
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2001 г. N 231

О КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В соответствии с Законом РСФСР "Об охране окружающей природной среды", Федеральным законом "О животном мире", в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, являющихся неотъемлемыми элементами природной среды Республики Башкортостан, Кабинет Министров Республики Башкортостан постановляет:
1. Учредить Красную книгу Республики Башкортостан.
2. Утвердить Положение о ведении Красной книги Республики Башкортостан (приложение N 1).
3. Утвердить список редких и исчезающих видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан (приложение N 2).
4. Установить, что объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Республики Башкортостан, подлежат особой охране.
Изъятие из естественной природной среды объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, допускается в исключительных случаях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
5. Поручить Государственному комитету Республики Башкортостан по охране окружающей среды по согласованию с заинтересованными органами и научными организациями разрабатывать рекомендации о занесении в Красную книгу Республики Башкортостан и об исключении из нее объектов животного и растительного мира.
Списки редких и находящихся на грани исчезновения видов растений, грибов и животных для занесения в Красную книгу Республики Башкортостан (исключения из Красной книги Республики Башкортостан) утверждаются постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан.
6. Государственному комитету Республики Башкортостан по охране окружающей среды обеспечить организацию издания и переиздания Красной книги Республики Башкортостан, а в периоды между изданиями - подготовку списков объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан и исключенных из нее. Издание Красной книги Республики Башкортостан осуществлять не реже одного раза в 10 лет.
7. Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги Республики Башкортостан, производить за счет средств республиканского бюджета, направляемых на выполнение природоохранных мероприятий, в соответствии со сметами, утверждаемыми Кабинетом Министров Республики Башкортостан.
8. Утвердить таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием, сбором, заготовкой или уничтожением растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, а также уничтожением, истощением и разрушением мест их произрастания (приложение N 3).
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел развития топливно - энергетического комплекса, химической отрасли и недропользования Аппарата Кабинета Министров Республики Башкортостан.

Премьер - министр
Республики Башкортостан
Р.И.БАЙДАВЛЕТОВ

Руководитель
Аппарата Кабинета Министров
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ





Приложение N 1
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Башкортостан
от 11 сентября 2001 г. N 231

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДЕНИИ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. Общие положения

1.1. Красная книга Республики Башкортостан является официальным документом, содержащим свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов (далее - объекты животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) на территории Республики Башкортостан.
1.2. Красная книга Республики Башкортостан учреждается Кабинетом Министров Республики Башкортостан и ведется Государственным комитетом Республики Башкортостан по охране окружающей среды (далее - Госкомэкология РБ) во взаимодействии с заинтересованными министерствами, госкомитетами, ведомствами, местными органами государственной власти в районах и городах Республики Башкортостан, научными организациями.
1.3. Научное обеспечение ведения Красной книги Республики Башкортостан осуществляется научно - исследовательскими организациями и вузами, проводящими исследовательскую деятельность по изучению и разработке мер охраны объектов животного и растительного мира.
Научно - исследовательские организации и вузы (далее - 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 Республики Башкортостан.
1.4. Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги Республики Башкортостан, а также координации взаимодействия республиканских органов исполнительной власти и научных организаций при Госкомэкологии РБ создается Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам (далее - Комиссия).

2. Структура Красной книги Республики Башкортостан

2.1. Красная книга Республики Башкортостан включает разделы по видам диких животных, дикорастущих растений и грибов и может состоять из отдельных томов.
2.2. Для каждого вида, занесенного в Красную книгу, приводятся данные о таксономическом положении, состоянии, численности, распространении в республике, лимитирующих факторах и необходимых мерах охраны.
2.3. Виды, занесенные в Красную книгу, могут подразделяться по категориям статуса редкости. Для Красной книги Республики Башкортостан приняты международные категории статуса редкости, используемые Международным союзом по охране природы.

3. Основные мероприятия по ведению Красной
книги Республики Башкортостан

Ведение Красной книги Республики Башкортостан включает:
сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира;
организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного мира;
создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного мира;
занесение в установленном порядке в Красную книгу Республики Башкортостан (или исключение из нее) объектов животного и растительного мира;
подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Республики Башкортостан;
подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, включая организацию особо охраняемых природных территорий и генетических банков, с целью сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан;
выдачу разрешений (распорядительных лицензий) на осуществление видов деятельности, связанной с использованием объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан;
регистрацию разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

4. Сбор и анализ данных об объектах животного и
растительного мира, занесенных или рекомендуемых к
занесению в Красную книгу Республики Башкортостан

4.1. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Республики Башкортостан, обеспечиваются в результате проведения необходимых обследований и государственного мониторинга состояния указанных объектов животного и растительного мира.
4.2. Сбор данных о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии, численности, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира, об изменении условий их обитания осуществляется организациями и гражданами, связанными по роду своей деятельности с изучением и охраной объектов животного и растительного мира.
4.3. Ведущие организации формируют и ведут банки данных по объектам животного и растительного мира, осуществляют хранение, анализ и обобщение соответствующей информации, подготавливают предложения по ведению Красной книги Республики Башкортостан для Госкомэкологии РБ.

5. Организация государственного мониторинга объектов
животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Республики Башкортостан

5.1. Государственный мониторинг объектов животного и растительного мира представляет собой систему регулярных наблюдений за распространением, численностью, состоянием указанных объектов, структурой, качеством и площадью среды их обитания.
5.2. Организацию и проведение государственного мониторинга состояния объектов животного и растительного мира обеспечивает Госкомэкология РБ во взаимодействии с заинтересованными министерствами, госкомитетами и ведомствами, осуществляющими эти функции в соответствующих сферах управления.
5.3. Структура, содержание и порядок ведения государственного мониторинга объектов животного и растительного мира устанавливаются в соответствии с Единой государственной системой экологического мониторинга.

6. Порядок занесения объектов животного и растительного
мира в Красную книгу Республики Башкортостан

6.1. В Красную книгу Республики Башкортостан заносятся объекты животного и растительного мира, постоянно или временно обитающие или произрастающие в естественных условиях на территории Республики Башкортостан, которые подлежат особой охране.
6.2. В Красную книгу Республики Башкортостан заносятся:
а) объекты животного и растительного мира, нуждающиеся в специальных мерах охраны, а именно:
объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения;
уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные и редкие объекты животного и растительного мира, охрана которых важна для сохранения флоры и фауны различных природно - климатических зон;
объекты животного и растительного мира, реальная или потенциальная хозяйственная ценность которых установлена и при существующих темпах эксплуатации их запасы поставлены на грань исчезновения, в результате чего назрела необходимость принятия срочных мер по их охране и воспроизводству;
объекты животного и растительного мира, которым не требуется срочных мер охраны, но необходим государственный контроль за их состоянием в силу их уязвимости (обитающие на краю ареала, естественно редкие и т.д.);
б) объекты животного и растительного мира, подпадающие под действие международных соглашений и конвенций;
в) объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу РСФСР, Международную Красную книгу, Красную книгу государств - участников СНГ.
6.3. Предложения о занесении в Красную книгу Республики Башкортостан (исключении из Красной книги Республики Башкортостан) или о переводе из одной категории статуса редкости в другую того или иного объекта животного или растительного мира, направляются юридическими и физическими лицами в Госкомэкологию РБ для последующего их рассмотрения ведущими организациями.
6.4. Основанием для занесения в Красную книгу Республики Башкортостан или изменения 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 восстановлению.
6.5. Основанием для исключения из Красной книги Республики Башкортостан или изменения 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 занесении в Красную книгу Республики Башкортостан (исключении из Красной книги Республики Башкортостан) 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 занесении в Красную книгу Республики Башкортостан (исключении из Красной книги Республики Башкортостан) того или иного объекта животного или растительного мира, а также изменении категории его статуса по представлению Комиссии принимает Госкомэкология РБ по согласованию с заинтересованными министерствами, госкомитетами, ведомствами и научными учреждениями Республики Башкортостан. Списки редких и находящихся на грани исчезновения видов растений, грибов и животных для занесения в Красную книгу Республики Башкортостан (исключения из Красной книги Республики Башкортостан) утверждаются соответствующим постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан.

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

7.1. Госкомэкология РБ осуществляет подготовку к изданию и организует издание Красной книги Республики Башкортостан, а также распространение материалов по Красной книге Республики Башкортостан и издание отдельных публикаций на ее основе.
7.2. Подготовка к изданию Красной книги Республики Башкортостан включает:
а) рассмотрение и утверждение в установленном порядке:
перечня (списка) объектов животного и растительного мира, включаемых в Красную книгу Республики Башкортостан;
перечня (списка) объектов животного и растительного мира, исключаемых из Красной книги Республики Башкортостан;
перечня (списка) объектов животного и растительного мира, для которых рекомендовано изменение категории статуса редкости.
Упомянутые выше перечни (списки) готовятся Комиссией по Красной книге Республики Башкортостан при Госкомэкологии РБ и после согласования с Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов Российской Федерации утверждаются постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан;
б) подготовку рукописи Красной книги Республики Башкортостан, включая необходимый иллюстративный и картографический материал.
7.3. Издание Красной книги Республики Башкортостан осуществляется не реже одного раза в 10 лет.
7.4. Часть тиража Красной книги Республики Башкортостан направляется территориальным органам Госкомэкологии РБ, ведущим и другим заинтересованным организациям и учреждениям для использования в работе, а также органам государственной власти Республики Башкортостан.
7.5. Для оперативного планирования мероприятий по сохранению и восстановлению растительных и животных популяций, независимо от издания и распространения Красной книги Республики Башкортостан, Госкомэкология РБ в периоды между изданиями обеспечивает подготовку и распространение перечней (списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан и исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), которые являются составной частью Красной книги Республики Башкортостан.
Юридический статус этих перечней (списков) соответствует статусу Красной книги Республики Башкортостан.

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

8.1. Кабинет Министров Республики Башкортостан по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также органами исполнительной власти Республики Башкортостан утверждает порядок и меры охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан.
8.2. Госкомэкология РБ и его территориальные органы, а также заинтересованные организации осуществляют подготовку предложений по специальным мерам охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, включая организацию особо охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, памятников природы и т.д.) и создание генетических банков, а также направление их в случае необходимости в Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти Республики Башкортостан для принятия соответствующих решений.
8.3. Организация особо охраняемых природных территорий в целях охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
8.4. Мероприятия по сохранению указанных объектов животного и растительного мира и мест их обитания проводят природопользователи, юридические и физические лица, деятельность которых связана с изучением, охраной, восстановлением и использованием объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, в соответствии с государственными программами по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания.
8.5. Природопользователи, юридические и физические лица, деятельность которых связана с изучением, охраной, восстановлением и использованием объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, обязаны информировать специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды обо всех установленных случаях гибели, массового уничтожения или заболевания видов, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан.

9. Порядок выдачи лицензий на осуществление видов
деятельности, связанной с использованием объектов
животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Республики Башкортостан

9.1. Выдачу (аннулирование) разрешений на оборот растений, грибов и животных, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, осуществляет Госкомэкология РБ, за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

10. Порядок добывания объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную
книгу Республики Башкортостан

10.1. Добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, производится только на основании разрешения, выдаваемого Госкомэкологией РБ.
10.2. Порядок добывания объектов животного и растительного мира федерального значения, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, определяется законодательством Российской Федерации.

Руководитель
Аппарата Кабинета Министров
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ





Приложение N 2
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Башкортостан
от 11 сентября 2001 г. N 231

СПИСОК
РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КАТЕГОРИЯМ СТАТУСА РЕДКОСТИ<*>

                    Высшие сосудистые растения

Категория 0
Семейство Сложноцветные           Asteraceae
Полынь баргузинская               Artemisia bargusinensis
Семейство Осоковые                Cyperaceae
Меч - трава обыкновенная          Cladium mariscus
Семейство Бобовые                 Fabaceae
Астрагал норвежский               Astragalus norvegicus
Лядвенец просмотренный            Lotus praetermissus
Семейство Подорожниковые          Plantaginaceae
Подорожник Крашенинникова         Plantago krascheninnikovii
Семейство Злаки                   Poaceae
Чий блестящий                     Achnatherum splendens
Семейство Норичниковые            Scrophulariaceae
Вероника крапиволистная           Veronica urticifolia

Категория 1
Семейство Луковые                 Alliaceae
Лук привлекательный               Allium delicatulum
Лук плевокорневищный              Allium hymenorhizum
Семейство Сложноцветные           Asteraceae
Коротколепестник реснитчатый      Brachyactis ciliata
Семейство Кочедыжниковые          Athyriaceae
Пузырник Дайка                    Cystopteris dickieana
Пузырник горный                   Rhizomatopteris montana
Пузырник судетский                Rhizomatopteris sudetica
Семейство Бурачниковые            Boraginaceae
Незабудочник уральский            Eritrichium uralense
Семейство Крестоцветные           Brassicaceae
Катран татарский                  Crambe tatarica
Стеригма войлочная                Sterigmostemum tomentosum
Семейство Гвоздичные              Caryophyllaceae
Гвоздика узколепестная            Dianthus leptopetalus
Качим Патрэна                     Gypsophila patrinii
Семейство Толстянковые            Crassulaceae
Родиола иремельская               Rhodiola iremelica
Семейство Осоковые                Cyperaceae
Осока поздняя                     Carex serotina
Осока тонкоцветковая              Carex tenuiflora
Семейство Молочайные              Euphorbiaceae
Пролесник многолетний             Mercurialis perennis
Семейство Бобовые                 Fabaceae
Люцерна сетчатая                  Medicago cancellata
Остролодочник сходный             Oxytropis ambigua
Остролодочник сближенный          Oxytropis approximata
Остролодочник уральский           Oxytropis uralensis
Семейство Орхидные                Orchydaceae
Калипсо луковичная                Calypso bulbosa
Пыльцеголовник длиннолистный      Cephalanthera longifolia
Пололепестник зеленый             Coeloglossum viride
Пальчатокоренник Руссова          Dactylorhiza russovii
Надбородник безлистный            Epipogium aphyllum
Кокушник ароматнейший             Gymnadenia odorotissima
Хаммарбия болотная                Hammarbya paludosa
Бровник одноклубневый             Herminium monorchis
Липарис Лезеля                    Liparis loeselii
Мякотница однолистная             Malaxis monophyllos
Скрученник приятный               Spiranthes amoena
Семейство Губоцветные             Lamiaceae
Зопник колючий                    Phlomis pungens
Семейство Пузырчатковые           Lentibulariaceae
Жирянка обыкновенная              Pinguicula vulgaris
Семейство Кермековые              Limoniaceae
Гониолимон красноватый            Goniolimon rubellum
Семейство Пионовые                Paeonaceae
Пион марьин - корень              Paeonia anomala
Семейство Злаки                   Poaceae
Колосняк кистистый                Leymus racemosus
Семейство Рогульниковые           Trapaceae
Водяной орех сибирский            Trapa sibirica

Категория 2
Семейство Луковые                 Alliaceae
Лук черемша                       Allium microdictyon
Лук поникающий                    Allium nutans
Лук косой                         Allium obliquum
Семейство Зонтичные               Apiaceae
Подлесник Жиральда                Sanicula geraldii
Семейство Сложноцветные           Asteraceae
Полынь малоцветковая              Artemisia pauciflora
Дендрантема Завадского            Dendranthema zawadskii
Солонечник растопыренный          Galatella divaricata
Большеголовник серпуховидный      Stemmacantha serratuloides
Семейство Крестоцветные           Brassicaceae
Сердечник тройчатый               Cardamine trifida
Сирения седая                     Syrenia cana
Семейство Гвоздичные              Caryophyllaceae
Ясколка уральская                 Cerastium uralense
Семейство Ладанниковые            Cistaceae
Солнцецвет монетный               Helianthemum nummularium
Семейство Осоковые                Cyperaceae
Осока темная                      Carex aterrima
Осока богемская                   Carex bohemica
Осока кавказская                  Carex caucasica
Осока двудомная                   Carex dioica
Пушица стройная                   Eriophorum gracile
Очеретник белый                   Rhynchospora alba
Схенус ржавый                     Schoenus ferrugineus
Семейство Росянковые              Droseraceae
Росянка английская                Drosera anglica
Семейство Щитовниковые            Dryopteridaceae
Многорядник Брауна                Polystichum braunii
Семейство Вересковые              Ericaceae
Хамедафне болотный                Chamaedaphne calyculata
Багульник болотный                Ledum palustre
Клюква мелкоплодная               Oxycoccus microcarpus
Семейство Бобовые                 Fabaceae
Астрагал песчаный                 Astragalus arenarius
Солодка Коржинского               Glycyrrhiza korshinskyi
Стальник полевой                  Ononis arvensis
Горошек многостебельный           Vicia multicaulis
Семейство Горечавковые            Gentianaceae
Золототысячник болотный           Centaurium uliginosum
Горечавка лежачая                 Gentiana decumbens
Семейство Шаровницевые            Globulariaceae
Глобулярия крапчатая              Globularia punctata
Семейство Ирисовые                Iridaceae
Касатик желтый                    Iris pseudacorus
Касатик низкий                    Iris pumila
Семейство Губоцветные             Lamiaceae
Шлемник  высокий                  Scutellaria altissima
Тимьян клоповый                   Thymus  cimicinus
Семейство Пузырчатковые           Lentibulariaceae
Пузырчатка малая                  Utricularia minor
Семейство Лилейные                Liliaceae
Рябчик малый                      Fritillaria meleagroides
Ллойдия поздняя                   Lloydia serotina
Тюльпан поникающий                Tulipa patens
Зигаденус сибирский               Zygadenus sibiricus
Семейство Кермековые              Limoniaceae
Кермек каспийский                 Limonium caspium
Семейство Мальвовые               Malvaceae
Шток - роза морщинистая           Alcea rugosa
Семейство Орхидные                Orchydaceae
Пыльцеголовник красный            Cephalanthera rubra
Венерин башмачок крупноцветковый  Cypripedium macranthon
Пальчатокоренник длиннолистный    Dactylorhiza longifolia
Пальчатокоренник пятнистый        Dactylorhiza maculata
Офрис насекомоносная              Ophrys insectifera
Ятрышник мужской                  Orchis mascula
Ятрышник шлемоносный              Orchis militaris
Ятрышник обожженный               Orchis ustulata
Семейство Злаки                   Poaceae
Тонконог Ледебура                 Koeleria ledebourii
Колосняк Карелина                 Leymus  karelinii
Семейство Рдестовые               Potamogetonaceae
Рдест нитевидный                  Potamogeton filiformis
Семейство Лютиковые               Ranunculaceae
Ветреничка уральская              Anemonoides uralensis
Живокость уральская               Delphinium uralense
Семейство Розовые                 Rosaceae
Дриада восьмилепестная            Dryas octopetala
Лапчатка Эверсманна               Potentilla eversmanniana
Роза колючейшая                   Rosa pimpinellifolia
Семейство Рутовые                 Rutaceae
Ясенец голостолбиковый            Dictamnus gymnostylis
Семейство Ивовые                  Salicaceae
Ива деревцевидная                 Salix arbuscula
Ива Старке                        Salix starkeana
Семейство Норичниковые            Scrophulariaceae
Мытник  скипетровидный            Pedicularis sceptrum - carolinum
Норичник Скополя                  Scrophularia scopolii
Семейство Парнолистниковые        Zygophyllaceae
Парнолистник перистый             Zygophyllum pinnatum

Категория 3
Семейство Луковые                 Alliaceae
Лук желтеющий                     Allium flavescens
Семейство Зонтичные               Apiaceae
Володушка многожилковая           Bupleurum multinerve
Лазурник трехлопастный            Laser trilobum
Семейство Костенцовые             Aspleniaceae
Костенец зеленый                  Asplenium viride
Семейство Сложноцветные           Asteraceae
Полынь солянковидная              Artemisia salsoloides
Цмин песчаный                     Helichrysum arenarium
Ястребинка иремельская            Hieracium iremelense
Девясил высокий                   Inula helenium
Соссюрея мелкоцветковая           Saussurea parviflora
Соссюрея уральская                Saussurea Х uralensis
Козелец голый                     Scorzonera glabra
Семейство Крестоцветные           Brassicaceae
Шиверекия подольская              Schivereckia podolica
Семейство Гвоздичные              Caryophyllaceae
Ясколка Крылова                   Cerastium krylovii
Гвоздика иглолистная              Dianthus acicularis
Гвоздика уральская                Dianthus uralensis
Качим триждыветвистый             Gypsophila perfoliata
Качим уральский                   Gypsophila uralensis
Минуарция Гельма                  Minuartia helmii
Минуарция Крашенинникова          Minuartia krascheninnikovii
Смолевка малолистная              Silene paucifolia
Семейство Ладанниковые            Cistaceae
Солнцецвет башкирский             Helianthemum baschkirorum
Семейство Осоковые                Cyperaceae
Пухонос альпийский                Baeothryon alpinum
Осока малоцветковая               Carex pauciflora
Осока магелланская                Carex paupercuia
Семейство Ворсянковые             Dipsacaceae
Головчатка уральская              Cephalaria uralensis
Семейство Росянковые              Droseraceae
Росянка круглолистная             Drosera rotundifolia
Семейство Водяниковые             Empetraceae
Водяника гермафродитная           Empetrum  hermaphroditum
Семейство Эфедровые               Ephedraceae
Хвойник двухколосковый            Ephedra distachya
Семейство Вересковые              Ericaceae
Толокнянка обыкновенная           Arctostaphylos uva - ursi
Арктоус альпийский                Arctous alpina
Клюква болотная                   Oxycoccus palustris
Семейство Бобовые                 Fabaceae
Астрагал Клера                    Astragalus clerceanus
Астрагал рогоплодный              Astragalus cornutus
Астрагал Гельма                   Astragalus helmii
Астрагал Карелина                 Astragalus karelinianus
Астрагал скальный                 Astragalus rupifragus
Копеечник серебристолистный       Hedysarum argyrophyllum
Копеечник Гмелина                 Hedysarum gmelinii
Копеечник крупноцветковый         Hedysarum grandiflorum
Копеечник Разумовского            Hedysarum razoumovianum
Чина Литвинова                    Lathyrus litvinivii
Пажитник плоскоплодный            Melilotoides piatycarpos
Остролодочник Гмелина             Oxytropis gmelinii
Остролодочник Ипполита            Oxytropis hippolyti
Термопсис ланцетолистный          Thermopsis lanceolata
Клевер альпийский                 Trifolium alpestre
Семейство Горечавковые            Gentianaceae
Горечавник бородатый              Gentianopsis barbata
Сверция тупая                     Swertia obtusa
Семейство Баранцовые              Huperziaceae
Баранец обыкновенный              Huperzia selago
Семейство Ирисовые                Iridaceae
Гладиолус тонкий                  Gladiolus tenuis
Касатик сибирский                 Iris sibirica
Семейство Кермековые              Limoniaceae
Кермек полукустарниковый          Limonium  suffruticosum
Семейство Лилейные                Liliaceae
Рябчик русский                    Fritillaria ruthenica
Тюльпан Биберштейна               Tulipa biebersteiniana
Семейство Льновые                 Linaceae
Лен жилковатый                    Linum nervosum
Лен уральский                     Linum uralense
Семейство Мальвовые               Malvaceae
Алтей лекарственный               Althaea officinalis
Семейство Орхидные                Orchydaceae
Ладьян трехнадрезный              Corallorhiza trifida
Венерин башмачок настоящий        Cypripedium calceolus
Венерин башмачок пятнистый        Cypripedium guttatum
Пальчатокоренник Фукса            Dactylorhiza fuchsii
Дремлик темно - красный           Epipactis atrorubens
Дремлик болотный                  Epipactis palustris
Гудайера ползучая                 Goodyera repens
Кокушник длиннорогий              Gymnadenia conopsea
Тайник сердцевидный               Listera cordata
Тайник яйцевидный                 Listera ovata
Неоттианта клобучковая            Neottianthe cuculata
Семейство Злаки                   Poaceae
Житняк ломкий                     Agropyron fragile
Лисохвост сизый                   Alopecurus glaucus
Пырей средний                     Elytrigia intermedia
Пырей отогнутоостый               Elytrigia reflexiaristata
Тонконог жестколистный            Koeleria sclerophylla
Колосняк акмолинский              Leymus akmolinensis
Ковыль опушеннолистный            Stipa dasyphylla
Ковыль Коржинского                Stipa korshinskyi
Ковыль Лессинга                   Stipa lessingiana
Ковыль перистый                   Stipa pennata
Ковыль красивейший                Stipa pulcherrima
Ковыль сарептский                 Stipa sareptana
Ковыль Залесского                 Stipa zalesskii
Семейство Синюховые               Polemoniaceae
Флокс сибирский                   Phlox sibirica
Семейство Первоцветные            Primulaceae
Проломник Леманна                 Androsace lehmanniana
Первоцвет кортузовидный           Primula cortusoides
Первоцвет длиннострелочный        Primula longiscapa
Семейство Грушанковые             Pyrolaceae
Зимолюбка зонтичная               Chimaphila umbellata
Семейство Лютиковые               Ranunculaceae
Прострел желтеющий                Pulsatilla flavescens
Семейство Розовые                 Rosaceae
Яблоня лесная                     Malus sylvestris
Курильский чай кустарниковый      Pentaphylloides fruticosa
Лапчатка снежная                  Potentilla arenosa
Лапчатка шелковая                 Potentilla sericea
Княженика                         Rubus arcticus
Морошка приземистая               Rubus chamaemorus
Костяника хмелелистная            Rubus humulifolius
Семейство Ивовые                  Salicaceae
Ива арктическая                   Salix arctica
Ива черничная                     Salix myrtilloides
Ива грушанколистная               Salix pyrolifolia
Семейство Сальвиниевые            Salviniaceae
Сальвиния плавающая               Salvinia natans
Семейство Норичниковые            Scrophulariaceae
Авран лекарственный               Gratiola officinalis
Лаготис уральский                 Lagotis uralensis
Льнянка алтайская                 Linaria altaica
Льнянка слабая                    Linaria debilis
Мытник плотный                    Pedicularis compacta
Мытник Эдера                      Pedicularis oederi
Семейство Волчниковые             Thymeliaceae
Тимелея воробьиная                Thymelaea passerina
Семейство Валериановые            Valerianaceae
Патриния сибирская                Patrinia sibirica
Валериана лекарственная           Valeriana officinalis
Валериана клубненосная            Valeriana tuberosa

Категория 4
Семейство Зонтичные               Apiaceae
Триния щетинисто - волосистая     Trinia hispida
Семейство Гроздовниковые          Botrychiaceae
Гроздовник полулунный             Botrychium lunaria
Гроздовник многораздельный        Botrychium multifidum
Гроздовник виргинский             Botrychium virginianum
Семейство Маревые                 Chenopodiaceae
Ежовник меловой                   Anabasis cretacea
Семейство Осоковые                Cyperaceae
Пухонос приземистый               Baeothryon pumilum
Семейство Бобовые                 Fabaceae
Астрагал ветвистый                Astragalus varius
Остролодочник голый               Oxytropis glabra
Семейство Франкениевые            Frankeniaceae
Франкения жестковолосая           Frankenia hirsuta
Франкения припудренная            Frankenia pulverulenta
Семейство Губоцветные             Lamiaceae
Шалфей клейкий                    Salvia glutinosa
Дубровник чесночный               Teucrium scordium
Семейство Кермековые              Limoniaceae
Кермек толстокорневой             Limonium macrorhizon
Семейство Вахтовые                Menyanthaceae
Болотоцветник щитолистный         Nymphoides peltata
Семейство Кувшинковые             Nymphaeaceae
Кубышка малая                     Nuphar pumila
Семейство Ужовниковые             Ophioglossaceae
Ужовник обыкновенный              Ophioglossum vulgatum
Семейство Камнеломковые           Saxifragaceae
Камнеломка болотная               Saxifraga hirculus

                           Мохообразные

Класс Листостебельные мхи         Musci
Категория 0
Семейство Фунариевые              Funariaceae
Пирамидула четырехугольная        Pyramidula tetragona
Семейство Поттиевые               Pottiaceae
Вейсия оттопыренная               Weissia squarrosa

Категория 2
Семейство Меезиевые               Meesiaceae
Палюделла оттопыренная            Paludella squarrosa
Семейство Туидиевые               Thuidiaceae
Циртогипнум маленький             Cyrtohypnum minutulum

Категория 3
Семейство Амблистегиевые          Amblystegiaceae
Конардия плотная                  Conardia compacta
Гаматокаулис глянцеватый          Hamatocaulis vernicosus
Семейство Брахитециевые           Brachytheciaceae
Брахитециум Гехеба                Brachythecium geheebii
Ринхостегиум стенной              Rhynchostegium murale
Ринхостегиум береговой            Rhynchostegium riparoides
Семейство Дикрановые              Dicranaceae
Дикранум зеленый                  Dicranum viride
Семейство Энтодонтовые            Entodontaceae
Энтодон стройный                  Entodon concinnus
Энтодон Шлейхера                  Entodon schleicheri
Семейство Фаброниевые             Fabroniaceae
Фаброния реснитчатая              Fabronia ciliaris
Семейство Хелодиевые              Helodiaceae
Палюстриелла незамеченная         Palustriella decipiens
Семейство Гипновые                Hypnaceae
Герцогиелла Селигера              Herzogiella seligeri
Пилезиелла Селвина                Pylaisiella seiwynii
Семейство Мниевые                 Mniaceae
Плагиомниум густозубчатый         Plagiomnium confertidens
Семейство Ортотриховые            Orthotrichaceae
Ортотрихум  бледноватый           Orthotrichum pallens
Семейство Сфагновые               Sphagnaceae
Сфагнум блестящий                 Sphagnum subnitens
Сфагнум Линдберга                 Sphagnum lindbergii
Сфагнум плосколистный             Sphagnum platyphyllum
Семейство Тиммиевые               Timmiaceae
Тиммия мекленбургская             Timmia megapolitana

Класс Печеночники                 Hepaticae
Категория 3
Семейство Фрулляниевые            Frullaniaceae
Фрулляния Боландера               Frullania bolanderi
Семейство Риччиевые               Ricciaceae
Риччия Фроста                     Riccia frostii

                            Водоросли

Отдел диатомовые водоросли        Bacillariophyta
Категория 3
Семейство Ахнантовые              Achnanthaceae
Кокконеис Скворцова               Cocconeis skvortzowii
Семейство Цимбелловые             Cymbellaceae
Цимбелла Скворцова                Cymbella skvortzowii
Семейство Эпитемиевые             Epithemiaceae
Эпитемия Гиндмана                 Epithemia hydmannii
Семейство Фрагиляриевые           Fragilariaceae
Цератонеис арковидный             Ceratoneis arcus

Отдел Харовые водоросли           Charophyta
Категория 3
Семейство Харовые                 Characeae
Хара нитевидная                   Chara filiformis

Отдел зеленые водоросли           Chlorophyta
Категория 1
Семейство Ооцистовые              Oocystaceae
Ооцистис бородавчатый             Oocystis verrucosa

Категория 3
Семейство Десмидиевые             Desmidiaceae
Космоаструм точечный              Cosmoastrum punctulatum
Семейство Улотриксовые            Ulotrichaceae
Колиелла вечнозеленая             Koliella sempervirens

Категория 4
Семейство Анкистродесмовые        Ankistrodesmaceae
Анкистродесмус длиннейший         Ankistrodesmus longissimus

Отдел золотистые водоросли        Chrysophyta
Категория 3
Семейство Хризоамебовые           Chrysamoebaceae
Хризамеба планктонная             Chrysamoeba planctonica
Семейство Динобрионовые           Dinobryonaceae
Динобрион Коршикова               Dinobryon korschikovii

Отдел криптофитовые водоросли     Cryptophyta
Категория 3
Семейство Криптомонадовые         Cryptomonadaceae
Криптомонас Озолина               Cryptomonas ozolinii

Отдел сине-зеленые водоросли      Cyanophyta
Категория 3
Семейство Осцилляториевые         Oscillatoriaceae
Формидиум Ретца                   Phormidium retzii

Категория 4
Семейство Осцилляториевые         Oscillatoriaceae
Спирулина луговая                 Spirulina platensis

Отдел желто-зеленые водоросли     Xanthophyta
Категория 2
Семейство Харациодиопсидовые      Characiodiopsidaceae
Харациопсис анабеновый            Characiopsis anabaenae
Харациопсис наименьший            Characiopsis minima
Семейство Плеврохлоридиевые       Pleurochloridellaceae
Истмохлорон трехшиповый           Isthmochloron trispinatum

Категория 3
Семейство Центритрактовые         Centritractaceae
Бумиллериопсис почвенный          Bumilleriopsis terricola
Семейство Гетерококковые          Heterococcaceae
Гетеропедия простая               Heteropedia simplex

                            Лишайники

Категория 0
Семейство Коллемовые              Collemataceae
Лептогиум Бурнета                 Leptogium burnetiae

Категория 1
Семейство Пармелиевые             Parmeliaceae
Уснея цветущая                    Usnea florida

Категория 2
Семейство Лобариевые              Lobariaceae
Лобария легочная                  Lobaria pulmonaria
Семейство Пармелиевые             Parmeliaceae
Уснея Васмута                     Usnea wasmuthii

Категория 3
Семейство Пармелиевые             Parmeliaceae
Эверния растопыренная             Evernia divaricata
Флавоцетрария снежная             Flavocetraria nivalis
Флавопунктелия соредиозная        Flavopunctelia soredica
Тукнерария Лаурера                Tuckneraria laureri
Уснея лапландская                 Usnea lapponica
Вульпицида можжевельниковая       Vulpicida juniperinus

Категория 4
Семейство Кладониевые             Cladoniaceae
Кладония листоватая               Cladonia foliacea
Семейство Пармелиевые             Parmeliaceae
Пармелия грубоморщинистая         Parmelia ryssolea

                              Грибы

Базидиальные грибы                Basidiomycetes
Категория 3
Семейство Агариковые              Agaricaceae
Гриб - зонтик девичий             Macrolepiota puellaris
Семейство Альбатрелловые          Albatrellaceae
Грифола зонтичная                 Grifola umbellata
Семейство Паутинниковые           Cortinariaceae
Паутинник фиолетовый              Cortinarius violaceus
Семейство Герициевые              Hericiaceae
Ежевик коралловидный              Hericium coralloides
Семейство Спарассиевые            Sparassiaceae
Спарассис курчавый                Sparassis crispa

<*> Категория статуса редкости 0 (Ex) - по-видимому, исчезнувшие виды (подвиды).
Категория статуса редкости 1 (E) - виды (подвиды), находящиеся под угрозой исчезновения: таксоны, сохранение которых маловероятно, если факторы, вызвавшие сокращение их численности, будут продолжать действовать. К этой категории относятся таксоны, численность особей которых уменьшилась до критического уровня или число местонахождений сильно сократилось.
Категория статуса редкости 2 (V) - уязвимые виды (подвиды): таксоны, которым, по-видимому, в ближайшем будущем грозит перемещение в категорию находящихся под угрозой исчезновения, если факторы, вызвавшие сокращение их численности, будут продолжать действовать. К этой категории относятся таксоны, у которых численность особей всех или большей части популяций уменьшается вследствие чрезмерного использования, значительных нарушений местообитаний или других изменений среды.
Категория статуса редкости 3 (R) - редкие виды (подвиды): таксоны, представленные небольшими популяциями, которые в настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и не являются уязвимыми, но рискуют стать таковыми. Эти таксоны обычно распространены на ограниченной территории или имеют узкую экологическую амплитуду, либо рассеянно распространены на значительной территории.
Категория статуса редкости 4 (I) - виды (подвиды) с неопределенным статусом: таксоны, которые, очевидно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в настоящее время нет.
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Приложение N 3
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Башкортостан
от 11 сентября 2001 г. N 231

ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НЕЗАКОННЫМ
ДОБЫВАНИЕМ, СБОРОМ, ЗАГОТОВКОЙ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ
РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, А ТАКЖЕ УНИЧТОЖЕНИЕМ,
ИСТОЩЕНИЕМ И РАЗРУШЕНИЕМ МЕСТ ИХ ПРОИЗРАСТАНИЯ

┌─────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┐
│ Виды экологических  │     Количество объектов      │ Кратность  │
│   правонарушений    │ растительного мира, их масса │  размера   │
│                     │     или площадь участка      │взыскания от│
│                     │        произрастания         │минимальной │
│                     │                              │  месячной  │
│                     │                              │оплаты труда│
└─────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────┘
Незаконные   добывание  а) одного экземпляра дерева в
(вырубка,   выкопка  и  возрасте   более  3-х  лет  с
т.д.), сбор, заготовка  диаметром ствола не более  20
или        уничтожение  см у пня:
объектов растительного  хвойного                            50
мира                    лиственного                         30
                        б) одного          экземпляра
                        кустарника,   независимо   от
                        возраста и размера                  10
                        в) одного  экземпляра  лианы,
                        независимо   от   возраста  и
                        размера                              3
                        г) одного          экземпляра
                        травянистого      цветкового,
                        папоротниковидного        или
                        плауновидного        растения
                        независимо от его размера            0,2
                        д) одного         квадратного
                        дециметра   площади,  занятой
                        лишайником или мохообразным          0,15
                        е) одного          килограмма
                        водорослей (в сыром виде)            1
                        ж) одного          экземпляра
                        плодового      тела     гриба
                        независимо от размера                0,15

Уничтожение, истощение  а) одного  квадратного  метра
или         разрушение  площади  участка  или объекта
природных    объектов,  (камня, дерева, скалы и др.),
комплексов           и  занятого   лишайниками    или
естественных            мохообразными                       15
экологических  систем,  б) одного   гектара   участка
являющихся      местом  массового       произрастания
массового               травянистых        цветковых,
произрастания           папоротниковидных         или
дикорастущих  растений  плауновидных растений              300
и грибов (в том  числе  в) одного   гектара   участка
в           результате  массового       произрастания
загрязнения  и  других  древесных   и   кустарниковых
действий,  причинивших  пород                              500
вред     растительному
миру

Примечание. 1. За незаконные добывание (вырубку, выкопку и т. д.), сбор, заготовку или уничтожение одного экземпляра дерева в возрасте до 3-х лет включительно, а также за порчу и повреждение одного экземпляра дерева в возрасте более 3-х лет, кустарника или лианы, не влекущие прекращение роста, размер взыскания исчисляется по таксе, уменьшенной втрое.
2. За незаконное добывание или уничтожение деревьев диаметром ствола свыше 20 см у пня размер взыскания увеличивается на 0,5 минимальной месячной оплаты труда в Российской Федерации за каждый последующий сантиметр диаметра ствола.
3. За незаконные добывание, сбор или заготовку частей или продуктов (плодов, семян, цветков, почек, бутонов, листьев, хвои, ветвей, коры, живицы, сока и т.д.) этих растений, не приведшие к гибели растения, размер взыскания устанавливается в зависимости от причиненного ущерба и исчисляется в процентах от размера взыскания по настоящим таксам с учетом пунктов 1 и 2 примечаний, в пределах от 10 до 50%.
4. За незаконные добывание, сбор, заготовку или уничтожение лишайников или мохообразных на площади менее одного квадратного дециметра (квадратного метра) и водорослей менее одного килограмма размер взыскания исчисляется соответственно как за полный квадратный дециметр (квадратный метр) или полный килограмм.
5. За незаконное добывание или уничтожение указанных растений и грибов на территориях государственных природных заповедников, национальных парков и их охранных зон ущерб исчисляется в трехкратном размере, а на других особо охраняемых природных территориях - в двукратном размере таксы.
6. При невозможности изъятия незаконно добытых, собранных или заготовленных растений или грибов, их частей или продуктов взыскивается их стоимость, исчисляемая по рыночным (коммерческим) ценам.
7. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за границу незаконно добытых, собранных или заготовленных объектов растительного мира, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, исчисление взыскания за причиненный ущерб растительному миру производится в полуторном размере таксы.
8. За добывание, сбор или заготовку по разрешениям, выданным в результате предоставления искаженной, недостоверной, заведомо ложной информации, либо по разрешениям, выданным на другое лицо, взыскивается ущерб, исчисляемый в двукратном размере таксы.
9. Уничтожение (повреждение) объектов растительного мира не влечет за собой взыскания причиненного ущерба растительному миру, если было произведено в результате действия непреодолимой силы.
10. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых, собранных или заготовленных растений, грибов, их частей или продуктов, зачету в счет возмещения ущерба не подлежат.
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