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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2018 г. № 2-20

Об утверждении Порядка ведения Красной книги
Донецкой Народной Республики

В целях организации охраны и учета редких и находящихся под угрозой

исчезновения растений, животных и других организмов, руководствуясь

статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, статьями 7, 60

Закона Донецкой Народной Республики от 30 апреля 2015 года № 38-IHC «Об

охране окружающей среды», Совет Министров Донецкой Народной

Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ведения Красной книги Донецкой Народной

Республики (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального

опубликования.

»Врио Председателя
Совета Министров tiff Д.В. Пушилин

©



QPBENFDEK

MbefTabV_Ya\Y`
ObVYfT J\a\efdbV
DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\
bf &( eYafsUds '%&- W# u '"'%

JIKPBIE
SVUV^Yn EaQb^_Z [^YTY B_^Vf[_Z HQa_U^_Z KVb`dR\Y[Y

%# IRiYV `_\_WV^Yn#

^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab]
cb bUnY^fT` Z\VbfabWb \
^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab]

&#&# MbdsXb^ VYXYa\s IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\
XT_YY " MbdsXb^ bcdYXY_sYf bUm\Y cb_bZYa\s VYXYa\s IdTeab] ^a\W\
DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ \ beabVaoY `Ydbcd\sf\s cb YY VYXYa\r! T
fT^ZY dYW_T`Yaf\dgYf cbdsXb^ eUbdT \ TaT_\[T XTaaoi bU bUnY^fTi Z\VbfabWb
\ dTef\fY_pabWb `\dT! V^_rkYaaoi \_\ dY^b`YaXgY`oi ^ V^_rkYa\r V
IdTeagr ^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! bcdYXY_sYf cbdsXb^
bdWTa\[Tj\\ WbegXTdefVYaabWb `ba\fbd\aWT bUnY^fbV Z\VbfabWb \
dTef\fY_pabWb `\dT! [TaYeYaaoi V IdTeagr
NYecgU_\^\! VYXYa\Y WbegXTdefVYaabWb gkYfT
dTef\fY_pabWb `\dT! [TaYeYaaoi V IdTeagr
NYecgU_\^\! gefTaTV_\VTYf cbdsXb^ V^_rkYa\s bUnY^fbV Z\VbfabWb \
dTef\fY_pabWb `\dT V cYdYkYap ec\eb^ V\XbV IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b]
KTdbXab] NYecgU_\^\! dYW_T`Yaf\dgYf cbXWbfbV^g ^ \[XTa\r! \[XTa\Y \
dTecdbefdTaYa\Y IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! ^db`Y fbWb
cbXWbfbV^g cdYX_bZYa\] cb ecYj\T_pao` `YdT` bidTao! V^_rkTs bdWTa\[Tj\r
bebUb bidTasY`oi cd\dbXaoi fYdd\fbd\]! \ \i dYT_\[Tj\r#

&#'# IdTeaTs ^a\WT DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ sV_sYfes
bh\j\T_pao` Xb^g`Yafb`! ebXYdZTm\` cYdYkYap ec\eb^ bfXY_paoi e_gkTsi
Vagfd\V\XbVoi fT^ebabV Z\Vbfaoi! dTefYa\] \ Wd\UbV XT_YY \`Yagrfes "
bUnY^fo Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT ! bU\fTrm\i cdb\[dTefTrm\i aT
fYdd\fbd\\ DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ \ eVbX eVYXYa\] b ebefbsa\\!
dTecdbefdTaYa\\ \ `YdTi bidTao dYX^\i \ aTibXsm\ies cbX gWdb[b]
\ekY[abVYa\s bUnY^fbV Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT#

&#(# IdTeaTs ^a\WT DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ VYXYfes
CbegXTdefVYaao` ^b`\fYfb` cb q^b_bW\kYe^b] cb_\f\^Y \ cd\dbXao`
dYegdeT` cd\ C_TVY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ XT_YY
Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\ C_TVY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ Vb
V[T\`bXY]efV\\ e J\a\efYdefVb` bUdT[bVTa\s \ aTg^\ DbaYj^b] KTdbXab]

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Совета Министров

Донецкой Народной Республики

от 13 сентября 2018 г. № 2-20

ПОРЯДОК

ведения Красной книги Донецкой Народной Республики

1. Общие положения.

1.1. Порядок ведения Красной книги Донецкой Народной Республики
(далее - Порядок) определяет общие положения ведения Красной книги
Донецкой Народной Республики и основные мероприятия по ее ведению, а
также регламентирует порядок сбора и анализа данных об объектах животного
и растительного мира, включенных или рекомендуемых к включению в
Красную книгу Донецкой Народной Республики, определяет порядок
организации государственного мониторинга объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Донецкой Народной
Республики, ведение государственного учета по объектам животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Донецкой Народной
Республики, устанавливает порядок включения объектов животного и
растительного мира в перечень (список) видов Красной книги Донецкой
Народной Республики, регламентирует подготовку к изданию, издание и
распространение Красной книги Донецкой Народной Республики, кроме того
подготовку предложений по специальным мерам охраны, включая организацию
особо охраняемых природных территорий, и их реализацию.

1.2. Красная книга Донецкой Народной Республики является
официальным документом, содержащим перечень (список) (отдельных случаях
внутривидовых таксонов) животных, растений и грибов (далее именуются -
объекты животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) на
территории Донецкой Народной Республики и свод сведений о состоянии,
распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира.

1.3. Красная книга Донецкой Народной Республики ведется
Государственным комитетом по экологической политике и природным
ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики (далее
Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики) во
взаимодействии с Министерством образования и науки Донецкой Народной



NYecgU_\^\! T fT^ZY bdWTaT`\ WbegXTdefVYaab] V_Tef\ \ bdWTaT`\ `YefabWb
eT`bgcdTV_Ya\s! V fb` k\e_Y \ cbXVYXb`efVYaao`\ \` gkdYZXYa\s`\!
bdWTa\[Tj\s`\! cdYXcd\sf\s`\#

&#)# R\aTae\dbVTa\Y dTUbf! eVs[Taaoi e aTgkao` bUYecYkYa\Y`
VYXYa\s IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! begmYefV_sYfes [T
ekYf edYXefV NYecgU_\^Tae^bWb UrXZYfT DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\#

&#*# KTgkabY bUYecYkYa\Y VYXYa\s IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab]
NYecgU_\^\ begmYefV_sYfes aTgkao`\ bdWTa\[Tj\s`\ \ bUdT[bVTfY_pao`\
bdWTa\[Tj\s`\ VoelYWb cdbhYee\baT_pabWb bUdT[bVTa\s! cdbVbXsm\`\
\ee_YXbVTfY_pe^gr XYsfY_pabefp cb \[gkYa\r \ dT[dTUbf^Y `Yd bidTao
bUnY^fbV Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT! bcdYXY_sY`o`\ cd\^T[b`
Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\ C_TVY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ XT_YY
\`Yagrfes " VYXgm\Y bdWTa\[Tj\\ #

BYXgm\Y bdWTa\[Tj\\ bdWTa\[grf \ cdbVbXsf eUbd! idTaYa\Y! bUbUmYa\Y
\ TaT_\[ \ahbd`Tj\\! T fT^ZY dT[dTUbf^g `Yd bidTao bUnY^fbV Z\VbfabWb \
dTef\fY_pabWb `\dT! bU\fTrm\i cdb\[dTefTrm\i aT fYdd\fbd\\ DbaYj^b]
KTdbXab] NYecgU_\^\#

Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\ C_TVY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\
^bbdX\a\dgYf dTUbfg VYXgm\i bdWTa\[Tj\]#

&#+# D_s dYlYa\s VbcdbebV! eVs[Taaoi e VYXYa\Y` IdTeab] ^a\W\
DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! T fT^ZY ^bbdX\aTj\\ V[T\`bXY]efV\s
VYXgm\i bdWTa\[Tj\] \ bdWTabV \ecb_a\fY_pab] V_Tef\! cd\
Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\ C_TVY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ eb[XTYfes
Ib`\ee\s cb IdTeab] Ia\WY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ V XT_paY]lY` "
Ib`\ee\s # Mb_bZYa\Y b Ib`\ee\\! YY ebefTV gfVYdZXTYfes cd\^T[b`
Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\ C_TVY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\#

&# Ib^_S^kV ]Va_`aYncYn `_ SVUV^Ym
EaQb^_Z [^YTY B_^Vf[_Z HQa_U^_Z KVb`dR\Y[Y

'#&# BYXYa\Y IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ V^_rkTYf.
& eUbd \ TaT_\[ XTaaoi b dYX^\i \_\ aTibXsm\ies cbX gWdb[b]

\ekY[abVYa\s aT fYdd\fbd\\ DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ bUnY^fTi
Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT/

' bdWTa\[Tj\r `ba\fbd\aWT ebefbsa\s bUnY^fbV Z\VbfabWb \
dTef\fY_pabWb `\dT/

( VYXYa\Y \ cbcb_aYa\Y XTaaoi WbegXTdefVYaabWb gkYfT cb bUnY^fT`
Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT/

) [TaYeYa\Y V^_rkYa\Y V gefTabV_Yaab` cbdsX^Y V IdTeagr ^a\Wg
DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ \_\ \e^_rkYa\Y \[ aYY bUnY^fbV Z\VbfabWb
\_\ dTef\fY_pabWb `\dT/

'2

Республики, а также органами государственной власти и органами местного
самоуправления, в том числе и подведомственными им учреждениями,
организациями, предприятиями.

1.4. Финансирование работ, связанных с научным обеспечением
ведения Красной книги Донецкой Народной Республики, осуществляется за
счет средств Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.

1.5. Научное обеспечение ведения Красной книги Донецкой Народной
Республики осуществляется научными организациями и образовательными
организациями высшего профессионального образования, проводящими
исследовательскую деятельность по изучению и разработке мер охраны
объектов животного и растительного мира, определяемыми приказом
Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики (далее
именуются - ведущие организации).

Ведущие организации организуют и проводят сбор, хранение, обобщение
и анализ информации, а также разработку мер охраны объектов животного и
растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории Донецкой
Народной Республики.

Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики
координирует работу ведущих организаций.

1.6. Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги
Донецкой Народной Республики, а также координации взаимодействия
ведущих организаций и органов исполнительной власти, при
Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики создается
Комиссия по Красной Книге Донецкой Народной Республики (в дальнейшем -
Комиссия). Положение о Комиссии, ее состав утверждается приказом
Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики.

2. Основные мероприятия по ведению
Красной книги Донецкой Народной Республики

2.1. Ведение Красной книги Донецкой Народной Республики включает:
1) сбор и анализ данных о редких или находящихся под угрозой

исчезновения на территории Донецкой Народной Республики объектах
животного и растительного мира;

2) организацию мониторинга состояния объектов животного и
растительного мира;

3) ведение и пополнение данных государственного учета по объектам
животного и растительного мира;

4) занесение (включение) в установленном порядке в Красную книгу
Донецкой Народной Республики (или исключение из нее) объектов животного
или растительного мира;
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5) подготовку к изданию, издание Красной книги Донецкой Народной
Республики;

6) подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны,
включая организацию особо охраняемых природных территорий, с целью
сохранения и восстановления объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Донецкой Народной Республики.

2.2. Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики
разрабатывает программы по охране и восстановлению объектов животного и
растительного мира, среды их обитания, занесенных в Красную Книгу
Донецкой Народной Республики.

3. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира,
включенных или рекомендуемых к включению в Красную книгу

Донецкой Народной Республики

3.1. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира,
включенных или рекомендуемых к включению в Красную книгу Донецкой
Народной Республики, обеспечивается в результате проведения необходимых
исследований и государственного мониторинга состояния указанных объектов
животного и растительного мира.

3.2. Сбор данных о распространении, местах обитания, образе жизни,
биологии, численности, лимитирующих факторах, принятых и необходимых
мерах по охране и воспроизводству объектов животного и растительного мира,
об изменении условий их обитания осуществляется организациями и
физическими лицами, связанными по роду своей деятельности с изучением и
охраной объектов животного и растительного мира.

3.3. Ведущие организации формируют и ведут учет данных по объектам
животного и растительного мира, осуществляют хранение, анализ и обобщение
соответствующей информации, готовят предложения по ведению, содержанию
и структуре Красной книги Донецкой Народной Республики для
Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики.

3.4. Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики
организует и проводит, совместно с ведущими организациями, сбор научной
информации о состоянии объектов животного и растительного мира,
подготовку и обоснование предложений по их сохранению и восстановлению,
включая разработку проектов программ и мероприятий по искусственному
воспроизводству этих объектов, направляет предложения на рассмотрение
Комиссии.



(#*# Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\ C_TVY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! cb
cdYXefTV_Ya\r Ib`\ee\\! gfVYdZXTYf Mb_bZYa\Y b IdTeab] ^a\WY DbaYj^b]
KTdbXab] NYecgU_\^\#

(# IaTQ^YXQfYn T_bdUQabcSV^^_T_ ]_^Yc_aY^TQ _RjV[c_S WYS_c^_T_ Y
aQbcYcV\l^_T_ ]YaQ! XQ^VbV^^ke S EaQb^dm [^YTd B_^Vf[_Z HQa_U^_Z

KVb`dR\Y[Y

)#&# CbegXTdefVYaao] `ba\fbd\aW bUnY^fbV Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb
`\dT cdYXefTV_sYf ebUb] e\efY`g dYWg_sdaoi aTU_rXYa\] [T
dTecdbefdTaYa\Y`! k\e_Yaabefpr \ efdg^fgdb] cbcg_sj\]! ebefbsa\Y`
g^T[Taaoi bUnY^fbV! ^TkYefVb` edYXo \i bU\fTa\s! Vb[`bZao`\ gWdb[T`\
aYWTf\VabWb Vb[XY]efV\s#

)#'# LdWTa\[Tj\r \ VYXYa\Y WbegXTdefVYaabWb `ba\fbd\aWT ebefbsa\s
bUnY^fbV Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT bUYecYk\VTYf Cbe^b`q^bcb_\f\^\
cd\ C_TVY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\#

)#(# MbdsXb^ VYXYa\s WbegXTdefVYaabWb `ba\fbd\aWT bUnY^fbV Z\VbfabWb
\ dTef\fY_pabWb `\dT begmYefV_sYfes V ebbfVYfefV\\ e [T^babXTfY_pefVb`
DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\#

)# AVUV^YV T_bdUQabcSV^^_T_ dgVcQ `_ _RjV[cQ] WYS_c^_T_ Y aQbcYcV\l^_T_
]YaQ! XQ^VbV^^ke S EaQb^dm [^YTd B_^Vf[_Z HQa_U^_Z KVb`dR\Y[Y

*#&# BYXYa\Y WbegXTdefVYaabWb gkYfT cb bUnY^fT` Z\VbfabWb \
dTef\fY_pabWb `\dT! cd\aTX_YZTm\i ^ V\XT`! V^_rkYaaoi V IdTeagr ^a\Wg
DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! begmYefV_sYf Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\ C_TVY
DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ e gkYfb` XTaaoi! cdYXbefTV_Yaaoi VYXgm\`\
bdWTa\[Tj\s`\ cb g^T[Taao` bUnY^fT` V ebbfVYfefV\\ e fdYUbVTa\s`\
XY]efVgrmYWb [T^babXTfY_pefVT DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\#

*#'# KY Xbcge^TYfes dTecdbefdTaYa\Y \ahbd`Tj\\ b fbkab` `YefY
aTibZXYa\s! cdb\[dTefTa\\ bUnY^fbV! V^_rkYaaoi V IdTeagr ^a\Wg DbaYj^b]
KTdbXab] NYecgU_\^\ \ XdgW\i eVYXYa\] b a\i! ^bfbdoY `bWgf cd\VYef\ ^
gigXlYa\r bidTao \ Vbecdb\[VbXefVT qf\i bUnY^fbV#

*# J_anU_[ S[\mgV^Yn _RjV[c_S WYS_c^_T_ Y aQbcYcV\l^_T_ ]YaQ S
`VaVgV^l b`Yb_[ SYU_S EaQb^_Z [^YTY B_^Vf[_Z HQa_U^_Z KVb`dR\Y[Y

+#&# B IdTeagr ^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ V^_rkTrfes
bUnY^fo Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT! cbefbsaab \_\ VdY`Yaab bU\fTrm\Y
\_\ cdb\[dTefTrm\Y aT fYdd\fbd\\ T^VTfbd\\ DbaYj^b] KTdbXab]
NYecgU_\^\! ^bfbdoY cbX_YZTf WbegXTdefVYaab] bidTaY#

)4

3.5. Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики, по
представлению Комиссии, утверждает Положение о Красной книге Донецкой
Народной Республики.

4. Организация государственного мониторинга объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Донецкой Народной

Республики

4.1. Государственный мониторинг объектов животного и растительного
мира представляет собой систему регулярных наблюдений за
распространением, численностью и структурой популяций, состоянием
указанных объектов, качеством среды их обитания, возможными угрозами
негативного воздействия.

4.2. Организацию и ведение государственного мониторинга состояния
объектов животного и растительного мира обеспечивает Госкомэкополитики
при Главе Донецкой Народной Республики.

4.3. Порядок ведения государственного мониторинга объектов животного
и растительного мира осуществляется в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики.

5. Ведение государственного учета по объектам животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Донецкой Народной Республики

5.1. Ведение государственного учета по объектам животного и

растительного мира, принадлежащих к видам, включенных в Красную книгу

Донецкой Народной Республики, осуществляет Госкомэкополитики при Главе

Донецкой Народной Республики с учетом данных, предоставленных ведущими

организациями по указанным объектам в соответствии с требованиями

действующего законодательства Донецкой Народной Республики.

5.2. Не допускается распространение информации о точном месте
нахождения, произрастании объектов, включенных в Красную книгу Донецкой
Народной Республики и других сведений о них, которые могут привести к
ухудшению охраны и воспроизводства этих объектов.

6. Порядок включения объектов животного и растительного мира в
перечень (список) видов Красной книги Донецкой Народной Республики

6.1. В Красную книгу Донецкой Народной Республики включаются
объекты животного и растительного мира, постоянно или временно обитающие
или произрастающие на территории (акватории) Донецкой Народной
Республики, которые подлежат государственной охране.



+#'# B IdTeagr ^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ V^_rkTrfes
bUnY^fo Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT! bfVYkTrm\Y e_YXgrm\` ge_bV\s`.

+#'#&# LUnY^fo Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT \[ k\e_T bU\fTrm\i
cdb\[dTefTrm\i! aTibXsm\ies V cd\dbXaoi ge_bV\si aT fYdd\fbd\\
DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! agZXTrm\Yes V WbegXTdefVYaab] bidTaY! T
\`Yaab.

T bUnY^fo Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT! aTibXsm\Yes cbX gWdb[b]
\ekY[abVYa\s/

U gs[V\`oY! g[^bqaXY`\kaoY! qaXY`\kaoY! egUqaXY`\kaoY! dY_\^fbVoY
\ dYX^\Y bUnY^fo Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT! bidTaT ^bfbdoi
aYbUibX\`T X_s ebidTaYa\s h_bdo \ hTgao! dT[_\kaoi U\bfbcbV/

V bUnY^fo Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT! dYT_paTs \_\ cbfYaj\T_paTs
ib[s]efVYaaTs jYaabefp ^bfbdoi gefTabV_YaT \ cd\ egmYefVgrm\i fY`cTi
q^ec_gTfTj\\ \i k\e_Yaabefp cbefTV_Yao aT WdTap \ekY[abVYa\s! V dY[g_pfTfY
kYWb aT[dY_T aYbUibX\`befp cd\asf\s edbkaoi `Yd cb \i bidTaY \
Vbecdb\[VbXefVg/

W bUnY^fo Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT! ^bfbdo` aY fdYUgYfes
edbkaoi `Yd bidTao! ab aYbUibX\` WbegXTdefVYaao] ^bafdb_p [T \i
ebefbsa\Y`! V e\_g \i cbfYaj\T_pab] gs[V\`bef\ bU\fTrm\Y aT ^dTr TdYT_T
cbWdTa\kabTdYT_paoY ! YefYefVYaab dYX^\Y! qfT_baaoY \ f#X# /

+#'#'# LUnY^fo Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT \[ k\e_T bU\fTrm\i
cdb\[dTefTrm\i! aTibXsm\ies aT fYdd\fbd\\ DbaYj^b] KTdbXab]
NYecgU_\^\! cbXcTXTrm\Y cbX XY]efV\Y `YZXgaTdbXaoi ebW_TlYa\] \
^baVYaj\]#

+#'#(# Mb dYlYa\r Ib`\ee\\ bUnY^fo Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT!
[TaYeYaaoY V JYZXgaTdbXagr IdTeagr ^a\Wg \ IdTeaoY Ia\W\ WbegXTdefV!
WdTa\kTm\i e DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^b]#

+#(# MdYX_bZYa\s b V^_rkYa\\ V IdTeagr ^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab]
NYecgU_\^\ \e^_rkYa\s \[ IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ 
\_\ b cYdYVbXY \[ bXab] ^TfYWbd\\ efTfgeT dYX^bef\ dTd\fYfabef\!
eb[b_bW\kYe^bWb efTfgeT V XdgWgr fbWb \_\ \abWb bUnY^fT Z\VbfabWb \_\
dTef\fY_pabWb `\dT aTcdTV_srfes rd\X\kYe^\`\ \ h\[\kYe^\`\ _\jT`\!
aTgkao`\ \ bUdT[bVTfY_pao`\ bdWTa\[Tj\s`\ V Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\ C_TVY
DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! ^bfbdoY V eVbr bkYdYXp aTcdTV_srf aT
dTee`bfdYa\Y VYXgm\` bdWTa\[Tj\s`#

*

+#)# LeabVTa\Y` X_s V^_rkYa\s V IdTeagr ^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab]
NYecgU_\^\ \_\ cbVolYa\s ^TfYWbd\\ efTfgeT fbWb \_\ \abWb bUnY^fT
Z\VbfabWb \_\ dTef\fY_pabWb `\dT! e_gZTf XTaaoY bU bcTeab` eb^dTmYa\\ YWb
k\e_Yaabef\ \ \_\ TdYT_T! b aYU_TWbcd\sfaoi \[`YaYa\si ge_bV\]
egmYefVbVTa\s qfbWb bUnY^fT \_\ XdgW\Y XTaaoY! eV\XYfY_pefVgrm\Y b
aYbUibX\`bef\ cd\asf\s ecYj\T_paoi `Yd cb YWb ebidTaYa\r \
Vbecdb\[VbXefVg#
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6.2. В Красную книгу Донецкой Народной Республики включаются
объекты животного и растительного мира, отвечающие следующим условиям:

6.2.1. Объекты животного и растительного мира из числа обитающих
(произрастающих, находящихся) в природных условиях на территории
Донецкой Народной Республики, нуждающиеся в государственной охране, а
именно:

а) объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой
исчезновения;

б) уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные, субэндемичные, реликтовые
и редкие объекты животного и растительного мира, охрана которых
необходима для сохранения флоры и фауны, различных биотопов;

в) объекты животного и растительного мира, реальная или потенциальная
хозяйственная ценность которых установлена и при существующих темпах
эксплуатации их численность поставлены на грань исчезновения, в результате
чего назрела необходимость принятия срочных мер по их охране и
воспроизводству;

г) объекты животного и растительного мира, которым не требуется
срочных мер охраны, но необходим государственный контроль за их
состоянием, в силу их потенциальной уязвимости (обитающие на краю ареала
(пограничноареальные), естественно редкие, эталонные и т.д.);

6.2.2. Объекты животного и растительного мира из числа обитающих
(произрастающих, находящихся) на территории Донецкой Народной
Республики, подпадающие под действие международных соглашений и
конвенций.

6.2.3. По решению Комиссии объекты животного и растительного мира,
занесенные в Международную Красную книгу и Красные Книги государств,
граничащих с Донецкой Народной Республикой.

6.3. Предложения о включении в Красную книгу Донецкой Народной
Республики (исключения из Красной книги Донецкой Народной Республики)
или о переводе из одной категории статуса редкости (раритетности,
созологического статуса) в другую того или иного объекта животного или
растительного мира направляются юридическими и физическими лицами,
научными и образовательными организациями в Госкомэкополитики при Главе
Донецкой Народной Республики, которые в свою очередь направляют на
рассмотрение ведущим организациям.

6.4. Основанием для включения в Красную книгу Донецкой Народной
Республики или повышения категории статуса того или иного объекта
животного или растительного мира, служат данные об опасном сокращении его
численности и (или) ареала, о неблагоприятных изменениях условий
существования этого объекта или другие данные, свидетельствующие о
необходимости принятия специальных мер по его сохранению и
воспроизводству.



+#*# LeabVTa\Y` X_s \e^_rkYa\s \[ IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab]
NYecgU_\^\ \_\ cba\ZYa\s ^TfYWbd\\ efTfgeT fbWb \_\ \abWb bUnY^fT
Z\VbfabWb \_\ dTef\fY_pabWb `\dT e_gZTf XTaaoY b VbeefTabV_Ya\\ YWb
k\e_Yaabef\ \ \_\ TdYT_T! b cb_bZ\fY_paoi \[`YaYa\si ge_bV\] YWb
egmYefVbVTa\s \_\ XdgW\Y XTaaoY! eV\XYfY_pefVgrm\Y bU bfegfefV\\
aYbUibX\`bef\ cd\asf\s ecYj\T_paoi `Yd cb YWb ebidTaYa\r \
VbeefTabV_Ya\r! T fT^ZY V e_gkTY YWb UY[Vb[VdTfab] cbfYd\ Vo`\dTa\s #

+#+# BYXgm\Y bdWTa\[Tj\\ dTee`Tfd\VTrf \ TaT_\[\dgrf cdYX_bZYa\s b
V^_rkYa\\ V IdTeagr ^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ \e^_rkYa\s \[
IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ \_\ b cYdYVbXY \[ bXab]
^TfYWbd\\ efTfgeT dYX^bef\ V XdgWgr fbWb \_\ \abWb bUnY^fT Z\VbfabWb \_\
dTef\fY_pabWb `\dT \ cdYXefTV_srf ebbfVYfefVgrm\Y cdYX_bZYa\s aT
dTee`bfdYa\Y Ib`\ee\\#

+#,# NYlYa\Y b V^_rkYa\\ V IdTeagr ^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab]
NYecgU_\^\ \e^_rkYa\s \[ IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ 
fbWb \_\ \abWb bUnY^fT Z\VbfabWb \_\ dTef\fY_pabWb `\dT! T fT^ZY \[`YaYa\\
^TfYWbd\\ YWb efTfgeT! cb cdYXefTV_Ya\r Ib`\ee\\! cd\a\`TYfes cd\^T[b`
Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\ C_TVY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\#

+# J_UT_c_S[Q [ YXUQ^Ym! YXUQ^YV Y aQb`a_bcaQ^V^YV EaQb^_Z [^YTY
B_^Vf[_Z HQa_U^_Z KVb`dR\Y[Y

,#&# Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\ C_TVY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\
begmYefV_sYf cbXWbfbV^g ^ \[XTa\r \ bdWTa\[gYf \[XTa\Y IdTeab] ^a\W\
DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! T fT^ZY dTecdbefdTaYa\Y `TfYd\T_bV cb
IdTeab] ^a\WY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ \ \[XTa\Y bfXY_paoi
cgU_\^Tj\] aT YY beabVY#

,#'# MbXWbfbV^T ^ \[XTa\r IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab]
NYecgU_\^\ V^_rkTYf.

T dTee`bfdYa\Y \ gfVYdZXYa\Y V gefTabV_Yaab` cbdsX^Y.
cYdYkas ec\e^T bUnY^fbV Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT! V^_rkTY`oi

V IdTeagr ^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\/
cYdYkas ec\e^T bUnY^fbV Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT!

\e^_rkTY`oi \[ IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\/
U cbXWbfbV^g dg^bc\e\ bkYd^\! bc\eTa\s! efTfp\! dY[g_pfTfo

\ee_YXbVTa\] \ Xd# IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! V^_rkTs
aYbUibX\`o] \__refdTf\Vao] \ ^TdfbWdTh\kYe^\] `TfYd\T_#

+

,#(# H[XTa\Y IdTeab] ^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\
begmYefV_sYfes aY dYZY bXabWb dT[T V &% _Yf aT q_Y^fdbaaoi \$\_\ Ug`TZaoi
abe\fY_si#
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6.5. Основанием для исключения из Красной книги Донецкой Народной
Республики или понижения категории статуса того или иного объекта
животного или растительного мира служат данные о восстановлении его
численности и (или) ареала, о положительных изменениях условий его
существования или другие данные, свидетельствующие об отсутствии
необходимости принятия специальных мер по его сохранению и
восстановлению, а также в случае его безвозвратной потери (вымирания).

6.6. Ведущие организации рассматривают и анализируют предложения о
включении в Красную книгу Донецкой Народной Республики (исключения из
Красной книги Донецкой Народной Республики) или о переводе из одной
категории статуса редкости в другую того или иного объекта животного или
растительного мира и представляют соответствующие предложения на
рассмотрение Комиссии.

6.7. Решение о включении в Красную книгу Донецкой Народной
Республики (исключения из Красной книги Донецкой Народной Республики)
того или иного объекта животного или растительного мира, а также изменении
категории его статуса, по представлению Комиссии, принимается приказом
Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики.

7. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги
Донецкой Народной Республики

7.1. Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики
осуществляет подготовку к изданию и организует издание Красной книги
Донецкой Народной Республики, а также распространение материалов по
Красной книге Донецкой Народной Республики и издание отдельных
публикаций на ее основе.

7.2. Подготовка к изданию Красной книги Донецкой Народной
Республики включает:

а) рассмотрение и утверждение в установленном порядке:
перечня (списка) объектов животного и растительного мира, включаемых

в Красную книгу Донецкой Народной Республики;
перечня (списка) объектов животного и растительного мира,

исключаемых из Красной книги Донецкой Народной Республики;
б) подготовку рукописи (очерки, описания, статьи, результаты

исследований и др.) Красной книги Донецкой Народной Республики, включая
необходимый иллюстративный и картографический материал.

7.3. Издание Красной книги Донецкой Народной Республики
осуществляется не реже одного раза в 10 лет на электронных и/или бумажных
носителях.



,#)# D_s bcYdTf\VabWb c_Ta\dbVTa\s `Ydbcd\sf\] cb ebidTaYa\r \
Vbecdb\[VbXefVg! aY[TV\e\`b bf \[XTa\s \ dTecdbefdTaYa\s IdTeab] ^a\W\
DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\ C_TVY DbaYj^b]
KTdbXab] NYecgU_\^\ V cYd\bXo `YZXg \[XTa\s`\ bUYecYk\VTYf cbXWbfbV^g \
dTecdbefdTaYa\Y cYdYkaY] ec\e^bV bUnY^fbV Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb
`\dT! [TaYeYaaoi V IdTeagr ^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ \
\e^_rkYaaoi \[ aYY e \[`YaYa\s`\ \ Xbcb_aYa\s`\ ! T fT^ ZY XdgWb]
\ahbd`Tj\\ bU qf\i bUnY^fTi! ^bfbdoY sV_srfes ebefTVab] kTefpr IdTeab]
^a\W\ DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\#

,#*# IdTeaTs ^a\WT DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ dT[`YmTYfes V
fY_Y^b``ga\^Tj\baab] eYf\ ?HafYdaYf@ aT eT]fY Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\
C_TVY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\#

,# J_UT_c_S[Q `aVU\_WV^YZ `_ b`VfYQ\l^k] ]VaQ] _eaQ^k! S[\mgQn
_aTQ^YXQfYm _b_R_ _eaQ^nV]ke `aYa_U^ke cVaaYc_aYZ! Y Ye aVQ\YXQfYn

-#&# Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\ C_TVY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! cb
ebW_TebVTa\r e [T\afYdYebVTaao`\ bdWTaT`\ \ecb_a\fY_pab] V_Tef\!
bcdYXY_sYf cbdsXb^ \ `Ydo bidTao bUnY^fbV Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT!
[TaYeYaaoi V IdTeagr ^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\#

-#'# Cbe^b`q^bcb_\f\^\ cd\ C_TVY DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! T
fT^ZY \aoY bdWTa\[Tj\\ begmYefV_srf cbXWbfbV^g cdYX_bZYa\] cb
ecYj\T_pao` `YdT` bidTao bUnY^fbV Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT!
[TaYeYaaoi V IdTeagr ^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\#

-#(# LdWTa\[Tj\s bebUb bidTasY`oi cd\dbXaoi fYdd\fbd\]! V jY_si
bidTao bUnY^fbV Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT! [TaYeYaaoi V IdTeagr
^a\Wg DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\! begmYefV_sYfes V cbdsX^Y!
gefTabV_Yaab` [T^babXTfY_pefVb` DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\#

,

-#)# LegmYefV_Ya\Y `Ydbcd\sf\] cb ebidTaYa\r \ Vbecdb\[VbXefVg
g^T[Taaoi bUnY^fbV Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT! `Yef \i bU\fTa\s
cdbVbXsf cd\dbXbcb_p[bVTfY_\! rd\X\kYe^\Y \ h\[\kYe^\Y _\jT! XYsfY_pabefp
^bfbdoi eVs[TaT e \[gkYa\Y`! bidTab]! Vbecdb\[VbXefVb` \ \ecb_p[bVTa\Y`
bUnY^fbV Z\VbfabWb \ dTef\fY_pabWb `\dT! T fT^ZY ecYj\T_pab
gcb_ab`bkYaaoY WbegXTdefVYaaoY bdWTao DbaYj^b] KTdbXab] NYecgU_\^\ V
bU_Tef\ bidTao b^dgZTrmY] edYXo! V cdYXY_Ti eVbY] ^b`cYfYaj\\! V
ebbfVYfefV\\ e NYecgU_\^Tae^\`\ cdbWdT``T`\ cb bidTaY bUnY^fbV Z\VbfabWb
\ dTef\fY_pabWb `\dT \ edYXo \i bU\fTa\s#
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7.4. Для оперативного планирования мероприятий по сохранению и
воспроизводству, независимо от издания и распространения Красной книги
Донецкой Народной Республики, Госкомэкополитики при Главе Донецкой
Народной Республики в периоды между изданиями обеспечивает подготовку и
распространение перечней (списков) объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Донецкой Народной Республики и
исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), а так же другой
информации об этих объектах, которые являются составной частью Красной
книги Донецкой Народной Республики.

7.5. Красная книга Донецкой Народной Республики размещается в
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Госкомэкополитики при
Главе Донецкой Народной Республики.

8. Подготовка предложений по специальным мерам охраны, включая
организацию особо охраняемых природных территорий, и их реализация

8.1. Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики, по
согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти,
определяет порядок и меры охраны объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Донецкой Народной Республики.

8.2. Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики, а
также иные организации осуществляют подготовку предложений по
специальным мерам охраны объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Донецкой Народной Республики.

8.3. Организация особо охраняемых природных территорий, в целях
охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Донецкой Народной Республики, осуществляется в порядке,
установленном законодательством Донецкой Народной Республики.

8.4. Осуществление мероприятий по сохранению и воспроизводству
указанных объектов животного и растительного мира, мест их обитания
проводят природопользователи, юридические и физические лица, деятельность
которых связана с изучением, охраной, воспроизводством и использованием
объектов животного и растительного мира, а также специально
уполномоченные государственные органы Донецкой Народной Республики в
области охраны окружающей среды, в пределах своей компетенции, в
соответствии с Республиканскими программами по охране объектов животного
и растительного мира и среды их обитания.




