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ЗАКОН 

 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Принят 

Государственным Советом 

Чувашской Республики 

8 июля 2003 года 

 

(в ред. Законов ЧР 

от 12.04.2005 N 13, от 10.10.2005 N 32, от 29.11.2005 N 60, 

от 02.06.2006 N 20, от 30.11.2006 N 68, от 29.03.2007 N 2, 

от 05.10.2007 N 57, от 04.02.2008 N 11, от 07.10.2008 N 54, 

от 17.12.2008 N 68, от 24.07.2009 N 41, от 19.10.2009 N 54, 

от 27.02.2010 N 9, от 13.07.2010 N 37, от 20.12.2010 N 67, 

от 01.03.2011 N 4, от 30.05.2011 N 32, от 13.09.2011 N 53, 

от 25.11.2011 N 81, от 05.12.2011 N 95, от 06.03.2012 N 8, 

от 27.03.2012 N 18, от 30.07.2012 N 49, 

с изм., внесенными Решением Верховного суда Чувашской Республики 

от 20.08.2010 N 3-33-2010) 

Статья 20.1. Нарушение правил пользования водными объектами 

 

(введена Законом ЧР от 07.10.2008 N 54) 

 

1. Нарушение установленных правил охраны жизни людей на воде - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных правил пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 

пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

Статья 21. Уничтожение, повреждение редких видов растений и животных, 

уникальных природных объектов и природных наследий народов Чувашской Республики, 

занесенных в Красную книгу Чувашской Республики 
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Уничтожение и повреждение редких видов растений и животных, уникальных 

природных объектов и природных наследий народов Чувашской Республики, занесенных 

в Красную книгу Чувашской Республики - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Закона ЧР от 05.10.2007 N 57) 

 

Статья 21.1. Незаконная порубка, повреждение деревьев, кустарников в населенных 

пунктах 

 

(введена Законом ЧР от 02.06.2006 N 20) 

 

Незаконная порубка, повреждение деревьев, кустарников в населенных пунктах, 

если эти действия не влекут ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона ЧР от 05.10.2007 N 57) 

 

Статья 22. Несоблюдение правил содержания пчел, размещения пасек и 

энтомологических микрозаказников по сохранению и воспроизводству диких насекомых-

опылителей, невыполнение установленных правил сохранения среды обитания пчел, 

диких насекомых-опылителей, условий их размножения и расселения 

 

Несоблюдение правил содержания пчел, размещения пасек и энтомологических 

микрозаказников по сохранению и воспроизводству диких насекомых-опылителей, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 8.26 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а равно невыполнение 

установленных правил сохранения среды обитания пчел, диких насекомых-опылителей, 

условий их размножения и расселения - 

(в ред. Закона ЧР от 24.07.2009 N 41) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

(в ред. Закона ЧР от 05.10.2007 N 57) 
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