
КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 декабря 2010 г. № 820/01

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО РЕДКИМ
И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДАМ ЖИВОТНЫХ,
РАСТЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗМОВ

(в ред. приказа Комитета природных ресурсов и охраны
окружающей среды Администрации Волгоградской обл.
от 02.12.2011 № 834/01,
приказа комитета охраны окружающей среды и
природопользования Волгоградской обл.
от 29.08.2012 № 727/01)

В соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 13 
октября 2004 г. № 981 "О Красной книге Волгоградской области", постановлением 
Правительства Волгоградской области от 22 мая 2012 г. № 104-п "Об утверждении 
Положения о комитете охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской 
области" приказываю:
(в ред. приказа Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Администрации Волгоградской обл. от 02.12.2011 № 834/01, приказа комитета охраны 
окружающей среды и природопользования Волгоградской обл. от 29.08.2012 № 727/01)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по редким и находящимся под угрозой 
исчезновения видам животных, растений и других организмов.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после официального 
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Б.В. Новикова.

Председатель Комитета
О.В.ГОРЕЛОВ

Утверждено
приказом
Комитета природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Администрации
Волгоградской области
от 14 декабря 2010 г. № 820/01



ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ВИДАМ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗМОВ

(в ред. приказа комитета охраны окружающей среды и
природопользования Волгоградской обл.
от 29.08.2012 № 727/01)

1. Общие положения

1.1. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, 
растений и других организмов (далее именуется - Комиссия) является научно-
консультативным и совещательным органом комитета охраны окружающей среды и 
природопользования Волгоградской области (далее именуется - Комитет).
(в ред. приказа комитета охраны окружающей среды и природопользования 
Волгоградской обл. от 29.08.2012 № 727/01)
(см. текст в предыдущей редакции)
1.2. Комиссия создается для решения вопросов, связанных с занесением в установленном 
порядке в Красную книгу Волгоградской области (или исключением из нее) объектов 
животного и растительного мира, подготовкой предложений по специальным мерам 
охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Волгоградской области, подготовкой к изданию Красной книги Волгоградской области, а 
также взаимодействием органов исполнительной власти Волгоградской области, 
специально уполномоченных территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и научных учреждений.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Волгоградской области и настоящим Положением.

2. Структура, состав и деятельность Комиссии

2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии, объединенных в секции по объектам животного и растительного мира (далее 
именуются - секции Комиссии). Каждая секция имеет своего руководителя и секретаря. 
Руководитель и секретарь секции Комиссии избираются большинством голосов при 
участии в голосовании не менее 2/3 членов секции Комиссии.
2.2. Членами Комиссии являются представители Комитета, органов исполнительной 
власти Волгоградской области, организаций из числа научных учреждений, высших 
учебных заведений, профессиональных общественных организаций, связанных по 
характеру своей деятельности с изучением объектов животного и растительного мира.
2.3. Предложения о включении новых членов в Комиссию и освобождении от 
обязанностей членов Комиссии принимаются открытым голосованием всех членов 
Комиссии. Данные предложения оформляются протоколом, на основании которого 
вносятся изменения в состав Комиссии.
2.4. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично, делегирование полномочий не 
допускается. При отсутствии члена Комиссии на заседаниях Комиссии пять заседаний 
подряд данный член Комиссии исключается из ее состава автоматически.
2.5. Комиссия осуществляет свою деятельность через заседания, созываемые не реже 
одного раза в год. Решения принимаются большинством голосов при участии в 
голосовании не менее 2/3 членов Комиссии.
Секции Комиссии осуществляют свою деятельность через заседания, созываемые с целью 
дополнительного рассмотрения вопросов, поставленных на заседаниях Комиссии, либо 



для подготовки предложений по курируемым направлениям с целью их дальнейшего 
представления на рассмотрение Комиссии.
Результаты заседания секций Комиссии оформляются протоколом, который в течение 
двух рабочих дней после подписания руководителем и секретарем секции передается в 
Комитет.
2.6. Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии о месте и времени заседания не 
позднее чем за пять рабочих дней до проведения заседания.
2.7. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания, в котором фиксирует ее решения и 
результаты голосования. Протокол оформляется в десятидневный срок и подписывается 
председателем и секретарем Комиссии.
2.8. При возникновении разногласий по рассматриваемым вопросам составляется 
протокол разногласий, который с приложением обоснований сторон направляется в 
Комитет для принятия соответствующего решения.
2.9. Все члены Комиссии ознакамливаются с оформленным протоколом и при наличии 
замечаний могут представить их в письменном виде в Комитет. В этом случае указанные 
замечания являются приложением к протоколу.
2.10. Комитет проводит организационную работу по созыву заседаний Комиссии и 
обеспечивает хранение всей необходимой документации.

3. Функции Комиссии

3.1. Комиссия рассматривает материалы и дает рекомендации по вопросам:
установления критериев занесения видов (подвидов, популяций) животных, растений и 
других организмов в Красную книгу Волгоградской области;
составления и распространения перечней объектов животного и растительного мира, 
рекомендуемых для занесения в Красную книгу Волгоградской области и исключения из 
нее;
определения категории статуса редкости объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Волгоградской области;
перевода из одной категории статуса редкости в другую того или иного объекта 
животного и растительного мира;
порядка представления и рассмотрения предложений о занесении (исключении) объектов 
животного и растительного мира в Красную книгу Волгоградской области;
определения структуры, правил составления листов и подготовки к изданию рукописи 
Красной книги Волгоградской области, включая необходимый иллюстративный и 
картографический материал;
составления приложений к Красной книге Волгоградской области;
организации научных исследований, направленных на выявление объектов животного и 
растительного мира, нуждающихся в специальных мерах охраны, изучения состояния их 
популяций и разработки мер по сохранению и восстановлению;
ведения государственного учета, государственного кадастра объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Волгоградской области, и ведения учета и кадастра объектов 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области;
(в ред. приказа комитета охраны окружающей среды и природопользования 
Волгоградской обл. от 29.08.2012 № 727/01)
(см. текст в предыдущей редакции)
ведения государственного мониторинга объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Волгоградской области, и ведения мониторинга объектов растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Волгоградской области;
(в ред. приказа комитета охраны окружающей среды и природопользования 
Волгоградской обл. от 29.08.2012 № 727/01)
(см. текст в предыдущей редакции)



подготовки и реализации предложений по специальным мерам охраны объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области;
пропаганды средствами массовой информации мероприятий по сохранению и 
восстановлению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Волгоградской области;
представления в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
материалов, необходимых для ведения Красной книги Российской Федерации.


