
А дминистративный штраф за сорванные тю льпаны-Ш ренка.

Тю льпан Ш ренка -  редкий для Российской Ф едерации вида растений, 

занесен в Красную  книгу РФ и Красную книгу О ренбургской области. Этот 

цветок подлеж ит особой охране. За уничтож ение тю льпанов Ш ренка 

предусмотрена административная ответственность. И  сборщ икам, и 

продавцам, и покупателям грозит штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, виновные должны будут возместить нанесенный природе 

j  урон, определяемый в соответствии с приказом М инприроды России. По 

данному документу за уничтожение мест произрастания растений, 

занесенных в Красную  книгу, размер ш трафа составляет 450 тысяч рублей за 

один гектар. За вред, причиненный одному экземпляру побега или розетке 

травянистого (цветкового) растения, придётся заплатить 300 рублей, а в 

случае продажи, приобретения или пересылки «краснокнижного» растения -  

размер ш трафа увеличивается втрое: 900 рублей за один цветок.
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Будущее всего человечества в целом и населения отдельных государств в 
частности находится в прямой зависимости от подрастаю щ его поколения. В 
силу этого обеспечение прав семьи, матерей, отцов и детей, их социальная и 
правовая защ ита относятся к числу основных задач, стоящ их перед 
государством.
Ребенку от рож дения принадлежат и гарантирую тся государством все права 

и свободы человека и гражданина, предусмотренные Конституцией РФ. 
Кроме того, ему принадлежат права, предусмотренные Конвенцией о правах 
ребенка и Семейным кодексом РФ.

Вопросы соблю дения прав несоверш еннолетних стоят на особом 
контроле в прокуратуре района.

Так, результаты прокурорских проверок показали, что столь полезная 
для здоровья детей физическая культура в ряде образовательны х организаций 
района поставлена не на должном уровне. В ходе проверки установлено, что 
образовательные организации района имею т необходимый спортивный 
инвентарь для занятий физической культурой не в полном объеме. 
Отсутствую т в необходимом количестве лыж ны й инвентарь, мячи для 
занятий игровыми видами спорта; в некоторых образовательных 
организациях имею щ иеся мячи не пригодны для использования при 
проведении занятий по физической культуре.

Не на долж ном уровне обеспечивается безопасность спортивных 
мероприятий. Отсутствие надлежащ его медицицркого обеспечения лиц, 
занимаю щ ихся физической культурой и спортом, может привести к 
получению травм несоверш еннолетними, ухудш ению  их здоровья, и другим 
необратимым последствиям.

По выявленным наруш ениям приняты меры прокурорского 
реагирования

В случае наруш ения прав несоверш еннолетних, незаконных действий в 
отнош ении них, а также при наличии оснований полагать, что их 
безопасность мож ет быть нарушена, Вы можете обращ аться в прокуратуру 
Адамовского района


