КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.98 г.
№ 74
г. Чебоксары

Об охране редких и исчезающих
видов растений в Чувашской
Республике
В целях обеспечения режима охраны редких и исчезающих видов растений, их
воспроизводства в естественных условиях и до учреждения Красной книги Чувашской
Республики Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
список редких и исчезающих растений Чувашской Республики (приложение 1);
таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими
и физическими лицами незаконным добыванием,
сбором, заготовкой или
уничтожением редких и исчезающих видов растений, а также уничтожением,
истощением и разрушением мест их произрастания (приложение 2).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, в соответствии с
установленными законодательством полномочиями, организовать работу по охране
редких и исчезающих видов растений, контроль за проведением заготовок
лекарственно-технического сырья, а также за торговлей дикорастущими видами
растений.
3. Установить, что средства, взысканные за нарушение настоящего
постановления, поступают в систему экологических фондов Чувашской Республики в
порядке, установленном действующим законодательством.
4. Министерству охраны окружающей среды Чувашской Республики
организовать в средствах массовой информации разъяснительную работу среди
населения по выполнению настоящего постановления.
5. Признать утратившим силу часть II приложения N 2 постановления Совета
Министров Чувашской АССР от 2 апреля 1981 г. N 186 "О взятии под особую охрану
памятников природы Чувашской АССР".
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления
возложить на
Министерство охраны окружающей среды Чувашской Республики и Государственный
Комитет Чувашской Республики по лесному хозяйству.
Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики

Л.Кураков

УТВЕРЖДЕН:
постановление Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 31.03.98 №74
(приложение 1)
СПИСОК РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
N
пп

Семейства, роды, виды растений

2
1
1. Адонис, или Горицвет весенний
2. Алтей лекарственный
3. Багульник болотный
4. Белокрыльник болотный
5. Болотный мирт обыкновенный
6. Валериана (все виды рода)
7 Ветреница (все виды рода, кроме
Ветреницы лютиковой)

Категории видов:
1 - очень редкие и исче
зающие, 2 - редкие
3
1
1
2
1
2
2
1

1
2
8. Вишня кустарниковая, или степная
9. Волчеягодник обыкновенный, или
Волчье лыко
10. Воронец (все виды рода)
11. Вязель разноцветный
12. Горечавка легочная
13. Девясил высокий
14. Живокость (все виды рода)
15. Зубянка пяталистная
16. Ирис, или Касатик (все виды рода)
17. Ковыль (все виды рода)
18. Козелец пурпурный
19. Колокольчик лерсиколистный
20. Кубышка (все виды рода)'
21. Кувшинка (все виды рода)
22. Купальница европейская
23. Лилия саранка
24. Линнея северная
25. Лунник оживающий
26. Медуница мягкая
27. Медуница узколистная
28. Можжевельник обыкновенный
29 Мордовник шароголовый
30. Мордовник русский, или обыкновенный
31. Мытник скипетровидный
32. Мытник хохлатый
33. Одноцветка крупноцветковая
34. Орхидные, или Ятрышниковые (все виды семейства)
35. Пихта сибирская
36. Плауновые (все виды семейства)
37 Прострел раскрытый, или Сон-трава
38. Пушица (все виды рода)
39. Рогульник плавающий, или Водяной орех, или Чилим
40. Росянка (все виды рода)
41. Сальвиния плавающая
42. Синюха голубая
43. Слива колючая, или Терн
44. Сосна меловая
45. Стальник пашенный
46. Тимьян, или Чабрец (все виды рода)
47. Тополь черный, или Осокорь
48. Шалфей (все виды рода)
49. Хохлатка (все виды рода, кроме
Хохлатки плотной)

3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1

Примечание. Редкие и исчезающие виды растений по степени встречаемости в
Чувашской
Республике условно разделены на две категории до
утверждения Красной книги Чувашской Республики и опубликования их
полного списка в соответствии с их статусом,
разработанным
Международным союзом охраны природы (МСОП).

УТВЕРЖДЕНЫ,
постановление Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 31.03.98 №74
(приложение 2)
ТАКСЫ
для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
юридическими и физическими лицами незаконным обыванием,
сбором, заготовкой или уничтожением редких и исчезающих
видов растений, а также уничтожением, истощением и
__________ разрушением мест их произрастания_____________
Виды экологи
ческих правона
рушений
1

Количество объектов растительного
мира, их масса или площадь участка
их произрастания
2

а) одного экземпляра дерева в
Незаконные
возрасте более 3 лет с диаметром
добывание
ствола не более 20 см у пня:
(вырубка, выкопка
1 категории
и т.д.), сбор, заго
2 категории
товка или
ценные интродуцированные
уничтожение
виды (экзоты)
объектов
растительного
б) одного экземпляра кустарника
мира
(лианы), независимо от возраста и
размера
дикорастущие
ценные интродуциро
ванные виды (экзоты)
в) одного экземпляра травянистого
цветкового, папоротниковидного
или плауновидного растения
независимо от его размера:
виды 1 категории
виды 2 категории
Уничтожение.
а) одного гектара участка массового
истощение или
произрастания, травянистых
разрушение при
цветковых, папоротниковидных
родных объектов.
или плауновидных растений:
комплексов и
виды 1 категории
естественных
виды 2 категории
экологических
б) одного гектара участка массового
систем, явля
произрастания древесных и
ющихся местом
кустарниковых пород, в том числе
массового про
ценных интродуцированных
израстания
(экзотов)
дикорастущих
растений (в том
числе в резуль
тате загрязнения
и других дей
ствий, причинив
ших вред
растительному
миру)

Кратность размера
взыскания от минимальной
месячной оплаты труда в
Российской Федерации
3

30
20
20

7
7

0,15
0,1

200
100

300

Примечания:
1. Для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
незаконным добыванием, сбором, заготовкой или уничтожением объектов
растительного мира, относящихся к видам растений и грибов, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, а также уничтожением,
истощением и разрушением мест их произрастания применяются таксы,
утвержденные приказом Минприроды России от 4 мая 1994 г. N 126,
зарегистрированные Минюстом России 6 июня 1994 года.
2. За незаконные добывание (вырубку, выкопку и т.д.), сбор, заготовку
или уничтожение одного экземпляра дерева в возрасте до 3 лет
включительно, а также за порчу и повреждение одного экземпляра дерева
в возрасте более 3 лет, кустарника или лианы, не влекущие прекращения
роста, размер взыскания исчисляется по настоящим таксам, уменьшенным
втрое.
3. За незаконное добывание или уничтожение деревьев диаметром
ствола свыше 20 см у пня размер взысканий увеличивается на 0,5
минимальной месячной оплаты труда в Российской Федерации за каждый
последующий сантиметр диаметра ствола.
4. По ценным интродуцированным видам растений (экзотам) размер
взысканий не должен быть ниже их восстановительной стоимости.
5. За незаконное добывание или уничтожение указанных растений на
особо охраняемых природных территориях, в том числе на территориях их
охранных зон, размер взысканий исчисляется в 2-кратном размере к
настоящим таксам.

