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ЗАКОН

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Принят
Государственным Советом
Чувашской Республики
3 апреля 1996 года

(в ред. Законов ЧР
от 23.10.2000 N 29, от 27.03.2003 N 4, от 24.11.2004 N 51,
от 30.03.2006 N 2, от 19.07.2007 N 46, от 07.10.2008 N 52)

Настоящий Закон регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения в целях сохранения уникальных, типичных природных и искусственных комплексов и объектов достопримечательных природных образований, памятников природы, истории и культуры, биогеоценотического и генетического фондов растительного и животного мира, рационального использования лечебно-оздоровительных местностей и курортов, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением их состояния, экологического, историко-культурного и эстетического воспитания населения.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)
На территории Чувашской Республики особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния и могут быть федерального, республиканского и местного значения, а природные объекты - республиканского и местного значения.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе

Абзац исключен. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 2.
Абзац исключен. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 2.
Природный парк - природоохранное, рекреационное учреждение, территория (акватория) которого включает в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность и предназначенные для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.
Абзац исключен. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 2.
Государственный природный заказник - участок земной поверхности (или акватория) и воздушного пространства над ними, в пределах которого (постоянно или временно) запрещены отдельные виды и формы хозяйственной деятельности для обеспечения охраны одного или многих видов живых существ, биогеоценозов, одного или нескольких экологических компонентов или общего характера охраняемой местности. Государственный природный заказник может быть государственным природоохранным учреждением.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)
Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, представляющие собой небольшие урочища (реки, озера, участки долин и побережий, холмы, лесные массивы и другие) и отдельные объекты (редкие и опорные геологические обнажения, эталонные участки месторождений полезных ископаемых, пещеры, минеральные источники, отдельные редкие или исторически ценные деревья и другие), а также природные объекты искусственного происхождения (старинные аллеи, парки, карьеры, пруды и другие), не признанные памятниками истории или культуры или не входящие в состав единых природно-исторических памятников.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)
Ботанический сад - природоохранное учреждение, находящееся в ведении научно-исследовательского или образовательного учреждения, имеющее целью создание специальных ботанических коллекций растений для сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление, научной, учебной и просветительской деятельности.
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 51)
Дендрологический парк - природоохранное учреждение, находящееся в ведении научно-исследовательского или образовательного учреждения, имеющее целью создание специальных дендрологических коллекций растений для сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности.
(в ред. Закона ЧР от 24.11.2004 N 51)
Абзацы девятый - тринадцатый исключены. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 2.
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
(в ред. Закона ЧР от 07.10.2008 N 52)
Абзац исключен. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 2.
Абзац исключен. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 2.
Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2003 N 4)
Природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность.
(абзац введен Законом ЧР от 27.03.2003 N 4)

Статья 2. Законодательство Чувашской Республики об особо охраняемых природных территориях
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

1. Законодательство Чувашской Республики об особо охраняемых природных территориях основывается на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и состоит из Конституции Чувашской Республики, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики.
(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 51, от 30.03.2006 N 2)
2. Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)
3. Охрана памятников истории, культуры, находящихся в пределах особо охраняемых природных территорий, а также историко-культурных заповедников осуществляется на основе законодательства об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Статья 3. Исключена. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 2.

Статья 4. Категории особо охраняемых природных территорий
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

1. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:
государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
национальные парки;
природные парки;
абзац исключен. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 2;
государственные природные заказники;
памятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады;
лечебно-оздоровительные местности и курорты;
абзацы десятый - тринадцатый исключены. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 2;
2. Кабинет Министров Чувашской Республики, органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий (территорий, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники, этноприродные парки, лесные генетические резерваты и другие) помимо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи.
(в ред. Законов ЧР от 30.03.2006 N 2, от 19.07.2007 N 46)
3. Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем охраны природы, схем землеустройства и районной планировки.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)
4. На основании принятых схем, программ развития и размещения особо охраняемых природных территорий или территориальных схем охраны природы Кабинет Министров Чувашской Республики принимает решения о резервировании земель, которые предполагается объявить особо охраняемыми природными территориями, и об ограничении на них хозяйственной деятельности.
(в ред. Законов ЧР от 30.03.2006 N 2, от 19.07.2007 N 46)
5. Исключен. - Закон ЧР от 27.03.2003 N 4.
6. Особо охраняемые природные территории республиканского значения являются собственностью Чувашской Республики и находятся в ведении органов государственной власти Чувашской Республики.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)
7. Особо охраняемые природные территории местного значения являются собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)
8. Особо охраняемые природные территории республиканского значения определяются Кабинетом Министров Чувашской Республики. Особо охраняемые природные территории местного значения определяются в порядке, установленном законами Чувашской Республики и иными нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.
(п. 8 в ред. Закона ЧР от 07.10.2008 N 52)
9. Содержание права государственной собственности на особо охраняемые природные территории устанавливается в порядке, предусмотренном статьями 129, 209 и 214 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не следует из федерального закона.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Статья 5. Управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 51, от 30.03.2006 N 2)

1. Исключен. - Закон ЧР от 27.03.2003 N 4.
2. Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения осуществляется Кабинетом Министров Чувашской Республики и другими органами в пределах их компетенции.
(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 51, от 30.03.2006 N 2)
3. Управление и контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения осуществляются органами местного самоуправления.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)
4. Порядок ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 4 в ред. Закона ЧР от 07.10.2008 N 52)
5. Исключен. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 51.

Раздел 2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Исключен. - Закон ЧР от 27.03.2003 N 4.

Раздел 3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Статья 13. Особо охраняемые природные территории республиканского значения

(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

К особо охраняемым природным территориям республиканского значения относятся:
природные парки;
государственные природные заказники;
памятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады;
лечебно-оздоровительные местности и курорты;
иные категории особо охраняемых природных территорий, устанавливаемые Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Статья 14. Образование особо охраняемых природных территорий республиканского значения

(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

1. Решение об образовании природных парков принимает Кабинет Министров Чувашской Республики по представлению федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
2. Решение об образовании государственных природных заказников республиканского значения принимает Кабинет Министров Чувашской Республики по представлению органа исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления.
3. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы республиканского значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями республиканского значения решением Кабинета Министров Чувашской Республики по представлению органа исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды.
4. Решение о признании территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом республиканского значения принимает Кабинет Министров Чувашской Республики по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
5. Решение об образовании дендрологических парков и ботанических садов, а также других особо охраняемых природных территорий республиканского значения принимает Кабинет Министров Чувашской Республики по представлению органа исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды.
6. Материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий республиканского значения, подлежат государственной экологической экспертизе.
(п. 6 введен Законом ЧР от 19.07.2007 N 46)

Статья 15. Исключена. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 51.

Статья 15.1. Природные парки

(введена Законом ЧР от 30.03.2006 N 2)

1. Природные парки в соответствии с законодательством Российской Федерации являются природоохранными рекреационными учреждениями, находящимися в ведении Чувашской Республики, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских, рекреационных целях.
2. На природные парки возлагаются следующие задачи:
сохранение природной среды, природных ландшафтов;
создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий природных парков.
3. Природные парки создаются в форме финансируемого за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики природоохранного учреждения. Природные парки вправе иметь собственную символику (вымпел, эмблему и другие).
4. Территории природных парков располагаются на землях, предоставленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях - на землях иных пользователей, а также собственников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Создание природных парков, связанное с изъятием земельных участков или водных пространств, используемых для общегосударственных нужд, осуществляется постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики по согласованию с Правительством Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
6. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка определяются Положением о природном парке, утверждаемым Кабинетом Министров Чувашской Республики по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления.
7. Границы функциональных зон утверждаются органом исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды.
8. Собственники земли, землевладельцы, землепользователи, арендаторы на территории природного парка обязаны соблюдать установленный режим особой охраны в соответствии с действующим законодательством.
9. По согласованию с органом исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды в границах природных парков могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий.
10. На территории природного парка запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природного парка, нарушение режима содержания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
11. С природными парками согласовываются вопросы социально-экономической деятельности юридических лиц, расположенных на территориях природных парков и их охранных зон, а также проекты развития населенных пунктов.

Статья 16. Исключена. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 2.

Статья 17. Государственные природные заказники

1. Государственные природные заказники республиканского значения находятся в ведении органа исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды и финансируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и иных источников, не противоречащих действующему законодательству.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)
2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)
3. Исключен. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 51.

Статья 18. Памятники природы

1. Исключен. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 2.
2. Передача памятников природы республиканского значения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляются органом исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды.
(п. 2 в ред. Закона ЧР от 19.07.2007 N 46)
3. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
(п. 3 введен Законом ЧР от 30.03.2006 N 2)
4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.
(п. 4 введен Законом ЧР от 30.03.2006 N 2)
5. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы республиканского значения возмещаются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и других не запрещенных законом источников.
(п. 5 введен Законом ЧР от 30.03.2006 N 2)

Статья 19. Исключена. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 51.

Статья 19.1. Дендрологические парки и ботанические сады

(введена Законом ЧР от 30.03.2006 N 2)

1. Дендрологические парки и ботанические сады республиканского значения являются природоохранными учреждениями, в задачи которых входят создание специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности.
2. На территориях дендрологических парков и ботанических садов запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.
3. Задачи, научный профиль, особенности правового положения, организационное устройство, особенности режима особой охраны конкретного дендрологического парка и ботанического сада определяются в положениях о них, утверждаемых Кабинетом Министров Чувашской Республики.
4. Финансирование дендрологических парков и ботанических садов республиканского значения осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и других не запрещенных законом источников.

Статья 20. Лечебно-оздоровительные местности и курорты

1. Порядок образования и функционирования лечебно-оздоровительных местностей и курортов определяется законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Раздел 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И
ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Исключен. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 2.

Раздел 5. ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ
ПОЛОСЫ РЕК, ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ

Исключен. - Закон ЧР от 24.11.2004 N 51.

Раздел 6. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ТО ОРГАНАМИ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Статья 25. Общие положения

1. На особо охраняемых природных территориях создается структура управления для ведения финансовой, хозяйственной деятельности, а также координации:
(в ред. Закона ЧР от 07.10.2008 N 52)
деятельности юридических и физических лиц в вопросах социально-экономической сферы и природопользования, контроля за соблюдением ими природоохранных нормативных правовых актов;
соблюдения установленных природоохранных режимов;
обслуживания посетителей, развития инфраструктуры туризма и отдыха;
взаимодействия с уполномоченными на то органами в области охраны окружающей среды и другими органами.
(в ред. Законов ЧР от 27.03.2003 N 4, от 30.03.2006 N 2)
2. Структуру управления для конкретных особо охраняемых природных территорий утверждает Кабинет Министров Чувашской Республики по представлению органа исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды.
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2003 N 4)
3. Для координации деятельности и единого методического руководства особо охраняемых природных территорий республиканского значения создается дирекция особо охраняемых природных территорий.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Статья 26. Взаимодействие органа исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды с юридическими лицами
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2003 N 4)

1. Координация деятельности государственных природоохранных учреждений на особо охраняемых природных территориях республиканского значения возлагается на орган исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды.
(в ред. Законов ЧР от 27.03.2003 N 4, от 30.03.2006 N 2)
2. Природопользование юридическими лицами в области земельного, охотничьего, рыбного, лесного хозяйства и использования недр на особо охраняемых природных территориях республиканского значения запрещается без согласования с органом исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды и органами управления конкретных особо охраняемых природных территорий.
(в ред. Законов ЧР от 27.03.2003 N 4, от 30.03.2006 N 2)
3. Исключен. - Закон ЧР от 19.07.2007 N 46.
4. Регулирование отношений при пользовании природной средой и природными ресурсами на конкретных особо охраняемых природных территориях республиканского значения осуществляется на основании договора, заключенного между юридическими лицами и государственными природоохранными (и рекреационными) учреждениями (природный парк, ботанический сад, дендрологический парк, государственный природный заказник, лечебно-оздоровительная местность, курорт). При этом условия договора не должны противоречить действующему законодательству.
(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 51, от 30.03.2006 N 2)

Раздел 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ

Статья 27. Исключена. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 2.

Раздел 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Статья 28. Охрана особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

1. Охрана территорий государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий осуществляется государственными органами, в ведении которых они находятся, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики.
(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 51, от 30.03.2006 N 2)
2. Обеспечение правопорядка и соблюдение режима особо охраняемых природных территорий дендрологических парков, ботанических садов и природных парков, расположенных в черте городов и населенных пунктов, осуществляются дирекциями этих учреждений с привлечением специальных подразделений органов внутренних дел по борьбе с нарушениями природоохранного законодательства, общественного порядка, лесными пожарами и с участием уполномоченных на то органов в области охраны окружающей среды.
(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 51, от 30.03.2006 N 2, от 07.10.2008 N 52)
3. Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления могут осуществлять охрану особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения через специально созданные для этой цели структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями.

Раздел 9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Статья 29. Общие положения

1. Планирование и координация научно-исследовательских работ на особо охраняемых природных территориях республиканского значения осуществляется органом исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды и дирекциями конкретных особо охраняемых природных территорий.
(в ред. Законов ЧР от 27.03.2003 N 4, от 24.11.2004 N 51, от 30.03.2006 N 2)
2. В ботанических садах могут организовываться стационары и биостанции, где по единым методикам ведется мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг), а также Летопись природы.
(в ред. Законов ЧР от 24.11.2004 N 51, от 30.03.2006 N 2)
В других категориях особо охраняемых природных территорий также могут организовываться мониторинговые исследования.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Раздел 10. ОХРАНА РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ДРУГИХ ОРГАНИЗМОВ И ПОЧВ
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Статья 30. Общие положения

1. Для учета и охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных, других организмов и почв учреждается Красная книга Чувашской Республики.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)
2. Порядок ведения Красной книги Чувашской Республики утверждается Кабинетом Министров Чувашской Республики по представлению органа исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2003 N 4)
3. Для проведения анализа состояния тех или иных видов растений, животных, других организмов и почв, разработки рекомендаций о занесении их в Красную книгу или исключении из нее Кабинетом Министров Чувашской Республики создается координационный орган по Красной книге Чувашской Республики.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)
4. Редкие растения, животные, другие организмы и почвы, занесенные в Красную книгу, являются общенациональным достоянием.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)
5. Добывание (сбор), торговля (обмен) редкими растениями, животными и другими организмами, занесенными в Красную книгу Чувашской Республики, запрещается, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.
(в ред. Законов ЧР от 27.03.2003 N 4, от 30.03.2006 N 2)
6. Добывание (сбор) гнезд, яиц, плодов, семян, частей или самих растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Чувашской Республики, может производиться в исключительных случаях в целях научных исследований, расселения, распространения, реакклиматизации только с разрешения органа исполнительной власти Чувашской Республики в области природопользования и охраны окружающей среды.
(в ред. Законов ЧР от 27.03.2003 N 4, от 30.03.2006 N 2)
7. Изъятие из естественной природной среды объектов животного и растительного мира, других организмов, находящихся на территории Чувашской Республики, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(в ред. Законов ЧР от 27.03.2003 N 4, от 30.03.2006 N 2)
7.1. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Чувашской Республики, и ухудшающая среду их обитания.
(п. 7.1 введен Законом ЧР от 30.03.2006 N 2)
8. Уничтожение и повреждение видов растений, животных, других организмов и почв, занесенных в Красную книгу Чувашской Республики, в зависимости от категории редкости, подлежит обязательному возмещению согласно прогрессивной шкале такс, установленной Кабинетом Министров Чувашской Республики.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Раздел 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Статья 31. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

1. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима особо охраняемых природных территорий, а также в уничтожении и повреждении редких видов растений, животных, других организмов и почв, занесенных в Красную книгу Чувашской Республики, несут дисциплинарную, гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Раздел 12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ В ОБЛАСТИ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 2)

Статья 32. Исключена. - Закон ЧР от 27.03.2003 N 4.

Раздел 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Заключительные положения

1. Настоящий Закон Чувашской Республики вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Исключен. - Закон ЧР от 19.07.2007 N 46.
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