской области».
Необходимо отметить, что фактически эта категория не является
«краснокнижной», но в случае воздействия неблагоприятных факторов таким
видам может быть присвоена одна из категорий редкости. Вносимые изменения
устраняют эту неточность: оформлен отдельный Перечень из 271 вида, который
станет приложением Красной книги – по аналогии с Красной книгой
Российской Федерации.
Всего во второе издание Красной книги Мурманской области планируется
включить 480 объектов растительного и животного мира Мурманской области.
Проект постановления предусматривает 6 категорий редкости видов. Попрежнему самой многочисленной группой видов стали объекты с категорией 3,
в частности, с такой категорий предполагается занесениев книгу западной
популяции дикого северного оленя, численность которой, по оценкам
специалистов, составила около 720 особей.
В Перечень видов, исключаемых из Красной книги, вошло 124 вида.
Основанием для исключения видов из Красной книги стало получение новых
данных об их состоянии на территории нашей области (улучшение состояния
их популяций), использование новой разработанной системы категорий и
критериев, позволившей исключить субъективныйподход при оценке состояния
видов.
Также положением закреплена норма об обязательностивключенияв книгу
статей (так называемых видовых очерков) обо всех занесѐнных в нее видах – по
аналогии с Красной книгой РФ (в первое издание были включены очерки только
об отдельных объектах растительного и животного мира).
Принятие вышеизложенного проекта нормативно-правового акта
обеспечит дальнейшую работу по учету, сохранению и восстановлению редких
и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного
мира, обитающих(произрастающих) на территории Мурманской области, в том
числе включенных в Красную книгу Российской Федерации.
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Постановление станет основой второго издания Красной книги региона,
которая выйдет в свет осенью текущего года (тираж – 2000 экземпляров).
Принятие проекта постановления не потребует отмены или внесения
изменений в другие нормативные правовые акты Мурманской области и не
повлечет дополнительных расходов средств областного бюджета.
____________

