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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 марта 1998 г. N 74 

 

ОБ ОХРАНЕ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР 

от 15.11.2001 N 243, от 14.05.2009 N 149) 

 

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: 

утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 15.11.2001 N 243. 

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. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.05.2009 N 149. 

4. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.05.2009 N 149. 

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. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.05.2009 N 149. 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

Л.КУРАКОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 31.03.1998 N 74 

(приложение 1) 
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СПИСОК РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 15.11.2001 N 243. 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 31.03.1998 N 74 

(приложение 2) 

 

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 
 
┌─────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┐ 

│        Виды         │    Количество объектов    │Кратность   │ 

│   экологических     │    растительного мира,    │размера     │ 

│   правонарушений    │    их масса или площадь   │взыскания от│ 

│                     │  участка их произрастания │минимальной │ 

│                     │                           │месячной    │ 

│                     │                           │оплаты труда│ 

│                     │                           │в Российской│ 

│                     │                           │Федерации   │ 

├─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤ 

│         1           │             2             │       3    │ 

└─────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┘ 

 Незаконные  добывание а) одного экземпляра дерева 

 (вырубка,  выкопка  и    в возрасте более 3 лет с 

 т.д.),          сбор,    диаметром   ствола    не 

 заготовка         или    более 20 см у пня: 

 уничтожение  объектов       1 категории                30 

 растительного мира          2 категории                20 

                             ценные                     20 

                             интродуцированные 

                             виды (экзоты) 

 

                       б) одного        экземпляра 

                          кустарника      (лианы), 

                          независимо от возраста и 

                          размера: 

                             дикорастущие                7 

                             ценные                      7 

                             интродуцированные 

                             виды (экзоты) 

 

                       в) одного        экземпляра 

                          травянистого цветкового, 

                          папоротниковидного   или 

                          плауновидного   растения 

                          независимо     от    его 
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                          размера: 

                             виды 1 категории            0,15 

                             виды 2 категории            0,1 

 Уничтожение, 

 истощение         или а) одного гектара   участка 

 разрушение  природных    массового  произрастания 

 объектов,  комплексов    травянистых   цветковых, 

 и        естественных    папоротниковидных    или 

 экологических систем,    плауновидных растений: 

 являющихся     местом       виды 1 категории          200 

 массового                   виды 2 категории          100 

 произрастания 

 дикорастущих растений б) одного гектара   участка 

 (в   том   числе    в    массового  произрастания 

 результате               древесных              и 

 загрязнения и  других    кустарниковых  пород,  в 

 действий, причинивших    том     числе     ценных     300 

 вред    растительному    интродуцированных 

 миру)                    (экзотов) 

 

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. 
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