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ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Охрана окружающей природной среды, рациональное использование природных ресур-
сов, обеспечение экологической безопасности для жизнедеятельности человека – неотъем- 
лемое условие устойчивого экономического и социального развития Приднестровской 
Молдавской Республики (ПМР).

С этой целью Приднестровская Молдавская Республика осуществляет на своей терри-
тории экологическую политику, направленную на сохранение безопасной для существова-
ния живой и неживой природы, окружающей среды, защиты жизни и здоровья населения от 
отрицательного воздействия, обусловленного загрязнением окружающей природной сре-
ды, достижение гармоничного взаимодействия общества и природы, охрану, рациональ-
ное использование и воспроизводство природных ресурсов.

Настоящий закон определяет правовые, экономические и социальные основы организа-
ции охраны окружающей природной среды в интересах нынешнего и будущих поколений.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.   Задачи законодательства Приднестровской Молдавской Республики 
  об охране окружающей природной среды

Задачей законодательства Приднестровской Молдавской Республики об охране окружа-
ющей природной среды является регулирование отношений в области охраны, использо-
вания и воспроизводства природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности, 
предупреждения и ликвидации отрицательного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую природную среду, сохранения природных ресурсов, генетического 
фонда живой природы, ландшафтов и других природных объектов, связанных с историчес-
ким или культурным наследием.

Статья 2.   Законодательство Приднестровской Молдавской Республики
  об охране окружающей природной среды

Отношения в области охраны окружающей природной среды в Приднестровской Мол-
давской Республике основываются на Конституции Приднестровской Молдавской Респуб-
лики, регулируются настоящим законом, а также разрабатываемыми в соответствии с ним 
земельным, водным, лесным законодательством Приднестровской Молдавской Республи-
ки, законодательством Приднестровской Молдавской Республики о недрах, об охране и 
использовании растительного и животного мира и иным специальным законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 3. Основные принципы охраны окружающей природной среды

Основными принципами охраны окружающей природной среды являются:
а) приоритетность требований экологической безопасности, обязательность соблюде-

ния экологических стандартов, нормативов и лимитов использования природных ресурсов 
при осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности;

б) обеспечение экологически безопасной среды для жизни и здоровья людей;
в) предупредительный характер мероприятий по охране окружающей природной среды;
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г) экологизация материального производства на основе комплексного подхода к пробле-
мам охраны окружающей природной среды, использования и воспроизводства возобнови-
мых ресурсов, широкого внедрения новейших технологий;

д) сохранение пространственного и видового разнообразия и целостности природных 
объектов и комплексов;

е) научно обоснованное согласование экологических и социальных интересов общества 
на основе сочетания междисциплинарных знаний экологических, социальных, естествен-
ных и технических наук и прогнозирования состояния окружающей природной среды;

ж) обязательность экологической экспертизы;
з) гласность и демократизм при принятии решений, реализация которых влияет на со-

стояние окружающей природной среды, формирование у населения экологического миро-
воззрения;

и) научно обоснованное нормирование воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду;

й) бесплатность общего и платность специального использования природных ресурсов 
для хозяйственной деятельности;

к) взимание платы за загрязнение окружающей природной среды и ухудшение качества 
природных ресурсов, возмещения ущерба, причиненного нарушением законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики об охране окружающей природной среды;

л) решение вопросов охраны окружающей природной среды и использования природ-
ных ресурсов с учетом степени антропогенной измененности территорий, совокупности 
действий, отрицательно влияющих на окружающую экологическую обстановку;

м) сочетание мер стимулирования и ответственности в деле охраны окружающей среды;
н) решение проблем охраны окружающей среды на основе широкого межгосударствен-

ного сотрудничества.

Статья 4. Право собственности на природные ресурсы

Природные ресурсы в Приднестровской Молдавской Республике являются исключи-
тельной собственностью государства и предоставляются в пользование в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 5. Объекты охраны окружающей природной среды

Охране и государственному регулированию использования подлежит окружающая среда 
как совокупность природных и природно-социальных условий и процессов, в том числе: ес-
тественные экологические системы, озоновый слой атмосферы, земля, ее недра, поверхност-
ные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, 
микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты и иные природные комплексы.

Особой охране подлежат государственные природные заповедники, природные заказ-
ники, национальные природные парки, памятники природы, редкие или находящиеся под 
угрозой исчезновения виды растений и животных и места их обитания, определяемые в 
соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 6. Компетенция Верховного Совета 
  Приднестровской Молдавской Республики 
  в области охраны окружающей природной среды

К исключительной компетенции Верховного Совета Приднестровской Молдавской Рес-
публики в регулировании отношений в области охраны окружающей природной среды от-
носятся:

- принятие законодательных актов в области охраны окружающей среды и контроль за 
их применением;

- определение основных направлений государственной политики в области охраны ок-
ружающей природной среды;

- распоряжение природными ресурсами от имени и в интересах народа;
- утверждение концепции охраны природы и государственной экологической программы;
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- установление порядка использования и расходования средств Республиканского эко-
логического фонда Приднестровской Молдавской Республики;

- устанавливает порядок платы и ее предельные размеры за пользование природными 
ресурсами, загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия;

- принятие постановлений по представлению Правительства Приднестровской Молдав-
ской Республики об образовании особо охраняемых природных территорий и объектов 
международного и республиканского значения и включении их в природно-заповедный 
фонд, а также об исключении данных объектов из природно-заповедного фонда;

- определение правовых основ регулирования отношений в области охраны окружаю-
щей природной среды;

- определение полномочий Советов народных депутатов, допуска организаций и дея-
тельности органов управления в области охраны окружающей природной среды, исполь-
зования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности;

- регулирование взаимоотношений с соседними государствами в области трансгранич-
ного загрязнения природных ресурсов, их охраны и воспроизводства;

- заключение международных соглашений в области охраны окружающей природной среды.
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики может рассматривать и дру-

гие вопросы в области охраны окружающей природной среды и использования природных ре-
сурсов, обеспечения экологической безопасности в соответствии с Конституцией, настоящим 
законом и иными законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 7. Компетенция Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
  в области охраны окружающей природной среды

Правительство Приднестровской Молдавской Республики в области охраны окружаю-
щей природной среды:

а) осуществляет реализацию государственных экологических программ, межгосударст-
венных и региональных экологических программ;

б) координирует деятельность министерств, ведомств, других учреждений и организаций 
на территории Приднестровской Молдавской Республики в области охраны окружающей 
природной среды; содействует добровольному кооперированию средств на выполнение 
мероприятий по охране окружающей природной среды;

в) осуществляет финансирование и материально-техническое обеспечение природоох-
ранных программ;

г) организует систему экологического воспитания и образования граждан;
д) запрещает строительство экологически вредных объектов по результатам экологи-

ческой экспертизы проектов;
е) способствует установлению и развитию международных связей в области охраны ок-

ружающей природной среды.
Правительство Приднестровской Молдавской Республики может осуществлять и иные 

полномочия в области охраны окружающей природной среды в соответствии с законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 8. Компетенция уполномоченного Правительством 
  Приднестровской Молдавской Республики 
  исполнительного органа государственной власти, в ведении которого 
   находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, 
  охраны окружающей среды и экологического контроля

К компетенции уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и 
экологического контроля, и его органов на местах относятся:

а) комплексное управление в области охраны окружающей природной среды, проведение 
единой научно-технической политики в области охраны окружающей природной среды и ра-
ционального использования, улучшения воспроизводства и охраны природных ресурсов;
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б) государственный контроль совместно с Советами народных депутатов за использо-
ванием и охраной земель, недр, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, 
лесов и иной растительности, животного мира, природных ресурсов, а также за соблюде-
нием норм экологической безопасности;

в) организация мониторинга окружающей природной среды, создание и обеспечение ра-
боты государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды;

г) организация научно-исследовательских и внедренческих работ в области охраны ок-
ружающей природной среды;

д) утверждение нормативов, правил; участие в разработке стандартов по регулирова-
нию использования природных ресурсов и охране окружающей природной среды от за-
грязнения и иных вредных воздействий;

е) осуществление государственной экологической экспертизы по представлению Сове-
тов народных депутатов;

ж) получение бесплатно от министерств, ведомств, предприятий, учреждений и органи-
заций экологической информации;

з) обеспечение экологической информацией населения; 
и) выдача разрешений, по согласованию с Советами народных депутатов, на захоронение 

(складирование) промышленных, коммунально-бытовых и иных отходов, выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую природную среду, на использование природных ресур-
сов в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

к) ограничение или приостановление деятельности предприятий и иных объектов неза-
висимо от форм собственности и подчинения, если их эксплуатация осуществляется с на-
рушением природоохранного законодательства Приднестровской Молдавской Республики, 
с превышением лимитов выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

л) предъявление исков о возмещении вреда, причиненного в результате нарушения при-
родоохранного законодательства Приднестровской Молдавской Республики;

м) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях 
в области охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов;

н) учет и оценка природных ресурсов, ведение республиканских кадастров природных 
ресурсов;

о) управление природно-заповедным фондом Приднестровской Молдавской Республи-
ки, ведение Красной книги Приднестровской Молдавской Республики, организация природ-
но-заповедного дела;

п) участие в организации системы экологического воспитания и образования граждан;
р) координация работ других специально уполномоченных на то органов государствен-

ного управления в области охраны окружающей природной среды;
с) утверждение экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения 
отходов по согласованию с Советами народных депутатов;

т) осуществление международного сотрудничества в области охраны окружающей при-
родной среды, изучение, обобщение и распространение международного опыта, обеспече-
ние выполнения обязательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствии 
с международными соглашениями в области окружающей природной среды;

у) обеспечение населения всей информацией, касающейся состояния окружающей при-
родной среды, ее охраны и использования природных ресурсов.

Решения уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля, по вопросам, отнесенным к его компетенции, обязательны для всех 
юридических лиц и граждан и могут быть обжалованы только в судебном порядке.

Система, структура и компетенция подчиненных органов уполномоченного Правительст-
вом Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной 
власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, утверждаются Прави-
тельством Приднестровской Молдавской Республики.
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Компетенция других исполнительных органов государственной власти в области охраны 
окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов опре-
деляется законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 9. Компетенция сельских, поселковых, районных и городских
   Советов народных депутатов 
  в области охраны окружающей природной среды

К компетенции сельских, поселковых, районных и городских Советов народных депута-
тов в области охраны окружающей природной среды относятся:

- определение основных направлений охраны окружающей природной среды города, 
района, разработка экологических программ;

- учет и оценка состояния окружающей природной среды и природных ресурсов подве-
домственных территорий;

- учет и оценка объемов, отходов производства на объектах, расположенных на подве-
домственной территории, независимо от формы собственности и подчиненности;

- планирование, финансирование, материально-техническое обеспечение природоох-
ранных мероприятий, согласование текущих и перспективных планов природоохранных 
работ предприятий и организаций с последующим представлением информации на ут-
верждение в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы ра-
ционального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля;

- координация деятельности и контроль экологических служб предприятий, учреждений, 
организаций независимо от их форм собственности и подчинения;

- организация государственного экологического контроля за состоянием окружающей 
природной среды на подведомственных территориях;

- внесение в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республи-
ки исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля предложений о выдаче разрешений на отдельные виды природопользо-
вания, выбросы и сбросы вредных веществ, захоронение токсичных отходов;

- предъявление исков о возмещении ущерба, причиненного в результате нарушения 
природоохранного законодательства Приднестровской Молдавской Республики;

- внесение в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республи-
ки исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля предложений об ограничении, приостановлении, прекращении экологи-
чески вредной деятельности;

- решение споров в области охраны окружающей природной среды;
- организация охраны памятников природы и иных особо охраняемых природных терри-

торий;
- осуществление контроля за рациональным использованием и охраной земель, недр, 

водоемов, лесов, атмосферного воздуха, растительного и животного мира и других при-
родных ресурсов на подведомственной территории;

- проведение работ по экологическому воспитанию, образованию, просвещению насе-
ления;

- обеспечение населения необходимой экологической информацией, решение других 
вопросов охраны окружающей природной среды, отнесенных к компетенции местных Со-
ветов народных депутатов в соответствии с действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики;

- бесплатное получение от предприятий, организаций и служб экологической  
информации.
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РАЗДЕЛ II. ПРАВО ГРАЖДАН  
НА ЗДОРОВУЮ И БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

И ИХ УЧАСТИЕ В ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

Статья 10. Право граждан на безопасную для жизни и здоровья
  окружающую природную среду

Каждый гражданин имеет право на безопасную для его жизни и здоровья окружающую 
природную среду, охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природ-
ной среды, вызванного хозяйственной или иной деятельностью, аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий. Это право включает:

- право на участие в обсуждении проектов законодательных актов, материалов по раз-
мещению, строительству и реконструкции объектов, которые могут отрицательно влиять 
на состояние окружающей природной среды, и внесение предложений в государственные 
и хозяйственные органы, учреждения и организации по этим вопросам;

- право на участие в разработке и осуществлении мероприятий по охране окружающей 
природной среды, рациональному и комплексному использованию природных ресурсов;

- право на осуществление гражданином общего и специального использования природ-
ных ресурсов;

- право на объединение граждан в общественные экологические организации;
- право на получение в установленном порядке полной информации о состоянии окру-

жающей природной среды и ее воздействии на здоровье населения;
- право на социальное и государственное страхование, образование государственных и обще-

ственных резервных и иных фондов помощи, организацию медицинского обслуживания населения;
- право на получение экологического воспитания и образования; 
- право на предъявление в суд исков к предприятиям, учреждениям и организациям, не-

зависимо от их подчиненности и форм собственности, и к гражданам о возмещении ущер-
ба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие отрицательного воздействия на 
окружающую среду;

- право на участие в собраниях, митингах, пикетах, шествиях, демонстрациях, петициях, 
референдумах по охране окружающей природной среды.

Статья 11. Обеспечение права граждан на безопасную для их жизни
  и здоровья окружающую природную среду

Право граждан Приднестровской Молдавской Республики на безопасную для их жизни 
и здоровья окружающую природную среду обеспечивается:

- проведением государственной экологической политики, предупреждением и ликвида-
цией последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

- обязанностью министерств, ведомств, предприятий, учреждений, организаций независи-
мо от форм собственности осуществлять технические и другие мероприятия по предотвра-
щению вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную 
среду, выполнять экологические требования при планировании, проектировании, размеще-
нии производительных сил, строительстве и эксплуатации народнохозяйственных объектов;

- участием общественных объединений и граждан в деятельности по охране окружаю-
щей природной среды;

- осуществлением государственного контроля за соблюдением законодательства При-
днестровской Молдавской Республики об охране окружающей природной среды;

- возмещением в установленном порядке ущерба, причиненного здоровью и имуществу 
граждан вследствие нарушения законодательства Приднестровской Молдавской Респуб-
лики об охране природной среды;

- применением мер ответственности за нарушение законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики об охране окружающей природной среды;

- защитой прав граждан на безопасную для их жизни и здоровья окружающую среду в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики.
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Статья 12. Права граждан в области охраны окружающей природной среды

Граждане имеют право:
- создавать общественные объединения по охране окружающей природной среды, фон-

ды и иные общественные формирования в области охраны окружающей среды, вступать в 
члены таких объединений и фондов, вносить свои трудовые сбережения;

- принимать участие в собраниях, митингах, пикетах, шествиях и демонстрациях, пе-
тициях, референдумах по охране окружающей природной среды, излагать свое мнение, 
обращаться с письмами, жалобами, заявлениями по вопросам охраны окружающей при-
родной среды, требовать их рассмотрения;

- требовать от соответствующих органов предоставления своевременной, полной и до-
стоверной информации о состоянии окружающей природной среды и мерах по ее охране;

- требовать в административном или судебном порядке отмены решений о размещении, 
проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации экологически вредных объек- 
тов, ограничении, приостановлении, прекращении деятельности предприятий и других 
объектов, оказывающих отрицательное влияние на окружающую природную среду и здо-
ровье человека;

- ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных юридических и физических 
лиц, предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного здоровью и имуществу 
граждан экологическими правонарушениями.

Статья 13. Обязанности граждан в области охраны окружающей природной среды

Граждане Приднестровской Молдавской Республики обязаны: 
- беречь природу, охранять, рационально использовать ее богатства в соответствии с 

требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики об охране ок-
ружающей природной среды;

- осуществлять хозяйственную и иную деятельность с соблюдением требований эколо-
гической безопасности, других экологических нормативов и лимитов использования при-
родных ресурсов;

- не нарушать экологические права и законные интересы других лиц; вносить плату за 
специальное использование природных ресурсов и штрафы за нарушения законодательст-
ва Приднестровской Молдавской Республики об охране окружающей природной среды;

- компенсировать ущерб, причиненный загрязнением и иным отрицательным воздейст-
вием на окружающую природную среду.

Граждане обязаны соблюдать законодательные акты Приднестровской Молдавской Рес-
публики в области охраны окружающей природной среды.

Статья 14. Полномочия общественных экологических объединений
  в области охраны окружающей природной среды

Экологические и иные общественные объединения, выполняющие экологические функ-
ции, имеют право:

- вносить в соответствующие органы предложения об организации особо охраняемых 
территорий и объектов природно-заповедного фонда;

- разрабатывать, утверждать и пропагандировать свои экологические программы, защищать 
экологические права и интересы населения, развивать экологическую культуру населения, при-
влекать на добровольных началах граждан к активной природоохранительной деятельности;

- принимать участие в мероприятиях международных неправительственных организа-
ций по вопросам охраны окружающей природной среды;

- за счет своих средств и добровольного трудового участия населения выполнять рабо-
ты по охране и воспроизводству природных ресурсов и улучшению окружающей природной 
среды, оказывать всемерное содействие государственным органам в борьбе с нарушения-
ми природоохранного законодательства Приднестровской Молдавской Республики, созда-
вать общественные фонды по охране окружающей природной среды и расходовать их на 
проведение экологических мероприятий;
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- рекомендовать своих представителей для участия в государственной экологической экс- 
пертизе по вопросам размещения и проектирования объектов, проводить общественную 
экологическую экспертизу, требовать в административном или судебном порядке отмены 
решений о размещении, строительстве, эксплуатации экологически вредных объектов, ог-
раничении, приостановлении, прекращении или перепрофилировании их деятельности;

- требовать предоставления своевременной достоверной и полной информации о за-
грязнении окружающей природной среды, мерах ее охраны;

- организовывать собрания, митинги, пикеты, шествия, демонстрации, петиции, сбор 
подписей, входить с предложениями о проведении обсуждения проектов, референдумов;

- требовать назначения государственной экологической экспертизы, выступать с изло-
жением экологической платформы в средствах массовой информации;

- ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, предъяв-
лять в суд или Арбитражный суд иски о возмещении вреда здоровью и имуществу граждан, 
причиненного экологическими правонарушениями.

Деятельность общественных объединений в области охраны окружающей природной 
среды осуществляется в соответствии с настоящим законом и иным законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики на основе их уставов.

Статья 15. Государственные гарантии экологических прав граждан 
   и общественных объединений

Государство гарантирует экологическим и иным общественным объединениям, выпол-
няющим экологические функции, гражданам возможность реализации предоставленных 
им прав в области охраны окружающей природной среды в соответствии с законодательст-
вом Приднестровской Молдавской Республики.

Советы народных депутатов, их исполнительные и распорядительные органы, специ-
ально уполномоченные на то государственные органы в области охраны окружающей 
природной среды, их должностные лица обязаны оказывать всемерное содействие об-
щественным объединениям и гражданам в реализации их экологических прав и обязан-
ностей, принимать необходимые меры по выполнению их предложений и требований в 
организации природоохранительной деятельности.

Должностные лица и граждане, препятствующие выполнению общественными объеди-
нениями и гражданами их экологических прав и обязанностей, вытекающих из Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики и настоящего закона, привлекаются к ответст-
венности в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Статья 16. Задачи экономического механизма охраны окружающей среды

Экономический механизм охраны окружающей природной среды имеет своими за- 
дачами:

- планирование и финансирование природоохранительных мероприятий; установление 
лимитов использования природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
в окружающую природную среду и размещение отходов;

- установление нормативов платы и размеры платежей за использование природных 
ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, 
размещение отходов и другие виды вредного воздействия;

- предоставление предприятиям, учреждениям и организациям, а также гражданам на-
логовых, кредитных и иных льгот при внедрении ими малоотходных и ресурсосберегающих 
технологий и нетрадиционных видов энергии, осуществлении других эффективных мер по 
охране окружающей природной среды;

- обеспечение взаимосвязи хозяйственной, управленческой, научно-технической и иной дея-
тельности предприятий, учреждений, организаций, независимо от их подчиненности и форм 
собственности, и граждан с рациональным использованием природных ресурсов и эффектив-
ностью мер по охране окружающей природной среды на основе экономического воздействия;
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- возмещение в установленном порядке вреда, причиненного окружающей природной 
среде и здоровью человека.

Статья 17. Учет и социально-экономическая оценка природных ресурсов

Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рациональ-
ного использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического 
контроля совместно с органами государственной статистики, природопользователями ве-
дут количественный и качественный учет природных ресурсов и вторичного сырья, опре-
деляют их социально-экономическую оценку.

На уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рацио-
нального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического 
контроля, возлагается ведение государственного земельного, водного, лесного кадастров, 
государственных кадастров недр, животного мира, государственного кадастра природно-
заповедного фонда.

Статья 18. Планирование, финансирование и материально-техническое
  обеспечение экологических программ и мероприятий по
  охране окружающей природной среды

1. Планирование мероприятий по охране окружающей природной среды и природополь-
зованию осуществляется в составе программ, прогнозов социально-экономического раз-
вития на основе государственной экологической программы, с учетом природоресурсного 
потенциала отдельных регионов.

2. Финансирование экологических программ и мероприятий по охране окружающей при-
родной среды производится за счет:

- республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики и бюджетов  
местных Советов народных депутатов;

- средств предприятий, учреждений и организаций;
- республиканского и местных экологических фондов;
- фондов экологического страхования;
- кредитов банков;
- добровольных взносов населения, иностранных юридических лиц и граждан, а также 

других источников.
3. Финансирование экологических программ и мероприятий по охране окружающей при-

родной среды в республиканском и местных бюджетах выделяется отдельной строкой и 
обеспечивается материально-техническими ресурсами.

Статья 19. Договор на комплексное природопользование 

1. Договор на комплексное природопользование заключается между природопользова-
телем и исполнительным органом власти района, города на основе заключения экологи-
ческой экспертизы на предполагаемую хозяйственную или иную деятельность.

2. Договор на комплексное природопользование предусматривает условия и порядок 
использования природных ресурсов, права и обязанности природопользователя, размеры 
платежей за пользование природными ресурсами, ответственность сторон и возмещение 
вреда, порядок разрешения споров.

Статья 20. Лимиты на природопользование

1. Лимиты на природопользование являются системой экологических ограничений по 
территориям и представляют собой установленные юридическим лицам, обособленным 
структурным подразделениям юридических лиц, физическим лицам, осуществляющим 
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на определен-
ный срок объемы предельного использования (изъятия) природных ресурсов, выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещения отходов 
производства.

2. Лимиты на природопользование устанавливаются юридическим лицам, обособлен-
ным структурным подразделениям юридических лиц, физическим лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, уполномочен-
ным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом 
государственной власти, исходя из необходимости поэтапного достижения нормативных 
объемов использования природных ресурсов, предельно допустимых выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую природную среду и нормативных объемов размеще-
ния отходов производства с учетом экологической обстановки в республике, за исключени-
ем случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи.

Срок достижения нормативных объемов природопользования и лимиты по годам ус-
танавливаются в соответствии с утвержденными показателями государственных и регио-
нальных экологических программ.

3. Освобождаются от установления: 
а) лимитов на природопользование – бюджетные учреждения (организации);
б) лимитов на водопотребление и водоотведение:
1) юридические лица, обособленные структурные подразделения юридических лиц, фи-

зические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, освобожденные законодательными актами Приднестровской Молдав-
ской Республики от уплаты платежей за пользование водными ресурсами для нужд сель-
ского хозяйства: для целей орошения, переработки собственной сельскохозяйственной 
продукции, для животноводческих ферм и комплексов, рыбоводства и воспроизводства 
водных биологических объектов;

2) юридические лица, обособленные структурные подразделения юридических лиц, фи-
зические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, использующие воду для хозяйственно-питьевых нужд, заключившие 
договор на водопотребление и водоотведение со специализированными организациями, 
осуществляющими поставку природных ресурсов, при наличии приборов учета потребле-
ния воды и использовании воды в пределах годового объема, установленного Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики.

При осуществлении производственной деятельности, за исключением субъектов мало-
го предпринимательства, оказывающих услуги общественного питания, дополнительным 
условием является ведение раздельного учета потребленной для хозяйственно-питьевых 
нужд воды;

в) лимитов на выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источни-
ками загрязнения – имеющие единственными источниками загрязнения газовое оборудо-
вание для отопления и технологических нужд, при годовом потреблении газа в объемах, 
установленных Правительством Приднестровской Молдавской Республики, субъекты ма-
лого предпринимательства, общественные, благотворительные, религиозные организации 
и учреждения, не осуществляющие производственную деятельность, субъекты малого 
предпринимательства, оказывающие услуги общественного питания;

г) лимитов размещения отходов производства – заключившие договор на размещение 
отходов производства со специализированными организациями, осуществляющими раз-
мещение отходов производства, субъекты малого предпринимательства, общественные, 
благотворительные, религиозные организации и учреждения, не осуществляющие произ-
водственную деятельность, субъекты малого предпринимательства, оказывающие услуги 
общественного питания. 

4. В случаях, установленных пунктом 3 настоящей статьи, лимитным воздействием на 
окружающую природную среду, а также лимитным пользованием природными ресурсами 
признается фактическое количество использованных (изъятых) природных ресурсов, про-
изведенных выбросов, сбросов и размещенных отходов производства.
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Статья 21. Платность использования природных ресурсов 
  и загрязнения природной среды

1. Платность природопользования включает плату за природные ресурсы, загрязнение 
окружающей природной среды и другие виды воздействия.

2. Плата за природные ресурсы (земля, недра, вода, лес и иная растительность, живот-
ный мир, рекреационные и другие природные ресурсы) взимается за:

а) право пользования природными ресурсами в пределах установленных лимитов;
б) сверхлимитное и нерациональное использование ресурсов на воспроизводство и ох-

рану природных ресурсов.
3. Плата за загрязнение окружающей природной среды и ухудшение качества природ-

ных ресурсов взимается за:
а) выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и разме-

щение отходов производства;
б) снижение плодородия почв, продуктивности лесов, рыбопродуктивности водоемов и 

иные ухудшения качества природных ресурсов в результате владения и пользования.
Платежи за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды взи-

маются и распределяются в соответствии с действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики.

Внесение платы за использование природных ресурсов не освобождает природопользо-
вателя от выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды и возмеще-
ния вреда, причиненного экологическим правонарушением.

Статья 22. Экологические фонды

1. Для финансирования мероприятий по охране окружающей природной среды, рацио-
нального использования природных ресурсов и природоохранной деятельности образу-
ются республиканский и местные (территориальные) целевые бюджетные экологические 
фонды.

2. Республиканские и местные бюджетные экологические фонды формируются за счет 
платежей за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресур-
сами, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики, и за счет установленных нормативов отчислений, которые складываются из 
следующих видов платежей: 

а) за сверхнормативное пользование природными ресурсами;
б) за размещение отходов, другие виды вредных воздействий на окружающую природ-

ную среду;
в) за нерациональное использование и использование не по назначению всех видов 

ресурсов;
г) исключен;
д) в виде взысканий за нанесение экологического ущерба; 
е) сборов за транзит и ввоз экологически опасных грузов;
ж) иных видов платежей и сборов.
3. Экологические фонды расходуются на оздоровление окружающей природной среды, 

населения, проведение мер и программ по охране окружающей природной среды, воспро-
изводство природных ресурсов, научные исследования, внедрение экологически чистых 
технологий, строительство очистных сооружений, выплату компенсационных сумм граждан 
на возмещение вреда, причиненного здоровью загрязнением и иными неблагоприятными 
воздействиями на окружающую природную среду, развитие экологического воспитания и 
образования, выдачу кредитов для реализации природоохранных мероприятий, создания 
и поддержки экологического предпринимательства, создания рынка экологических услуг и 
товаров, иные цели, связанные с охраной окружающей природной среды.

4. Запрещается расходование средств экологических фондов на цели, не связанные с 
природоохранительной деятельностью.
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Статья 23. Общественные фонды охраны 
  окружающей  природной среды

Общественные фонды охраны окружающей природной среды образуются за счет средств 
населения, добровольных взносов и пожертвований общественных объединений и других 
источников.

Указанные фонды создаются общественными экологическими объединениями, профес-
сиональными союзами и расходуются исключительно на охрану окружающей природной 
среды. Порядок образования и расходования указанных фондов определяется обществен-
ными объединениями, учредившими данные фонды.

Статья 24. Экологическое страхование

1. В Приднестровской Молдавской Республике осуществляется добровольное и обяза-
тельное государственное экологическое страхование предприятий, учреждений, органи-
заций, а также граждан, объектов их собственности и доходов на случай ущерба, причи-
ненного вследствии загрязнения окружающей природной среды или ухудшения качества 
природных ресурсов, экологического и стихийного бедствия, аварий и катастроф.

2. Фонды экологического страхования используются на прогнозирование, предотвраще-
ние и ликвидацию последствий экологических и стихийных бедствий, аварий и катастроф.

3. Порядок экологического страхования и использования фондов устанавливается Пра-
вительством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 25. Экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды

1. В Приднестровской Молдавской Республике осуществляется стимулирование рацио-
нального природопользования и охраны окружающей природной среды путем:

- установления налоговых и иных льгот, предоставляемых государственным и другим 
предприятиям, учреждениям и организациям, в том числе природоохранительным, при 
внедрении малоотходных и безотходных технологий и производств, использовании вто-
ричных ресурсов, осуществлении другой деятельности, обеспечивающей природоохрани-
тельный эффект;

- освобождения от налогообложения экологических фондов; передачи части средств 
экологических фондов на договорных условиях предприятиям, учреждениям, организаци-
ям и гражданам для реализации мер по гарантированному снижению выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ и уменьшению вредных воздействий на состояние окружающей 
природной среды, развитие экологически безопасных технологий и производств;

- установления повышенных норм амортизации основных производственных природо-
охранительных фондов;

- применения поощрительных цен и надбавок на экологически чистую продукцию;
- применения льготного кредитования предприятий, учреждений, организаций независи-

мо от форм собственности, эффективно осуществляющих охрану окружающей природной 
среды.

2. Законодательством Приднестровской Молдавской Республики могут быть установле-
ны другие виды экономического стимулирования охраны окружающей среды.

РАЗДЕЛ IV. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 26. Основные требования стандартизации и нормирования
  в области охраны окружающей природной среды

1.Стандартизация и нормирование в области охраны окружающей природной среды 
производится с целью установления комплекса обязательных норм, правил, требований 
по охране окружающей природной среды, использованию природных ресурсов и обеспе-
чению экологической безопасности.
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Государственные стандарты в области охраны окружающей природной среды опреде-
ляют понятия и термины, режимы использования и охраны природных ресурсов, методы 
контроля за состоянием окружающей природной среды, требования по предотвращению 
вредного воздействия загрязнения окружающей природной среды на здоровье людей, дру-
гие вопросы.

Экологические стандарты разрабатываются и вводятся в действие в порядке, устанав-
ливаемом законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Система нормативов в области охраны окружающей природной среды включает:
- нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ;
- предельно допустимые уровни вредных физических воздействий;
- предельно допустимые нормы применения агрохимикатов в сельском хозяйстве;
- нормативы предельно допустимых остаточных количеств химических веществ в про-

дуктах питания;
- требования к продуктам питания;
- предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую природную среду;
- нормативы санитарных и защитных зон.
2. Системы нормативов предельно допустимых вредных воздействий на окружающую 

природную среду, а также методы их определения утверждаются уполномоченным Пра-
вительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом госу-
дарственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использова-
ния природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, органами 
санитарно-эпидемиологического надзора и совершенствуются по мере развития науки и 
техники с учетом международных стандартов.

3. При нарушении требований нормативов качества окружающей природной среды, вы-
брос, сброс вредных веществ или иные виды воздействия на окружающую природную сре-
ду могут быть ограничены, приостановлены или прекращены по предписанию специально 
уполномоченных на то государственных органов Приднестровской Молдавской Республи-
ки в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического над-
зора.

Статья 27. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ

1. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, а также вредных 
микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, 
воды, почвы, устанавливаются для оценки состояния окружающей природной среды в ин-
тересах охраны здоровья человека, сохранения генетического фонда, охраны раститель-
ного и животного мира.

2. С учетом природно-климатических особенностей, а также повышенной специальной 
ценности отдельных территорий заповедников, заказников, национальных парков, курорт-
ных и рекреационных зон для них устанавливаются более строгие нормативы предельно 
допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду.

Статья 28. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ

1. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ, а также 
вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих атмосферный 
воздух, воды, почвы, устанавливаются с учетом производственных мощностей объекта, 
данных о наличии мутагенного эффекта и иных вредных последствий по каждому источни-
ку загрязнения, согласно действующим нормативам предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в окружающей природной среде.

2. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов утверждаются уполномочен-
ным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального исполь-
зования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля (по 
химическим веществам), органами санитарно-эпидемиологического надзора (по микроор-
ганизмам и биологическим веществам).
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Статья 29. Нормативы предельно допустимых уровней шума, 
   вибраций, магнитных полей 
  и иных вредных физических воздействий

1. Нормативы предельно допустимых уровней шума, вибраций, магнитных полей и иных 
вредных физических воздействий устанавливаются на уровне, обеспечивающем сохране-
ние здоровья и трудоспособности людей, охрану растительного и животного мира, благо-
приятную для жизни окружающую природную среду.

2. Указанные нормативы утверждаются уполномоченным Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны 
окружающей среды и экологического контроля, органами санитарно-эпидемиологического 
надзора.

Статья 30. Нормативы предельно допустимого уровня радиационного воздействия

1. Нормативы предельно допустимого уровня безопасного содержания радиоактивных 
веществ в окружающей природной среде и продуктах питания, предельно допустимого 
уровня радиационного облучения населения устанавливаются в величинах, не представ-
ляющих опасности для здоровья и генетического фонда человека.

Указанные нормативы утверждаются уполномоченным Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны 
окружающей среды и экологического контроля, органами санитарно-эпидемиологического 
надзора.

2. Для постоянного контроля за уровнем радиации население обеспечивается радио-
метрическими приборами. Порядок обеспечения и перечень указанных приборов опреде-
ляется Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 31. Предельно допустимые нормы применения 
  агрохимикатов в сельском хозяйстве

1. Предельно допустимые нормы применения минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и других агрохимикатов в сельском хозяйстве устанавли-
ваются в дозах, обеспечивающих соблюдение нормативов предельно допустимых оста-
точных количеств химических веществ в продуктах питания, охрану здоровья, сохранение 
генетического фонда человека, растительного и животного мира.

2. Указанные нормативы утверждаются уполномоченным Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны 
окружающей среды и экологического контроля, органами санитарно-эпидемиологическо-
го надзора по представлению органов государственной агрохимической службы с учетом 
международных стандартов.

Статья 32. Нормативы предельно допустимых остаточных количеств
  химических веществ в продуктах питания

1. Нормативы предельно допустимых остаточных количеств вредных химических ве-
ществ в продуктах питания устанавливаются путем определения минимально допустимой 
дозы, безвредной для здоровья человека, по каждому используемому химическому вещест- 
ву и при их суммарном воздействии.

2. Указанные нормативы утверждаются государственными органами санитарно-эпи-
демиологического надзора по согласованию с государственной агрохимической службой 
Приднестровской Молдавской Республики.
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Статья 33. Экологические требования к продуктам

1. В стандартах на новую технику, технологии, материалы, вещества и другую продук-
цию, способную оказать вредное воздействие на окружающую природную среду, устанав-
ливаются экологические требования для предупреждения вреда окружающей природной 
среде, здоровью и генетическому фонду человека.

2. Экологические требования к продукции производства и потребления должны обес-
печивать соблюдение нормативов предельно допустимых воздействий на окружающую 
природную среду в процессе производства, хранения, транспортировки и использования 
продукции.

3. Указанные требования и методы их обоснования утверждаются уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом госу-
дарственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использования 
природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, органами са-
нитарно-эпидемиологического надзора.

Статья 34. Предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую природную среду

При формировании территориально-производственных комплексов, развития промыш-
ленности, сельского хозяйства, строительстве и реконструкции городов, других населен-
ных пунктов устанавливаются предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую при-
родную среду с учетом потенциальных ее возможностей, необходимости рационального 
использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения наиболее 
благоприятных условий жизни населению, недопущения разрушения естественных эколо-
гических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде.

Статья 35. Нормативы санитарных и защитных зон

Нормативы санитарных и защитных зон устанавливаются для охраны водоемов и иных 
источников водоснабжения, курортных, лечебно-оздоровительных зон, населенных пунк-
тов и других территорий от загрязнения и других вредных воздействий.

РАЗДЕЛ V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Статья 36. Цели и принципы государственной экологической экспертизы

1. Государственная экологическая экспертиза производится с целью проверки соот-
ветствия хозяйственной и иной деятельности экологической безопасности общества.

2. Государственная экологическая экспертиза осуществляется на принципах обязатель-
ности ее проведения, научной обоснованности и законности ее выводов, независимости, 
вневедомственности в организации и проведении, широкой гласности и участия обще-
ственности.

Статья 37. Обязательность государственной экологической экспертизы

1. Государственная экологическая экспертиза является обязательной мерой по установ-
лению соответствия документов и (или) документации, в случаях, предусмотренных дейст-
вующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, обосновывающих 
намечаемую хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установ-
ленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Финансирование и осуществление работ по проектам в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, производит-
ся только при наличии положительного заключения государственной экологической экс-
пертизы. 

3. Государственная экологическая экспертиза проводится в случаях и в порядке, предус-
мотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
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Статья 38. Объекты государственной экологической экспертизы

Государственной экологической экспертизе подлежит проектная документация объектов в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики, проекты технической документации на новые технику, технологию, использова-
ние которых может оказать воздействие на окружающую природную среду, проекты техничес-
кой документации на новые вещества, которые могут поступать в природную среду, а также 
материалы комплексного экологического обследования территорий, обосновывающих прида-
ние этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий.

Статья 39. Ответственность за невыполнение требований
  государственной экологической экспертизы
  и ответственность экспертов

1. Руководители предприятий, учреждений, организаций, другие должностные лица и 
иные работники, а также граждане несут ответственность за невыполнение требований 
заключения государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Председатель и члены экспертных комиссий несут ответственность за правильность 
и обоснованность своих заключений в соответствии с законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики. Выводы экспертной комиссии могут быть обжалованы в суд 
или Арбитражный суд.

Статья 40. Общественная экологическая экспертиза

1. Общественная экологическая экспертиза, проводимая научными коллективами, об-
щественными объединениями по их инициативе, становится юридически обязательной 
после утверждения ее результатов соответствующими органами государственной экологи-
ческой экспертизы.

2. Председатель, члены общественных коллективов-экспертов несут ответственность 
за правильность, обоснованность своих экспертных оценок в соответствии с законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики.

РАЗДЕЛ VI. НАБЛЮДЕНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ,  
УЧЕТ И ИНФОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Статья 41. Мониторинг окружающей природной среды

В целях обеспечения сбора, обработки, сохранения и анализа информации о состоя-
нии окружающей природной среды, прогнозирования ее изменений и разработки научно 
обоснованных рекомендаций для принятия эффективных управленческих решений в При-
днестровской Молдавской Республике создается система государственного мониторинга 
окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей природной среды, уровнем ее загрязнения осу-
ществляется специально уполномоченными государственными органами в области охраны 
окружающей природной среды, другими специально уполномоченными государственными 
органами, а также предприятиями, учреждениями и организациями, деятельность которых 
приводит или может привести к ухудшению состояния окружающей природной среды.

Указанные предприятия, учреждения и организации обязаны бесплатно передавать со-
ответствующим государственным органам аналитические материалы своих наблюдений.

Порядок осуществления государственного мониторинга окружающей природной среды 
определяется уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республи-
ки исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся воп-
росы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и 
экологического контроля, Правительством Приднестровской Молдавской Республики.
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Специально уполномоченные государственные органы вместе с соответствующими на-
учными учреждениями обеспечивают организацию краткосрочного и долгосрочного прог-
нозирования изменений окружающей природной среды, которые должны учитываться при 
разработке и выполнении программ и мер по экономическому и социальному развитию 
республики, в том числе по охране окружающей природной среды, использованию и вос-
производству природных ресурсов и обеспечению экологической безопасности.

Статья 42. Кадастры природных ресурсов

Для учета количественных, качественных и иных характеристик природных ресурсов, 
объема, характера и режима их использования ведутся государственные кадастры при-
родных ресурсов.

Государственные кадастры ведутся в порядке, определяемом Правительством При-
днестровской Молдавской Республики.

Статья 43. Государственный учет объектов, 
  вредно влияющих на состояние окружающей природной среды

Объекты, которые вредно влияют или могут повлиять на состояние окружающей при-
родной среды, виды и количество вредных веществ, попадающих в окружающую природ-
ную среду, виды и размеры вредных физических воздействий на нее подлежат государст-
венному учету.

Предприятия, учреждения и организации проводят первичный учет в области окружаю-
щей природной среды и бесплатно представляют соответствующую информацию органам, 
ведущим государственный учет в этой области.

Сбор, обработка и представление соответствующим государственным органам сводной ста-
тистической отчетности об объемах выбросов, сбросов загрязняющих веществ, использовании 
природных ресурсов, выполнении заданий по охране окружающей природной среды и иной ин-
формации, ведение экологических паспортов осуществляется по единой для республики систе-
ме в порядке, определяемом Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 44. Информирование о состоянии окружающей природной среды

На специально уполномоченные государственные органы по охране природы возлага-
ется подготовка и представление ежегодно Верховному Совету Приднестровской Молдав-
ской Республики доклада о состоянии окружающей природной среды в республике, а также 
обеспечение заинтересованных государственных и общественных органов, предприятий, 
учреждений, организаций и граждан информацией о состоянии окружающей природной 
среды, случаях и причинах ее экстремального загрязнения, рекомендациями относительно 
мер, направленных на уменьшение его отрицательного воздействия на природные объек- 
ты и здоровье населения, о последствиях и результатах ликвидации этих явлений, эколо-
гических прогнозах, о привлечении виновных к ответственности.

Порядок информирования о состоянии окружающей природной среды определяется 
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики.

РАЗДЕЛ VII. КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Статья 45. Задачи экологического контроля

Задачами экологического контроля являются:
- наблюдение за состоянием окружающей природной среды, изменением под влиянием 

хозяйственной и иной деятельности;
- проверка выполнения планов и мероприятий по охране природы;
- рациональное использование природных ресурсов;
- оздоровление окружающей природной среды;
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- соблюдение требований природоохранительного законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики и нормативов качества окружающей природной среды.

Система экологического контроля состоит из государственного, производственного, об-
щественного контроля.

Статья 46. Государственная служба наблюдения 
  за состоянием окружающей природной среды 
  (Республиканский центр экологических исследований 
  и Республиканский гидрометеоцентр)

1. Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей природной среды 
организуется с целью наблюдения за происходящими в ней физическими, химически-
ми, биологическими процессами, за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, почвы, 
водных объектов, последствиями его влияния на растительный и животный мир, обеспе-
чения заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной информацией 
об изменениях в окружающей природной среде, предупреждениями и прогнозами ее 
состояния.

2. Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей природной среды 
включает Республиканский центр экологических исследований и Республиканский гидро-
метеоцентр, входящие в структуру уполномоченного Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении ко-
торого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны ок-
ружающей среды и экологического контроля при участии министерств и ведомств через 
систему наблюдения в городах, промышленных центрах, на водных объектах, в отдельных 
районах, а также в космическом пространстве.

3. Порядок организации и деятельности государственной службы наблюдения за 
состоянием окружающей природной среды регулируется положением, утверждаемым 
уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рацио- 
нального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологичес-
кого контроля.

РАЗДЕЛ VIII. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Статья 47. Государственный экологический контроль

1. Государственный экологический контроль в Приднестровской Молдавской Респуб-
лике осуществляется Верховным Советом, Советами народных депутатов, а также упол-
номоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 
органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального 
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического конт-
роля и органами санитарно-эпидемиологического надзора Приднестровской Молдавской 
Республики.

2. Должностные лица органов государственного экологического контроля в соответствии 
с их полномочиями имеют право в установленном порядке:

а) посещать предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственнос-
ти и подчинения, включая воинские части, специальные объекты и службы Министерства 
обороны, органов внутренних дел и государственной безопасности Приднестровской Мол-
давской Республики, знакомиться с документами, анализами, иными материалами, необ-
ходимыми для выполнения их служебных обязанностей;

б) проверять работу очистных сооружений и других обезвреживающих устройств, средств 
их контроля, соблюдение нормативов качества окружающей природной среды, природо-
охранительного законодательства Приднестровской Молдавской Республики, выполнение 
планов и мероприятий по охране окружающей природной среды;

в) выдавать разрешения на право выброса, сброса, на размещение вредных веществ;
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г) устанавливать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора 
нормативы выбросов, сбросов вредных веществ стационарными источниками загрязнения 
окружающей природной среды;

д) назначать государственную экологическую экспертизу, обеспечить контроль за вы-
полнением ее заключения;

е) требовать устранения выявляемых недостатков, давать в пределах предоставляемых 
прав указания или заключения по размещению, проектированию, строительству, реконст-
рукции, вводу в эксплуатацию, по эксплуатации объектов;

ж) привлекать в установленном порядке виновных лиц к административной ответствен-
ности, направлять материалы о привлечении их к административной, дисциплинарной или 
уголовной ответственности, предъявлять иски в суд или Арбитражный суд Приднестров-
ской Молдавской Республики о возмещении вреда, причиненного окружающей природной 
среде или здоровью человека нарушениями природоохранительного законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики;

з) принимать решения об ограничении, приостановлении, прекращении работы пред-
приятий, сооружений, иных объектов и любой деятельности, причиняющей вред окружаю-
щей природной среде и несущей потенциальную опасность для здоровья человека;

и) в срок до 30 (тридцати) дней, в зависимости от сложности объекта, в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 
по представлению уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправ-
ления рассматривать и согласовывать архитектурно-планировочное задание в части со-
блюдения требований охраны окружающей природной среды;

к) в срок до 30 (тридцати) дней, в зависимости от сложности объекта, в случаях, пре-
дусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республи-
ки, по предоставлению проектной организации, разрабатывающей архитектурный проект, 
рассматривать и согласовывать архитектурный проект в части соблюдения требований 
охраны окружающей природной среды.

Указанные решения обязательны для исполнения всеми министерствами и ведомст-
вами, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражда-
нами. На основании этих решений соответствующие банковские учреждения прекращают 
финансирование запрещенной деятельности до отмены решения о ее запрете уполно-
моченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 
органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рациональ-
ного использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического  
контроля. 

3. Решения государственных органов экологического контроля и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суд или Арбитражный суд.

Статья 48. Производственный экологический контроль

1. Производственный экологический контроль осуществляется экологической службой 
предприятий, учреждений, организаций и ставит своей задачей проверку выполнения пла-
нов и мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды, рациональ-
ному использованию и воспроизводству природных ресурсов, соблюдение нормативов 
качества окружающей природной среды, выполнения требований природоохранительного 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

2. Порядок организации производственного экологического контроля регулируется по-
ложениями, утвержденными предприятиями, учреждениями, организациями на основе на-
стоящего закона.

Статья 49. Общественный контроль в области охраны окружающей 
  среды (общественный экологический контроль)

1. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный эко-
логический контроль) осуществляется в целях защиты прав граждан на благоприятную 
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окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в области охраны ок-
ружающей среды.

2. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный эколо-
гический контроль) осуществляется общественными объединениями и иными некоммер-
ческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами Приднестров-
ской Молдавской Республики.

3. Результаты общественного контроля в области охраны окружающей среды (обще-
ственного экологического контроля), представленные в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления Приднестровской Молдавской Республики, подлежат 
обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

4. Порядок проведения контроля в области охраны окружающей среды (общественного 
экологического контроля) регулируется законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

Статья 50. Общее и специальное использование природных ресурсов

Использование природных ресурсов осуществляется в порядке общего и специального 
их использования. Законодательством Приднестровской Молдавской Республики гражда-
нам гарантируется право на общее использование природных ресурсов для удовлетворе-
ния жизненно необходимых потребностей (эстетических, оздоровительных, рекреацион-
ных, материальных и т.д.) безвозмездно, без закрепления этих ресурсов за отдельными 
лицами и предоставления соответствующих разрешений, за исключением ограничений, 
предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

В порядке специального использования природных ресурсов гражданам, предприятиям, 
учреждениям и организациям предоставляются во владение, пользование или аренду при-
родные ресурсы на основании специальных разрешений, зарегистрированных в установ-
ленном порядке за плату, для осуществления производственной и другой деятельности, а 
в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республи-
ки, – на льготных условиях.

Статья 51. Природные ресурсы республиканского и местного значения

К природным ресурсам республиканского значения относятся:
- территориальные и внутренние водные ресурсы;
- атмосферный воздух;
- подземные воды, почва;
- лесные ресурсы государственного значения;
- природные ресурсы в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда 

республиканского значения;
- виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Приднестровской Молдавской 

Республики;
- полезные ископаемые.
Законодательством Приднестровской Молдавской Республики могут быть отнесены к 

природным ресурсам республиканского значения и другие природные ресурсы.
К природным ресурсам местного значения относятся природные ресурсы, не отнесен-

ные законодательством Приднестровской Молдавской Республики к природным ресурсам 
республиканского значения.

Статья 52. Соблюдение экологических требований 
  при использовании природных ресурсов

Использование природных ресурсов гражданами, предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями осуществляется с соблюдением обязательных экологических требований:

- рационального и экономного использования природных ресурсов на основе широкого 
применения новейших технологий;
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- осуществления мероприятий по предупреждению порчи, загрязнения, истощения при-
родных ресурсов, отрицательного воздействия на состояние окружающей природной среды;

- осуществления мероприятий по воспроизводству возобновляемых природных ресурсов;
- применения биологических, химических и иных методов улучшения качества природ-

ных ресурсов, обеспечивающих охрану окружающей природной среды и безопасность для 
здоровья населения;

- сохранения территории и объектов природно-заповедного фонда, а также других тер-
риторий, подлежащих особой охране;

- осуществления хозяйственной и иной деятельности без нарушения экологических прав 
других лиц.

При использовании природных ресурсов должно обеспечиваться выполнение и других 
требований, установленных настоящим законом и иным законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Статья 53. Зоны чрезвычайной экологической ситуации

1. Зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки территории При-
днестровской Молдавской Республики, где в результате хозяйственной или иной деятель-
ности происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, 
угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, генети-
ческих фондов растений и животных.

2. Зоны чрезвычайной экологической ситуации объявляются указами Президента При-
днестровской Молдавской Республики по представлению уполномоченного Правительст-
вом Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной 
власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, на основании заключе-
ния государственной экологической экспертизы.

3. В зоне чрезвычайной экологической ситуации прекращается деятельность, отрица-
тельно влияющая на окружающую природную среду, приостанавливается работа предприя-
тий, учреждений, организаций, цехов, агрегатов, оборудования, оказывающих неблагопри-
ятное влияние на здоровье человека, его генетический фонд, окружающую природную 
среду, ограничиваются отдельные виды природопользования, проводятся оперативные 
меры по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов.

4. Финансирование мероприятий по оздоровлению зон чрезвычайных экологических си-
туаций и выплаты ущерба, причиненного населению, производится в первую очередь за 
счет средств министерств и ведомств, предприятий и учреждений, организаций – непо-
средственных виновников деградации природной среды, аварий или катастроф, а также за 
счет целевых средств республиканского бюджета.

Статья 54. Зоны экологического бедствия

1. Зонами экологического бедствия объявляются участки территории Приднестровской 
Молдавской Республики, где в результате хозяйственной или иной деятельности произош-
ли глубокие необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой 
существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разру-
шение естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны.

2. Зоны экологического бедствия объявляются в том же порядке, что и зоны чрезвычай-
ной экологической ситуации. В зоне экологического бедствия прекращается деятельность 
хозяйственных объектов, кроме связанных с обслуживанием проживающего на территории 
зоны населения, запрещается строительство новых хозяйственных объектов, реконструк-
ция, существенно ограничиваются все виды природопользования, принимаются оператив-
ные меры по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов и оздоровлению ок-
ружающей природной среды. 
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РАЗДЕЛ IX. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 55. Экологическая безопасность

Экологическая безопасность – состояние окружающей природной среды, при которой 
обеспечивается предупреждение ухудшения экологической обстановки и возникновения 
опасности для здоровья людей. 

Экологическая безопасность гарантируется гражданам Приднестровской Молдавской 
Республики осуществлением широкого комплекса взаимосвязанных политических, эконо-
мических, технических, организационных, государственно-правовых и других мер.

Статья 56. Экологические требования к размещению, 
  проектированию, строительству, реконструкции, вводу в строй 
  и эксплуатации предприятий, сооружений и других объектов

При проектировании, размещении, строительстве, вводе в строй новых и реконструкции 
действующих предприятий, сооружений и других объектов, совершенствовании существу-
ющих и внедрении новых технологических процессов и оборудования, а также в процессе 
эксплуатации этих объектов обеспечивается экологическая безопасность людей, рацио-
нальное использование природных ресурсов, соблюдение нормативов вредных воздейст-
вий на окружающую природную среду. При этом должны предусматриваться улавливание, 
утилизация, обезвреживание вредных веществ и отходов или полная их ликвидация, вы-
полнение других требований по охране окружающей природной среды и здоровья людей.

Предприятия, учреждения и организации, деятельность которых связана с вредным воздейст-
вием на окружающую природную среду, независимо от времени ввода их в строй, должны быть 
оснащены сооружениями, оборудованием и устройствами для очистки выбросов и сбросов или 
их обезвреживания, уменьшения воздействия вредных факторов, а также приборами контроля 
за количеством и составом загрязняющих веществ и за характеристиками вредных факторов.

Проекты хозяйственной и иной деятельности должны содержать материалы оценки ее 
воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей.

Оценка осуществляется с учетом требований законодательства Приднестровской Мол-
давской Республики по охране окружающей природной среды, экологической емкости 
данной территории, состояния окружающей природной среды в месте, где планируется 
размещение объектов, экологических прогнозов, перспектив социально-экономического 
развития региона, мощности и видов совокупного воздействия вредных факторов и объек-
тов на окружающую природную среду.

Предприятия, учреждения и организации, которые размещают, проектируют, строят, 
реконструируют, технически перевооружают, вводят в строй предприятия, сооружения и 
другие объекты, а также проводят исследовательскую деятельность, которая, по их оцен-
ке, может оказать отрицательное воздействие на состояние окружающей природной сре-
ды, подают в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы  
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля, специальное заявление об этом.

Запрещается ввод в строй предприятий, сооружений и других объектов, на которых не 
обеспечены в полном объеме соблюдение всех экологических требований и выполнение 
мер, предусмотренных в проектах на строительство и реконструкцию (расширение и тех-
ническое переоснащение).

Статья 57. Охрана окружающей природной среды при применении
  средств защиты растений, минеральных удобрений,
  токсичных химических веществ и иных препаратов

Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны придерживаться правил 
транспортирования, хранения, применения средств защиты растений, стимуляторов их 
роста, минеральных удобрений, токсичных химических веществ и других препаратов с тем, 
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чтобы не допустить загрязнения ими или их составными окружающей природной среды и 
продуктов питания.

При создании новых химических препаратов и веществ, других потенциально опасных для 
окружающей среды субстанций должны разрабатываться и утверждаться в установленном 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке допустимые уровни 
содержания этих веществ в объектах окружающей природной среды, в продуктах питания, 
методы определения их остаточного количества и утилизации после использования.

Содержание естественных и искусственных примесей, которые могут отрицательно вли-
ять на состояние окружающей природной среды или здоровье людей, в таких препаратах, 
а также сырье, используемом для их производства, не должно превышать допустимых 
уровней, установленных в соответствии с законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Экологические требования при производстве, хранении, транспортировке, использова-
нии, обезвреживании, захоронении токсичных и других опасных для окружающей среды и 
здоровья людей веществ, отнесение химических веществ к категории токсичных и их клас-
сификации по степени опасности определяются нормативными документами на основании 
заключения государственной экологической экспертизы.

Перечень средств защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений и 
других веществ и препаратов, применение которых разрешается в народном хозяйстве, а 
также способы, условия применения утверждаются уполномоченным Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, 
в ведении которого находятся вопросы здравоохранения и уполномоченным Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государствен-
ной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использования природ-
ных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля.

Статья 58. Охрана окружающей природной среды от неконтролируемого 
  и вредного биологического воздействия

Предприятия, учреждения и организации обязаны обеспечивать экологически безопас-
ные производства, хранение, транспортировку, использование, уничтожение, обезврежи-
вание и захоронение микроорганизмов, других биологически активных веществ и предме-
тов биотехнологии, а также интродукцию, акклиматизацию и реакклиматизацию животных 
и растений, разрабатывать и осуществлять меры по предотвращению и ликвидации по-
следствий вредного воздействия биологических факторов на окружающую природную сре-
ду и здоровье человека.

Создание новых штаммов микроорганизмов и биологически активных веществ осущест-
вляется только на основании разрешения уполномоченного Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы здравоохранения и уполномоченного Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в 
ведении которого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, 
охраны окружающей среды и экологического контроля при наличии оценки их воздействия 
на окружающую природную среду и здоровье людей.

При создании указанных организмов и веществ должны разрабатываться нормативы 
предельно допустимых концентраций, методы определения этих организмов и веществ в 
окружающей природной среде и продуктах питания.

Производство и использование новых штаммов микроорганизмов и других биологически 
активных веществ осуществляется только после проведения комплексных исследований их 
воздействия на здоровье людей и окружающую природную среду по разрешению уполномо-
ченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения и уполно-
моченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного орга-
на государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использо-
вания природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля.
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Статья 59. Охрана окружающей природной среды от акустического,
  электромагнитного, ионизирующего и иного вредного воздействия 
  физических факторов и радиоактивного загрязнения

Местные Советы народных депутатов, предприятия, учреждения, организации и граж-
дане при осуществлении своей деятельности обязаны принимать необходимые меры 
по предотвращению и недопущению превышения установленных уровней акустическо-
го, электромагнитного, ионизирующего и иного вредного физического воздействия на 
окружающую природную среду и здоровье человека в населенных пунктах, рекреацион-
ных и заповедных зонах, а также в местах массового скопления и размножения диких  
животных.

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие хозяйственную или иную 
деятельность, связанную с использованием радиоактивных веществ в разных формах и 
в любых целях, обязаны обеспечивать экологическую безопасность этой деятельности, 
исключающей возможность радиоактивного загрязнения окружающей природной среды и 
отрицательного воздействия на здоровье людей в процессе добычи, обогащения, транс-
портировки, переработки и использования радиоактивных веществ.

Статья 60. Охрана окружающей природной среды от загрязнения
  производственными, бытовыми, иными отходами

Предприятия, учреждения, организации и граждане должны принимать эффективные 
меры по уменьшению объемов образования и обезвреживанию, переработке, безопасному 
складированию или захоронению производственных, бытовых и иных отходов.

Статья 61. Экологическая безопасность транспортных средств

Предприятия, учреждения, организации, осуществляющие эксплуатацию и обслужи-
вание автомобилей, самолетов, судов, иных передвижных средств, установок и произ-
водств и снабжение горючего для них, обязаны разрабатывать и осуществлять в комплек-
се меры по снижению токсичности и обезвреживанию вредных веществ, содержащихся 
в выбросах и сбросах транспортных средств, переходу на менее токсичные виды энер-
гии и топлива, соблюдение режима эксплуатации транспортных средств и другие меры, 
направленные на предотвращение и уменьшение выбросов и сбросов в окружающую 
природную среду загрязняющих веществ и соблюдение установленных уровней физи-
ческих воздействий.

Эксплуатация транспортных и иных передвижных средств и установок, в выбросах и 
сбросах которых содержание загрязняющих веществ превышает установленные нормати-
вы, не допускается.

Руководители транспортных организаций и владельцы транспортных средств несут от-
ветственность за соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ и предельно допустимых уровней физических воздействий на окру-
жающую природную среду, установленных для соответствующего типа транспорта.

Статья 62. Соблюдение требований экологической безопасности
  при проведении научных исследований, внедрении открытий, 
  изобретений, применении новой техники, импортного оборудования, 
  технологий и систем

При проведении фундаментальных и прикладных научных, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ обязательно должны учитываться требования безопаснос-
ти окружающей природной среды, рационального использования и воссоздания природ-
ных ресурсов.

Запрещается внедрение открытий, изобретений, применение новой техники, импортно-
го оборудования, технологий и систем, если они не отвечают требованиям экологической 
безопасности.



2�

В случае нарушения установленных требований подобная деятельность прекращается 
уполномоченными на это государственными органами, а виновные лица привлекаются к 
ответственности.

Статья 63. Требования экологической безопасности в отношении военных, 
  оборонных объектов и военной деятельности

Требования экологической безопасности, установленные для размещения, проектиро-
вания, строительства, реконструкции, введения в действие и эксплуатации объектов по 
ограничению отрицательного воздействия на окружающую природную среду химических, 
физических и биологических факторов, а также другие требования, предусмотренные на-
стоящим законом и иным законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в 
полной мере распространяются на военные и оборонные объекты, а также объекты орга-
нов внутренних дел и государственной безопасности.

Требования экологической безопасности должны соблюдаться также при дислокации 
военных частей, проведении военных учений, перемещении войск и военной техники.

Государственный контроль за соблюдением требований экологической безопасности в 
отношении военных, оборонных объектов и военной деятельности на территории Приднес-
тровской Молдавской Республики осуществляется в соответствии с настоящим законом и 
иным законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 64. Экологические требования при размещении 
  и развитии населенных пунктов

Планирование, размещение, застройка и развитие населенных пунктов осуществляют-
ся по решению местных Советов народных депутатов с учетом экологической емкости тер-
риторий, соблюдения требований охраны окружающей природной среды, рационального 
использования природных ресурсов и экологической безопасности.

При разработке генеральных планов развития и размещения населенных пунктов сель-
ские, поселковые, городские Советы народных депутатов устанавливают режим использо-
вания природных ресурсов, охраны окружающей природной среды и экологической безо-
пасности в пригородных и зеленых зонах по согласованию с Советами народных депутатов, 
на территории которых они находятся, в соответствии с законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

РАЗДЕЛ X. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА

Статья 65. Природно-заповедный фонд Приднестровской Молдавской Республики

1. Государственные природные заповедники, включая биосферные заповедники, заказ-
ники, национальные природные парки, памятники природы, редкие или находящиеся под 
угрозой исчезновения растения и животные, отнесенные к видам, занесенным в Красную 
книгу Приднестровской Молдавской Республики, образуют природно-заповедный фонд 
Приднестровской Молдавской Республики и обеспечиваются особой охраной государства 
в интересах настоящего и будущего поколений людей.

2. Изъятие земель природно-заповедного фонда Приднестровской Молдавской Респуб-
лики запрещено.

3. Природно-заповедный фонд Приднестровской Молдавской Республики находится в 
ведении и управлении уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находят-
ся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля.

4. Режим природно-заповедного фонда и его составных частей определяется настоя-
щим законом, дополняющими его законодательными и иными нормативными актами.
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Статья 66. Государственные заповедники 

1. Государственные заповедники являются природоохранными, природовосстанови-
тельными, научно-исследовательскими, эколого-просветительскими объектами природно-
заповедного фонда республиканского значения, которые образуются с целью сохранения в 
естественном состоянии типичных или уникальных для данной ландшафтной зоны природ-
ных комплексов со всей совокупностью их компонентов, изучения естественных процессов 
и явлений, которые происходят в них, и как объект сохранения генетического фонда рас-
тительного и животного мира. Учреждаются государственные заповедники для разработки 
научных основ охраны и оптимизации окружающей среды, рационального использования 
ресурсов природно-заповедного фонда и экологической безопасности.

2. Статус государственных заповедников определяется в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 67. Государственные заказники

1. Государственными заказниками объявляются охраняемые природные территории 
(акватории), учреждаемые с целью сохранения, воспроизводства и восстановления отде-
льных или нескольких ценных для региона компонентов природы на время, необходимое 
для выполнения поставленных перед государственным заказником задач, и для поддержа-
ния общего экологического баланса.

2. Статус государственных заказников определяется в соответствии с действующим за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 68. Национальные природные парки

1. Национальные природные парки являются природоохранными, природовосстанови-
тельными, рекреационными, культурно-просветительскими, научно-исследовательскими 
объектами (комплексами) природно-заповедного фонда республиканского значения, ко-
торые образуются с целью сохранения, восстановления и эффективного использования 
природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историческую, эсте-
тическую ценность в связи с благоприятным сочетанием естественных и культурных ланд-
шафтов, и использования их в рекреационных, просветительских, научных и культурных 
целях и для регулируемого туризма.

2. Статус национальных природных парков определяется в соответствии с действу-
ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 69. Памятники природы

1. Памятниками природы объявляются отдельные уникальные природные образования, 
имеющие важное природоохранное, природовосстановительное, научное, культурно-эсте-
тическое и познавательное значение, с целью сохранения их в естественном состоянии, а 
также ценные в экологическом, научном, эстетическом и культурном отношении объекты 
искусственного происхождения. В зависимости от характера, происхождения и необходи-
мого режима охраны памятники природы подразделяются на комплексные, ботанические, 
зоологические, геологические, гидрологические, ландшафтные.

2. Статус памятников природы определяется в соответствии с действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 70. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 
  растений и животных

1. Для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных 
учреждается Красная книга Приднестровской Молдавской Республики.

2. Растения и животные, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу, повсе-
местно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятель-
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ность, ведущая к сокращению численности этих растений и животных, ухудшающая среду  
их обитания.

3. Предприятия, учреждения, организации, иные землепользователи, на территории ко-
торых имеются растения и животные, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу, 
обязаны принимать меры по охране и воспроизводству этих видов растений и животных.

4. Порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и живот-
ных, ведения Красной книги определяется законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Статья 71. Лечебно-оздоровительные и курортные местности

1. Лечебно-оздоровительными и курортными местностями объявляются отдельные уни-
кальные природные образования, имеющие важное медицинско-оздоровительное, приро-
доохранное, природовосстановительное, научное, культурно-эстетическое, познаватель-
ное, рекреационное значение с целью сохранения их в естественном состоянии, а также 
ценные в медицинском, экологическом, научном, эстетическом, культурном и рекреацион-
ном отношении объекты искусственного происхождения.

2. Статус лечебно-оздоровительных и курортных местностей определяется в соответ-
ствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 72. Иные охраняемые природные территории

1. Иными охраняемыми природными территориями природно-заповедного фонда могут 
объявляться отдельные категории природных или антропогенных объектов, комплексов, 
образований (водоохранные зоны рек, водохранилищ и других водных объектов; особоза-
щитные участки лесов, типичные участки лесов, вековые деревья; полезащитные лесные 
полосы; охраняемые береговые линии; биологические станции; рекреационные объекты; 
зеленые зоны; городские парки и другие объекты).

2. Статус иных охраняемых природных территорий определяется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

РАЗДЕЛ XI. ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Статья 73. Всеобщность, комплексность и непрерывность
  экологического воспитания и образования

В целях повышения экологической культуры общества и профессиональной подготовки 
специалистов устанавливается система всеобщего, комплексного и непрерывного эколо-
гического воспитания и образования, охватывающего весь процесс дошкольного, школь-
ного воспитания и образования, профессиональной подготовки специалистов в средних 
и высших учебных заведениях, повышения их квалификации с использованием при этом 
средств массовой информации.

Статья 74. Обязательность преподавания экологических знаний в учебных заведениях

1. Овладение минимумом экологических знаний, необходимых для формирования эко-
логической культуры граждан, во всех дошкольных, средних и высших учебных заведени-
ях, независимо от их профиля, обеспечивается обязательным преподаванием основ эко-
логических знаний.

2. В соответствии с профилем в специальных средних и высших учебных заведениях 
предусматривается преподавание специальных курсов по охране окружающей природной 
среды и рациональному природоиспользованию.
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Статья 75. Профессиональная экологическая подготовка 
  руководящих работников и специалистов

1. Руководители министерств и ведомств, предприятий, учреждений и организаций, иные 
должностные лица и специалисты, граждане, связанные с деятельностью, оказывающей 
вредное влияние на окружающую природную среду и здоровье человека на территории 
Приднестровской Молдавской Республики, обязаны иметь необходимую экологическую 
подготовку, которая учитывается при назначении на должность, аттестации и переаттеста-
ции работников.

2. Лица, не имеющие необходимой подготовки, не допускаются к выполнению работ, 
требующих соответствующих экологических знаний.

Статья 76. Распространение экологических знаний

1. В целях воспитания бережного отношения к природе, рационального использования 
ее богатств проводится распространение экологических знаний, а также природоохрани-
тельного законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

2. Распространение экологических и эколого-правовых знаний осуществляется госу-
дарственными органами, профессиональными союзами, общественными организациями и 
средствами массовой информации.

Статья 77. Научные экологические исследования

Государственные органы по науке и технике, охране окружающей природной среды, об-
разованию, министерства и ведомства, научные учреждения, высшие учебные заведения 
разрабатывают и утверждают комплексные программы и планы научных исследований в 
области охраны и оздоровления окружающей природной среды, рационального использо-
вания и воспроизводства природных ресурсов и создают необходимые условия для эф-
фективного экологического исследования и внедрения полученных результатов.

Ученые и специалисты научных учреждений принимают участие в разработке и реали-
зации комплексных, целевых экологических программ (международных, республиканских, 
региональных), проектных работах, входят в состав научно-технических и экспертных про-
ектов, оказывают помощь в решении практических задач рационального природопользо-
вания и охраны окружающей среды, участвуют в формировании экологической культуры 
общества и несут персональную ответственность за научные результаты своих разрабо-
ток. Координация работ в области планирования и реализации программ экологических 
научных исследований осуществляется уполномоченным Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны 
окружающей среды и экологического контроля.

РАЗДЕЛ XII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Статья 78. Разрешение споров в области охраны 
  окружающей  природной среды между предприятиями, 
  учреждениями, организациями и гражданами

1. Споры в области охраны окружающей природной среды между предприятиями, уч-
реждениями, организациями разрешаются Советами народных депутатов в порядке, уста-
новленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Споры по охране окружающей природной среды с участием граждан подлежат рас-
смотрению в судебном порядке.

3. Имущественные споры, связанные с возмещением вреда, причиненного окружающей 
природной среде и здоровью человека, разрешаются судом или Арбитражным судом в со-
ответствии с компетенцией.
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Статья 79. Разрешение споров в области охраны окружающей природной среды 
  между предприятиями, учреждениями, организациями, 
  расположенными на территориях Приднестровской 
  Молдавской Республики и других суверенных государств

Споры в области охраны окружающей природной среды между предприятиями, учреж-
дениями, организациями, расположенными на территориях Приднестровской Молдавской 
Республики и других суверенных государств, решаются в порядке, установленном согла-
шениями между суверенными государствами.

РАЗДЕЛ XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Статья 80. Ответственность за нарушение законодательства 
  Приднестровской Молдавской Республики 
  об охране окружающей природной среды

Нарушение законодательства Приднестровской Молдавской Республики об охране  
окружающей природной среды влечет за собой установленную действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики дисциплинарную, административ-
ную, гражданскую и уголовную ответственность.

Статья 81. Дисциплинарная и административная ответственность 
  за экологические проступки

Должностные лица и физические лица организаций независимо от формы собственнос-
ти в соответствии с положениями, уставами, правилами внутреннего трудового распорядка 
и действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики несут дис-
циплинарную ответственность за невыполнение планов и мероприятий по охране природы 
и рациональному использованию природных ресурсов, за нарушение нормативов качества 
окружающей природной среды.

Граждане, должностные лица, юридические лица несут административную ответствен-
ность за нарушение законодательства Приднестровской Молдавской Республики об охра-
не окружающей среды в порядке и случаях, установленных действующими законодатель-
ными актами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 82. Особенности применения гражданской ответственности

Ущерб, нанесенный в результате нарушения законодательства Приднестровской Мол-
давской Республики об охране окружающей природной среды, подлежит компенсации в 
полном объеме без применения норм снижения размера взимания и независимо от уплаты 
и штрафов за загрязнение окружающей природной среды и ухудшение качества природ-
ных ресурсов.

Лица, которым причинен такой ущерб, имеют право на возмещение недополученных 
прибылей за время, необходимое для восстановления здоровья, качества окружающей 
природной среды, воссоздания природных ресурсов до состояния, пригодного для исполь-
зования по целевому назначению.

Лица, владеющие источниками повышенной экологической опасности, обязаны ком-
пенсировать причиненный ущерб гражданам и юридическим лицам, если не докажут, что 
ущерб возник вследствие стихийного природного явления или преднамеренных действий 
пострадавших.
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Статья 83. Административная и уголовная 
  ответственность за экологические правонарушения и преступления

Определение состава экологических правонарушений и преступлений, порядок привле-
чения виновных к административной и уголовной ответственности за их совершение ус-
танавливаются Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом, 
действующим на территории Приднестровской Молдавской Республики.

РАЗДЕЛ XIV. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, 
НАНЕСЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ

Статья 84. Обязанность полного возмещения вреда природной среде,
  причиненного экологическим правонарушением

Предприятия, учреждения, организации и граждане, причиняющие вред окружающей при-
родной среде, здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству загрязнением окружа-
ющей природной среды, порчей, уничтожением, повреждением, нерациональным использо-
ванием природных ресурсов, разрушением естественных экологических систем и другими 
экологическими правонарушениями, обязаны возместить его в полном объеме в соответ-
ствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 85. Порядок возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением

1. Возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде в результате эколо-
гического правонарушения, производится добровольно либо по решению суда или Арбит-
ражного суда в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами размера 
ущерба, а при их отсутствии – по фактическим затратам на восстановление нарушенного 
состояния окружающей природной среды с учетом нанесенных убытков, в том числе упу-
щенной выгоды.

2. Суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда или Арбитражного суда, возмещают-
ся потерпевшей стороне (гражданину, предприятию, учреждению, организации) для приня-
тия мер по восстановлению потерь в окружающей природной среде либо перечисляются в 
экологический фонд в соответствии с настоящим законом.

3. При наличии нескольких причинителей вреда взыскание производится в соответствии 
с долей каждого в причинении вреда, в том числе с изыскательных, проектных, строитель-
ных организаций.

С согласия сторон, по решению суда или Арбитражного суда, вред может быть возме-
щен в натуре путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению окружа-
ющей природной среды за счет его средств.

Статья 86. Возмещение вреда, причиненного источниками 
  повышенной опасности для окружающей природной среды

Предприятия, учреждения, организации, деятельность которых связана с повышенной 
опасностью для окружающей природной среды, обязаны возместить причиненный ими 
вред окружающей природной среде и здоровью человека.

Статья 87. Возмещение ущерба, причиненного здоровью граждан
  неблагоприятным воздействием окружающей природной среды

1. Вред, причиненный здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия 
природной окружающей среды, вызванного деятельностью предприятий, учреждений, ор-
ганизаций или отдельных граждан, подлежит возмещению в полном объеме.

2. При определении величины вреда здоровью граждан учитываются: 
- степень утраты трудоспособности потерпевшего, необходимые затраты на лечение и вос-

становление здоровья, затраты на уход за больными, иные расходы, в том числе упущенные 
профессиональные возможности, затраты, связанные с необходимостью изменения места 
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жительства и образования, профессии, а также потери, связанные с моральными травмами, 
невозможностью иметь детей или риском рождения детей с врожденной патологией.

3. Возмещение вреда здоровью граждан производится на основании решения суда по иску 
потерпевшего, членов его семьи, прокурора, уполномоченного на то органа государственного 
управления, общественной организации (объединения) в интересах потерпевшего.

4. Сумма денежных средств за причиненный вред здоровью граждан взыскивается с 
причинителя вреда.

5. Незаконно добытые в природе продукты, а также изготовленные из них изделия изы-
маются безвозмездно. Полученные от их реализации доходы перечисляются в республи-
канский бюджетный экологический фонд.

6. Загрязняющая природную среду сверх допустимых норм или иная деятельность, при-
чиняющая ущерб природе:

- приостанавливается органом местного самоуправления;
- уполномоченными государственными органами охраны природы в установленном по-

рядке;
- прекращается Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 88. Возмещение вреда, причиненного имуществу граждан

1. Вред, причиненный имуществу граждан в результате неблагоприятного воздействия 
окружающей природной среды, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, подле-
жит возмещению в полном объеме.

2. При определении объема ущерба, причиненного имуществу граждан в результате не-
благоприятного воздействия окружающей природной среды, вызванного деятельностью 
предприятий, организаций, учреждений и граждан, учитывается прямой ущерб, связанный 
с разрушением и снижением стоимости строений, жилых и производственных помещений, 
оборудования, имущества и упущенная выгода от потери урожая, снижения плодородия 
почвы и иных вредных последствий.

Статья 89. Исковые требования о прекращении экологически вредной деятельности

1. Предприятия, учреждения, организации и граждане вправе предъявлять исковые тре-
бования в суд или Арбитражный суд о прекращении экологически вредной деятельности, 
причиняющей вред здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству и окружающей 
природной среде.

2. Решение суда, Арбитражного суда о прекращении экологически вредной деятельнос-
ти является основанием для прекращения ее финансирования соответствующими банков-
скими учреждениями.

РАЗДЕЛ XV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Приднестровская Молдавская Республика осуществляет международное сотрудниче-
ство в области охраны окружающей среды на государственном и общественном уровнях, 
исходя из необходимости обеспечения всеобщей экологической безопасности и развития 
международного природоохранительного сотрудничества в интересах настоящего и буду-
щего поколений, и руководствуется следующими принципами:

- каждое государство имеет право на использование окружающей природной среды и 
природных ресурсов для целей развития и обеспечения нужд своих граждан;

- экологическое благополучие одного государства не может обеспечиваться за счет дру-
гих государств или без учета их интересов;

- хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории государства, не должна 
наносить ущерб окружающей природной среде как в пределах, так и за пределами его 
юрисдикции;
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- недопустимы любые виды хозяйственной и иной деятельности, экологические по-
следствия которой непредсказуемы;

- должен быть установлен контроль на глобальном, региональном и национальном уров-
нях за состоянием и изменениями окружающей природной среды и природных ресурсов на 
основе международно признанных критериев и параметров;

- должен быть обеспечен свободный и беспрепятственный международный обмен науч-
но-технической информацией по проблемам окружающей природной среды и передовых 
природооберегающих технологий;

- государства должны оказывать друг другу помощь в чрезвычайных экологических си-
туациях;

- все споры, связанные с проблемами окружающей природной среды, должны решаться 
только мирными средствами;

Приднестровская Молдавская Республика осуществляет меры по развитию и укрепле-
нию международного сотрудничества в области охраны природной среды с другими госу-
дарствами, а также в рамках природоохранительной деятельности ООН и ЮНЕСКО, дру-
гих правительственных и неправительственных международных организаций.

Статья 91. Международные договоры 
  в области охраны окружающей природной среды

Если международным договором в области охраны окружающей природной среды, за-
ключенным Приднестровской Молдавской Республикой установлены иные правила, чем 
те, которые содержатся в законодательстве Приднестровской Молдавской Республики, то 
применяются правила международного договора.

Статья 92. Обязанности иностранных юридических лиц и граждан,
  лиц без гражданства по соблюдению природоохранительного 
  законодательства Приднестровской Молдавской Республики

Иностранные юридические лица и граждане, лица без гражданства обязаны на терри-
тории Приднестровской Молдавской Республики соблюдать требования настоящего зако-
на, иных законодательных актов Приднестровской Молдавской Республики и несут ответ-
ственность за их нарушение.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
23 ноября 1994 года
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О НЕДРАХ
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, 
использованием и охраной недр территории Приднестровской Молдавской Республики, а так-
же в связи с использованием отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатываю-
щих производств. Настоящий Закон содержит правовые и экономические основы комплексного 
рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и 
граждан Приднестровской Молдавской Республики, а также прав пользователей недр.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его 
отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающиеся до 
глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

Статья 2. Законодательство Приднестровской Молдавской Республики о недрах

Законодательство Приднестровской Молдавской Республики о недрах основывается на 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики и состоит из настоящего Закона и 
принимаемых в соответствии с ним других законодательных и иных нормативных право-
вых актов Приднестровской Молдавской Республики.

Настоящий Закон действует на всей территории Приднестровской Молдавской Республики.
Органы государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республи-

ки принимают правовые акты по регулированию отношений недропользования в пределах 
своих полномочий и полномочий, установленных настоящим Законом.

В случае противоречия законодательных и иных нормативных правовых актов органов 
государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики, регули-
рующих отношения недропользования, положениям настоящего Закона, действуют нормы 
настоящего Закона.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и жи-
вотного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулиру-
ются соответствующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Специфические отношения, связанные с геологическим изучением и добычей отдельных 
видов минерального сырья, а также захоронением радиоактивных отходов и токсичных ве-
ществ, могут регулироваться другими законами с соблюдением принципов и положений, 
установленных настоящим Законом.

Отношения недропользования с иностранными юридическими и физическими лицами 
регулируются настоящим Законом, другими законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 3. Правовое регулирование отношений недропользования

Органы местной власти, местного самоуправления Приднестровской Молдавской Рес-
публики вправе осуществлять регулирование отношений недропользования в пределах 
полномочий, предоставленных им действующим законодательством.



��

Статья 4. Собственность на недра

Недра в границах территории Приднестровской Молдавской Республики, включая под-
земное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и 
иные ресурсы, являются государственной собственностью.

Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога 
или отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами могут отчуждаться или переходить 
от одного лица к другому в той мере и в тех формах, в каких их оборот допускается законом.

Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут 
находиться в государственной собственности, собственности органов местной власти, 
местного самоуправления Приднестровской Молдавской Республики, частной и иных фор-
мах собственности.

Статья 5. Государственный фонд недр

Государственный фонд недр составляют используемые участки, представляющие собой 
геометризованные блоки недр, и неиспользуемые части недр в пределах территории При-
днестровской Молдавской Республики.

Статья 6. Участки недр республиканского значения

Для гарантированного обеспечения государственных потребностей Приднестровской 
Молдавской Республики стратегическими и дефицитными видами ресурсов недр, нали-
чие которых влияет на экономическую безопасность Приднестровской Молдавской Рес-
публики, обеспечивает основы ее суверенитета, а также для выполнения обязательств по 
международным договорам Приднестровской Молдавской Республики отдельные участки 
недр, в том числе содержащие месторождения полезных ископаемых, могут получить ста-
тус объектов республиканского значения на основании решений республиканских органов 
государственной власти и управления.

Часть месторождений республиканского значения, в том числе освоенных и подготов-
ленных к добыче полезных ископаемых, включается в республиканский фонд резервных 
месторождений.

Порядок отнесения участков недр к объектам республиканского значения, в том числе к 
республиканскому фонду резервных месторождений полезных ископаемых, условия поль-
зования ими устанавливаются законами и нормативными правовыми актами Приднестров-
ской Молдавской Республики. 

Статья 7. Компетенция органов государственной власти 
  Приднестровской Молдавской Республики 
  в сфере регулирования отношений недропользования

В компетенцию органов государственной власти Приднестровской Молдавской Респуб-
лики в сфере регулирования отношений недропользования входят:

а) разработка и совершенствование законодательных и иных нормативных правовых 
актов Приднестровской Молдавской Республики о недрах и недропользовании;

б) определение и реализация государственной политики недропользования, определе-
ние стратегии использования, темпов воспроизводства, дальнейшего расширения и каче-
ственного улучшения минерально-сырьевой базы путем разработки и реализации респуб-
ликанских программ;

в) установление общего порядка пользования недрами и их охраны, разработка соот-
ветствующих стандартов (норм, правил, требований), в том числе классификации запасов 
и прогнозных ресурсов полезных ископаемых;

г) создание и ведение единой системы республиканского фонда геологической инфор-
мации о недрах, распоряжение информацией, полученной за счет бюджетных средств;

д) государственная экспертиза информации о разведанных запасах полезных ископа-
емых, иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность;
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е) определение совместно с местными органами государственной власти и местного 
самоуправления местных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспростра-
ненным, а также выделение участков недр республиканского и местного значения;

ж) составление государственного баланса запасов полезных ископаемых, государствен-
ный учет участков недр, используемых для добычи полезных ископаемых и строительства 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, ведение государ-
ственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственная 
регистрация работ по геологическому изучению недр;

з) введение ограничений на пользование недрами на отдельных участках территории 
для обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей природной среды;

и) распоряжение совместно с органами местной власти, местного самоуправления госу-
дарственным фондом недр, в пределах своей компетенции;

к) утверждение договоров с органами местной власти, местного самоуправления на ус-
ловиях раздела продукции;

л) координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных 
с пользованием недрами;

м) выработка механизма защиты, защита интересов граждан Приднестровской Молдав-
ской Республики и защита прав пользователей;

н) разрешение споров по вопросам пользования недрами между местными органами 
государственной власти и местного самоуправления;

о) заключение международных договоров Приднестровской Молдавской Республики по 
геологическому изучению, использованию и охране недр;

п) государственный контроль за геологическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр, а также установление порядка его проведения. Реализация общей 
государственной политики недропользования в Приднестровской Молдавской Республике 
возлагается на уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республи-
ки исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
геологии и недропользования.

Органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики могут пере-
давать отдельные полномочия по регулированию отношений недропользования, за исклю-
чением вопросов исключительной компетенции, органам местной власти, местного само-
управления Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 8.  Компетенция Верховного Совета 
  Приднестровской Молдавской Республики в области пользования недрами

К ведению Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в области не-
дропользования относятся:

а) разработка и совершенствование законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики о недропользовании;

б) установление порядка реализации функций владения и распоряжения от имени соб-
ственника недр органами государственной власти и управления, местного самоуправления;

в) утверждение основных принципов государственной политики в области недропользо-
вания;

г) утверждение Государственной программы развития минерально-сырьевой базы, ра-
ционального и комплексного использования минеральных ресурсов и охраны недр;

д) определение порядка организации и деятельности органов местного самоуправления 
в области недропользования;

е) принятие решения, по представлению Правительства Приднестровской Молдав-
ской Республики, о предоставлении недр в пользование для захоронения радиоактивных  
веществ;

ж) утверждение ставок платы за пользование недрами и порядка распределения дохо-
дов между бюджетами различного уровня;

з) контроль за реализацией законодательства о недрах;
и) законодательное регулирование по вопросам защиты прав недропользователей.
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Статья 9.  Компетенция Правительства Приднестровской 
  Молдавской Республики в области пользования недрами

К ведению Правительства Приднестровской Молдавской Республики в области недро-
пользования относятся:

а) реализация государственной политики в области недропользования, переработки ми-
нерального сырья и организации международного сотрудничества;

б) разработка Государственной программы развития минерально-сырьевой базы, рацио- 
нального использования минеральных ресурсов, охраны недр и контроль за ее реализа-
цией;

в) регулирование отношений по геологическому изучению, пользованию недрами для 
добычи и переработки минерального сырья и в иных целях;

г) установление экономического механизма пользования недрами, определение усло-
вий и порядка взимания платы за пользование недрами, включая установление их пре-
дельных уровней по группам полезных ископаемых, установление форм и размеров платы 
за пользование участками недр республиканского значения;

д) определение порядка учета и оценки состояния недр;
е) отнесение участков недр к объектам, представляющим особую научную и культурную 

ценность для Приднестровской Молдавской Республики;
ж) утверждение перечня стратегических, а также общераспространенных полезных ис-

копаемых;
з) утверждение порядка аттестации пользователей недр всех форм собственности;
и) распоряжение государственным фондом недр и принятие иных решений индивиду-

ального либо нормативного характера в пределах своей компетенции в области недро-
пользования самостоятельно либо по представлению уполномоченных Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительных органов государственной  
власти;

к) устанавливает компетенцию и порядок деятельности Республиканской комиссии по 
запасам полезных ископаемых Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 10. Компетенция Республиканской комиссии по запасам 
  полезных ископаемых Приднестровской Молдавской Республики

К ведению Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых Приднестров-
ской Молдавской Республики относится:

а) постановка на государственный баланс запасов полезных ископаемых и их списание с 
государственного баланса, списание неподтвердившихся запасов полезных ископаемых;

б) утверждение кондиций на минеральное сырье, запасов полезных ископаемых, разве-
данных и эксплуатируемых месторождений;

в) установление квот на объемы добычи полезных ископаемых; 
г) организация экспертизы и утверждение технико-экономических обоснований, посто-

янных кондиций и запасов месторождений полезных ископаемых;
д) принятие решения о ликвидации и консервации в порядке, установленном действу-

ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, месторождений по-
лезных ископаемых;

е) иные функции, установленные действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики.

Республиканская комиссия по запасам полезных ископаемых Приднестровской Молдав-
ской Республики рассматривает вопросы переоценки запасов полезных ископаемых, изме-
нившихся во время геолого-разведочных работ, эксплуатации месторождений, пересчета 
кондиции или по другим причинам.

Кондиции на минеральное сырье и запасы полезных ископаемых, утвержденные Рес-
публиканской комиссией по запасам полезных ископаемых Приднестровской Молдавской 
Республики, являются основой для выдачи акта на горный отвод, лицензий на пользование 
недрами для добычи полезных ископаемых и переработки минерального сырья.
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Статья 11. Компетенция уполномоченного Правительством 
  Приднестровской Молдавской Республики  исполнительного органа 
  государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
  геологии и недропользования

К ведению уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
геологии и недропользования, относятся:

а) управление недропользованием в случаях, прямо оговоренных настоящим Законом 
и не отнесенных к компетенции Республиканской комиссии по запасам полезных ископа-
емых Приднестровской Молдавской Республики и иных органов государственной власти и 
управления, а также регулирование в пределах своей компетенции отношений недрополь-
зования, государственный учет и регистрация пользования недрами для геологического 
изучения, добычи и переработки минерального сырья и пользования недрами в иных це-
лях, составление и ведение государственного баланса запасов, кадастра месторождений 
полезных ископаемых и отходов минерального сырья;

б) разработка и реализация, совместно с министерствами и предприятиями минерально-
сырьевого комплекса, Государственной программы развития минерально-сырьевой базы, 
рационального и комплексного использования минеральных ресурсов, охраны недр;

в) экспертиза запасов полезных ископаемых по всем месторождениям совместно с Рес-
публиканской комиссией по запасам полезных ископаемых Приднестровской Молдавской 
Республики;

г) экспертиза проектов геолого-разведочных работ, технико-экономических обоснований 
и проектов добывающих и перерабатывающих предприятий, проектов на строительство 
водозаборов на подземные воды;

д) разработка общереспубликанских эколого-геологических нормативных документов, 
а также согласование проектов нормативов взимания платы за пользование природными 
ресурсами и воздействия на окружающую среду;

е) участие в разработке экономического механизма пользования недрами;
ж) контроль за использованием внебюджетного фонда охраны недр и воспроизводства 

минеральных ресурсов;
з) развитие республиканской информационной службы по состоянию и использованию 

минерального сырья и другой информации о недрах;
и) разработка предложений по проектам нормативов штрафов за вред, причиненный  

окружающей природной среде и нерациональное использование природных ресурсов 
(включая ресурсы недр);

к) разработка порядка и правил определения и компенсации ущерба, наносимого при 
нерациональном использовании ресурсов недр;

л) экспертиза материалов на списание запасов полезных ископаемых, экспертиза мате-
риалов проектов разработки полезных ископаемых;

м) государственный контроль за соблюдением всеми физическими и юридическими ли-
цами, независимо от формы собственности, установленного порядка пользования недра-
ми, правил и норм в области охраны недр, рационального и комплексного использования 
полезных ископаемых;

н) приостановление или запрещение, в установленном порядке и в пределах своей ком-
петенции, работ недропользователями при обнаружении нарушения требований насто-
ящего Закона и действующего природоохранного законодательства;

о) обеспечение, в пределах своей компетенции и полномочий, деятельности Республи-
канской комиссии по запасам полезных ископаемых Приднестровской Молдавской Респуб-
лики;

п) установление международных связей в области рационального недропользования.
Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-

тельный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы геологии и 
недропользования, осуществляет подготовку и оформление лицензий и в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 
выдачу разрешительных документов на пользование недрами с учетом природоохранных 
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требований на основании горноотводных актов, выдаваемых уполномоченным Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государствен-
ной власти, в ведении которого находятся вопросы горно-технического надзора.

Статья 12. Компетенция уполномоченного Правительством 
  Приднестровской Молдавской Республики 
  исполнительного органа государственной власти, 
  в ведении которого находятся вопросы горно-технического надзора

1. К ведению уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Респуб-
лики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся воп-
росы горно-технического надзора в области пользования недрами, их охраны и переработ-
ки минерального сырья, относится надзор за:

а) соблюдением всеми недропользователями установленного порядка изучения и поль-
зования недрами;

б) выполнением пользователями обязанностей по охране недр и безопасному ведению 
работ, связанных с изучением и использованием недр;

в) соблюдением технических требований, изложенных в проектах (технологических схе-
мах) при пользовании недрами;

г) ликвидация и консервация в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики, предприятий, эксплуатирующих непод-
твердившиеся месторождения полезных ископаемых, а также месторождения полезных 
ископаемых.

2. К компетенции уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы горно-технического надзора в области недропользования, относятся:

а) предупреждение и устранение вредного воздействия работ по использованию недр 
на население, окружающую природную среду, объекты и сооружения:

- соответствием выданных разрешений техническим правилам и нормам использования 
и охраны недр;

- законностью и своевременностью требований, предъявляемых пользователям недр, 
за нарушение ими технических правил, норм изучения, использования и охраны недр;

б) приостановление либо ограничение работ, связанных с изучением и использованием 
недр, в случаях нарушения горного отвода и проектов на пользование недр, правил и норм 
безопасного ведения работ и охраны недр или нанесения ущерба окружающей природной 
среде;

в) осуществление аттестации геологических, гидрогеологических, геофизических, марк-
шейдерских, опробовательско-аналитических и добычных работ на предмет их безопасно-
го ведения;

г) прекращение, в установленном порядке и в пределах своей компетенции, самоволь-
ного пользования недрами и самовольной застройки площадей залегания полезных иско-
паемых;

д) предоставление горных отводов для разработки месторождения полезных ископа-
емых;

е) проведение экспертизы:
1) проектов разработки месторождений полезных ископаемых на соответствие требо-

ваниям Правил безопасности и охраны недр, других нормативных документов с выдачей 
заключений и рекомендаций;

2) организационных и технических возможностей предприятия к выполнению работ в 
соответствии с правилами безопасности и другими нормативными документами по горным 
(открытые и подземные), взрывным, геолого-разведочным работам;

3) разработок новых технологий, средств производства;
4) нормативов потерь полезных ископаемых и содержащихся в них полезных компонентов 

для всех технологических переделов предприятий по переработке минерального сырья.
3. На уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-

полнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы гор-
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но-технического надзора, могут возлагаться другие функции по надзору за использовани-
ем и охраной недр, переработкой минерального сырья, а также, в установленном порядке, 
предоставляются иные права по предупреждению и пресечению нарушений правил и норм 
безопасного ведения работ и охраны недр.

4. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы горно-
технического надзора обеспечивает, в пределах своей компетенции, деятельность Рес-
публиканской комиссии по запасам полезных ископаемых Приднестровской Молдавской 
Республики.

Статья 13.  Компетенция местных органов государственной власти
  городов и районов в сфере регулирования отношений недропользования

В компетенцию местных органов государственной власти городов и районов в сфере 
недропользования на подведомственных территориях входят:

а) принятие и совершенствование нормативных правовых актов о недропользовании 
на своей территории в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченными 
органами государственного управления Приднестровской Молдавской Республики;

б) участие в разработке и реализации государственных программ геологического изуче-
ния недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Приднестровской Молдавской 
Республики;

в) разработка и реализация местных программ развития и использования минерально-
сырьевой базы (освоения ресурсов недр, относящихся к местным ресурсам);

г) распоряжение совместно с Республиканской комиссией по запасам полезных ископа-
емых Приднестровской Молдавской Республики единым государственным фондом недр на 
своих территориях и выделение в порядке, установленном настоящим Законом, совмест-
но с соответствующими органами государственной власти и управления Приднестровской 
Молдавской Республики участков недр местного значения;

д) предоставление земельного отвода пользователю недр для геологического изучения 
и добычи полезных ископаемых или пользования недрами в иных целях;

е) определение форм и установление размеров платы за пользование участками недр 
местного значения в установленных законом пределах; организация и контроль за взима-
нием платы за пользование недрами;

ж) согласование порядка, устанавливаемого соответствующими государственными ор-
ганами, пользования участками недр местного значения, а также строительства подзем-
ных сооружений местного значения;

з) заключение договоров на условиях раздела продукции с хозяйствующими субъектами 
при пользовании участками недр местного значения;

и) определение, в пределах своей компетенции, установленной настоящим Законом, 
условий и порядка пользования местными месторождениями полезных ископаемых;

к) государственный контроль за геологическим изучением, охраной и рациональным 
использованием недр на подведомственной территории в соответствии с установленным 
порядком;

л) прекращение права пользования недрами в пределах своей компетенции в случаях 
нарушения требований настоящего Закона;

м) прекращение самовольного пользования недрами и самовольной застройки площа-
дей залегания полезных ископаемых значения;

н) регулирование других вопросов в области использования и охраны недр, за исключе-
нием отнесенных настоящим Законом к ведению республиканских органов государствен-
ной власти Приднестровской Молдавской Республики.

К участию в решении вопросов, установленных настоящей статьей, местные органы 
государственной власти городов и районов вправе, в установленном порядке, привлекать 
органы местного самоуправления, на территории которых осуществляется эксплуатация 
недр.
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ГЛАВА 2. ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

Статья 14. Виды пользования недрами

1. Недра предоставляются в пользование на основании лицензии, выдаваемой в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 
для:

а) регионального геологического изучения, включающего региональные геолого-гео-
физические работы, геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, научно-
исследовательские, палеонтологические и другие работы, направленные на общее гео-
логическое изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений, 
созданию и ведению мониторинга окружающей природной среды, по контролю за режимом 
подземных вод, а также иные работы, проводимые без существенного нарушения целост-
ности недр;

б) геологического изучения, включающего поиски, оценку и разведку месторождений 
полезных ископаемых;

в) разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе для использования отходов 
горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств;

г) строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
д) бурения скважин на воду;
е) выполнения маркшейдерских работ;
ж) геодезической и картографической деятельности;
з) проведения работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизи-

ческие процессы и явления;
и) захоронения (размещения) опасных отходов.
2. Недра предоставляются в пользование на основании разрешительного документа на 

пользование недрами, выдаваемого в соответствии с настоящим Законом, для:
а) образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культур-

ное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение (научные и учебные поли-
гоны, геологические заповедники, памятники природы и другие подземные полости);

б) сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных 
материалов;

в) захоронения (размещения) отходов (кроме опасных).
3. Введение иных видов недропользования, требующих выдачи разрешительного доку-

мента, возможно только путем внесения дополнений в настоящий Закон.

Статья 15. Участки недр, предоставляемые в пользование

В соответствии с лицензией, выдаваемой на добычу полезных ископаемых, строитель-
ство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-
емых, в соответствии с разрешительным документом на образование особо охраняемых 
геологических объектов, участок недр предоставляется пользователю в виде горного  
отвода – геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры мес-
торождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны 
от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохра-
нительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бор-
тов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверх-
ности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Предварительные границы горного отвода устанавливаются при предоставлении ли-
цензии либо в предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики случаях разрешительного документа на пользование недрами. После 
разработки технического проекта, получения на него положительного заключения государ-
ственной экспертизы, согласования указанного проекта с уполномоченным Правительс-
твом Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной 
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власти, в ведении которого находятся вопросы горно-технического надзора, и уполномо-
ченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным орга-
ном государственной власти, в ведении которого находятся вопросы геологии и недрополь-
зования, документы, определяющие уточненные границы горного отвода (с характерными 
разрезами, ведомостью координат угловых точек), включаются в лицензию либо в предус-
мотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики 
случаях разрешительный документ в качестве неотъемлемой составной части.

Выдача лицензии на пользование недрами в соответствии с пунктом 1 статьи 14 насто-
ящего Закона осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

Деятельность по недропользованию, предусмотренная пунктом 2 статьи 14 настоящего 
Закона, осуществляется на основании выданного уполномоченным Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, 
в ведении которого находятся вопросы геологии и недропользования, разрешительного 
документа на право осуществления данного вида деятельности по недропользованию хо-
зяйствующему субъекту (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю), 
обратившемуся с заявлением о выдаче сооответствующего разрешения. Максимальный 
размер платы за выдачу разрешительных документов не должен превышать 90 (девянос-
то) РУ МЗП. При этом размер платы за выдачу разрешительных документов должен исчис-
ляться непосредственно из затрат, понесенных при выполнении работ по рассмотрению 
материалов, оформлению и выдаче разрешительного документа на право пользования 
недрами (в том числе экспертиза документов, выезд на объект, его обследование).

Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осущест-
влять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией 
либо в предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики случаях разрешительным документом. Любая иная деятельность, связанная с 
пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согла-
сия пользователя недр, которому он предоставлен. За деятельность сторонних лиц (ор-
ганизаций) в границах горного отвода пользователь недр несет ответственность в рамках 
действующего законодательства.

Участку недр, предоставляемому в соответствии с лицензией для геологического изуче-
ния без существенного нарушения целостности недр (без проходки тяжелых горных выра-
боток и бурения скважин для добычи полезных ископаемых или строительства подземных 
сооружений для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых), по решению Рес-
публиканской комиссии по запасам полезных ископаемых Приднестровской Молдавской 
Республики придается статус геологического отвода. В границах геологического отвода 
могут одновременно проводить работы несколько пользователей недр. Их взаимоотноше-
ния определяются при предоставлении недр в пользование.

Статья 16. Ограничение пользования недрами

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в ус-
тановленном настоящим Законом порядке в целях обеспечения экономической безопас-
ности и охраны окружающей природной среды.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов 
промышленности, транспорта и связи может быть досрочно прекращено, приостановле-
но или ограничено уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы геологии и недропользования, уполномоченным Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы горно-технического надзора, в пределах их компетенции, са-
мостоятельно либо по представлению местных органов государственной власти в установ-
ленном порядке и в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью 
людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей природной среде.

Пользование недрами на особо охраняемых территориях производится в соответствии 
со статусом этих территорий.
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Статья 17. Пользователи недр

Пользователями недр могут быть юридические лица независимо от формы собствен-
ности и организационно-правовой формы, в том числе юридические лица иностранных 
государств, получившие лицензию либо в предусмотренных действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики случаях разрешительный документ на 
право осуществления конкретного вида пользования недрами, если в соответствии с зако-
нодательными актами Приднестровской Молдавской Республики они не ограничены в пра-
ве заниматься соответствующим видом деятельности, связанным с недропользованием.

К пользователям недр предъявляются установленные действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики требования, в том числе о наличии специаль-
ной квалификации и опыта.

Пользователь осуществляет принадлежащие ему права владения и пользования недра-
ми в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики на условиях и в пределах, установленных полученной пользователем лицензией 
либо в предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики случаях разрешительным документом.

Права и обязанности пользователя недр возникают с момента получения лицензии либо 
в предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики случаях разрешительного документа на пользование недрами.

Пользователями недр для захоронения радиоактивных отходов и токсичных веществ 
могут быть только государственные предприятия.

Статья 18. Сроки пользования недрами

1. Недра предоставляются в пользование на определенный срок или без ограничения 
срока.

Срок пользования недрами должен быть прямо оговорен в лицензии либо в преду-
смотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики 
случаях разрешительного документа. Бессрочное (постоянное) пользование недрами мо-
жет быть установлено только в результате продления срока пользования ранее выданной 
лицензией либо в предусмотренных действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики случаях разрешительным документом, за исключением случаев, 
оговоренных в пункте 3 настоящей статьи, и при выполнении недропользователем огово-
ренных в лицензии либо в предусмотренных действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики случаях разрешительном документе условий в течение 
всего срока, на который первоначально выдавалась лицензия либо в предусмотренных 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики случаях раз-
решительный документ.

На определенный срок недра предоставляются в пользование: 
для геологического изучения – на срок до 5 лет;
для добычи полезных ископаемых и в целях, не связанных с их добычей – на срок  

до 10 лет;
при совмещении указанных видов пользования – на срок до 15 лет.
2. Сроки пользования недрами при добыче полезных ископаемых определяются исходя 

из технико-экономического обоснования их разработки, обеспечивающего рациональное 
использование и охрану недр.

3. Без ограничения срока могут быть предоставлены участки недр для строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
образования особо охраняемых объектов и в иных целях.

4. Сроки пользования недрами исчисляются со дня предоставления права пользования. 
Они могут быть продлены по инициативе пользователя недр на указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи сроки при выполнении им оговоренных в лицензии либо в предусмотрен-
ных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики случаях 
разрешительном документе условий.
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Статья 19. Основания получения права пользования недрами

Право пользования недрами предоставляется на основании действующего законода-
тельства Приднестровской Молдавской Республики, регулирующего отношения в области 
осуществления отдельных видов деятельности на территории Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Статья 20. Государственная лицензия на пользование недрами

Предоставление недр в пользование оформляется в предусмотренных законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики случаях специальным государственным 
разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государствен-
ным гербом Приднестровской Молдавской Республики, а также текстовые, графические 
и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определя-
ющие основные условия пользования недрами.

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности 
по недропользованию при обязательном соблюдении лицензионных требований и усло-
вий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу. 

Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому изучению недр, раз-
работки месторождений полезных ископаемых, использования отходов горнодобывающе-
го и связанных с ним перерабатывающих производств, использования недр в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых.

Обязательным лицензионным требованием является обязанность пользователя недр по 
проведению рекультивации земель, нарушенных в результате недропользования.

На каждый лицензируемый вид деятельности по недропользованию выдается только 
одна лицензия.

Принятие решения о проведении конкурса и предоставлении лицензий на пользование 
недрами осуществляется при наличии соответствующего решения уполномоченного Пра-
вительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государ-
ственной власти, в ведении которого находятся вопросы геологии и недропользования, об 
определении соответствующего земельного участка для целей недропользования.

В случае, если земельный участок находится в пользовании или владении других лиц, 
решение уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительного органа государственной власти об определении соответствующего земель-
ного участка для целей недропользования выносится после изъятия необходимого земель-
ного участка для государственных нужд. 

Предоставление земельного участка в окончательных границах и оформление земель-
ных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном земельным за-
конодательством, после утверждения проекта работ по недропользованию.

Статья 21. Содержание лицензии на пользование недрами

Лицензия и ее неотъемлемые составные части должны содержать:
а) данные о пользователе недр, получившем лицензию, и органах, предоставивших ли-

цензию, а также основание предоставления лицензии; 
б) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами;
в) указание пространственных границ участка недр, предоставляемого в пользование;
г) указание границ земельного отвода, выделенных для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами;
д) сроки действия лицензии и сроки начала работ (подготовки технического проекта, 

выхода на проектную мощность, предоставления геологической информации на государ-
ственную экспертизу);

е) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельны-
ми участками;

ж) согласованный уровень добычи минерального сырья, право собственности на добы-
тое минеральное сырье, а также соглашение о его долевом распределении;
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з) соглашение о праве собственности на геологическую информацию, получаемую в 
процессе пользования недрами;

и) условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами, пра-
вилами) требований по охране недр и окружающей природной среды, безопасному веде-
нию работ;

к) порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных выработок 
и рекультивации земель;

л) обязательства пользователя недр по проведению ликвидации или консервации гор-
ных выработок и рекультивации земель.

Перечисленные выше условия должны быть в обязательном порядке оговорены в ли-
цензии и являются ее существенными условиями.

Лицензия на пользование недрами закрепляет перечисленные условия и форму дого-
ворных отношений недропользования, в том числе договора на условиях раздела продук-
ции, контракта на предоставление услуг (с риском и без риска), а также может дополняться 
иными условиями, не противоречащими настоящему Закону.

Условия пользования недрами, предусмотренные в лицензии, сохраняют свою силу в 
течение оговоренных в лицензии сроков либо в течение всего срока ее действия. Измене-
ния этих условий допускаются только при согласии пользователя недр и органов, предо-
ставивших лицензию, либо в случаях, установленных действующим законодательством.

Статья 22. Порядок предоставления лицензий на пользование недрами

Предоставление лицензий на пользование недрами осуществляется путем проведения 
конкурсов и аукционов, а также на иных основаниях, изложенных в статье 19 настоящего 
Закона.

Определение порядка проведения и условий конкурса или аукциона по каждому объекту 
или группе объектов осуществляется органами, предоставляющими лицензии.

Основными критериями при проведении конкурса или аукциона являются: научно-тех-
нический уровень программ по геологическому изучению и использованию недр, полнота 
извлечения полезных ископаемых, вклад в социально-экономическое развитие террито-
рии, сроки реализации соответствующих программ, эффективность природоохранных ме-
роприятий.

Информация о предстоящих конкурсах, об аукционах, их итогах, а также о предоставле-
нии лицензий на пользование недрами на иных основаниях должна быть опубликована в 
средствах массовой информации.

Победителем конкурса признается лицо, которое предложило лучшие условия.

Статья 23. Отказ в приеме заявки на участие 
  в конкурсе или аукционе, в выдаче лицензии

Отказ в приеме заявки на участие в конкурсе или аукционе либо в выдаче лицензии без 
проведения конкурса или аукциона в случаях, предусмотренных настоящим Законом, мо-
жет последовать в следующих случаях:

а) заявка на предоставление лицензии подана с нарушением установленных законом 
требований, в том числе, если ее содержание не соответствует объявленным условиям 
конкурса или аукциона;

б) заявитель умышленно предоставил о себе неверные сведения;
в) заявитель не предоставил и не может предоставить доказательства того, что облада-

ет или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовы-
ми и техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

г) если в случае предоставления лицензии данному заявителю не будут соблюдены ан-
тимонопольные требования.

Отказ в выдаче лицензии может быть обжалован заявителем в административном либо 
судебном порядке.
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Статья 24. Государственная система лицензирования

Государственная система лицензирования – это единый порядок предоставления ли-
цензий, включающий информационную, научно-аналитическую, экономическую и юриди-
ческую подготовку материалов и их оформление.

Задачей государственной системы лицензирования является обеспечение:
практической реализации государственных программ развития добывающей промыш-

ленности и минерально-сырьевой базы;
социальных, экономических, экологических и других интересов населения, прожива-

ющего на данной территории, и всех граждан Приднестровской Молдавской Республики;
равных возможностей всех юридических лиц в получении лицензий; 
развития рыночных отношений, проведения антимонопольной политики в сфере поль-

зования недрами;
необходимых гарантий владельцам лицензий (в том числе иностранным) и защиты их 

права пользования недрами.

Статья 25. Организационное обеспечение государственной системы лицензирования

Организационное обеспечение государственной системы лицензирования возлагается 
на уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы геологии и 
недропользования.

Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы геологии и 
недропользования, с участием уполномоченного Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы горно-технического надзора, с привлечением местных органов государ- 
ственной власти осуществляет подготовительную работу, связанную с проведением кон-
курсов (аукционов) на предоставление лицензий заявителям на конкретные виды деятель-
ности, связанные с использованием ограниченных ресурсов, в соответствии с действую-
щим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Предоставление лицензии на бесконкурсной основе осуществляется в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 26. Антимонопольные требования при пользовании недрами

Запрещаются или в установленном порядке признаются неправомочными действия ор-
ганов государственной власти, а также любых хозяйствующих субъектов (пользователей 
недр), направленные на:

ограничение вопреки условиям данного конкурса или аукциона доступа к участию в них 
юридических лиц, желающих приобрести право пользования недрами в соответствии с 
настоящим Законом; 

уклонение от предоставления лицензий победителям в конкурсе либо на аукционе;
замену конкурсов и аукционов предварительными переговорами;
дискриминацию пользователей недр, создающих структуры, конкурирующие с хозяй-

ствующими субъектами, занимающими доминирующее положение в недропользовании;
дискриминацию пользователей недр в предоставлении доступа к объектам транспорта 

и инфраструктуры.
Республиканская комиссия по запасам полезных ископаемых Приднестровской Мол-

давской Республики самостоятельно либо через нормативные правовые акты Приднест-
ровской Молдавской Республики и по согласованию с органами местной власти, местного 
самоуправления вправе устанавливать предельные размеры участков недр, количество 
участков и предельные запасы полезных ископаемых, предоставляемых в пользование.
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Статья 27. Переход права пользования недрами 
  и переоформление действующей лицензии

Право пользования недрами переходит к другому хозяйствующему субъекту (юридиче-
скому лицу) в следующих случаях:

а) при изменении организационно-правовой формы предприятия – пользователя недр;
б) при реорганизации предприятия – пользователя недр путем присоединения другого 

предприятия либо слияния с другим предприятием, если прежнему пользователю недр 
принадлежит на правах собственности не менее половины уставного фонда вновь создан-
ного предприятия;

в) при реорганизации предприятия – пользователя недр путем разделения либо выделе-
ния из него другого предприятия, когда вновь созданное предприятие продолжает деятель-
ность в соответствии с лицензией на участке прежнего пользователя.

При переходе права пользования недрами лицензия подлежит переоформлению. При 
этом содержание лицензии пересмотру не подлежит.

Переоформление лицензии обязательно также при изменении названия предприятия – 
пользователя недр.

Лицензия переоформляется по заявлению пользователя недр органами, предоставив-
шими лицензию.

Порядок переоформления лицензии определяется в соответствии с требованиями на-
стоящего Закона к оформлению и регистрации лицензии на пользование недрами при ее 
выдаче.

Отказ в переоформлении лицензии может быть обжалован пользователем недр в судеб-
ном порядке.

Право пользования недрами, полученное пользователем недр, не может быть им пе-
редано третьим лицам, в том числе в порядке переуступки прав, предусмотренных граж-
данским законодательством, кроме случаев, предусмотренных законами Приднестровской 
Молдавской Республики.

Статья 28. Предоставление недр для разработки месторождений
  общераспространенных полезных ископаемых

Предоставление недр для разработки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, порядок пользования недрами юридическими лицами в границах предостав-
ленных им земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных иско-
паемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется 
в общем порядке, установленном настоящим Законом, но с обязательным учетом мнения 
органов местной власти, местного самоуправления. 

Хозяйствующие субъекты, финансировавшие проведение геолого-разведочных работ, 
имеют преимущественное право на получение лицензии на эксплуатацию разведанного 
ими месторождения, при условии выполнения требований настоящего Закона.

Недра для добычи общераспространенных полезных ископаемых с целью производства 
строительных материалов могут не предоставляться при условии возможности исполь-
зования отходов горнодобывающего и иных производств, являющихся альтернативными 
источниками сырья.

Статья 29. Добыча общераспространенных полезных ископаемых
  собственниками, владельцами земельных участков

Собственники, владельцы земельных участков имеют право, по своему усмотрению, 
в границах этих участков осуществлять без применения взрывных работ добычу обще-
распространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и 
строительство подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также 
устройство и эксплуатацию бытовых колодцев на первый водоносный горизонт, не явля-
ющийся источником централизованного водоснабжения, в заявительном порядке, устанав-
ливаемом соответствующими органами государственной власти.
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Добыча общераспространенных полезных ископаемых в указанных выше случаях раз-
решается открытым способом без применения взрывных работ, глубиной разработки до 
двух метров, без права продажи добытых полезных ископаемых в порядке, устанавлива-
емом соответствующими органами государственной власти.

Статья 30. Основания для прекращения права пользования недрами

Право пользования недрами прекращается:
а) по истечении установленного в лицензии либо в предусмотренных действующим за-

конодательством Приднестровской Молдавской Республики случаях разрешительном до-
кументе срока ее действия;

б) при отказе владельца лицензии либо в предусмотренных действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики случаях разрешительного документа 
от права пользования недрами;

в) при возникновении определенных условий (если это зафиксировано в лицензии либо 
в предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики случаях разрешительном документе), с наступлением которых прекращается пра-
во пользования недрами;

г) в случае переоформления лицензии с нарушением условий, предусмотренных пунк-
том б) части первой статьи 27 настоящего Закона. 

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или 
ограничено органами, предоставившими лицензию либо в предусмотренных действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики случаях разрешительного 
документа либо уполномоченными на то настоящим Законом, в случаях:

а) возникновения непосредственной экологической и иной угрозы жизни или здоровью 
людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием 
недрами;

б) нарушения пользователем недр существенных условий лицензии либо в предусмот-
ренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики слу-
чаях разрешительного документа;

в) систематического нарушения пользователем недр установленных правил пользова-
ния недрами;

г) возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия и 
другие);

д) если пользователь недр в течение установленного в лицензии либо в предусмотрен-
ных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики случаях 
разрешительном документе срока не приступил к пользованию недрами в предусмотрен-
ных объемах;

е) ликвидации предприятия или иного хозяйствующего субъекта, которому недра были 
предоставлены в пользование;

ж) по инициативе владельца лицензии либо в предусмотренных действующим законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики случаях разрешительного доку- 
мента.

Право пользования недрами прекращается путем аннулирования (приостановления 
действия) лицензии либо разрешительного документа уполномоченными на то органами 
государственного контроля (надзора) Приднестровской Молдавской Республики в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

При несогласии пользователя недр с решением о прекращении, приостановлении или 
ограничении права пользования недрами, он может обжаловать его в административном 
или судебном порядке.

Статья 31. Порядок досрочного прекращения права пользования недрами

В случае, предусмотренном пунктом «б» части первой статьи 30 настоящего Закона, 
отказ от права пользования недрами должен быть заявлен владельцем лицензии либо в 
предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Респуб-
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лики случаях разрешительного документа письменным уведомлением уполномоченного 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа госу-
дарственной власти, в ведении которого находятся вопросы геологии и недропользования 
не позднее, чем за шесть месяцев до заявленного срока.

Владелец лицензии либо в предусмотренных действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики случаях разрешительного документа на пользо-
вание недрами должен выполнить все обязательства, определенные в лицензии либо в 
предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Респуб-
лики случаях разрешительном документе на случай досрочного отказа от прав, до установ-
ленного срока прекращения права пользования недрами. При невыполнении владельцем 
лицензии либо в предусмотренных действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики случаях разрешительного документа указанных обязательств ор-
ганы, осуществляющие государственный контроль и надзор за недропользованием, имеют 
право взыскать сумму ущерба от их невыполнения в судебном порядке.

В случаях, предусмотренных пунктами «а» и «г» части второй статьи 30 настоящего 
Закона, пользование недрами прекращается непосредственно после принятия компетент-
ным органом решения об этом с письменным уведомлением пользователя недр.

В случаях, предусмотренных пунктами «б», «в» и «д» части второй статьи 30 настоя-
щего Закона, решение о прекращении права пользования недрами может быть принято по 
истечении трех месяцев со дня получения пользователем недр письменного уведомления 
о допущенных им нарушениях при условии, если в указанный срок пользователь не устра-
нил эти нарушения.

При досрочном прекращении права пользования недрами ликвидация или консервация 
предприятия производится в порядке, предусмотренном статьей 40 настоящего Закона. 
Расходы на консервацию и ликвидацию предприятия несут пользователь недр, если поль-
зование недрами прекращено по причинам, изложенным в пунктах «а» (при наличии вины 
предприятия), «б» и «в» части второй статьи 30 настоящего Закона, или по инициативе 
пользователя недр.

Расходы на консервацию и ликвидацию предприятия – пользователя недр несет го-
сударство, если пользование недрами прекращено по причинам, указанным в пункте 
«а» (при отсутствии вины предприятия) и пункте «г» части второй статьи 30 настоящего  
Закона.

В случае, если обстоятельства или условия, вызвавшие приостановление или ограни-
чение права пользования недрами, устранены, это право может быть восстановлено в 
полном объеме. Время, на которое оно было приостановлено при отсутствии вины поль-
зователя недр, не включается в общий срок действия лицензии либо в предусмотренных 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики случаях раз-
решительного документа.

Статья 32. Основные права и обязанности пользователя недр

Пользователь недр имеет право:
а) использовать предоставленный ему участок недр для любой формы предпринима-

тельской или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в лицензии либо 
в предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики случаях разрешительном документе;

б) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не противоречащие действу-
ющему законодательству;

в) использовать результаты своей деятельности, в том числе добытое минеральное сы-
рье, в соответствии с лицензией и действующим законодательством;

г) использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатыва-
ющих производств, если иное не оговорено в лицензии либо в предусмотренных дейс-
тву-ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики случаях разреши-
тельном документе;

д) ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах пре-
доставленного ему горного отвода;
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е) проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр за счет 
собственных средств в границах горного отвода, предоставленного ему в соответствии с 
лицензией;

ж) обращаться в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы геологии и недропользования, по поводу пересмотра условий лицензии либо в 
предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики случаях разрешительного документа при возникновении обстоятельств, сущест-
венно отличающихся от тех, при которых лицензия либо в предусмотренных действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики случаях разрешительный 
документ была предоставлена.

Пользователь недр обязан обеспечить:
а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном 

порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользовани-
ем недрами, и при первичной переработке минерального сырья;

б) соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ, 
недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полез-
ных ископаемых;

в) полноту геологического изучения, рациональное комплексное использование и охра-
ну недр;

г) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов 
пользования недрами и ее сохранности;

д) представление геологической информации в республиканский и соответствующий 
местный фонды геологической информации;

е) представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в 
недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использова-
нии недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в фонд геологической 
информации, в органы государственной статистики;

е-1) представление достоверных данных об объеме реализованных полезных ископа-
емых и цене реализации в уполномоченные Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительные органы государственной власти, в ведении которых находятся 
вопросы геологии и недропользования, обеспечения сбора налогов и иных обязательных 
платежей.

ж) безопасное для работников и населения ведение работ, связанных с пользованием 
недрами;

з) соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), ре-
гламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также 
зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами;

и) приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользова-
нии недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

к) сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть 
использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ли-
квидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих 
использованию;

л) выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и правильное внесе-
ние платежей за пользование недрами;

м) обеспечение сохранности и безвозмездную передачу археологических и пале- 
онтологических находок музеям, научно-исследовательским организациям, перечень 
которых определяется нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской  
Республики.

н) систему учета реализуемых полезных ископаемых, обеспечивающую финансовую про-
зрачность операций, в том числе обязательное применение при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт контрольно-кас-
совых аппаратов (машин) и иной контрольно-кассовой техники, оснащенной фискальной 
памятью, электронно-вычислительных машин, в том числе персональных, программно-
технических средств с функциями контрольно-кассовой техники.
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о) доступ к местам добычи полезных ископаемых (не требующий взаимодействия орга-
нов государственной власти с хозяйствующим субъектом и не возлагающий на хозяйству-
ющего субъекта обязанностей по предоставлению информации и исполнению требований 
органа государственной власти) уполномоченные Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительные органы государственной власти, в ведении которых 
находятся вопросы геологии и недропользования, обеспечения сбора налогов и иных обя-
зательных платежей в любое рабочее время.

К пользователям недр или привлекаемым ими для пользования недрами другим юриди-
ческим и физическим лицам предъявляются требования о наличии специальной квалифи-
кации и опыта, подтвержденных государственной лицензией (свидетельством, дипломом) 
на проведение соответствующего вида деятельности: геологической съемки, поисков, раз-
ведки, разных способов добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, других видов пользования недрами.

ГЛАВА 3. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ОХРАНА НЕДР

Статья 33. Основные требования по рациональному 
использованию и охране недр

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются:
 а) соблюдение установленного действующим законодательством порядка предоставле-

ния недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;
б) обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного исполь-

зования и охраны недр;
в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего досто-

верную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного 
в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

г) проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных 
ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых;

д) обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с 
ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

е) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совмест-
но с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке мес-
торождений полезных ископаемых;

ж) охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и 
других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность 
месторождений или осложняющих их разработку;

з) предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием 
недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, 
захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

и) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по до-
быче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых;

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых 
и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

л) предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водо-
сбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышлен-
ного водоснабжения.

В случае нарушения требований настоящей статьи право пользования недрами может 
быть ограничено, приостановлено или прекращено в установленном порядке специально 
на то уполномоченными государственными органами в соответствии с действующим зако-
нодательством.
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Статья 34. Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых

Для определения промышленной ценности месторождений полезных ископаемых, на-
иболее эффективных и безопасных способов их отработки при геологическом изучении 
недр и при постановке запасов полезных ископаемых на государственный баланс осуще-
ствляется геолого-экономическая оценка месторождений на основе критериев и требо-
ваний, устанавливаемых нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики.

Статья 35. Порядок разработки месторождений полезных ископаемых  и пользования 
  недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых

Разработка месторождений полезных ископаемых и пользование недрами в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляются в соответствии с утвержден-
ными техническими проектами.

Статья 36. Первичная переработка минерального сырья пользователями недр

Пользователи недр, осуществляющие первичную переработку получаемого ими из недр 
минерального сырья, обязаны обеспечить:

а) строгое соблюдение технологических схем переработки минерального сырья, обес-
печивающих рациональное, комплексное извлечение содержащихся в нем полезных ком-
понентов; учет и контроль распределения полезных компонентов на различных стадиях 
переработки и степени их извлечения из минерального сырья;

б) дальнейшее изучение технологических свойств и состава минерального сырья, про-
ведение опытных технологических испытаний с целью совершенствования технологий пе-
реработки минерального сырья;

в) наиболее полное использование продуктов и отходов переработки (шламов, пылей, 
сточных вод и других); складирование, учет и сохранение временно не используемых про-
дуктов и отходов производства, содержащих полезные компоненты.

Статья 37. Основные требования по безопасному ведению работ,
  связанных с пользованием недрами

Строительство и эксплуатация предприятий по добыче полезных ископаемых, подзем-
ных сооружений различного назначения, проведение геологического изучения недр допус-
каются только при обеспечении безопасности жизни и здоровья работников этих предпри-
ятий и населения в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами.

Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы горно-тех-
нического надзора, в пределах своей компетенции обеспечивает надзор за выполнением 
пользователями недр стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, а также 
государственное нормативное регулирование вопросов безопасности работ, связанных с 
пользованием недр.

Непосредственную ответственность за обеспечение безопасных условий работ, свя-
занных с пользованием недрами, несут руководители предприятий, независимо от того, 
проводят эти предприятия работы в соответствии с предоставленной им лицензией либо 
в предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики случаях разрешительным документом или привлекаются для выполнения работ 
по договору.

Основными требованиями по обеспечению безопасного ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, являются:

а) допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руко-
водству горными работами – лиц, имеющих соответствующее специальное образование;

б) обеспечение лиц, занятых на горных и буровых работах, специальной одеждой, сред-
ствами индивидуальной и коллективной защиты;



��

в) применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям пра-
вил безопасности и санитарным нормам;

г) правильное использование взрывчатых веществ и средств взрывания, их надлежа-
щий учет, хранение и расходование;

д) проведение комплекса геологических, маркшейдерских и иных наблюдений, доста-
точных для обеспечения нормального технологического цикла работ и прогнозирования 
опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опас-
ных зон;

е) систематический контроль за состоянием рудничной атмосферы, содержанием в ней 
кислорода, вредных и взрывоопасных газов и пылей;

ж) запрещение ведения горных работ, если температура воздуха, а также содержание в 
рудничной атмосфере действующих горных выработок кислорода, вредных, взрывоопас-
ных газов и пылей не соответствует требованиям норм и правил безопасности, санитарных 
норм и правил;

з) осуществление специальных мероприятий по прогнозированию и предупреждению 
внезапных выбросов газов, прорывов воды, полезных ископаемых и пород, а также горных 
ударов;

и) управление деформационными процессами горного массива, обеспечивающее безо-
пасное нахождение людей в горных выработках;

к) разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих охрану работников предпри-
ятий, ведущих работы, связанные с пользованием недрами, и населения в зоне влияния 
указанных работ от вредного влияния этих работ в их нормальном режиме и при возникно-
вении аварийных ситуаций.

Все работы, связанные с повышенной опасностью при пользовании недрами, проводят-
ся на основании документа на право проведения работ, связанных с повышенной опаснос-
тью промышленных производств (объектов) и работ, а также с обеспечением безопасности 
при пользовании недрами.

Пользователи недр, ведущие подземные горные работы, должны обслуживаться про-
фессиональными горно-спасательными службами, а ведущие буровые работы при развед-
ке и разработке нефтяных и газовых месторождений – профессиональными службами по 
предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов на основе догово-
ров, заключаемых пользователями недр с такими службами.

Руководители предприятий, ведущих работы, связанные с пользованием недрами, иные 
уполномоченные на то должностные лица при возникновении непосредственной угрозы 
жизни и здоровью работников этих предприятий обязаны немедленно приостановить ра-
боты и обеспечить транспортировку людей в безопасное место.

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне вли-
яния работ, связанных с пользованием недрами, руководители соответствующих предпри-
ятий обязаны незамедлительно информировать об этом соответствующие органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления.

Статья 38. Условия застройки площадей залегания 
  полезных ископаемых

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и 
других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения Рес-
публиканской комиссии по запасам полезных ископаемых Приднестровской Молдавской 
Республики об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участки предстоящей за-
стройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 
залегания подземных сооружений допускаются с разрешения Республиканской комиссии 
по запасам полезных ископаемых Приднестровской Молдавской Республики и уполномо-
ченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного ор-
гана государственной власти, в ведении которого находятся вопросы горно-технического 
надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых 
или доказанности экономической целесообразности застройки.
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Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без 
возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу 
возведенных объектов.

Статья 39. Условия землепользования площадей залегания полезных ископаемых

- Часть первая статьи 39 в редакции толкования 
(Постановление № 2070 от 19.12.08 г.)

1. Права землевладельцев, землепользователей и арендаторов на земельные участки, 
необходимые для проведения поисковых и разведочных работ, могут быть ограничены в 
случае возникновения государственных нужд с возмещением потерь, связанных с ограни-
чением прав в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Земельные участки, необходимые для проведения работ, связанных с использованием 
недр, могут изыматься для государственных нужд с возмещением потерь, связанных с изъ-
ятием в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. В случае, если изымаемый земельный участок занят сельскохозяйственными культу-
рами, данный земельный участок изымается после уборки урожая.

3. Заинтересованные в предоставлении земельного участка юридические лица, выиг-
равшие конкурс на получение лицензии на пользование недрами, обращаются в уполно-
моченные на предоставление соответствующего земельного участка органы с заявлением 
о предоставлении испрашиваемого земельного участка. 

Органы государственной власти или органы местного самоуправления в отношении зе-
мель, находящихся в их ведении, в соответствии с их компетенцией, в месячный срок со 
дня подачи заявления о предоставлении земельного участка выносят соответствующее 
решение.

Статья 40. Ликвидация и консервация предприятий 
  по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, 
  не связанных с добычей полезных ископаемых

Предприятия по добыче полезных ископаемых и подземные сооружения, не связанные 
с добычей полезных ископаемых, подлежат ликвидации или консервации по истечении 
срока действия лицензии или при досрочном прекращении пользования недрами.

До завершения процесса ликвидации или консервации пользователь недр несет ответ-
ственность, возложенную на него настоящим Законом.

При полной или частичной ликвидации или консервации предприятия либо подземного 
сооружения горные выработки и буровые скважины должны быть приведены в состояние, 
обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природ-
ной среды, зданий и сооружений, а при консервации – также сохранность месторождения, 
горных выработок и буровых скважин на все время консервации.

При ликвидации и консервации предприятия по добыче полезных ископаемых или его 
части, а также подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, 
геологическая, маркшейдерская и иная документация пополняется на момент завершения 
работ и сдается в установленном порядке на хранение.

Ликвидация и консервация предприятия по добыче полезных ископаемых или подзем-
ного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, считаются завершен-
ными после подписания акта о ликвидации или консервации уполномоченным Правитель- 
ством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государствен-
ной власти, в ведении которого находятся вопросы горно-технического надзора.

Консервация и ликвидация горных выработок и иных сооружений, связанных с пользо-
ванием недрами, осуществляются за счет средств предприятий – пользователей недр.
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Статья 41. Геологическая информация о недрах

Информация о геологическом строении недр, находящихся в них полезных ископаемых, 
об условиях их разработки, а также иных качествах и особенностях недр, содержащаяся 
в геологических отчетах, картах и иных материалах, может находиться в государственной 
собственности или в собственности пользователя недр.

Геологическая и иная информация о недрах, полученная пользователем недр за счет 
государственных средств, является государственной собственностью и представляется 
пользователем недр по установленной форме в республиканский фонд геологической ин-
формации, осуществляющей ее хранение и систематизацию. Порядок и условия исполь-
зования указанной информации определяются уполномоченным Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, 
в ведении которого находятся вопросы геологии и недропользования, в соответствии с 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Геологическая и иная информация о недрах, полученная пользователем недр за счет 
собственных средств, является собственностью пользователя недр и предоставляется 
пользователем недр по установленной форме в республиканский фонд геологической 
информации с определением условий ее использования, в том числе в коммерческих  
целях.

Должностные лица соответствующего фонда геологической информации обязаны обес-
печить конфиденциальность предоставляемой им информации, а также несут материаль-
ную, административную или уголовную ответственность за ее несанкционированное раз-
глашение.

Право собственности на геологическую и иную информацию о недрах охраняется в по-
рядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики для 
других объектов собственности.

Исполнитель имеет право использовать полученную в результате проведения работ гео-
логическую и иную информацию о недрах для научной и преподавательской деятельности, 
если иное не предусмотрено договором.

Статья 42. Государственный учет и государственная регистрация

Государственному учету и включению в государственный реестр подлежат работы по 
геологическому изучению недр, участки недр, предоставленные для добычи полезных ис-
копаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензии либо в предусмотрен-
ных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики случаях 
разрешительные документы на пользование недрами.

Государственный учет и ведение Государственного Реестра осуществляются по единой 
системе в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении ко-
торого находятся вопросы геологии и недропользования.

Статья 43. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых

В целях создания условий для рационального комплексного использования недр, опре-
деления платы за пользование недрами, границ участков недр, предоставляемых в поль-
зование, запасы полезных ископаемых разведанных месторождений подлежат государ-
ственной экспертизе.

Предоставление недр в пользование для добычи полезных ископаемых разрешается 
только после проведения государственной экспертизы их запасов.

Заключение государственной экспертизы о промышленной значимости разведанных за-
пасов полезных ископаемых является основанием для их постановки на государственный 
учет.

Государственная экспертиза может проводиться на любой стадии геологического изу-
чения месторождения при условии, если представляемые на государственную эксперти-
зу геологические материалы позволяют дать объективную оценку количества и качества 
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запасов полезных ископаемых, их народно-хозяйственного значения, горно-технических, 
гидрогеологических, экологических и других условий их добычи.

Государственной экспертизе подлежит также геологическая информация об участках 
недр, пригодных для строительства и эксплуатации сооружений, не связанных с разработ-
кой месторождений полезных ископаемых. Предоставление таких участков недр в пользо-
вание разрешается только после проведения государственной экспертизы геологической 
информации.

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр осу-
ществляется уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
геологии и недропользования, совместно с Республиканской комиссией по запасам по-
лезных ископаемых Приднестровской Молдавской Республики в порядке, установленном 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 44. Государственный кадастр месторождений 
  и проявлений полезных ископаемых

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых ведется 
уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнитель-
ным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы геологии и 
недропользования, в целях обеспечения разработки государственных и местных программ 
геологического изучения недр, комплексного использования месторождений полезных ис-
копаемых, рационального размещения предприятий по их добыче, а также в других народ-
но-хозяйственных целях.

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых должен 
включать в себя сведения по каждому месторождению, характеризующие количество и 
качество основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, содержащиеся 
в них компоненты, горнотехнические, гидрогеологические, экологические и другие условия 
разработки месторождения, содержать геолого-экономическую оценку каждому месторож-
дению, а также включать в себя сведения по выявленным проявлениям полезных ископа-
емых.

Статья 45. Государственный баланс запасов полезных ископаемых

С целью учета состояния минерально-сырьевой базы ведется государственный баланс 
запасов полезных ископаемых. Он должен содержать сведения о количестве, качестве 
и степени изученности запасов каждого вида полезных ископаемых по месторождениям, 
имеющим промышленное значение, об их размещении, о степени промышленного осво-
ения, добыче, потерях и об обеспеченности промышленности разведанными запасами 
полезных ископаемых на основе классификации полезных ископаемых, которая утверж-
дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Приднестровской 
Молдавской Республики.

Постановка запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списание 
с государственного баланса осуществляются в порядке, установленном Республиканской 
комиссией по запасам полезных ископаемых Приднестровской Молдавской Республики 
по согласованию с уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы горно-технического надзора.

Статья 46. Ведение государственного кадастра месторождений 
  и проявлений полезных ископаемых и государственного
  баланса запасов полезных ископаемых

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых и госу-
дарственный баланс запасов полезных ископаемых составляются и ведутся Республи-
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канской комиссией по запасам полезных ископаемых Приднестровской Молдавской Рес-
публики, уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопро-
сы геологии и недропользования, на основе геологической информации, предоставля- 
емой предприятиями, осуществляющими геологическое изучение недр, в республиканский 
фонд геологической информации в соответствии с настоящим Законом, а также на основе 
государственной отчетности предприятий, осуществляющих разведку месторождений по-
лезных ископаемых и их добычу, предоставляемой в указанный фонд в порядке, устанав-
ливаемом нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 47. Охрана участков недр, 
  представляющих особую научную или культурную ценность

Редкие геологические обнажения, минералогические образования, палеонтологические 
объекты и другие участки недр, представляющие особую научную или культурную цен-
ность, могут быть объявлены в установленном порядке геологическими заповедниками, 
заказниками либо памятниками природы или культуры. Всякая деятельность, нарушающая 
сохранность указанных заповедников, заказников и памятников, запрещается.

В случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических и минералоги-
ческих образований, метеоритов, палеонтологических, археологических и других объектов, 
представляющих интерес для науки или культуры, пользователи недр обязаны приостано-
вить работы на соответствующем участке и сообщить об этом органам, предоставившим 
лицензию.

Статья 48. Списание балансовых запасов полезных ископаемых

Добытые полезные ископаемые, а также запасы полезных ископаемых, утратившие про-
мышленное значение, потерянные в процессе добычи, не подтвердившиеся при последу-
ющих геолого-разведочных работах или разработке месторождения, подлежат списанию с 
государственного баланса полезных ископаемых в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Списание с учета горнодобывающего предприятия балансовых запасов полезных ис-
копаемых, утративших промышленное значение, потерянных в процессе добычи либо не 
подтвердившиеся при последующих геолого-разведочных работах или разработке место-
рождения, производится по согласованию с уполномоченным Правительством Приднест-
ровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ве-
дении которого находятся вопросы горно-технического надзора.

ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 49. Задачи государственного регулирования 
  отношений недропользования

Основной задачей государственного регулирования отношений недропользования яв-
ляется обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального ис-
пользования и охраны недр в интересах нынешнего и будущих поколений народа Приднес-
тровской Молдавской Республики.

Государственное регулирование отношений недропользования осуществляется по-
средством управления, лицензирования, учета и контроля.

В задачи государственного регулирования входят:
а) определение объемов добычи основных видов полезных ископаемых на текущий пе-

риод и на перспективу по Приднестровской Молдавской Республике в целом и по отде-
льным территориям;
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б) обеспечение развития минерально-сырьевой базы и подготовки резерва участков 
недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

в) обеспечение геологического изучения территории Приднестровской Молдавской Рес-
публики;

г) мониторинг природной среды;
д) установление квот на поставку добываемого минерального сырья; 
е) введение платежей, связанных с пользованием недрами, а также регулируемых цен 

на отдельные виды минерального сырья;
ж) установление стандартов (норм, правил, требований) в области геологического изу-

чения, использования и охраны недр, безопасного ведения работ, связанных с пользова-
нием недрами, а также рационального использования и охраны недр.

Статья 50. Государственное управление отношений
  в области недропользования

Государственное управление отношений в области недропользования осуществляется ком-
петентными органами государственной власти и управления Приднестровской Молдавской 
Республики в пределах своих полномочий и полномочий, установленных настоящим Законом.

В состав Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых Приднестров-
ской Молдавской Республики входят представители уполномоченного Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной влас-
ти, в ведении которого находятся вопросы геологии и недропользования, уполномоченного 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа госу-
дарственной власти, в ведении которого находятся вопросы горно-технического надзора, 
и другие органы государственной власти и управления в соответствии с нормативными 
правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Республиканская комиссия по запасам полезных ископаемых Приднестровской Молдав-
ской Республики не может выполнять функции управления хозяйственной деятельностью 
организаций, осуществляющих разведку и разработку месторождений полезных ископа-
емых либо строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, и заниматься предпринимательской деятельностью.

Статья 51. Государственное геологическое изучение недр

В Приднестровской Молдавской Республике осуществляется государственное геологи-
ческое изучение недр, в задачи которого входит: геологическое картирование территории 
Приднестровской Молдавской Республики, поиски и оценка месторождений полезных ис-
копаемых в соответствии с государственными программами, наблюдение за состоянием 
недр и прогнозирование происходящих в них процессов, сбор и хранение информации о 
недрах, состоянии минерально-сырьевой базы, мониторинг природных ресурсов и другие 
виды работ, связанные с геологическим изучением недр.

Организация государственного геологического изучения недр возлагается на Прави-
тельство Приднестровской Молдавской Республики во взаимодействии с Республиканской 
комиссией по запасам полезных ископаемых Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 52. Государственный контроль за рациональным
  использованием и охраной недр

Задачей государственного контроля за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр является обеспечение соблюдения всеми пользователями 
недр установленного порядка пользования недрами, законодательства, утвержденных в 
установленном порядке стандартов (норм, правил) в области геологического изучения ис-
пользования и охраны недр, правил ведения государственного учета и отчетности.

Государственный контроль за геологическим изучением, рациональным использованием 
и охраной недр осуществляется уполномоченным Правительством Приднестровской Мол-
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давской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы геологии и недропользования, местными органами государственной 
власти городов и районов, во взаимодействии с уполномоченным Правительством Прид-
нестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в 
ведении которого находятся вопросы горно-технического надзора.

Статья 53. Государственный надзор за безопасным ведением работ, 
  связанных с пользованием недрами

Задачей государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользо-
ванием недрами, является обеспечение соблюдения всеми пользователями недр законо-
дательства, утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил, требова-
ний) по безопасному ведению работ, предупреждению и устранению их вредного влияния 
на население, окружающую природную среду, здания и сооружения, а также по охране 
недр.

Государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием 
недрами, возлагается на уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы горно-технического надзора, во взаимодействии с уполномоченным Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государствен-
ной власти, в ведении которого находятся вопросы геологии и недропользования, а также 
иными контролирующими органами Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 5. ПЛАТА ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ

Статья 54. Система платежей при пользовании недрами

Пользование недрами является платным, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 55 настоящего Закона.

При пользовании недрами производятся следующие виды платежей: 
1. сбор за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензий либо в предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики случаях раз-
решительных документов;

2. платежи за пользование недрами;
3. отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы;
4. акцизы.
Кроме того, пользователи недр уплачивают налоги, сборы и производят другие платежи, 

предусмотренные законодательством, включая плату за землю, а также плату за геологи-
ческую информацию о недрах. Пользователи недр могут получать скидку с платежей за 
истощение недр в соответствии со статьей 63 настоящего Закона.

Взимание с пользователя недр иных платежей, не предусмотренных действующим зако-
нодательством, не допускается.

При заключении договоров на условиях раздела продукции между Приднестровской 
Молдавской Республикой и пользователем недр предусматривается раздел добытого ми-
нерального сырья. По условиям таких договоров пользователь недр может освобождаться 
от уплаты налогов и других платежей, предусмотренных налоговым законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, за исключением налогов на прибыль от доли 
продукции, причитающейся пользователю недр по условиям договора в качестве возна-
граждения, а доход, получаемый Приднестровской Молдавской Республикой от реализа-
ции своей доли продукции, распределяется между бюджетами разных уровней.

Статья 55. Освобождение от платежей при пользовании недрами

Освобождаются от платежей следующие категории пользователей недр Приднестров-
ской Молдавской Республики:
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а) собственники, владельцы земельных участков, осуществляющие в установленном 
порядке добычу общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод на прина-
длежащем им или арендуемом ими земельном участке непосредственно для своих нужд;

б) пользователи недр, ведущие региональные геолого-геофизические работы, геоло-
гическую съемку, другие геологические работы, направленные на общее геологическое 
изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений, инженерно-гео-
логические изыскания, палеонтологические, геоэкологические исследования, контроль за 
режимом подземных вод, иные работы, проводимые без существенных нарушений целост-
ности недр;

в) пользователи недр, получившие участки недр для образования особо охраняемых гео-
логических объектов, указанных в пункте «д» части первой статьи 14 настоящего Закона.

В целях стимулирования освоения месторождений полезных ископаемых, находящихся 
в сложных горно-геологических условиях или пониженного качества, в том числе содер-
жащих трудноизвлекаемые, некондиционные, ранее списанные запасы полезных ископа-
емых, использования вскрышных и вмещающих пород, отходов горнодобывающего и свя-
занных с ним перерабатывающих производств, а также в целях внедрения экологически 
безопасных технологий и технологий, повышающих извлечение основных и попутных по-
лезных компонентов, пользователи недр могут частично или полностью освобождаться от 
платежей за пользование недрами и получать отсрочки от уплаты этих платежей. Предо-
ставление отсрочек или освобождение от платежей при пользовании недрами, установле-
ние дополнительных оснований для освобождения отдельных категорий пользователей 
недр местного значения от платежей, поступающих в соответствующий местный бюджет, 
осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики.

Местные Советы народных депутатов городов и районов могут устанавливать дополни-
тельные основания для освобождения отдельных категорий пользователей недр местного 
значения от платежей, поступающих в соответствующий местный бюджет.

Нормативные правовые акты и решения органов государственной власти, создающие 
односторонние преимущества отдельным категориям пользователей недр, признаются не-
действительными на основании настоящего Закона в установленном порядке.

Статья 56. Платежи за пользование недрами

1. С пользователей недр взимаются платежи за поиски, разведку месторождений полез-
ных ископаемых, их добычу и пользование недрами в иных целях.

Размеры платежей за проведение поисковых и разведочных работ определяются в за-
висимости от экономико-географических условий, размера участка недр, вида полезного 
ископаемого, продолжительности работ, степени геологической изученности территории 
и степени риска. Эти платежи взимаются в форме разовых и (или) регулярных взносов за 
единицу использованного участка недр или площади.

Размеры платежей за добычу полезных ископаемых определяются с учетом вида по-
лезного ископаемого, количества и качества его запасов, природно-географических, гор-
но-технических и экономических условий освоения и разработки месторождения, степени 
риска.

2. Платежи за добычу полезных ископаемых взимаются в следующих формах, выбира-
емых (при выдаче лицензии и без права перемены формы) по соглашению между органом, 
выдающим лицензию, и недропользователем:

- в форме первоначального разового взноса (платежа), а также последующих регуляр-
ных платежей после начала добычи. Суммы регулярных платежей включаются в себесто-
имость добычи полезных ископаемых и определяются от объема добытых полезных иско-
паемых и потерь при добыче, превышающих нормативы, устанавливаемые ежегодными 
планами горных работ, согласованными с уполномоченным Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы горно-технического надзора.

При этом платежи за добычу полезных ископаемых с объемов сверхнормативных по-
терь взимаются в двойном размере:
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- в форме разового и единственного платежа, исчисляемого из предполагаемого объема 
и стоимости предполагаемых к добыче полезных ископаемых. Сумма разового платежа 
включается в себестоимость добычи полезных ископаемых равномерно на весь период 
действия лицензии на недропользование и рассчитывается органом, выдающим лицензию, 
по ставкам, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики 
о платежах за пользование природными ресурсами. Данная форма расчетов применяется 
ко всем недропользователям независимо от формы собственности.

Платежи за разведку полезного ископаемого в границах горного отвода, предоставлен-
ного пользователю недр для добычи этого полезного ископаемого, не взимаются.

3. Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископа-
емых, в том числе для строительства и эксплуатации подземных сооружений, взимаются в 
форме разовых взносов и (или) регулярных платежей. Размеры этих платежей определя-
ются в зависимости от размеров участка недр, предоставляемого в пользование, полезных 
свойств недр и степени экологической опасности при их использовании.

4. Порядок и условия взимания платежей за пользование недрами, критерии определе-
ния ставок устанавливаются Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики 
по представлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики. Конкретные 
размеры этих платежей в пределах, определенных законодательством, устанавливаются 
при предоставлении лицензии на пользование недрами.

Введение новых видов платежей может осуществляться только с начала нового финан-
сового года, изменение (увеличение) ставок платежей может быть произведено уполномо-
ченным на то органом государственной власти не чаще одного раза в год и только с начала 
нового финансового года. Решение о введении, увеличении, изменении ставок платежей 
должно быть доведено до сведения хозяйствующих субъектов – недропользователей (юри-
дических лиц) не позднее, чем за три месяца до вступления решения об этом в силу. 

Статья 57. Распределение платежей за пользование недрами

Платежи за пользование недрами взимаются и распределяются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 58. Формы внесения платы за пользование недрами

Плата за пользование недрами может взиматься в формах:
а) денежных платежей;
б) части объема добытого минерального сырья или иной продукции, производимой 

пользователем недр;
в) выполнения работ или предоставления услуг;
г) зачета сумм предстоящих платежей в республиканский бюджет, в местные бюджеты в 

качестве долевого вклада государства в уставный фонд создаваемого горного предприятия.
Форма внесения платы устанавливается в лицензии либо в предусмотренных действу-

ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики случаях разреши-
тельном документе на пользование недрами.

Не допускаются требование и принятие в качестве платы за пользование недрами ра-
диоактивных и других материалов и продуктов, распоряжение которыми в соответствии 
с законодательством Приднестровской Молдавской Республики входит в исключительное 
ведение государства, а также услуг военного характера и информации, составляющей го-
сударственную тайну.

Не допускается требование предоставления информации, составляющей коммерче-
скую тайну пользователя недр, в счет оплаты за пользование недрами.

Статья 59. Плата за геологическую информацию о недрах,
  полученную за счет государственных средств

За пользование геологической информацией о недрах, полученной за счет государ-
ственных средств, может взиматься плата.
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Размер платы за указанную геологическую информацию и порядок ее взимания опре-
деляются положением, утверждаемым в установленном действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики порядке.

Получение сведений об участке недр иным путем, кроме установленного указанным по-
ложением, не освобождает пользователя недр от платы за геологическую информацию.

Положения настоящей статьи не распространяются на геологическую информацию о 
недрах, полученную за счет негосударственных средств.

Статья 60. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы

Пользователи недр, осуществляющие добычу всех видов полезных ископаемых, раз-
веданных за счет государственных средств, производят отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы.

Ставки этих отчислений устанавливаются в размерах, обеспечивающих необходимые 
затраты на воспроизводство минерально-сырьевой базы Приднестровской Молдавской 
Республики, и являются едиными для всех пользователей недр, добывающих данный вид 
минерального сырья.

Размеры отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Размеры отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы определяются от 
объема фактически добытых полезных ископаемых.

Вся сумма отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы поступает в рес-
публиканский бюджет и используется в соответствии с программами по воспроизводству 
минерально-сырьевой базы, утверждаемыми при принятии республиканского бюджета на 
соответствующий финансовый год.

Порядок использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
регламентируется законодательством Приднестровской Молдавской Республики, по пред-
ставлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики при формировании 
республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы не производятся при добы-
че трудноизвлекаемых, некондиционных, ранее списанных запасов полезных ископаемых, 
а также при использовании вскрышных и вмещающих пород, отходов горнодобывающего и 
связанных с ним перерабатывающих производств.

Пользователи недр, осуществившие за счет собственных средств поиски и разведку раз-
рабатываемых ими месторождений или полностью возместившие все расходы государства 
на поиски и разведку соответствующего количества запасов полезных ископаемых, осво-
бождаются от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы при разработке 
этих месторождений в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами При-
днестровской Молдавской Республики. 

Статья 61. Сбор за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензии

Сбор за участие в конкурсе (аукционе) вносится всеми их участниками и является одним 
из условий регистрации заявки. Сумма сборов определяется, исходя из стоимости прямых 
затрат на подготовку, проведение и подведение итогов конкурса (аукциона), подготовку, 
оформление и регистрацию выдаваемой лицензии на пользование недрами.

Сбор за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензий направляется в органы, оформ- 
ляющие и выдающие лицензии на пользование недрами.

Статья 62. Акцизы

Акцизы на отдельные виды минерального сырья, добываемого из месторождений с от-
носительно лучшими горно-геологическими и экономико-географическими характеристи-
ками, вводятся в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики.
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Статья 63. Скидка за истощение недр

Скидка за истощение недр с платежей за пользование недрами может предоставляться:
а) пользователю недр, осуществляющему добычу дефицитного полезного ископаемого при 

низкой экономической эффективности разработки месторождения, объективно обусловленной 
и не связанной с нарушениями условий рационального использования разведанных запасов;

б) пользователю недр, осуществляющему добычу полезного ископаемого из остаточных 
запасов пониженного качества, за исключением случаев ухудшения качества запасов по-
лезного ископаемого в результате выборочной отработки месторождения.

Решение об установлении скидки за истощение недр и о ее размере принимается в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики.

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Статья 64. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Сделки (договоры, контракты и прочее), связанные с пользованием недрами, заключен-
ные с нарушением настоящего Закона, являются недействительными.

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут административную или уголов-
ную ответственность в соответствии с действующими законодательными актами Приднес-
тровской Молдавской Республики.

Статья 65. Порядок разрешения споров

Споры по вопросам пользования недрами разрешаются органами государственной влас-
ти, в пределах их компетенции, в лице Республиканской комиссии по запасам полезных 
ископаемых Приднестровской Молдавской Республики, судом или Арбитражным судом в 
соответствии с их полномочиями и в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

Рассмотрению в суде или Арбитражном суде подлежат:
1) финансовые, имущественные и иные споры, связанные с пользованием недрами;
2) обжалование решений органов государственной власти, противоречащих настояще-

му Закону, в том числе об отказе в предоставлении лицензии на пользование недрами или 
о досрочном прекращении права пользования недрами;

3) обжалование действий и решений должностных лиц и органов власти, противореча-
щих настоящему Закону;

4) обжалование противоречащих действующему законодательству стандартов (норм, 
правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, охраной недр и 
окружающей природной среды.

Статья 66. Возмещение причиненного вреда

Вред, причиненный пользователю недр в результате деятельности предприятий, уч-
реждений, организаций, органов государственной власти, должностных лиц и граждан, 
виновных в нарушении естественных свойств недр или создании условий, частично или 
полностью исключающих возможность дальнейшего пользования недрами, подлежит воз-
мещению за счет соответственно собственных средств предприятий, учреждений, органи-
заций, граждан, средств соответствующих бюджетов.

Вред, причиненный государству в результате деятельности пользователя недр, винов-
ного в выборочной отработке богатых участков месторождений полезных ископаемых, а 
также иных действиях, которые привели к порче месторождения или созданию условий, 
частично или полностью исключающих возможность дальнейшего пользования недрами, 
подлежит возмещению за счет собственных средств пользователя недр.
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Подлежит возмещению также вред, причиненный государству, в случае, если участок 
недр не передан в пользование.

Размер вреда определяется действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики либо устанавливается судом.

Возмещение вреда, причиненного государству, производится путем взносов в республи-
канский бюджет и местные бюджеты.

Денежная форма возмещения вреда по соглашению заинтересованных сторон может 
быть заменена проведением работ по восстановлению нарушенных естественных свойств 
недр.

Самовольное пользование недрами и самовольная застройка площадей залегания по-
лезных ископаемых прекращаются без возмещения затрат, произведенных за время неза-
конного пользования недрами.

ГЛАВА 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Статья 67. Международные договоры

Если международным договором, одной из сторон которого является Приднестровская 
Молдавская Республика, или международным договором, который признан Приднестров-
ской Молдавской Республикой для применения на своей территории, установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила 
международного договора.

Ратификация Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики междуна-
родного договора или принятие решения о распространении действия международного 
договора на территорию Приднестровской Молдавской Республики служит основанием 
для Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Закон.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 68. О сроках и порядке введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. В связи с принятием настоящего Закона:
Предложить Президенту Приднестровской Молдавской Республики привести в соот-

ветствие с настоящим Законом указы, принятые по вопросам недропользования.
Поручить Правительству Приднестровской Молдавской Республики привести в соот-

ветствие с настоящим Законом нормативные правовые акты, принятые по вопросам не-
дропользования, а также принять необходимые для реализации настоящего Закона нор-
мативные правовые акты.

Установить, что после вступления в силу настоящего Закона иные законодательные 
акты, содержащие нормы по вопросам недропользования, применяются постольку, пос-
кольку не противоречат нормам настоящего Закона.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
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ВОДНЫЙ КОДЕКС
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Настоящий Кодекс определяет основные юридические рамки для разработки специаль-
ных нормативных актов и инструкций, регулирующих водные отношения, возникающие при 
пользовании водным фондом, в целях:

обеспечения рационального использования для нужд экономики и населения;
охраны вод от засорения, загрязнения и истощения;
предупреждения и устранения вредного воздействия вод;
улучшения состояния водных объектов и их сохранения для нынешнего и будущих по-

колений;
защиты прав юридических и физических лиц;
укрепления законности в области водных отношений.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Единый государственный водный фонд

Единый государственный водный фонд включает:

а) реки, озера, водохранилища, другие поверхностные водоемы и водные источники, а 
также воды каналов;

б) подземные воды;
в) лечебно-минеральные воды.

Статья 2. Государственная собственность на водные ресурсы

Водные ресурсы Приднестровской Молдавской Республики являются исключительно 
собственностью государства и предоставляются лишь в пользование. Действия, наруша-
ющие в прямой или скрытой форме право государственной собственности на воды единого 
государственного водного фонда, запрещаются.

Статья 3. Регулирование водных отношений

Регулирование водных отношений составляет:
а) распоряжение единым государственным водным фондом в пределах, необходимых 

для осуществления полномочий Приднестровской Молдавской Республики в соответствии 
с Конституцией;

б) установление порядка пользования, охраны вод от загрязнения, истощения, засоле-
ния, предупреждения и устранения вредного влияния вод;

в) планирование мероприятий по использованию и охране вод, предупреждению и уст-
ранению их вредного влияния;

г) утверждение схем комплексного использования и охраны вод, водохозяйственных ба-
лансов;



��

д) осуществление государственного контроля за использованием и охраной вод;
е) регулирование других вопросов в области водных отношений.
Пользование и распоряжение водными объектами (водными ресурсами), затрагивающими 

интересы других государств, осуществляется на основе межгосударственных соглашений.

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 4. Водный объект

Объектом водных отношений является водный объект или его часть.
Поверхностные воды и земли, покрытые ими и сопряженные с ними (дно и берега вод-

ного объекта) рассматриваются как единый водный объект.
Подземные воды и вмещающие их породы также рассматриваются как единый водный 

объект.

Статья 5. Виды водных объектов

В зависимости от физико-географических, гидрорежимных и других признаков, водные 
объекты подразделяются на:

а) поверхностные водные объекты;
б) подземные водные объекты.

Статья 6. Поверхностные водные объекты

Поверхностные водные объекты – постоянное или временное сосредоточение вод на по-
верхности суши в формах ее рельефа, имеющие границы, объем и черты водного режима.

Поверхностные водные объекты имеют многофункциональное значение и могут предо-
ставляться в пользование для одной или нескольких целей одновременно. Поверхностные 
водные объекты состоят из поверхностных вод, дна и берегов. Поверхностные водные 
объекты подразделяются на:

а) поверхностные водоемы;
б) поверхностные водотоки и водохранилища на них.

Статья 7. Поверхностные водотоки

Поверхностные водотоки – поверхностные водные объекты, воды которых находятся в 
состоянии непрерывного движения.

К поверхностным водотокам относятся реки и водохранилища на них, ручьи и каналы.

Статья 8. Поверхностные водоемы

Поверхностные водоемы – поверхностные водные объекты, воды которых находятся в 
состоянии замедленного водообмена.

К поверхностным водоемам относятся озера, водохранилища, болота и пруды.
Обособленные водные объекты относятся к недвижимому имуществу, являются составной 

частью прилегающего земельного участка и учитываются на балансе водопользователя.

Статья 9.  Особенности прав пользователей земельных участков,
  прилегающих к поверхностным водным объектам

Пользователи земельных участков, прилегающих к поверхностным водным объектам, 
могут использовать водные объекты только для своих нужд в той мере, в какой это не на-
рушает права и законные интересы других лиц, в соответствии с действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики.

Пользователи земельных участков, прилегающих к поверхностным водным объектам, 
не должны препятствовать использованию водных объектов и их берегов для организации 
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судоходства и иных нужд, кроме случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 10. Подземные водные объекты

Подземные водные объекты – сосредоточение находящихся в гидравлической связи вод 
в горных породах, имеющие границы, черты и объем водного режима.

К подземным объектам относятся:
а) водоносный горизонт – воды, сосредоточенные в трещинах и пустотах горных пород 

и находящиеся в гидравлической связи;
б) бассейн подземных вод – совокупность водоносных горизонтов, расположенных в 

недрах;
в) месторождение подземных вод – часть водного горизонта, в пределах которого име-

ются благоприятные условия для извлечения подземных вод;
г) естественный выход подземных вод – выход подземных вод на суше или под водой.

ГЛАВА 3. РАСПОРЯЖЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНОГО ФОНДА

Статья 11. Компетенция Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
  в области регулирования водных отношений

Ведению Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в области регу-
лирования водных отношений подлежит:

а) разработка и совершенствование водного законодательства;
б) определение прав собственности на водные ресурсы;
в) определение водных объектов со специальным правовым и охранным режимом, уста-

новление порядка водопользования на них и закрепление их за пользователями;
г) установление ставок и порядка платежей за пользование водными ресурсами, а также 

льгот по взиманию таких платежей;
д) решение иных вопросов в области регулирования водных отношений, включая поста-

новку общегосударственных условий водопользования и мер ответственности за нерацио-
нальное использование водных ресурсов.

Статья 12. Компетенция Правительства Приднестровской Молдавской
  Республики в области регулирования водных отношений

Ведению Правительства Приднестровской Молдавской Республики в области регулиро-
вания водных отношений подлежит:

а) распоряжение единым республиканским водным фондом;
б) государственное управление в области использования и охраны водного фонда;
в) установление основных положений в области использования вод, охраны их от за-

грязнения, засорения и истощения, предупреждения и ликвидации вредного влияния вод;
г) установление условий и нормативов водопользования, качества и методов их оценки;
д) установление единых систем учета вод, их использования, регистрации водопользо-

вания, ведения водного кадастра и мониторинга;
е) утверждение схем комплексного использования и охраны водного фонда, водохо-

зяйственных балансов;
ж) планирование мероприятий по использованию и охране водного фонда, предупреж-

дению и ликвидации их вредного воздействия;
з) государственный контроль за использованием и охраной водного фонда и установле-

ние порядка его осуществления;
и) определение порядка согласования, размещения и ввода в эксплуатацию предпри-

ятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод, а также условий произ-
водства строительных, дноуглубительных и других работ на водоемах, их водоохранных 
зонах и полосах;
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к) предоставление водных объектов в обособленное пользование (за исключением горо-
дов и пгт., имеющих централизованное водоснабжение);

л) регулирование водных отношений между районами республики;
м) разработка базовых ставок платежей за воду и представление их на утверждение в 

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики;
н) осуществление мероприятий в области отношений Приднестровской Молдавской 

Республики с иностранными государствами и международными организациями по вопро-
сам использования и охраны водного фонда.

Статья 13. Компетенция органов местной власти, 
  местного самоуправления в области водных отношений

Ведению органов местной власти, местного самоуправления подлежит:
а) управление в области использования и охраны водного фонда в пределах их компе-

тенции;
б) охрана водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения, предупреждение и 

ликвидация вредного воздействия вод;
в) планирование мероприятий по использованию, охране вод;
г) осуществление государственного контроля за использованием и охраной вод, а также 

регулирование водных отношений по другим вопросам, если они не относятся к компетен-
ции Верховного Совета и Правительства Приднестровской Молдавской Республики;

д) согласование размещения и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и дру-
гих объектов, влияющих на состояние вод, а также условий производства строительных, 
дноуглубительных и других работ на водоемах, их водоохранных зонах и полосах.

Статья 14. Специально уполномоченный орган по управлению Водными ресурсами – 
  Главное Управление водными ресурсами

Специально уполномоченным органом управления водными ресурсами, ответствен-
ным за рациональное использование, восстановление и охрану водных ресурсов является 
Главное Управление водными ресурсами в составе Государственного Комитета по эколо-
гии и природным ресурсам.

Положение о Главном Управлении водными ресурсами Государственного Комитета по 
экологии и природным ресурсам разрабатывается и утверждается Правительством При-
днестровской Молдавской Республики.

Статья 15. Основные функции Главного Управления водными ресурсами

Основными функциями Главного Управления водными ресурсами являются:
а) управление водопользованием и единым водным фондом;
б) планирование рационального использования водных объектов, включая установле-

ние лимитов водопользования, водопотребления и водоотведения;
в) ведение мониторинга водных объектов, водного кадастра и осуществление учета по-

верхностных и подземных вод совместно с органами гидрометеослужбы и органами гео-
логии;

г) проведение государственной экспертизы предпроектной и проектной документации 
на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих на состо-
яние водных объектов;

д) установление нормативов водопользования, качества вод и методов их оценки;
е) установление единых систем учета вод, их использования, регистрации водопользо-

вания, ведение водного кадастра и мониторинга;
ж) выдача разрешений на специальное водопользование по согласованию со всеми за-

интересованными органами;
з) осуществление иных функций, направляемых на рациональное использование, вос-

становление и охрану водных объектов.
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Статья 16. Участие общественных организаций и граждан 
  в осуществлении мероприятий по рациональному 
  использованию и охране вод

Общества охраны природы, научные общества, профессиональные союзы, организации 
молодежи и другие общественные организации, а также граждане оказывают содействие 
государственным органам в осуществлении мероприятий по рациональному использова-
нию и охране вод, принимают участие в деятельности, направленной на рациональное 
использование и охрану вод в соответствии с действующим законодательством.

Государственные органы обязаны учитывать обоснованные предложения обществен-
ных организаций и граждан при разработке и осуществлении мероприятий по рациональ-
ному использованию и охране вод.

Статья 17. Государственный контроль за использованием
  и охраной водных объектов

Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов имеет своей 
задачей обеспечить соблюдение учреждениями, организациями, предприятиями и объеди-
нениями всех форм собственности, а также физическими лицами установленного порядка 
пользования водами, выполнение обязанностей по охране водных объектов, предупреж-
дению и ликвидации их вредного воздействия, правил ведения учета вод, а также иных 
правил, установленных водным законодательством.

Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов осуществля-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 4. РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
 СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ 
ОБЪЕКТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

Статья 18. Условия размещения, проектирования, строительства 
  и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений 
  и других объектов, влияющих на состояние вод

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых или ре-
конструированных предприятий, сооружений и других объектов, а также при внедрении но-
вых технологических процессов, влияющих на состояние вод, должны предусматриваться 
меры, обеспечивающие рациональное использование вод, при условии первоочередного 
удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения и охраны его здоровья, а именно:

а) учет забора и возврата воды в водный объект;
б) охрана вод от загрязнения, засорения и истощения;
в) доведение затопляемых площадей до минимальных размеров;
г) защита земель от затопления и засоления;
д) сохранение благоприятных природных условий;
е) предупреждение вредного влияния вод.
При строительстве предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состоя-

ние вод, учитываются в зависимости от природных и хозяйственных условий, возможности 
использования водных объектов для отдыха и спорта.

Статья 19. Определение мест строительства предприятий,
  сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод

Места строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состо-
яние вод определяются по согласованию с органами местной власти, местного самоуп-
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равления, органами по охране окружающей среды, санитарного надзора, хозяйственными 
органами и другими специально уполномоченными на то органами.

Статья 20. Условия размещения, проектирования 
  и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений 
  и других объектов на рыбохозяйственных водоемах

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию предприятий, 
сооружений и других объектов на рыбохозяйственных водоемах должны своевременно 
осуществляться мероприятия, обеспечивающие охрану рыбы, других представителей фа-
уны и флоры и условия их воспроизводства.

Статья 21. Согласование проектов строительства предприятий,
  сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод

Проекты строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на со-
стояние вод, подлежат экологической экспертизе в установленном порядке и согласовыва-
ются со специально уполномоченными на то государственными органами в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 22. Условия запрещения строительства и ввода в эксплуатацию предприятий, 
  сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод

Запрещается ввод в эксплуатацию:
а) новых и реконструируемых предприятий, цехов, агрегатов, коммунальных и других 

объектов, не обеспеченных устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение 
вод или их вредное воздействие;

б) водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств в соответствии 
с утвержденным проектом;

в) без устройства учета забираемых и сбрасываемых вод;
г) животноводческих ферм и других предприятий без очистных сооружений;
д) гидротехнических сооружений без рыбозащитных устройств, а также устройств для 

пропуска паводковых вод и рыбы;
е) оросительных и обводнительных систем, водохранилищ и каналов до снятия ороси-

тельного слоя и проведения предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих 
затопление, засоление, заболачивание и эрозию почвы;

ж) водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, без обору-
дования их водорегулирующими устройствами, водоучитывающими приборами и установ-
ления зон санитарной охраны.

До ввода в эксплуатацию водохранилища осуществляются мероприятия по подготовке 
их ложа к затоплению.

ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ И  ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ

Статья 23. Водоохранные зоны водоемов и водотоков

Водоохранной зоной является территория, непосредственно прилегающая к руслам рек 
и водоемов, на которой устанавливается специальный режим в целях предотвращения за-
грязнения, засорения, истощения вод и заиления водных объектов. В состав водоохранной 
зоны включаются:

а) поймы рек;
б) первые надпойменные террасы;
в) бровки и крутые склоны берегов;
г) балки и овраги, непосредственно впадающие в речную долину.
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В пределах водоохранной зоны по берегам рек и водоемов выделяется прибрежная 
водоохранная полоса от уреза воды, представляющая собой территорию строгого ограни-
чения хозяйственной деятельности юридических и физических лиц.

Ширина водоохранной зоны рек устанавливается от их истока в зависимости от протя-
женности рек:

а) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
б) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
в) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Ширина водоохранных зон других водных объектов определяется от среднемесячного 

уреза воды в летний период и утверждается Президентом Приднестровской Молдавской 
Республики.

Водоохранная полоса передается в ведение Государственного лесного фонда для обле-
сения и берегоукрепления.

Статья 24. Порядок производства работ на водных объектах и водоохранных зонах

Любая хозяйственная деятельность на водных объектах и водоохранных зонах водоемов 
и водотоков, влияющая на состояние вод, осуществляется по разрешению исполнитель-
ного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рациональ-
ного использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического 
контроля, органов местного самоуправления, государственных администраций городов и 
районов в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

Порядок проведения путевых работ с целью восстановления безопасных габаритов су-
дового хода (глубина, ширина, радиус закругления судового хода) на водных путях При-
днестровской Молдавской Республики путем извлечения грунта (наноса) и транспорти-
ровки его на специально отведенное место устанавливается нормативными правовыми 
актами Президента Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с настоящим 
Кодексом.

Проведение путевых работ по восстановлению безопасных габаритов судового хода на 
водных путях осуществляется по согласованию с исполнительным органом государствен-
ной власти, к ведению которого относятся вопросы управления транспортом.

РАЗДЕЛ II. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ГЛАВА 6. ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Статья 25. Водопользователи, участники водных отношений

Водопользователями могут быть физические и юридические лица независимо от форм 
собственности, которым водные объекты предоставлены в пользование.

Статья 26. Водопользователь – физическое лицо

Водопользователь – физическое лицо может использовать водные объекты для соб-
ственных нужд либо для осуществления предпринимательской деятельности.

Для собственных нужд водопользователь – физическое лицо вправе свободно исполь-
зовать водные объекты, если иное не установлено действующим законодательством.

Водопользователь – физическое лицо вправе использовать водные объекты для осу-
ществления предпринимательской деятельности только после получения лицензии на во-
допользование, если иное не установлено настоящим Кодексом.
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Статья 27. Водопользователь – юридическое лицо

Водопользователь – юридическое лицо вправе использовать водные объекты только 
после получения разрешения на специальное водопользование, если иное не установлено 
настоящим Кодексом.

Статья 28. Водопользователи, использующие водные объекты 
  для нужд водопотребителей

Водопользователи, использующие водные объекты для обеспечения нужд водопотреби-
телей, обязаны осуществлять свою деятельность согласно лицензии на водопользование.

Статья 29. Случаи частичного или полного запрещения использования водных объектов

Использование водных объектов, имеющих особое государственное значение либо 
представляющих научную или культурную ценность, может быть частично или полностью 
запрещено органом, выдавшим лицензию на водопользование, в порядке, установленном 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 7. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Статья 30. Классификация водопользования

По целям использования вод:
а) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
б) лечебные, курортные и оздоровительные цели;
в) промышленные нужды и нужды энергетики;
г) нужды гидротехники;
д) нужды сельского и лесного хозяйства;
е) нужды отдыха и спорта;
ж) нужды транспорта;
з) нужды рыбного и охотничьего хозяйства;
и) природоохранные нужды;
к) сброс сточных и дренажных вод;
л) нужды пожарной безопасности;
м) прочие нужды.
По объектам водопользования:
а) поверхностными водами суши;
б) подземными водами;
в) внутренними водами.
По техническим условиям водопользования:
а) с применением сооружений и (или) технических устройств, влияющих на состояние 

водного объекта;
б) без применения сооружений и (или) устройств.
По условиям предоставления водных объектов в пользование:
а) совместное;
б) обособленное.
По характеру пользования воды:
а) использование воды как вещества с определенными свойствами;
б) использование массы и энергетического потенциала воды;
в) использование воды как среды обитания.
По способу использования водных объектов;
а) с изъятием воды и ее возвратом;
б) с изъятием воды без возврата;
в) без изъятия воды.
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По воздействию водопользователей на водные объекты:
а) на количественные характеристики водного объекта;
б) на качественные характеристики водного объекта;
в) на количественные и качественные характеристики водного объекта;
г) без воздействия на количественные и качественные характеристики водного объекта.

Статья 31. Водопользование по основному целевому назначению

Водные объекты предоставляются в пользование при условии соблюдения положений 
настоящего Кодекса, требований разрешения на водопользование, для удовлетворения 
питьевых, бытовых нужд населения, для лечебных, оздоровительных целей, для удовлет-
ворения сельскохозяйственных, промышленных, гидроэнергетических, транспортных, ры-
бохозяйственных и других государственных и социальных надобностей. 

Использование водных объектов для сброса сточных вод может допускаться только при 
условии соблюдения положений настоящего Кодекса и действующего законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 32. Общее и специальное водопользование

По техническим условиям различают общее водопользование, осуществляемое без при-
менения сооружений и технических устройств, влияющих на состояние вод, и специальное 
водопользование, осуществляемое с применением таких сооружений или устройств.

В отдельных случаях к специальному водопользованию может быть отнесено пользо-
вание водными объектами без применения сооружений и технических устройств, если это 
оказывает влияние на состояние вод.

Перечень видов специального водопользования устанавливается соответствующим го-
сударственным стандартом.

Статья 33. Совместное и обособленное водопользование

Водные объекты могут находиться в обособленном или совместном пользовании.
В обособленном пользовании находятся водные объекты (или их части), предостав-

ленные водопользователям на основании решений специально уполномоченных государ-
ственных органов.

В совместном пользовании находятся водные объекты (или их части), не предоставлен-
ные в обособленное водопользование.

Статья 34. Первичное и вторичное водопользование

Первичными водопользователями признаются физические и юридические лица, кото-
рым водные объекты предоставлены в обособленное пользование.

В предусмотренных действующим законодательством случаях первичные водопользо-
ватели вправе разрешать другим физическим или юридическим лицам вторичное водо-
пользование по согласованию с соответствующими государственными органами управле-
ния и Государственным комитетом по экологии и природным ресурсам.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ

Статья 35. Первоочередное удовлетворение питьевых 
  и бытовых нужд населения

Водные объекты предоставляются в первую очередь (в первоочередном порядке) для 
удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
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Статья 36. Порядок предоставления водных объектов 
  и в обособленное пользование

В обособленное пользование объекты предоставляются полностью или частично на ос-
новании решения Правительства Приднестровской Молдавской Республики или органов 
местной власти, местного самоуправления в порядке, установленном статьями 37, 38 на-
стоящего Кодекса.

В решении о предоставлении водных объектов в обособленное пользование указывает-
ся цель, для которой они предоставляются, и основные условия водопользования.

Порядок возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении водных объектов 
в обособленное пользование устанавливается Правительством Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Статья 37. Органы, предоставляющие водные объекты
  в обособленное пользование

Водные объекты регионального (местного) значения предоставляются в обособленное 
пользование органами местной власти, местного самоуправления по согласованию с Госу-
дарственным Комитетом по экологии и природным ресурсам.

Водные объекты, имеющие государственное значение либо представляющие научную 
и культурную ценность, предоставляются в обособленное пользование Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики по предложению Государственного комитета по 
экологии и природным ресурсам.

Статья 38. Государственный акт, удостоверяющий право 
  на обособленное пользование водным объектом

Право водопользователей на обособленное пользование водным объектом (или его 
частью) удостоверяется Государственным актом на право обособленного пользования, ко-
торый выдается органами местной власти на основании решения Правительства Придне-
стровской Молдавской Республики.

Форма Государственного акта на право обособленного водопользования устанавливает-
ся Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 39. Содержание лицензии на специальное водопользование

Лицензия (разрешение на специальное водопользование) должна содержать:
а) сведения о водном объекте;
б) сведения о водопользователе;
в) сведения о водопотреблениях;
г) указания на способы и цели использования водного объекта;
д) указания пространственных границ /координат/ предоставляемого в водопользование 

водного объекта или его части, а при необходимости – мест забора (сброса) воды;
е) сведения о лимитах водопотребления;
ж) сведения об обязанностях водопользователя по отношению к водопотребителям;
з) сроки действия водопользования;
и) требования по рациональному использованию, охране водных объектов и окружаю-

щей природной среды;
к) требования и сроки регенерации флоры и фауны водного объекта.

Статья 40. Плата за выдачу лицензий на специальное водопользование

Порядок взимания платежей за выдачу лицензий на специальное водопользование, а 
также их размер определяется Правительством Приднестровской Молдавской Республики. 
Лицензия на специальное водопользование выдается только после обязательной уплаты 
ущерба, наносимого при изъятии воды.
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Статья 41. Сроки водопользования

Водные объекты, находящиеся в государственной собственности, предоставляются фи-
зическим и юридическим лицам на постоянное (бессрочное) или временное (на опреде-
ленный срок) пользование в зависимости от целей использования.

Право пользования водным объектом может быть продлено по инициативе водопользо-
вателя в установленном порядке.

Право краткосрочного пользования водными объектами устанавливается на срок до 
трех лет, долгосрочного – на срок от 3 до 25 лет.

Срок временного водопользования исчисляется со дня принятия решения о предо-
ставлении водного объекта в обособленное пользование, если в решении не указан иной 
срок.

Общее водопользование не ограничивается сроком.
Продление временного водопользования осуществляется по ходатайству заинтересо-

ванных водопользователей решением государственного органа, предоставляющего вод-
ный объект в обособленное пользование или выдавшего разрешение на специальное 
пользование.

Статья 42. Органы, осуществляющие выдачу разрешения 
  на специальное водопользование

Специальное водопользование осуществляется на основании разрешения на специаль-
ное водопользование, выдаваемого уполномоченным Президентом Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля.

Порядок согласования и выдачи разрешения на специальное водопользование уста-
навливается уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля, в соответствии с действующими законодательными актами Приднест-
ровской Молдавской Республики.

Статья 43. Порядок осуществления общего водопользования

Использование водных объектов без применения сооружений, технических средств и 
устройств (общее водопользование) может осуществляться юридическими и физическими 
лицами без получения лицензии на водопользование.

Общее водопользование осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни 
людей на водных объектах, а также условий и требований водохозяйственных органов, 
органов охраны окружающей среды, органов государственной санитарно-эпидемиологи-
ческой службы, органов охраны рыбных запасов, в целях охраны жизни и здоровья людей, 
в иных целях.

Органы местной власти устанавливают места, где запрещен забор воды для питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, плавания на маломерных плава-
тельных средствах, водопой скота, а также определяются другие условия общего водо- 
пользования.

Предложения об условиях общего водопользования вносят органы охраны окружающей 
среды, специально уполномоченные органы управления водными ресурсами, водохозяй-
ственные органы, органы государственного санитарно-эпидемиологической службы и дру-
гие заинтересованные органы.

Органы местной власти обязаны извещать население через средства массовой инфор-
мации об установленных ими условиях общего водопользования.

Общее водопользование на обособленных водных объектах допускается на условиях, 
установленных первичным водопользователем, а при необходимости оно может быть за-
прещено вышеперечисленными органами.
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Первичный водопользователь обязан объявить об установленных условиях общего во-
допользования или их запрещении.

Если условия общего водопользования или его запрещения не объявлены, то общее во-
допользование признается разрешенным без ограничений в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 44. Лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения)

Лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения) представляют собой пре-
дельно допустимые объемы изъятий водных ресурсов и сбора сточных вод нормативного 
качества.

Лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения) устанавливаются на оп-
ределенный срок на основании водохозяйственных балансов и заявленных в них потреб-
ностях в водных ресурсах. Лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения) 
не устанавливаются:

а) юридическим лицам, обособленным структурным подразделениям юридических лиц, 
физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, освобожденным законодательными актами Приднестровской Мол-
давской Республики от уплаты платежей за пользование водными ресурсами для нужд 
сельского хозяйства: для целей орошения, переработки собственной сельскохозяйст-
венной продукции, для животноводческих ферм и комплексов, рыбоводства и воспро- 
изводства водных биологических объектов;

б) бюджетным учреждениям (организациям);
в) юридическим лицам, обособленным структурным подразделениям юридических лиц, 

физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, использующим воду для хозяйственно-питьевых нужд, заклю-
чившим договор на водопотребление и водоотведение со специализированными органи-
зациями, осуществляющими поставку природных ресурсов, при наличии приборов учета 
потребления воды и использовании воды в пределах годового объема, установленного 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

При осуществлении производственной деятельности, за исключением субъектов мало-
го предпринимательства, оказывающих услуги общественного питания, дополнительным 
условием является ведение раздельного учета потребленной для хозяйственно-питьевых 
нужд воды.

Статья 45. Принципы экономического регулирования водопользования, 
  восстановления и охраны водных объектов

Основным принципом экономического регулирования, восстановления и охраны водных 
объектов является платность водопользования.

Экономическое регулирование, использование, восстановление и охрана водных объек-
тов предусматривает создание систем:

а) платежей, связанных с пользованием водным объектом;
б) финансирование восстановления и охраны водных объектов;
в) экономического регулирования, рационального использования, восстановления и ох-

раны водных объектов.

Статья 46. Плата за пользование водными объектами

За пользование водными объектами и их загрязнение взимается в установленном по-
рядке плата, предусмотренная действующими законодательными актами Приднестровской 
Молдавской Республики. Юридические лица, обособленные структурные подразделения 
юридических лиц, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, могут быть освобождены от платежей за поль-
зование водными объектами действующими законодательными актами Приднестровской 
Молдавской Республики.
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Статья 47. Система платежей, связанных с пользованием 
  водными объектами

Система платежей, связанных с пользованием водными объектами, включает:
а) плату за пользование водными объектами. Платежи, связанные с пользованием вод-

ными объектами, осуществляют юридические и физические лица, имеющие разрешение 
на водопользование.

Отсутствие разрешения не является основанием для освобождения от оплаты за поль-
зование водными объектами.

Платежи, связанные с пользованием водными объектами, поступают в виде регулярных 
взносов;

б) плату, направленную на восстановление и охрану водных объектов.
Плата, направленная на восстановление и охрану водных объектов, поступает в респуб-

ликанский и местные бюджеты территорий, на которых они находятся, на формирование 
бюджетного целевого фонда.

Оплате за пользование водными объектами подлежит:
а) изъятие воды из водных объектов в пределах установленного лимита;
б) сверхлимитное изъятие воды. Плата за сверхлимитное изъятие воды поступает в 

республиканский и территориальные экологические фонды. За изъятие воды сверх лимита 
устанавливается повышенная плата;

в) использование водных объектов без изъятия воды в соответствии с условиями разре-
шения на водопользование;

г) сброс сточных вод нормативного качества в водные объекты в пределах установлен-
ных лимитов.

Порядок установления и взимания платы, связанной с пользованием водными объек- 
тами, ее предельные размеры, льготы по платежам, дифференцированные размеры 
платы устанавливаются действующим законодательством Приднестровской Молдавской  
Республики.

Плата, поступающая в республиканский бюджет, направляется на формирование целе-
вого бюджетного фонда восстановления и охраны водных объектов.

Плата, поступающая в местные бюджеты, используется для финансирования мероприя-
тий по рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов, охране 
от вредного влияния вод, осуществления научно-исследовательских и проектных работ, а 
также для иных целей, связанных с рациональным использованием, восстановлением и 
охраной водных объектов.

Плата, направленная на восстановление и охрану водных объектов, вносится за:
а) сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержание вредных веществ превы-

шает установленные нормативы;
б) сброс сточных вод нормативного качества, превышающих установленные лимиты, 

поступает в республиканский и местные бюджеты в соответствии с действующим зако-
нодательством, регулирующим порядок внесения платежей за загрязнение окружающей 
среды и пользование природными ресурсами.

За сброс в водные объекты сточных вод, содержащих превышающее установленные 
нормативы, вредные вещества сточных вод нормативного качества сверх установленных 
лимитов, предусматривается повышенная плата, которая поступает в республиканский и 
местные бюджеты в соответствии с действующим законодательством, регулирующим по-
рядок внесения платежей за загрязнение окружающей среды и пользование природными 
ресурсами, и направляется на формирование целевого бюджета экологического фонда, 
используемого согласно представленной Смете для финансирования мероприятий по вос-
становлению и охране водных объектов.

Порядок расходования средств Республиканского целевого бюджетного фонда восста-
новления и охраны водных объектов и Республиканского целевого бюджетного экологичес-
кого фонда определяется Президентом Приднестровской Молдавской Республики.
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Статья 48. Льготы по платежам, связанным с пользованием водными объектами

Государственным организациям, осуществляющим свою деятельность в социальной 
сфере, а также водопользователям, использующим водные объекты для нужд сельского 
хозяйства, минеральных – для лечебных целей, устанавливаются льготные предельные 
размеры платы за пользование водными объектами, в соответствии с действующим зако-
нодательством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Статья 49. Использование водных объектов по их назначению

Водопользователи имеют право пользоваться водными объектами только в целях, для 
которых они предназначены.

Статья 50. Права водопользователей

Водопользователи в соответствии с целевым назначением водных объектов имеют право:
а) забирать воду для ее последующего использования;
б) эксплуатировать водные объекты для нужд сельского хозяйства, промышленности, 

гидроэнергетики, транспорта, рыбного и охотничьего хозяйства;
в) использовать водные объекты для сброса очищенных сточных вод; 
г) возводить водохозяйственные сооружения и устройства, осуществлять их реконструк-

цию и ликвидацию;
д) пользоваться водными объектами для отдыха, поддержания в надлежащем состоя-

нии природных комплексов, проведения спортивных и оздоровительных мероприятий;
е) для осуществления других действий по использованию водных объектов, не запре-

щенных действующим законодательством.

Статья 51. Ограничения прав водопользователей

Права водопользователей могут быть ограничены, исходя из государственных интере-
сов и интересов других водопользователей в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством.

Эти ограничения не должны ухудшать условия пользования водными объектами для 
удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.

Статья 52. Охрана прав водопользователей

Права водопользователей охраняются настоящим Кодексом.
Нарушенные права водопользователей подлежат восстановлению в порядке, предус-

мотренном действующим гражданским законодательством.

Статья 53. Обязанности водопользователей

Водопользователи обязаны:
а) рационально использовать водные ресурсы, экономно расходовать воду, принимать 

меры по восстановлению и улучшению их качества;
б) предупреждать засорение, загрязнение и истощение водных объектов. Не допускать 

сброса в водные объекты сточных вод с содержанием веществ выше предельно допуска-
емых концентраций;

в) обеспечивать нормативную очистку сточных вод;
г) содержать в исправленном состоянии очистные и другие водохозяйственные соору-

жения и технические устройства, влияющие на состояние вод, улучшать их эксплуатаци-
онные возможности;
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д) вести учет забора и сброса воды;
е) не причинять ущерб хозяйственным природным объектам (земле, лесам, фауне, по-

лезным ископаемым и др.);
ж) не нарушать права, предоставленные другим водопользователям.

ГЛАВА 10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ПРАВА  ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 54. Основания прекращения права водопользования

Права пользования водными объектами прекращаются в случаях:
а) отказа водопользователя от пользования водным объектом;
б) истечения срока водопользования;
в) прекращения деятельности водопользователя – юридического лица или смерти водо-

пользователя – физического лица;
г) передачи водохозяйственных сооружений и технических устройств другим водополь-

зователям;
д) возникновения необходимости изъятия водных объектов из обособленного пользования.
Принудительное прекращение прав пользования водными объектами может быть про-

изведено в случае нарушения правил пользования и их охраны либо использования вод-
ного объекта в целях, не соответствующих тем, для которых он предоставлен.

Законодательством могут быть предусмотрены и другие основания прекращения права 
водопользования.

Статья 55. Порядок прекращения права водопользования

Права водопользования прекращаются путем:
а) аннулирования Государственного акта на право обособленного водопользования по 

решению органов, выдавших его;
б) аннулирования лицензии на специальное водопользование.

Статья 56. Изъятие водных объектов из обособленного пользования

Изъятие водных объектов из обособленного пользования производится на основании 
решения Государственного органа, наделенного правом предоставлять соответствующий 
объект в обособленное пользование.

Статья 57. Возмещение убытков, причиненных проведением 
  водохозяйственных мероприятий, прекращением 
  или изменением условий водопользования

Убытки, причиненные юридическим или физическим лицам проведением водохозяйст-
венных мероприятий (гидротехнических работ и др.), а также прекращением или измене-
нием условий водопользования, подлежат возмещению в случаях и порядке, устанавлива-
емых Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

РАЗДЕЛ III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ГЛАВА 11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Статья 58. Цели и способы использования водных объектов

Водные объекты могут использоваться для следующих целей:
а) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
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б) лечебных и оздоровительных;
в) промышленности и энергетики;
г) гидротехники;
д) сельского и лесного хозяйства;
е) отдыха и спорта;
ж) транспорта;
з) рыбного и охотничьего хозяйства;
и) сброс сточных и дренажных вод;
к) природоохранные нужды;
л) пожарной безопасности;
м) для иных целей.
Использование водных объектов может осуществляться с изъятием (забор воды) либо 

без изъятия (сброс, использование в качестве водных путей и другое) водных ресурсов.

Статья 59. Водные объекты, предоставляемые для удовлетворения 
  питьевых, бытовых и иных нужд

Для удовлетворения питьевых, бытовых и иных нужд населения, а также для обеспече-
ния предприятий пищевой промышленности предоставляются водные объекты, качество 
воды которых соответствует установленным санитарным требованиям (стандарту).

Пользование водными объектами для удовлетворения питьевых, бытовых и иных нужд 
населения осуществляется в порядке централизованного или нецентрализованного водо-
снабжения.

Статья 60. Централизованное водоснабжение населения

При централизованном водоснабжении юридические лица, которые располагают, вла-
деют или пользуются хозяйственно-питьевым водопроводом, вправе забирать воду из ис-
точников водоснабжения для подачи ее потребителям на основании разрешения на спе-
циальное водопользование.

Юридические лица, осуществляющие централизованное водоснабжение, обязаны вести 
учет забираемой воды, осуществлять регулярные наблюдения и лабораторный контроль 
за качеством воды в источниках водоснабжения, сообщать органам охраны окружающей 
среды, органам санитарного надзора, органам местного самоуправления об отклонении 
показателей качества воды в источниках от требований, действующих нормативов, обес-
печивать соблюдение установленного режима в зонах санитарной охраны и очистку воды 
до норм стандарта «вода питьевая».

Статья 61. Нецентрализованное водоснабжение населения

При нецентрализованном водоснабжении с использованием водных объектов для удов-
летворения питьевых, бытовых и иных нужд населения, юридические и физические лица 
вправе забирать воду непосредственно из поверхностных или подземных водных источни-
ков в порядке, предусмотренном для общего или специального водопользования.

Статья 62. Использование подземных вод 
  питьевого качества для нужд, не связанных 
  с питьевым и бытовым водоснабжением

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с питьевым 
и бытовым водоснабжением, как правило, не допускается.

В районах, где отсутствуют поверхностные водные источники и имеются достаточные 
запасы подземных вод питьевого качества, Президент Приднестровской Молдавской Рес-
публики может разрешить использование этих вод для целей, не связанных с питьевым и 
бытовым водоснабжением.
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Статья 63. Резервирование источников питьевого водоснабжения

Для обеспечения водой, пригодной для питьевого водоснабжения, на случай возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, осуществляется резервирование источников питьевого водо-
снабжения на базе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов.

Для этих целей устанавливается специальный режим охраны и контроля за их состояни-
ем в соответствии с действующим законодательством.

Статья 64. Использование водных объектов для лечебных и оздоровительных целей

Водные объекты, отнесенные в установленном порядке к категории лечебных, исполь-
зуются прежде всего для лечебных и оздоровительных целей. В исключительных случаях 
с разрешения органов охраны окружающей среды по согласованию с соответствующими 
органами здравоохранения, курортологии и гидрогеологии водные объекты, отнесенные к 
категории лечебных, могут использоваться для других целей.

Отнесение водных объектов к категории лечебных производится решением Правитель-
ства по совместному предложению Министерства здравоохранения и профсоюзов Прид-
нестровской Молдавской Республики.

Статья 65. Использование водных объектов для промышленности и энергетики

Водопользователи, пользующиеся водными объектами для промышленности и целей 
энергетики, обязаны:

а) соблюдать установленные планы, технологические нормы и правила водопользова-
ния, условия «разрешения на специальное водопользование»;

б) принимать соответствующие меры к сокращению расходов воды и прекращению сбро-
са сточных вод путем совершенствования технологий и схем водоснабжения (применение 
водосберегающих и безводных технологических процессов, воздушного охлаждения, водо-
снабжения и других технологических приемов).

Статья 66. Ограничение и запрещение использования 
  питьевой воды для промышленных целей

Органы местной власти, местного самоуправления имеют право в случаях стихийных 
бедствий, аварий и в других чрезвычайных ситуациях, а также в случае превышения ус-
тановленного лимита водопотребления, ограничить или запретить потребление питьевой 
воды для промышленных целей из коммунальных водопроводов и временно ограничивать 
потребление воды из подведомственных водопроводов для первоочередного удовлетворе-
ния питьевых и бытовых нужд населения.

Статья 67. Использование подземных вод в промышленных 
  и других производственных целях

Подземные воды (пресные, минеральные), не отнесенные к категории питьевых и ле-
чебных вод, могут использоваться на основании лицензии на специальное водопользова-
ние для промышленных целей, извлечения содержащихся в них химических элементов, 
получения тепловой энергии и других производственных целей, при условии соблюдения 
требований рационального использования и охраны вод по разработанной Главным Уп-
равлением водных ресурсов программе, утвержденной Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики.

Статья 68. Использование водных объектов для гидротехнических целей

Использование водных объектов для гидротехнических целей осуществляется с учетом 
интересов других водопользователей и соблюдением норм и требований комплексного ис-
пользования вод, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
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Статья 69. Использование водных объектов для сельского и лесного хозяйства

Юридические и физические лица, использующие водные объекты для нужд сельского и 
лесного хозяйства, обязаны:

а) соблюдать нормы и режимы водопользования;
б) принимать соответствующие меры для предупреждения нерационального расхо-

дования воды, сокращения потерь воды на фильтрацию и испарение в мелиоративных  
системах;

в) обеспечивать меры по недопущению попадания рыб в мелиоративные системы из 
рыбохозяйственных водоемов;

г) создавать наиболее благоприятный режим почвенной влаги.

Статья 70.  Регулирование и использование поверхностных стоков 
  (лиманное орошение)

Водопользователи – юридические и физические лица, независимо от форм собствен-
ности, имеют право на основании лицензии на специальное водопользование устраивать 
водоподпорные сооружения (обвалования) для регулирования сезонного поверхностного 
стока вод, а также использовать сбросовые воды из водохранилищ, оросительных и обвод-
нительных каналов для лиманного орошения.

Статья 71. Орошение сельскохозяйственных земель сточными водами

Орошение сельскохозяйственных земель сточными водами разрешается органами охраны 
окружающей среды по согласованию с органами государственного санитарного надзора.

Статья 72. Использование водных объектов для отдыха и спорта

Порядок использования водных объектов для отдыха и спорта устанавливается дейст-
вующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Пользование водными объектами для любительского и спортивного рыболовства разре-
шается при условии соблюдения правил рыболовства, за исключением рыбопитомников, 
заповедников, рыбоводческих хозяйств, а также других мест, где рыболовство запрещено.

Статья 73. Использование водных объектов для нужд транспорта

Поверхностные водные объекты являются путями общего пользования, за исключением 
случаев, если их пользование в этих целях полностью или частично запрещено, либо они 
предоставлены в особое пользование.

Порядок отнесения водных путей общего пользования к категории судоходных, а также 
порядок установления правил эксплуатации водных путей общего пользования определя-
ется действующим законодательством.

Порядок пользования водными объектами для стоянки, взлета и посадки воздушных 
судов, а также других нужд водного транспорта устанавливается действующим законода-
тельством.

При использовании водных объектов для нужд транспорта с целью восстановления без-
опасных габаритов судового хода могут проводиться путевые работы. Грунт (нанос), извле-
каемый при проведении путевых работ, может быть использован как для нужд транспорта, 
так и для реализации потребителям.

Статья 74. Использование водных объектов для плавания на маломерных судах

Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах (гребных и мотор-
ных лодках, катерах, парусных яхтах и др.) разрешается при условии соблюдения правил 
пользования для маломерных судов, устанавливаемых Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики.
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Юридические и физические лица имеют право пользоваться на водных объектах мало-
мерными судами, если они зарегистрированы и имеют соответствующие бортовые знаки.

Статья 75. Использование водных объектов для рыбного хозяйства

Водные объекты и их участки, имеющие важное значение для сохранения, воспроиз-
водства и добычи рыбных ресурсов, предоставляются преимущественно для этих целей. 
В этих случаях использование водных объектов или их участков для иных целей, кроме 
питьевого и хозяйственно-бытового назначения, может быть ограничено в соответствии с 
настоящим Кодексом.

Юридические лица, использующие водные объекты для рыбного хозяйства, обязаны 
содержать берега водных объектов в местах их использования в соответствии с санитар-
ными и экологическими требованиями.

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации гид-
ротехнических и других сооружений на водных объектах, используемых для рыбного хо-
зяйства, должны предусматриваться и своевременно осуществляться мероприятия, обес-
печивающие охрану водных объектов, рыбных ресурсов, водных и околоводных животных 
и растений.

Порядок пользования водными объектами для нужд рыбного хозяйства устанавливает-
ся действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 76. Использование водных объектов для охотничьего хозяйства

Водные объекты, являющиеся местами обитания диких водоплавающих и околоводных 
птиц, ценных пушных зверей, могут предоставляться органами охраны окружающей сре-
ды и водохозяйственными органами для водопользования предприятиям и организациям 
охотничьего хозяйства с учетом требований комплексного использования вод.

Порядок пользования водными объектами для охотничьего хозяйства устанавливается 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 77. Заповедные водные объекты

Водные объекты, представляющие особую научную или культурную ценность, объяв-
ляются в установленном действующим законодательством порядке заповедными, предо-
ставляются в постоянное обособленное пользование заповедникам в целях охраны при-
роды и проведения научных исследований и входят в заповедный фонд Приднестровской 
Молдавской Республики.

Порядок пользования водными объектами заповедников определяется положением о 
заповедном фонде Приднестровской Молдавской Республики.

Водные объекты могут быть включены в охранные зоны вокруг заповедников с запретом 
или ограничением водопользования, вызывающего нарушения естественного состояния 
природы заповедников, решением Правительства по согласованию с Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 78. Использование водных объектов для сброса сточных и дренажных вод

Использование водных объектов для сброса сточных и дренажных вод может произво-
диться только на основании разрешения органов охраны окружающей среды по согласо-
ванию с органами санитарного государственного надзора и другими заинтересованными 
органами.

Сброс сточных вод в водные объекты допускается только в случае, если:
а) сброс не приведет к увеличению содержания загрязняющих веществ выше предельно 

допустимых концентраций;
б) водопользование обеспечит очистку сточных вод до пределов, установленных орга-

нами охраны окружающей среды по согласованию с водоохранными органами, Главным 
Управлением водных ресурсов, органами государственного санитарного надзора.
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Статья 79. Ограничение или запрещение сброса 
  сточных и дренажных вод в водные объекты

Сброс сточных и дренажных вод может быть ограничен, приостановлен или запрещен в 
соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

При возникновении угрозы здоровью населения или существованию водных или око-
ловодных животных и растений, специально уполномоченные государственные органы в 
области окружающей среды, государственный орган санитарно-эпидемиологического над-
зора, специально уполномоченный государственный орган управления использования и 
охраны водного фонда обязаны приостановить сброс дренажных и сточных вод вплоть 
до прекращения эксплуатации хозяйственных и других объектов с уведомлением об этом 
Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 80. Использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности

Забор воды для обеспечения пожарной безопасности допускается из любых водных 
объектов и производится без особого на то разрешения, бесплатно и в количестве, необ-
ходимом для ликвидации пожаров.

Запрещается использовать для иных целей воду из водных объектов, специально пред-
назначенных для обеспечения пожарной безопасности.

ГЛАВА 12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ

Статья 81. Режим наполнения и сработки водохранилищ

Юридические лица, эксплуатирующие водоподпорные, водопропускные или водозабор-
ные сооружения на водохранилищах, обязаны:

а) не допускать заболачивания земель;
б) соблюдать режим накопления и сработки водохранилищ, установленный с учетом 

интересов водопользователей и землепользователей, находящихся в зонах влияния водо-
хранилищ;

в) обеспечить восстановление нарушенных экосистем.

Статья 82. Порядок использования водохранилищ, озер 
  и других водоемов, используемых в качестве водохранилищ

Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами, утверждаемыми для 
каждого водохранилища или системы водохранилищ водохозяйственными органами по со-
гласованию со специально уполномоченными органами управления водными ресурсами, 
органами окружающей среды, органами государственного санитарного надзора, органами 
охраны рыбных запасов и другими заинтересованными органами.

Положения настоящей статьи распространяются также на порядок эксплуатации озер и 
других водоемов, используемых в качестве водохранилищ.

Статья 83. Организация и координация мероприятий, обеспечивающих 
  надлежащее  техническое состояние и благоустройство водохранилищ

Организация и координация мероприятий, обеспечивающих надлежащее техническое 
состояние и благоустройство водохранилищ, а также контроль за соблюдением правил 
их эксплуатации осуществляется водохозяйственными организациями в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
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ГЛАВА 13. ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, 
 РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

Статья 84. Пользование водными объектами, расположенными на территории 
  Приднестровской Молдавской Республики и других государств

Регулирование пользования водными объектами, расположенными на территории При-
днестровской Молдавской Республики и других государств, в части, затрагивающей их ин-
тересы, осуществляется по согласованию между соответствующими органами Приднест-
ровской Молдавской Республики и заинтересованных государств.

Водопользование на пограничных и трансграничных водах осуществляется в соответст-
вии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики на осно-
ве межгосударственных соглашений.

ГЛАВА 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ О ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ

Статья 85. Органы, разрешающие споры о водопользовании

Споры о водопользовании разрешаются Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики, органами местной власти, местного самоуправления и специально уполномо-
ченными на это государственными органами в порядке, установленном настоящим Кодек-
сом и действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 86. Разрешение споров о водопользовании между водопользователями 
  Приднестровской Молдавской Республики 
  и водопользователями других государств

Споры между водопользователями Приднестровской Молдавской Республики и водо-
пользователями других государств о пользовании водами разрешаются комиссией, обра-
зуемой на паритетных началах из представителей Приднестровской Молдавской Респуб-
лики и данных государств.

Статья 87. Разрешение споров о праве на специальное водопользование

Споры о праве на специальное водопользование разрешаются органом, выдавшим ли-
цензии на пользование водным объектом, по поводу которого возник спор, или вышестоя-
щим органом.

Статья 88. Судебная защита прав водопользования водными объектами

Защита нарушенных или оспоренных прав пользования водными объектами осуществ-
ляется в судебном порядке.

Статья 89. Компетенция Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
  по разрешению споров о водопользовании

Споры между водопользователями различных административно-территориальных еди-
ниц решаются Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 90. Компетенция органов местной власти, 
  местного самоуправления по разрешению споров о водопользовании

Споры юридических лиц, независимо от форм собственности, между собой, а также 
споры юридических лиц с физическими лицами по вопросам пользования водными объек-
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тами, расположенными на территории района (города), кроме споров, предусмотренных 
статьей 89, разрешаются органами местной власти, местного самоуправления.

Статья 91. Разрешение имущественных споров, связанных с водными отношениями

Имущественные споры, связанные с водными отношениями, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 92. Порядок обжалования решений по сторонам о водопользовании

Жалобы на решения органов местной власти, местного самоуправления по водопользо-
ванию подаются в Правительство Приднестровской Молдавской Республики.

Жалобы на решения органов, выдающих лицензии на специальное водопользование, 
подаются в их вышестоящие органы.

Жалобы могут быть поданы не позднее десяти дней со дня получения копий решения.

РАЗДЕЛ IV. ОХРАНА ВОД И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ИХ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА 15. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ВОД

Статья 93. Охрана вод

Все воды (водные объекты) подлежат охране от загрязнения, засорения и истощения, 
которые могут причинять вред здоровью населения, а также привести к уменьшению рыб-
ных запасов, ухудшению условий водоснабжения и другим неблагоприятным явлениям, 
вследствие изменения физических, химических, биологических свойств вод, снижения их 
способности к естественному очищению, нарушение гидрологического и гидрогеологичес-
кого режима вод.

Статья 94. Экономическое стимулирование рационального использования вод 
  и охраны водных ресурсов

Экономическое стимулирование рационального использования вод и охраны водных 
ресурсов осуществляется путем:

а) установления платы за пользование водными ресурсами и сброс загрязняющих ве-
ществ в водные объекты;

б) предоставления налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении водосберегающих 
и малоотходных технологий и производств, осуществление другой деятельности, дающей 
водохозяйственный эффект;

в) ведения специальной системы налогообложения юридических лиц, применяющих 
экологически опасные технологии или осуществляющих экологически опасную деятель-
ность;

г) выдача лицензий на право сброса загрязняющих веществ в водные объекты;
д) возложения на водопользователей обязанностей по восстановлению экологического 

благополучия водных объектов;
е) взыскания в установленном порядке денежных компенсаций за ущерб, причиненный 

нарушением водного законодательства;
ж) принятия мер по улучшению состояния зон санитарной охраны источников водоснабже-

ния, режима эксплуатации водозаборов из подземных вод, учета работы этих водозаборов.
Законодательством Приднестровской Молдавской Республики, органами местной влас-

ти, местного самоуправления могут быть установлены и другие виды экономического сти-
мулирования водоохранной деятельности.

Эффективность водоохранной деятельности юридических лиц учитывается при оценке 
их финансово-экономической деятельности.
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Статья 95. Проведение мероприятий, обеспечивающих охрану вод

При пользовании водным объектом физические и юридические лица обязаны осуществ-
лять производственно-технические, мелиоративные, агротехнические, гидротехнические, 
санитарные и другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов, согласован-
ные с органами Государственного санитарного надзора, органами охраны окружающей сре-
ды, водохозяйственными органами и органами местной власти, местного самоуправления.

Статья 96. Охрана водных объектов от загрязнения

В целях предупреждения и устранения загрязнения водных объектов определяются ис-
точники их загрязнения.

Источником загрязнения признаются объекты, с которых осуществляется сброс или иное 
поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих качество поверхностных и 
подземных вод, ограничивающих использование, а также негативно влияющих на состоя-
ние дна и берегов водных объектов.

Охрана водных объектов от загрязнения осуществляется посредством регулирования 
деятельности как стационарных, так и других источников загрязнения.

Статья 97. Охрана водных объектов от засорения

Запрещается сброс в водные объекты и захоронение в них производственных и других 
отходов.

Статья 98. Охрана поверхности водосборов, 
ледяного покрова водоемов и водотоков

Запрещается засорение ледяного покрова водных объектов бытовыми и иными отхода-
ми и отбросами, а также загрязнение их нефтяными продуктами, ядохимикатами и други-
ми вредными веществами, смыв которых повлечет ухудшение качества поверхностных и 
подземных вод.

Водосборные площади водных объектов подлежат охране от загрязнения и засорения в 
порядке, определяемом законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 99. Предотвращение загрязнения вод удобрениями и ядохимикатами

Юридические и физические лица обязаны не допускать загрязнение водных объектов 
удобрениями и ядохимикатами.

Статья 100. Защита и охрана подземных вод от загрязнения и истощения

Режим эксплуатации сооружений для забора подземных вод должен исключить истоще-
ние их запасов.

При проведении работ, связанных с поиском, разведкой и эксплуатацией месторожде-
ний газа, угля и других полезных ископаемых, вскрытые подземные водоносные горизонты 
должны быть обеспечены надежной защитой, предотвращающей их загрязнение.

Самоизливающие скважины, а также скважины, непригодные к эксплуатации или поль-
зование которыми прекращено, подлежат оборудованию регулирующими устройствами, 
консервации или ликвидации.

Бурение поглощающих скважин для сбора промышленных сточных вод запрещается в 
случаях, когда эти скважины могут являться источником загрязнения водоносного горизон-
та, пригодного или используемого для питьевого или бытового водоснабжения.

Бурение поглощающих скважин допускается при наличии положительных заключений 
государственных органов охраны окружающей среды, органов управления водными ре-
сурсами, органами геологии и охраны недр, горного и санитарного надзора, выдаваемых 
после специальных обследований в районе этих скважин.
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В области питания и местах залегания подземных вод, которые используются или могут 
быть использованы для водоснабжения, не допускается устройство накопителей твердых 
и жидких отходов, свалок, а также строительство других объектов, являющихся источником 
загрязнения подземных вод.

Предприятия, пользующиеся подземными водами, обязаны осуществлять мероприятия 
по их охране.

Статья 101. Охрана малых рек

К малым рекам относятся реки протяженностью от 10 до 100 километров.
Перечень малых рек утверждается по представлению Государственного Управления 

водными ресурсами:
а) протекающих на территории двух и более районов – Правительством Приднестров-

ской Молдавской Республики;
б) расположенных на территории одного района – органами местной власти, местного 

самоуправления.
Юридические и физические лица, хозяйственная деятельность которых оказывает влия-

ние на состояние и режим малых рек, должны осуществлять согласованные с Государст-
венным Управлением водными ресурсами мероприятия по восстановлению водности ма-
лых рек и сохранению их чистоты.

Режим хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и полос, а также 
меры по предупреждению и ликвидации засорения и истощения малых рек, работ по под-
держанию благоприятного водного режима и надлежащего санитарного состояния рек, 
устанавливается органами местной власти, местного самоуправления по представлению 
Государственного Управления водными ресурсами, а в селеопасных – по согласованию с 
органами селезащиты.

Статья 102. Требования к экологическим попускам

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим тре-
бованиям, осуществляются сбросы воды из водохранилищ (экологические попуски) и уста-
навливаются объемы безвозвратного изъятия поверхностных вод.

Экологические попуски и объемы безвозвратного изъятия поверхностных вод для каж-
дого водного объекта определяется специально уполномоченными органами управления 
водными ресурсами совместно с государственными органами охраны окружающей среды в 
порядке, устанавливаемом Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Удовлетворение потребностей водопользователей в водных ресурсах за счет экологи-
ческого попуска не допускается.

Статья 103. Водоохранные зоны водных объектов

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим тре-
бованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, истощения поверхностных вод, а 
также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира водохозяйст-
венными органами устанавливаются водоохранные зоны.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, 
на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресур-
сов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. 
В границах водоохранных зон запрещаются:
а) использование сточных вод для удобрения почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-
тых веществ;

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
г) размещение стоянок автотранспортных средств.
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В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью четвертой 
настоящей статьи ограничениями запрещаются:

а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грунтов;
в) рубка и раскорчевка леса;
г) размещение животноводческих ферм и лагерей.
В прибрежных защитных полосах, водоохранных зонах допускается размещение объек-

тов водоснабжения, отдыха, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, пор-
товых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Порядок установления размеров и границ водоохранных зон и их прибрежных защитных 
полос, а также режим их использования устанавливается Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики с учетом требований настоящего Кодекса. 

Водоохранные зоны водных объектов, являющихся источниками водоснабжения или 
местами нереста ценных видов рыб, объявляются особо охраняемыми территориями в 
порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

Государственный контроль за соблюдением режима использования и охраны природ-
ных ресурсов и иной хозяйственной деятельности граждан и юридических лиц в водоох-
ранной зоне осуществляется исполнительным органом государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны 
окружающей среды и экологического контроля.

Статья 104. Мероприятия по охране вод от истощения

При согласовании вопроса о размещении и строительстве предприятий, сооружений и 
других объектов, влияющих на состояние вод, а также при выдаче разрешения на специ-
альное водопользование необходимо руководствоваться схемами комплексного исполь-
зования и охраны вод и водохозяйственными балансами, учитывающими интересы водо-
пользователей.

ГЛАВА 16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 
ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ВОД

Статья 105. Зоны чрезвычайной экологической ситуации 
  и экологического бедствия на водных объектах

Зонами чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия могут  
объявляться водные объекты, их части и их водосборные площади, где в результате хо-
зяйственной деятельности юридических и физических лиц или природных процессов про-
исходят изменения, угрожающие здоровью людей, животному и растительному миру, со-
стоянию окружающей среды.

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедст-
вия определяется действующим законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики.

Статья 106. Предупреждение и ликвидация последствий вредного воздействия вод

Правительство Приднестровской Молдавской Республики, органы местной власти, мест-
ного самоуправления, водопользователи обязаны принимать меры для предупреждения и 
ликвидации последствий вредного воздействия вод:

а) наводнения, затопления и подтопления;
б) разрушения берегов плотин, дамб и других сооружений;
в) заболачивания и засоления земель;
г) эрозии почв, образования оврагов, оползней и селевых, ливневых потоков и других 

явлений.
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Статья 107. Неотложные меры по предупреждению и ликвидации последствий 
  стихийных бедствий, вызванных вредным влиянием вод

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, для предупреждения и 
ликвидации последствий вредного воздействия вод, для оперативного руководства Пра-
вительство Приднестровской Молдавской Республики и органы местной власти создают 
специальные комиссии, в состав которых входят представители специально уполномочен-
ных органов, управления водными ресурсами, органов охраны окружающей среды, а также 
соответствующих юридических лиц.

Решения комиссии, принятые в пределах их полномочий, являются обязательными для 
всех юридических и физических лиц.

Водопользователи, в случае стихийных бедствий на водных объектах, обязаны прини-
мать участие в проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
вредного влияния вод.

РАЗДЕЛ V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД

ГЛАВА 17. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Статья 108. Схема комплексного использования и охраны вод

Генеральные бассейновые (территориальные) схемы комплексного использования и ох-
раны вод определяют основные водохозяйственные и другие мероприятия, подлежащие 
осуществлению для удовлетворения перспективных потребностей населения и экономики 
в воде, а также для охраны вод и предупреждения их вредного воздействия.

Статья 109. Планирование использования поверхностных и подземных вод

Планирование использования поверхностных и подземных вод должно обеспечивать 
научно обоснованное распределение вод между водопользователями с учетом первооче-
редного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, охрану вод и предупрежде-
ние их вредного воздействия.

При планировании использования вод учитываются данные водного кадастра, водохо-
зяйственные балансы, схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов.

Статья 110. Водохозяйственные балансы

Водохозяйственные балансы представляют собой расчетные материалы, сопоставляю-
щие потребность в воде с имеющимися на данной территории водными ресурсами, и ис-
пользуются для планирования и принятия решений по вопросам использования и охраны 
водных объектов.

Составление водных балансов осуществляется специально уполномоченным Главным 
Управлением водными ресурсами.

Статья 111. Мониторинг водных объектов

Мониторинг водных объектов представляет собой систему регулярных наблюдений за 
гидрологическими, гидрогеологическими и гидрогеохимическими показателями их состоя-
ния, обеспечивающую сбор, передачу и обработку полученной информации в целях вы-
явления негативных процессов, прогнозирования их развития, предотвращения вредных 
последствий.

Мониторинг водных объектов ведется Главным Управлением водными ресурсами сов-
местно со специально уполномоченными Государственными органами в области охраны 
окружающей среды, с государственным органом управления в области гидрогеологии и 
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мониторинга окружающей среды (по поверхностным водным объектам) и государственным 
органом надзора и контроля за рациональным использованием недр и минеральных вод.

Порядок осуществления мониторинга водных объектов устанавливается Правительст-
вом Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 18. УЧЕТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Статья 112. Государственный учет поверхностных и подземных вод и водный кадастр

Государственный учет поверхностных и подземных вод представляет собой системати-
ческое определение и фиксацию в установленном порядке количества и качества водных 
ресурсов.

Государственный учет поверхностных и подземных вод осуществляется в целях обес-
печения текущего и перспективного планирования рационального использования водных 
объектов, их восстановления и охраны.

Водный кадастр представляет собой свод данных о водных объектах, об их водных ре-
сурсах, использовании водных объектов, о водопользователях.

Предоставление водопользователями в Главное Управление водными ресурсами дан-
ных, подлежащих включению в водный кадастр, является обязательным.

Государственный учет поверхностных и подземных вод и водного кадастра осуществ-
ляется Главным Управлением водными ресурсами фонда с участием Государственного 
фонда управления в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (по 
поверхностным водным объектам) и государственного органа по надзору и контролю за 
рациональным использованием недр и минеральных вод.

Порядок осуществления Государственного учета поверхностных и подземных вод уста-
навливается Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Порядок ведения водного кадастра определяется Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики.

Главное Управление водными ресурсами обязано обеспечить доступ к информации, со-
держащейся в Государственном водном кадастре в порядке, установленном Правительст-
вом Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 113. Финансирование работ по государственному учету 
  и планированию использования вод

Государственный учет вод, ведение водного кадастра и мониторинга вод, составление 
водохозяйственных балансов, разработка схем комплексного использования и охраны вод 
осуществляется за счет государственного бюджета.

РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО 
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 19. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 114. Недействительность сделок, нарушающих право
   государственной собственности на воду

Сделки, в прямой или косвенной форме нарушающие права Государственной собствен-
ности на воды, признаются недействительными.
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Статья 115. Ответственность за нарушение водного законодательства 
   Приднестровской Молдавской Республики 

Лица, виновные в нарушении водного законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики, несут административную или уголовную ответственность в соответствии с 
действующими законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 116. Возмещение убытков, причиненных нарушением водного законодательства

Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные наруше-
нием водного законодательства, в размерах и порядке, устанавливаемых действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 117. Возврат самовольно захваченных водоемов

Самовольно захваченные водоемы и участки, прилегающие к водоемам, возвращаются 
по их принадлежности с возмещением убытков, причиненных нарушителем водного зако-
нодательства за время незаконного пользования.

Возврат производится по решению Правительства Приднестровской Молдавской Рес-
публики, как органа, дающего право пользования, а возмещение убытков – по решению 
суда.

ГЛАВА 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 118. Международные договоры

Если в международном договоре, одной из сторон которой является Приднестровская 
Молдавская Республика, содержатся иные, чем в настоящем Кодексе, правила, то приме-
няются правила международного договора, в случае ратификации такого договора в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Статья 119. Заключительные положения

1. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Поручить Правительству Приднестровской Молдавской Республики привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Кодексом.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 ИЮЛЯ 2014 ГОДА)

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Задачи настоящего Кодекса

Земельное законодательство направлено на охрану прав землепользования организа-
ций и граждан, создание условий для рационального использования и охраны земель, вос-
производство и повышение плодородия почв, сохранение и улучшение природной среды, 
эффективное развитие всех видов хозяйствования и укрепление законности в области зе-
мельных отношений.

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Кодексом

1. Настоящий Кодекс регулирует на территории Приднестровской Молдавской Респуб-
лики земельные отношения по поводу владения, пользования и распоряжения правами 
на земельные участки, их части, доли (паи), а также управления земельными ресурсами в 
целях обеспечения рационального использования и охраны земель, создания условий для 
воспроизводства плодородия почвы, сохранения и улучшения природной среды, защиты и 
восстановления прав на землю субъектов земельных отношений, равноправного развития 
различных форм хозяйствования на земле.

2. Отношения по использованию и охране недр, вод, лесов и иных природных объектов 
и природных ресурсов регулируются специальным законодательством.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

1. Государственная земельно-кадастровая документация (далее – кадастровая до-
кументация) – система документов, установленная настоящим Кодексом и принятыми в 
соответствии с ними другими нормативными правовыми актами.

2. Государственная земельно-кадастровая информация (далее – кадастровая инфор-
мация) – сведения о землях, подлежащих внесению в кадастровую документацию.

3. Государственная регистрация прав на земельный участок как объект недвижимости 
и сделок с ним – юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, 
ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в 
соответствии с гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Государственный учет земель (земельных участков) – свод сведений о наличии, со-
стоянии и использовании земель Приднестровской Молдавской Республики и ее админист-
ративно-территориальных образований, а также по категориям отдельных землепользо-
вателей, арендаторам и другим держателям прав, получаемых в процессе формирования 
прав на земельные участки.

5. Государственный резервный фонд – земли, отчужденные от хозяйств и передан-
ные в распоряжение местных органов власти для организации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, аренды земли, и используемые исключительно в сельскохозяйственном произ-
водстве.

6. Земля – важнейший природный ресурс, главное средство производства в сельском и 
лесном хозяйствах, пространственный базис для размещения зданий, строений, сооруже-
ний и других объектов.

7. Земельная доля – условная часть площади земельного участка, не отграниченная 
на местности, имеющая целевое назначение, усредненное количественное и качествен-
ное выражение в правах на земельные участки, находящиеся в общей собственности  
на землю.
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8. Земельные отношения – регулируемые земельным законодательством обществен-
ные отношения между органами государственной власти и управления, органами местного 
управления и самоуправления, юридическими лицами и гражданами по поводу владения, 
пользования и распоряжения землей.

9. Право владения – возможность фактического обладания земельным участком.
10. Право пользования – использование земельного участка строго по назначению.
11. Право распоряжения – совершение юридических актов по отношению к земельному 

участку.
12. Земельный пай – стоимостное выражение земельной доли, внесенной в уставный 

(складочный) капитал сельскохозяйственной организации.
13. Земельный участок – часть поверхности Земли, имеющая фиксированные границы, 

площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в зе-
мельном кадастре и документах государственной регистрации.

14. Кадастровый номер – уникальный, не повторяющийся во времени и на территории 
Приднестровской Молдавской Республики номер земельного участка как объекта недви-
жимости, который присваивается ему при осуществлении земельно-кадастрового учета и 
формировании земельного участка в соответствии с процедурой, установленной действу-
ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, и сохраняется, пока 
данный объект недвижимости существует как зарегистрированный объект права.

15. Кадастровый паспорт земельного участка – документ, содержащий необходимую 
информацию о земельном участке (его описание), который выдается правообладателю 
после формирования земельного участка и внесения сведений о нем в государственный 
земельный кадастр.

16. Межевание земель – комплекс работ по установлению, восстановлению, закрепле-
нию на местности границ, определению местоположения и площади земельных участков.

17. План земельного участка – изображение местности в подробном и уменьшенном 
виде, проекции ее на горизонтальную плоскость, содержащее размеры, границы земель-
ного участка и прочно связанного с ним другого недвижимого имущества.

18. Формирование земельного участка – описание и индивидуализация земельного  
участка, в результате чего он получает характеристики, которые позволяют однозначно 
выделить его из других земельных участков и иного недвижимого имущества.

19. Целевое использование земли – порядок, условия, формы эксплуатации (использо-
вания) земли для конкретных хозяйственных целей в соответствии с установленной кате-
горией земли.

20. Часть земельного участка – определенная площадь данного делимого земельного 
участка, которая может быть отграничена на местности и превращена в самостоятельный 
объект земельных отношений и гражданского оборота.

21. Внутрихозяйственная норма бесплатной передачи земли – это размер среднего зе-
мельного пая, получаемого путем деления фонда перераспределения земель хозяйства на 
количество граждан, имеющих право на земельную долю, при реорганизации хозяйства. 

Статья 4. Земельное законодательство Приднестровской Молдавской Республики

1. Земельное законодательство Приднестровской Молдавской Республики основыва-
ется на Конституции Приднестровской Молдавской Республики и состоит из настоящего 
Земельного кодекса (далее – Кодекс), принимаемых в соответствии с ним законов и иных 
нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики.

2. Нормы права, регулирующие земельные отношения, содержащиеся в других законах, 
должны соответствовать настоящему Кодексу.

В случае противоречия между настоящим Кодексом и другими нормативными правовы-
ми актами, регулирующими земельные отношения, действует настоящий Кодекс.

3. Имущественные отношения, возникающие при использовании земель, регулируются 
нормами гражданского и земельного законодательства Приднестровской Молдавской Рес-
публики.

4. Если международным договором установлены иные правила, чем те, которые со-
держатся в настоящем Кодексе, то применяются правила международного договора в по-
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рядке, предусмотренном действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

Статья 5. Субъекты земельных отношений

1. Участниками земельных отношений являются граждане (включая иностранных граж-
дан и лиц без гражданства) и юридические лица.

2. Способность иметь земельные права и обязанности признается в равной мере за 
всеми гражданами.

3. Правовое положение юридических лиц как участников земельных отношений, регу-
лируемых земельным законодательством, устанавливается действующим законодательст-
вом Приднестровской Молдавской Республики.

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица могут 
выступать участниками земельных отношений только в случаях аренды земельных участ-
ков в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. Никаким иным нормативным пра-
вовым актом права этих лиц в сфере земельных отношений не могут быть расширены.

Земли особо охраняемых территорий и объектов иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, иностранным юридическим лицам не предоставляются.

Статья 6. Объекты земельных отношений

1. Объектами земельных отношений являются земельные участки, части земельных 
участков, земельные доли (паи), права на земельные участки, их части и доли.

2. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты (почва, обособленные вод-
ные объекты, лес, многолетние насаждения, здания, строения, сооружения и другие), пе-
ремещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, являются 
недвижимым имуществом.

3. Земельный участок может быть делимым и неделимым. 
4. Делимым является земельный участок, который без изменения своего целевого на-

значения, без нарушения противопожарных, санитарных, экологических, градостроитель-
ных норм может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует само-
стоятельный земельный участок.

5. В случаях, установленных действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики, земельный участок может быть признан неделимым.

6. Земельные доли, права на которые находятся в общей долевой собственности сель-
скохозяйственных организаций, являются объектом земельных отношений только в период 
их реорганизации.

7. Земельные доли имеют количественное и качественное выражение и правовое опи-
сание:

а) указание на целевое назначение;
б) разрешенное использование;
в) виды угодий по площади и бонитету почв.
Земельные доли на местности не отграничиваются.
8. Земельный пай в сельскохозяйственных предприятиях является объектом земельных 

отношений после их реорганизации.
9. Право аренды земельного участка и право на земельную долю в случае их залога, а 

также иные права на земельные участки и земельные доли в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, являются са-
мостоятельными объектами гражданского оборота. Передача указанных прав осуществля-
ется с соблюдением условий, установленных действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики.

Статья 7. Состав земель в Приднестровской Молдавской Республике

1. Земли в Приднестровской Молдавской Республике по целевому назначению подраз-
деляются на следующие основные категории:
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а) земли сельскохозяйственного назначения;
б) земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов);
в) земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-

тики, энергетики, обороны и иного назначения;
г) земли особо охраняемых территорий и объектов (природоохранного, природно-запо-

ведного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения);
д) земли лесного фонда;
е) земли водного фонда;
ж) земли государственного запаса;
з) земли государственного резервного фонда.
2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с уста-

новленным для них целевым назначением.

Статья 8. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую

1. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую осуществ-
ляется:

а) в отношении земель, находящихся в ведении органов государственной власти При-
днестровской Молдавской Республики:

1) земель сельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых территорий и 
объектов, земель лесного фонда в лесах первой, второй и третьей групп, земель водного 
фонда – органами государственного управления Приднестровской Молдавской Республи-
ки в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и иными нормативными актами, из-
данными в соответствии с ним;

2) земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, энергетики, обороны и иного назначения, кроме земель, указанных в подпункте 1) 
подпункта а) настоящего пункта – государственными администрациями городов (районов) 
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и иными нормативными актами, издан-
ными в соответствии с ним;

б) в отношении земель, находящихся в ведении местных органов власти, органов мест-
ного самоуправления:

1) земель сельскохозяйственного назначения – органами государственного управления 
Приднестровской Молдавской Республики в порядке, предусмотренном настоящим Кодек-
сом и иными нормативными актами, изданными в соответствии с ним;

2) земель иного целевого назначения – местными органами власти в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Кодексом и иными нормативными актами, изданными в соответствии с ним.

2. Категория земель указывается в следующих документах: 
а) в государственном земельном кадастре;
б) в регистрационной (поземельной) книге;
в) в актах органов государственной власти о предоставлении земель;
г) в договорах и иных документах, оформляющих сделки с правами на землю;
д) в документах, удостоверяющих права на землю.
3. Нарушение установленных действующим законодательством Приднестровской Мол-

давской Республики правил перевода участков земель из одной категории в другую явля-
ется основанием для:

а) признания недействительными сделок с правами на землю и актов органов государст-
венной власти и управления, местного самоуправления, предусмотренных настоящим Ко-
дексом в качестве основания возникновения земельных прав и обязанностей;

б) отказа в выдаче документов, удостоверяющих права на землю.
4. В соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики могут быть установлены ограничения на использование участков земель соот-
ветствующих категорий для осуществления отдельных видов деятельности.

5. Если земли в пределах земельного участка одновременно относятся к двум или не-
скольким категориям земель, указанных в пункте 1 статьи 7 настоящего Кодекса, к этому 
участку применяются требования настоящего Кодекса и других нормативных правовых ак-
тов, установленные для соответствующих категорий земель.
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Статья 9. Разрешенное использование земельных участков

1. Разрешенным использованием земельного участка признается его использование в 
соответствии с целевым назначением с учетом установленных действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики ограничений и обременений.

2. Разрешенное использование земельного участка может содержать требования:
а) к способам использования земель и запрещению тех из них, которые ведут к деграда-

ции земель и снижению плодородия почв;
б) к плотности и высоте застройки;
в) к размещению коммунально-бытовых, промышленных и иных отходов в пределах 

участка;
г) к видам использования, оказывающим воздействие на здоровье человека и связан-

ным с повышенной опасностью;
д) к предельно допустимым нормам нагрузки на окружающую среду; 
е) к охране зеленых зон;
ж) иные требования, установленные действующим законодательством Приднестров-

ской Молдавской Республики.
3. Перечень требований, включаемых в разрешенное использование земельного участ-

ка, устанавливается в соответствии с его целевым назначением вне зависимости от вида 
прав на данный земельный участок.

4. Разрешенное использование земельных участков указывается:
а) в документах государственного земельного кадастра;
б) в регистрационной (поземельной) книге;
в) в актах Президента Приднестровской Молдавской Республики (государственных ор-

ганов управления), местных органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления о предоставлении (передаче) земли;

г) в договорах и иных документах, оформляющих сделки с правами на землю;
д) в свидетельствах и иных документах, удостоверяющих права на землю.
5. Самовольное изменение разрешенного использования земельных участков не допус-

кается.

Статья 10. Компетенция Верховного Совета 
  Приднестровской Молдавской Республики 
  в области регулирования земельных отношений

1. К компетенции Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики (далее – 
Верховный Совет) в вопросах регулирования земельных отношений относятся:

а) законодательное разграничение предметов ведения и компетенции органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления;

б) определение территорий с особым правовым режимом использования земель, уста-
новление и изменение их границ;

в) установление размеров и порядка взимания платежей за землю; 
г) утверждение и изменение границ административно-территориальных единиц При-

днестровской Молдавской Республики;
д) утверждение государственных программ и мониторинга земель и порядка их финан-

сирования за счет бюджета;
е) установление льгот по взиманию платы за землю;
ж) установление гарантий социальной защиты для должностных лиц, осуществляющих 

государственный контроль за соблюдением земельного законодательства, использовани-
ем и охраной земель;

з) иные полномочия по вопросам, требующим законодательного регулирования в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. По вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, принимаются законы При-
днестровской Молдавской Республики, нормативные правовые акты Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики.
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Статья 11. Компетенция Президента Приднестровской Молдавской Республики 
  в области регулирования земельных отношений

К компетенции Президента Приднестровской Молдавской Республики, а в порядке, пре-
дусмотренном нормативными правовыми актами Президента, и к компетенции органа го-
сударственного управления, в ведении которого находятся вопросы земельных отношений 
в области регулирования земельных отношений, относятся:

а) утверждение порядка отнесения земель к ведению республиканских органов госу-
дарственной власти и ведению местных органов власти, местного самоуправления; ут-
верждение перечня таких земель;

б) разработка и выполнение государственных программ по рациональному использо-
ванию земель, повышению плодородия почв, охране земельных ресурсов в комплексе с 
другими природоохранными мероприятиями;

в) защита государственной собственности на землю, прав землепользователей и арен-
даторов;

г) определение порядка распоряжения земельными участками, находящимися на терри-
тории Приднестровской Молдавской Республики, в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) установление общих по республике предельных (минимальных и максимальных) раз-
меров земельных участков и земельных паев в соответствии с настоящим Кодексом;

е) изменение целевого назначения земель в случаях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом;

ж) установление в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики порядка перевода земель из одной категории в другую;

з) установление порядка ведения земельно-кадастровой документации;
и) утверждение в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики порядка осуществления государственного контроля за использо-
ванием и охраной земель, землеустройства;

к) управление в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики земельными участками;

л) организация работы по государственной регистрации прав на земельные участки;
м) изъятие с возмещением у землевладельцев, землепользователей прав владения, 

пользования на земельные участки для государственных нужд;
н) разрешение земельных споров в пределах своей компетенции; 
о) утверждение и изменение границ городов и иных населенных пунктов;
п) утверждение генеральных планов городов и населенных пунктов, являющихся адми-

нистративно-территориальными единицами Приднестровской Молдавской Республики;
р) утверждение порядка формирования и распоряжения фондом перераспределения 

земель и Государственным земельным фондом;
с) утверждение порядка и условий изъятия земельных участков при нарушении обязан-

ностей, предусмотренных статьей 48 настоящего Кодекса;
т) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Приднестров-

ской Молдавской Республики.

Статья 12. Компетенция городского Совета народных депутатов
  в области регулирования земельных отношений

К компетенции городского Совета народных депутатов в области регулирования земель-
ных отношений относятся:

а) внесение Президенту Приднестровской Молдавской Республики предложений об ус-
тановлении и изменении границ земель города;

б) установление границ земель районов в городе;
в) утверждение городских программ по использованию и охране земель в комплексе с 

другими градостроительными и природоохранными мероприятиями;
г) утверждение правил застройки земельных участков, их зонирования в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
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д) контроль за соблюдением земельного законодательства Приднестровской Молдав-
ской Республики на подведомственной территории;

е) предоставление льгот по взиманию платы за землю в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 13. Компетенция районного Совета народных депутатов 
  в области регулирования земельных отношений

К компетенции районного Совета народных депутатов в области регулирования земель-
ных отношений относятся:

а) внесение Президенту Приднестровской Молдавской Республики предложений об из-
менении и установлении границ земель района;

б) утверждение районных программ по использованию и охране земель;
в) контроль за соблюдением земельного законодательства Приднестровской Молдав-

ской Республики на территории района;
г) предоставление льгот по взиманию платы за землю в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 14. Компетенция городской государственной администрации
  в области регулирования земельных отношений

К компетенции городской государственной администрации в области регулирования зе-
мельных отношений относятся:

а) разработка и выполнение городских программ по использованию и охране земель в 
комплексе с другими природоохранными и градостроительными мероприятиями;

б) принятие решения о предоставлении земельных участков в порядке и случаях, огово-
ренных настоящим Кодексом; 

в) изъятие земельных участков по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом;
г) организация ведения земельного кадастра и мониторинга земель;
д) государственный контроль за использованием и охраной земель;
е) досудебное разрешение земельных споров в пределах своей компетенции;
ж) установление обременений земельных участков в порядке, предусмотренном дейст-

вующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
з) разработка правил застройки земельных участков и принятие решений о приоста-

новлении строительства или эксплуатации объектов в случае нарушения земельного за-
конодательства, а также эколого-санитарных и градостроительных норм в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

и) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Статья 15. Компетенция районной государственной администрации
  в области регулирования земельных отношений

К компетенции районной государственной администрации в области регулирования зе-
мельных отношений относятся:

а) принятие решения о предоставлении земельных участков в порядке и случаях, огово-
ренных настоящим Кодексом;

б) изъятие земельных участков по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом;
в) организация ведения земельного кадастра и мониторинга земель;
г) разработка и выполнение районных программ по использованию и охране земель, 

повышению плодородия почв;
д) организация проведения работ по землеустройству;
е) организация разработки и ведения землеустроительной документации;
ж) установление границ земель сельских поселений;
з) государственный контроль за использованием и охраной земель;
и) досудебное разрешение земельных споров в пределах своей компетенции;
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к) установление обременений земельных участков в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

л) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Статья 16. Компетенция республиканского органа государственного управления, 
  в ведении которого находятся вопросы регулирования земельных отношений

1. Республиканский орган государственного управления, в ведении которого находятся воп-
росы регулирования земельных отношений, является центральным органом государственно-
го управления, осуществляющим государственное регулирование, межотраслевую координа-
цию по вопросам земельных отношений и по вопросам использования земельных ресурсов 
Приднестровской Молдавской Республики. В соответствии со своей компетенцией он:

а) разрабатывает предложения по управлению земельными ресурсами на территории 
Приднестровской Молдавской Республики;

б) обеспечивает организацию землеустройства, ведение земельного кадастра и мони-
торинга земель;

в) выдает разрешения (лицензии) предприятиям, учреждениям, организациям и гражда-
нам на проведение землеустроительных и других проектно-изыскательских работ, связан-
ных с изучением и использованием земельных ресурсов;

г) представляет на утверждение в установленном порядке нормативы цены земли и 
арендной платы;

д) проводит землеустроительную экспертизу при изъятии и предоставлении земельных 
участков;

е) осуществляет государственный контроль за использованием и охраной земель;
ж) направляет обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений земельного законодательства Приднестровской Молдавской Республики;
з) рассматривает в установленном действующим законодательством порядке вопросы о 

привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении земельного законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики;

и) обращается в суд по вопросам защиты государственных и общественных интересов, 
касающихся земельных отношений;

к) решает другие вопросы в соответствии с действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики и со своим Положением, утвержденным Президентом 
Приднестровской Молдавской Республики.

2. Территориальные подразделения являются органами государственного управления, 
в ведении которого находятся вопросы регулирования земельных отношений на местах. В 
соответствии со своей компетенцией они:

а) направляют обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений земельного законодательства Приднестровской Молдавской Республики;

б) исключен;
в) согласовывают вопросы изъятия и предоставления земельных участков;
г) реализуют полномочия, предусмотренные подпунктами «б», «е», «з», «и» пункта 1 

настоящей статьи.

Статья 17. Компетенция сельского (поселкового) Совета народных депутатов 
  в области регулирования земельных отношений

К компетенции сельского (поселкового) Совета народных депутатов в области регулиро-
вания земельных отношений относятся:

а) принятие решения о предоставлении земельных участков в порядке и случаях, огово-
ренных настоящим Кодексом;

б) изъятие земельных участков по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом;
в) организация ведения земельного кадастра и мониторинга земель;
г) организация проведения работ по землеустройству;
д) организация разработки и ведения землеустроительной документации;



10�

е) контроль за использованием и охраной земель;
ж) установление обременений земельных участков в порядке, предусмотренном дейст-

вующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
з) досудебное разрешение земельных споров в пределах своей компетенции;
и) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Приднестров-

ской Молдавской Республики.

Глава 2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ 
 ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

Статья 18. Право собственности и другие вещные права на землю

1. Земля в Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики находится исключительно в собственности го-
сударства.

2. Граждане Приднестровской Молдавской Республики могут иметь земельные участки 
на праве:

а) пожизненного наследуемого владения;
б) долгосрочного пользования;
в) краткосрочного пользования;
г) аренды.
3. Юридические лица могут иметь земельные участки на праве: 
а) долгосрочного пользования;
б) краткосрочного пользования;
в) аренды.

Статья 19. Государственная собственность на землю

1. В государственной собственности находятся все земли Приднестровской Молдавской 
Республики.

2. Распоряжение земельными участками осуществляют органы государственного управ-
ления Приднестровской Молдавской Республики, местные органы власти и органы мест-
ного самоуправления в пределах своей компетенции, определяемой настоящим Кодексом, 
иными законами и другими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдав-
ской Республики, разработанными в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 20. Земли, находящиеся в ведении местных органов власти 
  и местного самоуправления

1. В ведении органов местной власти, местного самоуправления (далее, если не ого-
ворено особо, – местных органов) городов и других населенных пунктов, а также районов 
находятся земельные участки, необходимые для решения вопросов местного значения.

2. Порядок отнесения земель в ведение местных органов власти городов и других насе-
ленных пунктов, а также районов устанавливается действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики.

3. Решение вопросов пользования и распоряжения земельными участками, находя-
щимися в ведении местных органов власти, осуществляется этими органами самостоя-
тельно в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской  
Республики. 

4. В ведение местных органов власти могут передаваться земли, права на землеполь-
зование которыми утрачены прежними землепользователями в соответствии с настоящим 
Кодексом.

5. Земли, находящиеся в ведении местных органов власти, могут передаваться гражда-
нам и юридическим лицам в пользование или в аренду.
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Статья 21. Права на землю граждан и юридических лиц

1. Граждане и юридические лица могут обладать в силу закона:
а) правом пожизненного наследуемого владения земельным участком;
б) правом долгосрочного пользования земельным участком;
в) правом краткосрочного пользования земельным участком;
г) правом аренды земельного участка;
д) правом субаренды земельного участка;
е) земельным сервитутом.
2. Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им права пользова-

ния землей в пределах и на условиях, установленных настоящим Кодексом и договором с 
собственником земли.

3. Запрещается совершать любые виды сделок, предусмотренные гражданским законо-
дательством:

а) в отношении участков земель, зараженных радиоактивными или опасными химичес-
кими веществами, а также подверженных биогенному заражению;

б) в отношении участков земель, занятых следующими находящимися в государствен-
ной собственности объектами:

1) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной дея-
тельности Вооруженные силы Приднестровской Молдавской Республики, войска Погра-
ничной службы Приднестровской Молдавской Республики, другие войска, воинские фор-
мирования и органы;

2) объектами организаций государственной службы безопасности;
3) объектами организаций республиканских органов государственной охраны;
4) уголовно-исполнительными и лечебно-профилактическими учреждениями;
5) воинскими и гражданскими захоронениями;
6) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, возве-

денными в интересах защиты и охраны государственной границы Приднестровской Мол-
давской Республики;

7) занятые природными заповедниками, национальными природными парками, природными 
заказниками, памятниками природы, дендрологическими парками и ботаническими садами;

в) в отношении иных участков земель, в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Статья 22. Пожизненное наследуемое владение земельными участками

1. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в го-
сударственной собственности, приобретается гражданином Приднестровской Молдавской 
Республики по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

2. Гражданин Приднестровской Молдавской Республики, обладающий правом пожиз-
ненного наследуемого владения, имеет права владения и пользования земельным участ-
ком, передаваемые по наследству.

3. Владелец земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения может 
передавать его другим лицам в аренду или в срочное пользование.

4. Продажа и совершение его владельцем других сделок, которые влекут или могут пов-
лечь отчуждение земельного участка из государственной собственности, не допускаются.

5. Предоставление земельных участков вновь одному и тому же лицу на праве пожиз-
ненного наследуемого владения не производится.

Статья 23. Долгосрочное пользование землей

1. Право долгосрочного пользования земельным участком предоставляется гражданам 
и юридическим лицам на основании решения соответствующих органов власти, уполно-
моченных предоставлять земельные участки в такое пользование. Право долгосрочного 
пользования земельным участком предоставляется гражданам и юридическим лицам сро-
ком на 99 лет на основании договора с государственными или местными органами власти, 
уполномоченными предоставлять земельные участки в такое пользование.
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2. В долгосрочное пользование земельные участки могут предоставляться в том числе:
а) государственным и муниципальным предприятиям и учреждениям;
б) сельскохозяйственным организациям;
в) религиозным организациям.
3. В долгосрочном пользовании земельные участки могут находиться у хозяйственных 

обществ и товариществ, в уставные фонды которых данное право внесено в качестве 
вклада с согласия уполномоченных органов государственной власти.

4. При реорганизации или ликвидации юридического лица принадлежащее ему право 
долгосрочного пользования земельным участком переходит в порядке правопреемства, 
если иное не предусмотрено законом.

5. Собственник здания, сооружения или иной недвижимости, находящейся на земель-
ном участке, права на который принадлежат другому лицу, имеет право пользования пре-
доставленной таким лицом под эту недвижимость частью земельного участка.

Если из закона, решения о предоставлении земли, находящейся в государственной 
собственности, или договора не вытекает иное, собственник здания или сооружения име-
ет право долгосрочного пользования частью земельного участка, на котором расположено 
это недвижимое имущество.

6. Лицо, которому земельный участок предоставлен в долгосрочное пользование:
а) осуществляет владение и пользование этим участком в пределах и целях, установ-

ленных законами, иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики и решением органа государственного управления, местного органа власти или 
органа местного самоуправления, в ведении которых находятся вопросы предоставления 
земельных участков в такое пользование;

б) вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики, самостоятельно использовать участок в целях, для которых 
он предоставлен, включая возведение для этих целей на участке зданий, строений, со-
оружений и другого недвижимого имущества в установленном порядке. Здания, строения, 
сооружения, иное недвижимое имущество, созданные этим лицом для себя, являются его 
собственностью;

в) может передавать этот участок или его часть в аренду или краткосрочное пользова-
ние другим лицам только с согласия уполномоченных органов государственной власти.

Статья 24. Краткосрочное пользование землей

1. В краткосрочное пользование земельные участки или их части могут передаваться 
гражданам и юридическим лицам для целей, указанных в пункте 3 настоящей статьи, упол-
номоченными органами власти (в том числе местными), землевладельцами и землеполь-
зователями по договору краткосрочного пользования землей.

2. Землевладельцы и землепользователи могут передавать земельные участки или их 
части в краткосрочное пользование только с согласия уполномоченного органа власти.

3. Земельные участки или их части могут передаваться в краткосрочное пользование 
для огородничества, сенокошения, выпаса скота, строительства или возведения времен-
ных зданий и сооружений.

4. В краткосрочное пользование земельные участки могут передаваться на срок не бо-
лее 5 (пяти) лет.

5. Граждане и юридические лица, которым земельный участок был предоставлен в крат-
косрочное пользование, обязаны:

а) по истечении срока краткосрочного пользования возвратить земельный участок соот-
ветственно государству или местным органам власти, землевладельцу или землепользо-
вателю;

б) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования по целе-
вому назначению;

в) возместить все убытки, которые были причинены в течение срока краткосрочного 
пользования земельным участком;

г) выполнить необходимые работы по рекультивации участка в пределах срока кратко-
срочного пользования земельным участком;
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д) выполнить иные обязанности, установленные действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики или договором краткосрочного пользования землей.

Статья 25. Аренда земли

1. Право аренды – это право пользования земельным участком за плату на условиях 
договора, заключаемого арендатором с уполномоченным органом власти, либо с владель-
цем, пользователем земельного участка с уведомлением арендодателем уполномоченных 
органов власти, предоставивших земельный участок во владение, пользование.

Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованный земельный участок 
в субаренду, а также отдавать арендные права в залог.

2. В аренду могут быть переданы земельные участки из земель, находящихся в ведении 
органов государственной власти, местных органов власти, в пожизненном наследуемом 
владении и долгосрочном пользовании.

Право заключения договора аренды земельного участка из земель, находящихся в ведении 
органов государственной власти, местных органов власти, может продаваться на торгах.

3. В аренду земельные участки могут быть сданы гражданам и юридическим лицам, 
международным организациям, иностранным государствам, иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства по договору аренды земельного участка.

4. Договор аренды земли заключается без изменения основного целевого назначения 
земельного участка. В случае аренды земельных участков из земель, находящихся в ве-
дении органов государственной власти, местных органов власти, целевое назначение зе-
мельного участка может быть изменено в порядке, установленном настоящим Кодексом.

5. Аренда земельных участков допускается на срок до 25 (двадцати пяти) лет, а аренда 
земельных участков у местных органов власти для огородничества, пастьбы скота и сено-
кошения – до 5 (пяти) лет.

6. Земельные участки, находящиеся в землепользовании субъектов, основанных на общей 
собственности, могут быть сданы в аренду (субаренду) только с согласия всех собственников.

7. Размер арендной платы определяется договором аренды. В случаях заключения до-
говора аренды земельного участка, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи, уста-
навливается фиксированная арендная плата, размер которой не может быть ниже ставок 
земельного налога.

8. Граждане вправе получить земельные участки в аренду: 
а) для организации крестьянского (фермерского) хозяйства;
б) для ведения личного подсобного хозяйства;
в) для индивидуального или коллективного садоводства;
г) для индивидуального или коллективного животноводства;
д) для перерегистрации ранее предоставленных земельных участков.
9. Земельные участки из фонда перераспределения земель могут быть предоставлены 

в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным организациям, 
образованным при реорганизации коллективных и государственных сельскохозяйственных 
организаций, на срок до 25 (двадцати пяти) лет.

10. В случае, когда землепользователь желает уступить принадлежащие ему права на 
земельный участок, арендатор данного земельного участка имеет преимущественное пра-
во покупки права на данный земельный участок.

11. Порядок и основные условия аренды земельных участков определяются настоящим Ко-
дексом, действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и догово-
ром аренды, который подлежит государственной регистрации в уполномоченном на то органе.

12. В случае смерти арендатора-гражданина, а также при реорганизации или ликвида-
ции арендатора – юридического лица до истечения срока аренды право аренды переходит 
к одному из наследников или правопреемнику в соответствии с нормами гражданского 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики, если договором аренды не 
предусмотрено иное.

13. В случае наследования прав на земельный участок лицами, не достигшими совер-
шеннолетия, их законные представители могут сдать эти участки в аренду на срок до до-
стижения наследниками совершеннолетия.
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Статья 26. Субаренда земельного участка

1. Арендатор имеет право сдать арендованный земельный участок или его часть в суб-
аренду в случае передачи в аренду расположенных на нем объектов недвижимости с со-
гласия уполномоченных органов государственной власти, местных органов власти, предо-
ставивших участок в аренду, если договором аренды не предусмотрено иное.

2. Срок договора субаренды не может превышать срока действия договора аренды зе-
мельного участка и договора аренды объектов недвижимости.

3. При заключении договора субаренды целевое назначение данного земельного участ-
ка, равно как и его разрешенное использование, не могут быть изменены по соглашению 
сторон.

4. Не допускается передача в субаренду земельных участков, предоставленных для ве-
дения сельскохозяйственного производства сельскохозяйственным организациям и крес-
тьянским (фермерским) хозяйствам, за исключением случаев, когда крестьянское (фер-
мерское) хозяйство ведется единолично фермером, на срок до 5 (пяти) лет в случаях:

а) призыва данного фермера в ряды Вооруженных сил Приднестровской Молдавской 
Республики;

б) учебы с отрывом от производства;
в) временной нетрудоспособности;
г) инвалидности;
д) занятия выборной должности;
е) выхода на пенсию.
5. Договор субаренды подлежит нотариальному удостоверению и государственной ре-

гистрации.

Статья 27. Право застройки земельного участка

1. Право на застройку земельного участка, в соответствии с действующим законода-
тельством, осуществляется гражданами, имеющими земельный участок на праве пожиз-
ненного наследуемого владения, долгосрочного пользования, в соответствии с целевым 
назначением при соблюдении градостроительных, строительных, экологических и других 
норм, правил и стандартов, за исключением случаев, определенных пунктом 5 статьи 127 
настоящего Кодекса.

На земельных участках, предоставленных в краткосрочное пользование, допускаются 
временные постройки, подлежащие по истечении срока пользования сносу за счет пользо-
вателя земельным участком.

2. Граждане и юридические лица, которым земельные участки принадлежат на праве по-
жизненного наследуемого владения, долгосрочного пользования или в результате сделок с 
недвижимостью, вправе осуществлять застройку земельного участка, снос или реконструк-
цию приобретенных ими строений в соответствии с градостроительным, жилищным и дру-
гим законодательством Приднестровской Молдавской Республики при условии выполнения 
обязательств обременения земельного участка, сохранения его целевого назначения.

3. Право на строительство возникает после согласования в установленном порядке про-
екта, получения разрешения на строительство.

Статья 28. Обременение земельного участка

1. Земельный участок при его предоставлении из земель, находящихся в ведении ор-
ганов государственной власти, местных органов власти, либо при приобретении прав на 
него по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Приднестров- 
ской Молдавской Республики, может быть обременен следующими обязательствами:

а) запретом на продажу или иное отчуждение определенным лицам либо разрешением 
на отчуждение определенным лицам бессрочно или в течение установленного срока;

б) запретом на сдачу в аренду или субаренду;
в) правом на преимущественную покупку прав на земельный участок по объявленной 

цене в случае продажи таких прав;
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г) соблюдением установленных сервитутов;
д) условием начать и завершить застройку или освоение земельного участка в течение 

установленных сроков по согласованному в определенном порядке проекту;
е) запретом на изменение внешнего вида недвижимости, реконструкцию или снос зда-

ния, строения, сооружения без согласования в установленном порядке;
ж) условием осуществить строительство, ремонт или содержание дороги, участка дороги;
з) запретом на отдельные виды деятельности или формы поведения; 
и) запретом на изменение целевого использования земельного участка;
к) условием соблюдать природоохранные требования или выполнять определенные ра-

боты, в том числе охранять животный мир, сохранять почвенный покров, редкие растения, 
памятники природы, соблюдать требования по охране недвижимых объектов культурного 
наследия, включенных в государственный реестр, находящихся на земельном участке;

л) условием предоставлять право охоты, ловли рыбы, сбора дикорастущих растений на 
своем земельном участке в установленное время и в установленном порядке;

м) условием сохранить естественную среду обитания и пути миграции диких животных;
н) иными обязательствами, ограничениями или условиями.
2. Обременения земельного участка устанавливаются непосредственно действующим зако-

нодательством Приднестровской Молдавской Республики, договорами или решением суда.
3. Обременения земельного участка включаются в его правовой статус, подлежат госу-

дарственной регистрации и сохраняются при переходе прав на земельный участок к дру-
гому лицу.

Статья 29. Сервитуты

1. К сервитутам относятся вещные права ограниченного пользования чужим земельным 
участком. Право ограниченного пользования чужим земельным участком может устанавли-
ваться в отношении одного лица или группы лиц (частный сервитут), а также в отношении 
неопределенного круга лиц (публичный сервитут).

2. Частный сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим его ус-
тановления, и обладателем прав на земельный участок. Публичный сервитут устанавлива-
ется принятием правового акта. Сервитут может быть временным или постоянным.

3. Могут устанавливаться следующие сервитуты:
а) сервитут пешеходной тропы – право ходить и ездить на велосипеде по пешеходной 

тропе через чужой земельный участок;
б) сервитут проезжей дороги – право ездить на транспортном средстве по проезжей до-

роге через чужой земельный участок;
в) сервитут линий коммуникаций – право прокладки и эксплуатации линий электропере-

дач, линий связи, газопровода и иных коммуникаций через чужой земельный участок;
г) сервитут водопровода – право проводить на свой земельный участок воду из чужого 

водоема или через чужой земельный участок;
д) сервитут водостока – право отвода воды со своего земельного участка на чужой или 

через чужой земельный участок;
е) сервитут водозабора – право брать воду для потребности своего земельного участка 

из чужого водоема и право пользоваться пешеходной тропой, ведущей к водоему;
ж) сервитут скотопрогонной дороги – право прогона скота и прохода по скотопрогонной 

дороге через чужой земельный участок;
з) сервитут водопоя – право поить свой скот из чужого водоема и пользоваться ското-

прогонной дорогой, ведущей к водоему;
и) сервитут пастбища – право пасти скот на чужом земельном участке во время, соот-

ветствующее местным условиям и обычаям;
к) сервитут ремонтно-строительной полосы – право установки строительных лесов и 

складирования строительных материалов для ремонта фундаментов, стен, кровли, зданий 
и сооружений, границы которых примыкают к чужой земле;

л) сервитут сохранения естественной среды обитания и миграции диких животных – 
право государства проводить на любом земельном участке мероприятия, направленные 
на охрану среды обитания и путей миграции диких животных;
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м) иные сервитуты.
4. Сервитут должен осуществляться способом, наименее обременительным для участ-

ков, в отношении которых он установлен.
5. Обременение земельного участка сервитутом не лишает землепользователя прав 

владения, пользования и распоряжения этим участком.
6. В случае недостижения соглашения об установлении и условиях сервитута по иску 

лица, требующего его установления, спор разрешается в судебном порядке.
7. Соглашение об установлении сервитута подлежит государственной регистрации. 

Сведения о сервитуте вносятся в документы о правах на землю в отношении земельных 
участков, на которые установлены сервитуты.

8. На условиях и в порядке, предусмотренном пунктами 2, 5 и 6 настоящей статьи, сер-
витут может быть установлен в интересах или по требованию лица, которому земельный 
участок предоставлен на праве долгосрочного пользования пожизненного наследуемого 
владения или на праве аренды.

9. Государство, местные органы власти в лице уполномоченных органов, землевладе-
лец, землепользователь, арендатор земельного участка, обремененного частным сервиту-
том, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых 
установлен сервитут, соразмерную плату за ограничения в пользовании участком.

10. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который обре-
менен этим сервитутом, к другому лицу.

11. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не 
может передаваться каким-либо способом лицом, в интересах которого он (сервитут) уста-
новлен, другим физическим или юридическим лицам.

12. По решению уполномоченных органов власти, требованию землевладельца, зем-
лепользователя, арендатора, земельные участки которых обременены сервитутом, этот 
сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, послуживших установлению 
сервитута.

13. В случаях, когда земельный участок, права на который принадлежат гражданину 
или юридическому лицу, в результате обременения сервитутом не может использоваться в 
соответствии с назначением земельного участка, владелец или пользователь земельного 
участка вправе требовать по суду снятия обременения с данного земельного участка.

Глава 3. ФОРМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 30. Землепользование хозяйствующих субъектов, 
  основанных на общей долевой собственности

1. Земельный участок, находящийся в общем пользовании двух или более лиц, принад-
лежит им на праве общего пользования.

2. Земельный участок может находиться в общем пользовании с определением доли 
каждого из пользователей (общее долевое пользование) или без определения долей (об-
щее совместное пользование).

3. Общее пользование на земельный участок является долевым, за исключением слу-
чаев, когда действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики 
предусмотрено образование совместного пользования на этот земельный участок.

Статья 31.  Порядок определения земельных долей участников хозяйствующих субъектов, 
  основанных на общей долевой собственности

1. Размер земельных долей в земельном участке каждого участника долевой собствен-
ности может определяться на основании действующего законодательства Приднестров-
ской Молдавской Республики или соглашения сторон.

2. Если размер земельных долей в земельном участке участников долевой собственнос-
ти не может быть определен на основании закона и не установлен соглашением всех ее 
участников, земельные доли считаются равными.
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3. Участник долевой собственности, осуществляющий за свой счет с соблюдением установ-
ленного порядка использования общего земельного участка неотделимые улучшения этого 
земельного участка, имеет право на соответствующую компенсацию своих затрат или право 
на увеличение своей доли в доходе от использования земельного участка. Создание неотде-
лимых улучшений земельного участка не влечет перераспределения земельных долей.

Статья 32. Пользование и распоряжение земельным участком 
  участников хозяйствующих субъектов, основанных 
  на общей долевой собственности

1. Пользование и распоряжение земельным участком участников хозяйствующих  
субъектов, основанных на общей долевой собственности, осуществляются по согласию 
всех ее участников, а при недостижении согласия – в порядке, установленном судом.

2. Каждый участник общей долевой собственности обязан соразмерно со своей долей 
участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему земельному участку, а 
также в уплате издержек по его содержанию и сохранению.

3. Совершение купли-продажи прав на земельный участок, сдачи в залог, дарения прав 
на земельные доли, находящиеся в пользовании участников хозяйствующих субъектов, 
основанных на общей долевой собственности, членов сельскохозяйственных организаций 
и земельных участков, находящихся в пользовании у крестьянских (фермерских) хозяйств, 
разрешается после принятия нормативных актов Приднестровской Молдавской Республи-
ки, регулирующих эти сделки с землей.

Статья 33. Раздел земельного участка, находящегося у хозяйствующего субъекта, 
  основанного на общей долевой собственности, 
  выдел из него земельной доли, обращение взыскания

1. Земельный участок, находящийся в пользовании участников хозяйствующих субъек-
тов, основанных на общей долевой собственности, может быть разделен между ее участ-
никами по соглашению между ними. 

2. Участник общей долевой собственности вправе требовать выдела своей земельной 
доли из общего земельного участка в натуре (на местности).

3. При недостижении участниками общей долевой собственности соглашения о способе 
и условиях раздела общего земельного участка или выдела земельной доли одного из них 
участник вправе требовать выдела своей земельной доли из общего земельного участка в 
натуре (на местности) в судебном порядке.

4. Если выдел земельной доли в натуре не допускается действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики или невозможен без несоразмерного 
ущерба земельному участку, находящемуся в таком пользовании, и всему, что с ним проч-
но связано, выделяющийся участник имеет право на выплату ему стоимости его прав на 
земельную долю другими участниками общей долевой собственности.

5. В случае, если определенная в праве общей долевой собственности земельная доля 
не может быть выделена в натуре в установленном размере, участник вправе требовать 
компенсации этой разницы.

6. Выплата участнику общей долевой собственности остальными участниками компенсации 
вместо выдела его земельной доли в натуре (на местности) допускается с его согласия.

7. С получением компенсации участник утрачивает право на земельную долю в общем 
земельном участке.

8. Кредитор участника долевой собственности вправе предъявить требование о выде-
лении доли его должника для обращения взыскания на права на эту долю.

Статья 34. Раздел земельного участка, находящегося у хозяйствующего субъекта, 
  основанного на общей совместной собственности, 
  и выдел из него земельной доли

Раздел земельного участка, находящегося в пользовании участников хозяйствующего 
субъекта, основанного на общей совместной собственности, и выдел из него земельной 
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доли может быть осуществлен при условии предварительного определения земельной 
доли в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и действующими актами законо-
дательства Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 35. Предоставление прав на землю 
  при реорганизации сельскохозяйственных организаций

1. При реорганизации коллективных и государственных сельскохозяйственных органи-
заций определяется фонд перераспределения земель, который образуется таким обра-
зом: из общей площади землепользования выделяется государственный резервный фонд 
(до 15%), затем вычисляется внутрихозяйственный земельный резервный фонд (до 7%). 
Оставшаяся площадь и составляет фонд перераспределения земель. При реорганизации 
коллективных сельскохозяйственных организаций граждане, имеющие право на земель-
ную долю в пределах причитающейся нормы, могут:

а) передавать земельную долю в качестве вклада в уставный (складочный) капитал со-
здаваемого хозяйственного общества и товарищества или в качестве пая в создаваемый 
производственный кооператив;

б) передавать право на земельную долю в аренду создаваемым в процессе реорганиза-
ции хозяйственным обществам, товариществам, производственным кооперативам;

в) получать земельный участок в пределах внутрихозяйственной нормы бесплатной 
передачи земли в пользование с учетом требований по рациональной организации тер-
ритории и компактного землепользования для организации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, ведения личного подсобного хозяйства в пределах установленных норм.

2. При организации хозяйственных обществ, товариществ, производственных коопера-
тивов земельный участок передается им в размере внутрихозяйственной нормы бесплат-
ной передачи земельных долей (земельных участков), умноженной на число граждан, име-
ющих право на получение земельной доли в данной сельскохозяйственной организации.

Место нахождения земельного участка определяется участниками реорганизуемой кол-
лективной или государственной сельскохозяйственной организации по согласованию с 
местным органом власти или органами местного самоуправления.

Права на земельные участки и земельные доли, переданные гражданами в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества, товарищества, в ка-
честве пая в производственный кооператив, переходят этим хозяйственным обществам, 
товариществам, производственным кооперативам. Стоимость прав на земельный участок 
(земельную долю) определяется в соответствии с настоящим Кодексом.

В связи с участием в образовании юридического лица (хозяйственного общества) его уч-
редители (участники) приобретают обязательные и имущественные права в соответствии с 
гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

В связи с участием в образовании юридического лица (хозяйственного общества) его уч-
редители (участники) приобретают обязательные и имущественные права в соответствии с 
гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Оставшиеся после бесплатной передачи земельных долей (земельных участков) 
гражданам сельскохозяйственные угодья реорганизуемых коллективных, государственных  
сельскохозяйственных организаций включаются в фонд перераспределения земель и отгра-
ничиваются в натуре. Первоочередное право на приобретение указанных земель в аренду 
или в пользование принадлежит хозяйствам, образовавшимся в результате реорганизации 
коллективных, государственных сельскохозяйственных предприятий. Передача таких зе-
мель во владение, пользование гражданам и юридическим лицам регулируется в соответс-
твии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 36. Права участников на землепользование в хозяйственных
  обществах, товариществах, производственных кооперативах

1. Граждане, имеющие права на земельные доли (земельные участки) в размере нормы 
бесплатной передачи земли в пользование и передавшие свои права в общую (совмест-
ную, долевую) собственность граждан – участников хозяйственных обществ, товариществ, 
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производственных кооперативов, сохраняют за собой право на земельную долю в соот-
ветствующем размере в землях указанных обществ, товариществ, кооперативов.

2. Пользователи земельных долей в общей долевой собственности участников созданно-
го хозяйственного общества, товарищества, производственного кооператива имеют право:

а) на выдел земельной доли в натуре для организации крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. Порядок и условия выделения земельной доли в натуре определяются законами 
и уставами сельскохозяйственных организаций;

б) продать права на земельную долю участникам общей собственности или сельскохо-
зяйственной организации в случаях, установленных уставом данного сельскохозяйствен-
ного предприятия. Выплата стоимости прав на земельную долю может быть с согласия 
правообладателя доли произведена продукцией, имуществом, оказанием услуг и деньга-
ми. При определении причитающейся суммы учитывается задолженность сельскохозяйст-
венной организации по кредитам, которая пропорционально относится и на продаваемые 
права на земельную долю. Выплаты причитающихся сумм могут быть произведены в тече-
ние 5 (пяти) лет в порядке, определяемом уставом сельскохозяйственной организации;

в) подарить свои права на земельную долю членам данного сельскохозяйственного 
предприятия или сельскохозяйственной организации;

г) передать по наследству.
3. Участники общей совместной собственности созданного хозяйственного общества, 

товарищества, производственного кооператива имеют право получить земельную долю в 
натуре (на местности) в случае организации крестьянского (фермерского) хозяйства в со-
ответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики 
и в порядке, предусмотренном уставом данного хозяйственного общества, товарищества, 
производственного кооператива.

4. Участники общей совместной и общей долевой собственности могут передавать зе-
мельные доли хозяйственному обществу, товариществу, производственному кооперативу в 
аренду, в бессрочное (без указания конкретного срока) пользование, а также во временное 
пользование на срок, определяемый по соглашению сторон.

5. Наследники пользователей прав на земельные доли вправе вступить в члены сельско-
хозяйственной организации с земельной долей, права на которую получены по наследству, 
на них также распространяются права владельцев, пользователей земельными долями, 
указанные в пункте 2 настоящей статьи.

Статья 37. Порядок выделения земельных долей в натуре 
  из земель сельскохозяйственных организаций

1. Выделение земельных долей в натуре допускается в случаях, указанных в настоящем 
Кодексе, и осуществляется в следующем порядке:

а) из земель реорганизуемых сельскохозяйственных организаций выделяются земель-
ные участки, подлежащие предоставлению в первую очередь. Местонахождение таких 
земельных участков определяется районной земельной комиссией по согласованию с 
участниками заинтересованных сторон с учетом плодородности и отдаленности от насе-
ленного пункта, требованием рациональной организации территории и компактного зем-
лепользования;

б) пользователь земельной доли, пожелавший получить ее (или ее часть) в натуре, пода-
ет заявление о выделении доли (ее части) в натуре (на местности). В заявлении указыва-
ется цель использования земельного участка, предполагаемое его местонахождение. При 
этом пользователь земельной доли имеет право заявить о выделении земельного участка 
в натуре меньшей площади, чем ему причитается в соответствии с его долей, а остальная 
часть может быть компенсирована имуществом или деньгами;

в) заявление подается в орган, который в соответствии с уставом данного предприятия 
является его высшим органом, или в органы, уполномоченные общим собранием;

г) органы, рассматривающие заявление, обязаны в месячный срок с момента подачи 
заявления принять решение о выделении земельного участка. Местонахождение такого 
участка определяется в порядке очередности подачи заявления из земельного массива, 
предназначенного для выделения земельных долей в натуре;
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д) принятое решение является основанием для вынесения соответствующими местны-
ми органами власти решения о предоставлении (передаче) гражданину прав на земельный 
участок и формировании земельного участка, государственной регистрации прав на зе-
мельный участок и выдачи документа, удостоверяющего право на землю.

2. В случаях нарушения сроков рассмотрения заявлений и принятия решений или в 
случае несогласия пользователя земельной доли с принятым решением, а также в случае 
нарушения других требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, лицо, права кото-
рого нарушены, может обратиться за их защитой в суд.

Статья 38. Права супругов на землепользование земельным участком

1. Земельный участок (права пользования им), предоставленный (переданный) супру-
гам в порядке отвода или перерегистрации, или права на земельный участок, приобретен-
ные ими в результате сделок либо по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, во время брака, являются 
совместной собственностью супругов, если договором между ними не установлен иной 
режим прав на земельный участок.

2. Земельные участки и земельные доли, права на которые принадлежали супругам до 
вступления в брак, а также полученные ими во время брака в дар или в порядке наследо-
вания, принадлежат каждому из них.

3. Правила определения долей супругов в совместной собственности при разделе зе-
мельного участка и порядок такого раздела устанавливаются действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики.

4. По желанию супругов в свидетельство о вещных правах на землю могут быть внесены 
фамилии обоих супругов с указанием, на каком праве (общей совместной или общей долевой 
собственности) были приобретены (получены) права на земельный участок одним из супругов.

Статья 39. Право землепользования крестьянского (фермерского)
  хозяйства земельным участком

1. Права на земельный участок крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежат его 
членам на праве общей совместной собственности, если действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики или договором между ними не установлено иное. 

2. Права на земельный участок, принадлежащие членам крестьянского (фермерского) 
хозяйства на праве общей совместной собственности, при выходе из хозяйства его членов 
разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на определение доли в общей 
собственности и получение денежной компенсации, соразмерной его доле.

3. При прекращении деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с вы-
ходом из него всех его членов или по иным основаниям права на земельный участок под-
лежат продаже в порядке, предусмотренном действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики.

4. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, доли всех членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства в праве совместного владения, пользования зе-
мельным участком, полученным хозяйством безвозмездно, признаются равными, если со-
глашениями между ними не установлено иное.

Глава 4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
 РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Статья 40. Основания возникновения земельных прав и обязанностей

1. Земельные права и обязанности возникают:
а) из договоров и иных сделок с правами на землю, предусмотренных законом, а также 

из договоров и иных сделок с правами на землю, не предусмотренных законом, но не про-
тиворечащих ему;
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б) из актов государственных органов и местных органов власти, предусмотренных зако-
ном в качестве основания возникновения земельных прав и обязанностей;

в) из судебного решения, установившего земельные права и обязанности;
г) вследствие причинения вреда в результате нарушения земельного законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики;
д) вследствие иных действий граждан и юридических лиц, а также событий, с которыми 

законодательство связывает возникновение земельных прав и обязанностей.
2. Граждане и юридические лица, не обладающие фактически оформленными правами 

на пользование земельными участками, хотя и пользующиеся ими добросовестно, откры-
то и непрерывно, не приобретают прав на этот земельный участок, независимо от срока 
пользования. Права на такой земельный участок возникают при наличии оснований, пре-
дусмотренных в пункте 1 настоящей статьи. Указанные граждане и юридические лица об-
ладают преимущественным правом на приобретение (получение) прав на данный земель-
ный участок перед другими лицами. Их права на землю подлежат оформлению в порядке, 
установленном настоящим Кодексом.

Статья 41. Государственная регистрация прав на землю

1. Государственная регистрация прав на землю осуществляется соответствующими 
уполномоченными органами по месту расположения земельного участка и включает:

а) внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним:

1) сведений о лице, приобретающем (получающем) право на земельный участок (зе-
мельную долю) и о характере приобретаемых (получаемых) прав;

2) описания земельного участка, земельной доли (категория земель, цель использова-
ния, виды угодий, площадь, границы, кадастровый номер и другие характеристики);

3) сведений об ограничениях и обременениях в использовании земельного участка;
4) сведений о совершенных сделках и иных действиях по распоряжению правами поль-

зования (владения) на земельный участок (земельную долю);
б) одновременную с действиями, предусмотренными подпунктом а) настоящего пункта, 

выдачу документов, удостоверяющих те или иные права на землю, с указанием в них но-
мера регистрационной записи.

2. Государство признает права граждан и юридических лиц на землю и защиту госу-
дарством неприкосновенности этих прав с момента выдачи документов, удостоверяющих 
права на землю, прошедших государственную регистрацию.

3. Государственная регистрация прав на землю проводится не позднее чем в двадца-
тидневный срок со дня поступления в орган, осуществляющий регистрацию документов, 
являющихся основанием для государственной регистрации прав на землю.

4. Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним определяются Президентом Приднестровской Молдавской Республики.

5. Граждане и юридические лица имеют право на возмещение ущерба, причинен-
ного в результате ошибок, допущенных в процессе государственной регистрации, в 
порядке, предусмотренном законодательными актами Приднестровской Молдавской  
Республики.

Статья 42. Государственная регистрация сделок с землей

1. Государственная регистрация сделок с землей осуществляется в соответствующем 
уполномоченном органе по месту расположения земельного участка или земельной доли, 
права в отношении которых являются предметом сделки в соответствии с положениями на-
стоящего Кодекса, при наличии плана либо чертежа границ земельного участка, права на 
который являются предметом сделки. При отсутствии чертежа границ он изготавливается 
за счет сторон в совершаемой сделке.

2. При государственной регистрации сделок с правами на землю соответствующая за-
пись о совершении сделки с правом на землю вносится в Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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3. Сделки с землей, влекущие отчуждение земельных участков (изменение государст-
венной формы собственности на землю) не допускаются и являются ничтожными с момен-
та их совершения.

Статья 43. Основания для отказа в государственной регистрации прав на землю

1. Основаниями для отказа в государственной регистрации прав на землю являются:
а) отсутствие следующих документов:
1) решений соответствующих органов государственной власти, местных органов власти, 

принятых в пределах их компетенции, о предоставлении государственных земель;
2) нотариально удостоверенных документов о совершении сделок с правами на землю;
3) документа о правах на земельную долю;
4) документа об оплате в случаях предоставления прав на землю за плату;
б) прямой запрет на предоставление конкретных земельных участков, установленный 

земельным законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
в) наличие в органе власти, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

землю, документов, свидетельствующих о наличии спора о принадлежности прав на дан-
ный земельный участок;

г) изменение целевого назначения земельного участка с нарушением правил, предус-
мотренных настоящим Кодексом; 

д) наличие в органе государственной регистрации прав на землю решения соответствующе-
го органа или решения (приговора) суда о реквизиции или конфискации земельного участка.

2. Перечень оснований для отказа в государственной регистрации прав на землю, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, является исчерпывающим.

Статья 44. Документы, удостоверяющие права на землю

1. Решение соответствующего органа государственной власти о выделении земельного 
участка принимается и выдается в месячный срок со дня подачи заявителем заявления о 
выделении земельного участка. К данному решению прилагается план соответствующего 
участка, выдаваемый органом, принявшим решение о выделении земельного участка, од-
новременно с данным решением.

При переходе права на земельный участок, на который имеется план и графическое 
изображение которого не меняется, изготовление нового плана не требуется.

2. Права на землю удостоверяются:
а) право пожизненного наследуемого владения земельным участком – свидетельством 

о государственной регистрации права пожизненного наследуемого владения;
б) право долгосрочного пользования земельным участком – свидетельством о государст-

венной регистрации права долгосрочного пользования земельным участком;
в) право аренды земельного участка (его части) и земельной доли – договором аренды;
г) право субаренды земельного участка (его части) – договором субаренды;
д) право краткосрочного пользования земельным участком – договором о временном 

пользовании земельным участком.
3. Сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих права на землю, должны со-

ответствовать сведениям, внесенным в документы государственного земельного кадастра.
4. Права, указанные в пункте 2 настоящей статьи, подлежат государственной регистра-

ции в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики. Соответствующие документы выдаются уполномоченными компетент-
ными органами государственной власти одновременно с государственной регистрацией 
возникновения или перехода прав на земельный участок или земельную долю. Договоры 
аренды и субаренды, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государствен-
ной регистрации, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом.

5. Государственные акты и иные документы (акты), удостоверяющие права на землю, 
ранее выданные гражданам и юридическим лицам, имеют равную юридическую силу со 
свидетельством о государственной регистрации права пожизненного наследуемого владе-
ния и права долгосрочного пользования земельным участком.
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6. Ранее выданные государственные акты и иные документы (акты), удостоверяющие 
права на землю, подлежат замене:

а) при обращении граждан и юридических лиц с соответствующим заявлением;
б) при перерегистрации прав на землю;
в) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 45. Осуществление земельных прав

1. Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им земельные права 
по своему усмотрению, если иное не установлено действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики.

2. Отказ лица от осуществления принадлежащих ему земельных прав возможен, если 
такой отказ не затрагивает прав и интересов других лиц и не наносит ущерба окружающей 
природной среде.

3. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им земельных 
прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных на-
стоящим Кодексом. Прекращение земельных прав при отказе от них осуществляются в 
порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ,
 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И АРЕНДАТОРОВ

Статья 46. Права землевладельцев, землепользователей и арендаторов

1. Землевладельцы, землепользователи и арендаторы обладают в отношении земель-
ных участков, которые им переданы, следующими правами:

а) самостоятельно хозяйствовать на земле;
б) использовать в установленном порядке для нужд хозяйства имеющиеся на земель-

ном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а 
также многолетние насаждения и водные объекты в соответствии с действующим законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные строения и соору-
жения в соответствии с целевым назначением земельного участка с соблюдением уста-
новленных архитектурно-планировочных, строительных, экологических, санитарно-гигие-
нических, противопожарных и иных специальных требований (норм, правил, нормативов);

г) проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоратив-
ные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с установленными действую-
щим законодательством Приднестровской Молдавской Республики экологическими, строи-
тельными, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями (нормами, 
правилами, нормативами);

д) собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученную про-
дукцию и доходы от ее реализации;

е) уступать (в том числе возмездно) права на пользование земельным участком, а также 
обменивать их на другой земельный участок или иное имущество;

ж) завещать права на земельный участок по наследству;
з) передавать права на земельный участок в залог;
и) передавать земельный участок в аренду, в том числе продавать право аренды;
к) получать компенсацию стоимости принадлежащих ему прав на землю по договорной 

цене в случае выкупа прав на земельный участок для государственных нужд;
л) передавать права на земельный участок в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал хозяйственного общества и товарищества, а также в качестве пая в производ-
ственные и потребительские кооперативы;

м) распоряжаться земельным участком в соответствии с действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики; 
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н) на возмещение убытков в случаях, предусмотренных действующим законодательст-
вом Приднестровской Молдавской Республики;

о) добровольно отказаться от прав на земельный участок;
п) осуществлять другие права, предусмотренные земельным законодательством При-

днестровской Молдавской Республики.
2. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное пользование, вправе 

передавать этот участок в аренду или в безвозмездное срочное пользование только с согла-
сия уполномоченного органа власти, предоставившего земельный участок в пользование.

3. Землевладельцы, землепользователи и арендаторы наряду с правами, установлен-
ными пунктом 1 настоящей статьи, также имеют право:

а) на компенсацию затрат на повышение плодородия почв при добровольном отказе от 
земельного участка;

б) обменивать земельный участок на другой земельный участок с согласия уполномо-
ченных органов, предоставивших земельный участок;

в) на участие в решении вопросов мелиорации земель.
4. Арендаторы земельного участка обладают преимущественным правом на продление 

договора аренды данного земельного участка.

Статья 47. Права землевладельцев, землепользователей земельных долей (паев)

1. Права лиц, обладающих правами в отношении земельных долей, осуществляются в 
порядке, предусмотренном статьями 30–39, 67, 74–78 настоящего Кодекса.

2. Особенности распоряжения земельными долями сельскохозяйственных организаций 
устанавливаются настоящим Кодексом.

Статья 48. Обязанности землевладельцев, 
  землепользователей и арендаторов земельных участков

1. Землевладельцы, землепользователи и арендаторы земельных участков обязаны:
а) использовать землю в соответствии с ее основным целевым назначением, при этом 

пользоваться способами, которые не должны наносить ей ущерба как природному объекту;
б) не нарушать права других землевладельцев, землепользователей и арендаторов зе-

мельных участков;
в) повышать плодородие почв, осуществлять мероприятия по охране земель, борьбе 

с сорной растительностью, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими 
природными объектами, а также не допускать причинения ущерба окружающей природной 
среде;

г) соблюдать установленные режимы использования земель;
д) своевременно приступать к использованию земельного участка в случаях, когда сро-

ки освоения земельных участков прямо предусмотрены земельным законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики;

е) своевременно платить земельный налог (другой регулярный обязательный платеж) 
или вносить арендную плату и плату за временное пользование землей;

ж) вести строительство в соответствии с действующим земельным законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, а также архитектурно-планировочными, строи-
тельными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными спе-
циальными требованиями (нормами, правилами, нормативами);

з) своевременно представлять в соответствующие органы власти установленные зе-
мельным законодательством сведения о состоянии и использовании земель;

и) оказывать содействие должностным лицам государственных органов контро-
ля (надзора) в осуществлении ими своих полномочий в рамках предоставленной им  
компетенции.

2. Землевладельцы, землепользователи и арендаторы земель в случае невозможности 
использования по каким-либо причинам земельных участков либо их частей обязаны сооб-
щить уполномоченным органам или лицу, предоставившему земельный участок, о сроках 
их неиспользования. Уполномоченные органы или иное лицо, предоставившие земельный 
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участок, в этом случае вправе передать данные земельные участки другим лицам на ука-
занный срок, освободив землевладельцев, землепользователей и арендаторов от платы 
за землю. 

3. Землевладельцы, землепользователи и арендаторы могут иметь другие обязанности, 
предусмотренные законом или договором.

Статья 49. Сохранение права на земельный участок при разрушении здания, 
  строения и сооружения

1. Права на земельный участок при разрушении здания, строения, сооружения от пожа-
ров, стихийных бедствий, от ветхости сохраняется за его землевладельцем, землепользо-
вателем, арендатором.

2. При разрушении здания, строения, сооружения от пожара, стихийных бедствий, от 
ветхости права на земельный участок сохраняются за землевладельцем, землепользова-
телем при условии начала восстановления в установленном порядке здания, строения, 
сооружения в течение 3 (трех) лет. Уполномоченные органы, предоставившие земельный 
участок, вправе продлить этот срок.

3. Условия сохранения прав, указанных в пункте 2 настоящей статьи, за арендатором 
определяются договором аренды.

Глава 6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ (ПЕРЕДАЧА) ЗЕМЕЛЬНЫХ 
 УЧАСТКОВ В ВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 

 ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 50. Предоставление (передача) земельных участков

1. Земельные участки из земель, переданных в установленном порядке в ведение органов 
государственной власти, местных органов власти, передаются гражданам в пользование:

а) с правом пожизненного владения земельным участком;
б) с правом долгосрочного пользования земельным участком;
в) с правом краткосрочного пользования земельным участком;
г) с правом аренды земельного участка;
д) с правом субаренды земельного участка;
е) с земельным сервитутом;
а юридическим лицам – в долгосрочное пользование, краткосрочное пользование и в 

аренду.
2. Предоставление земельных участков осуществляется на основании актов уполномо-

ченных органов, принятых в соответствии с их компетенцией и определенных настоящим 
Кодексом.

3. Передача земельных участков юридическим лицам осуществляется за плату и бес-
платно в зависимости от категории земель и иных параметров в случаях и порядке, пре-
дусмотренных настоящим Кодексом.

4. Передача земельных участков гражданам производится за плату или бесплатно. Пе-
редача земельных участков гражданам, за исключением иностранных граждан и лиц без 
гражданства, может производиться бесплатно при первичном предоставлении земельного 
участка на праве пожизненного наследуемого владения для следующих целей:

а) для крестьянского (фермерского) хозяйства – в пределах, предусмотренных настоя-
щим Кодексом;

б) для индивидуального и коллективного жилищного строительства и личного подсобно-
го хозяйства – в пределах норм, устанавливаемых органами местного самоуправления;

в) для садоводства и животноводства – в пределах норм, устанавливаемых органами 
государственного управления, местными органами власти или органами местного самоуп-
равления в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Кодексом;

г) в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики.
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5. Повторное бесплатное предоставление земельных участков для каждой из указанных 
в пункте 4 настоящей статьи целей не допускается.

Статья 51. Передача земельных участков гражданам в порядке перерегистрации 
  ранее предоставленных им земельных участков

1. В порядке перерегистрации земельного участка осуществляется передача земельных 
участков гражданам, которым эти земельные участки были ранее предоставлены в пожиз-
ненное наследуемое владение, бессрочное (постоянное) пользование или аренду.

2. При перерегистрации земельного участка, предоставленного гражданину в пользова-
ние, ему передается на правах владения этот земельный участок в полном объеме.

Статья 52. Порядок перерегистрации предоставленных гражданам земельных участков

1. Перерегистрация предоставленных гражданам земельных участков производится в 
пределах установленных норм в следующем порядке:

а) заявление о перерегистрации земельного участка с указанием его площади и место-
нахождения подается в соответствующие уполномоченные органы; 

б) уполномоченные органы обязаны выдать заявителю заверенную копию заявления с 
указанием даты его поступления, в месячный срок с момента получения заявления при-
нять решение о перерегистрации земельного участка в пользование, в аренду и в семи-
дневный срок выдать заявителю это решение;

в) данное решение является основанием для государственной регистрации прав на зем-
лю с выдачей свидетельства или для заключения договора аренды с его государственной 
регистрацией.

2. Принятие решения о перерегистрации (передаче) земельного участка и выдача сви-
детельства производится при условии, что его размеры, расположение, границы не яв-
ляются спорными, в противном случае спор должен быть рассмотрен соответствующими 
органами, на основании решения которых, если одна из сторон не обжалует его в суде, в 
установленном порядке выдается свидетельство. 

Статья 53. Переход права на земельный участок 
  при переходе права собственности на здание, строение или сооружение

1. При переходе права собственности на здание, строение, сооружение, принадлежав-
шее владельцу, пользователю, арендатору земельного участка, на котором оно находится, 
к приобретателю переходят имевшиеся у прежнего собственника права на ту часть зе-
мельного участка, которая занята зданием, строением, сооружением и необходима для его 
использования, если иное не предусмотрено договором или настоящим Кодексом.

2. При передаче собственником здания, строения, сооружения на ином праве (хозяйст-
венное ведение, право оперативного управления, аренда) права на земельный участок 
определяются по соглашению сторон и согласованием с уполномоченным органом, предо-
ставившим земельный участок.

3. Переход прав на земельный участок при приватизации государственных и муници-
пальных предприятий производится в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

4. В случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение, в том чис-
ле и по наследству, к нескольким собственникам с разделом на доли право на земельный 
участок переходит в размере, пропорциональном долям в площадях основного здания, 
строения, сооружения, а при образовании общей совместной собственности на здание, 
строение, сооружение права на земельный участок переходят без определения конкрет-
ных долей, если договором не предусмотрено иное.

5. Раздел земельного участка между собственниками здания, строения, сооружения, на-
ходящегося в общей собственности, допускается с учетом минимальных норм для участ-
ков данного целевого назначения с учетом доли каждого собственника в общей собствен-
ности.
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Статья 54. Права органов государственной власти и местных органов власти 
  по предоставлению (передаче) земельных участков, 
  перерегистрации прав на ранее предоставленные земельные участки 
  и изъятию земельных участков

1. Предоставление (изъятие) гражданам и юридическим лицам (у граждан и юридичес-
ких лиц) земельных участков из земель, находящихся в ведении государственных, местных 
органов власти или органов местного самоуправления, производится соответственно по 
решению органов государственного управления, местного органа власти или по решению 
органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

2. Уполномоченные органы предоставляют в долгосрочное и краткосрочное пользова-
ние, в аренду земельные участки в пределах черты поселков, сельских населенных пунк-
тов, городской черты, а также из других земель, переданных в их ведение, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 4–6 настоящей статьи.

3. Уполномоченные органы районов предоставляют в долгосрочное пользование, крат-
косрочное пользование и в аренду земельные участки, находящиеся в ведении района.

4. Органы государственного управления предоставляют во владение, в долгосрочное и крат-
косрочное пользование, в аренду земельные участки, находящиеся в ведении государства. 
Свои права по предоставлению в долгосрочное, краткосрочное пользование или в аренду нахо-
дящихся в ведении государственных органов земельных участков Президент Приднестровской 
Молдавской Республики может делегировать уполномоченным местным органам власти.

5. В случае необходимости предоставления земельных участков: 
а) находящихся в ведении двух или более населенных пунктов на территории одного 

района, – решение принимается соответствующим районным органом с согласия соответ- 
ствующих местных органов власти населенных пунктов;

б) находящихся в ведении нескольких районов, – принимается органами государствен-
ного управления с согласия соответствующих местных органов власти районов.

6. Перерегистрация прав на ранее предоставленные земельные участки осуществляет-
ся уполномоченными органами в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим 
Кодексом.

7. Изъятие земельных участков в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, осу-
ществляется органами государственного управления в области регулирования земельных 
отношений и (или) местными органами власти в пределах их компетенции, предусмотрен-
ной настоящим Кодексом.

Статья 55. Установление границ земельного участка на местности
  и составление его плана или чертежа границ

1. Установление или уточнение границ земельного участка на местности осуществля-
ется во всех случаях, требующих отграничения земельного участка от других земель, на 
основании решения о предоставлении земельного участка.

2. Подготовка плана земельного участка осуществляется государственными землеуст-
роительными службами органов государственной власти, к компетенции которых отнесены 
вопросы землеустройства.

3. В случае перерегистрации права на земельный участок обследование и установление 
границ участка в натуре, оформление планов или чертежей границ земельного участка 
производится государственными землеустроительными службами, указанными в пункте 2 
настоящей статьи.

Статья 56. Использование земельных участков

1. Использование предоставленных (переданных) земельных участков из земель, нахо-
дящихся в ведении государственных и местных органов власти, допускается после уста-
новления границ этих участков в натуре (на местности), составления плана или чертежа 
границ земельного участка и выдачи документов, удостоверяющих права на землю, заре-
гистрированных в установленном порядке.
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2. Орган государственного управления или орган местного самоуправления, предоста-
вивший земельный участок в долгосрочное пользование, в аренду, может разрешить при-
ступать к использованию земельного участка для сельскохозяйственных целей до выдачи 
документов, удостоверяющих права на землю, при условии установления границ земель-
ного участка в натуре (на местности). 

Статья 57. Последовательность предоставления земельных участков
  для размещения объектов строительства 

Предоставление земельных участков из земель, находящихся в ведении государствен-
ных или местных органов власти, для размещения объектов строительства осуществляет-
ся в следующей последовательности:

а) получение разрешения на производство проектных работ; 
б) проведение проектных и изыскательских работ; 
в) принятие решения о предоставлении земельного участка;
г) установление границ земельного участка на местности и составление его плана или 

чертежа;
д) государственная регистрация и выдача документов, удостоверяющих права на землю.

Статья 58. Выбор земельных участков для размещения объектов строительства 

1. Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридические лица, заинтересованные в выделении земельного  
участка для строительства (создания) объекта, обращаются соответственно в органы госу-
дарственного управления или в местные органы власти, обладающие правом предоставле-
ния соответствующих земельных участков, с заявлением, в котором должно быть указано 
назначение объекта, дано его технико-экономическое обоснование либо соответствующие 
расчеты и испрашиваемое право на земельный участок. 

2. Органы государственного управления или местные органы власти по представлению 
соответствующей междуведомственной комиссии по размещению производительных сил 
с учетом социальных, экономических, экологических, градостроительных (в городах и дру-
гих поселениях) и иных условий, перспектив использования соответствующей территории 
и ее недр, принимают решение о целесообразности размещения объекта. Решение явля-
ется основанием для выбора в установленном порядке земельного участка, определения 
границ этого участка в натуре (на местности) и оформления акта о предварительном со-
гласовании места размещения объекта, а в необходимых случаях и его санитарной (охран-
ной) зоны. При выборе земельного участка определяются варианты размещения объекта 
и выбирается оптимальный. Исчисляются размеры возмещения убытков и потерь сельско-
хозяйственного и лесохозяйственного производства.

3. Органы государственного управления или местные органы власти информируют зем-
левладельцев и землепользователей, арендаторов земель, интересы которых могут быть 
затронуты возможным изъятием находящихся в их пользовании земельных участков в 
связи с их предоставлением для размещения объектов. В случае, когда для размещения 
объекта необходимо изъять земельные участки или их части из земель, находящихся во 
владении, пользовании, на правах аренды, органы государственного управления или мест-
ные органы власти информируют владельцев, пользователей, арендаторов этих участков 
о возможном выкупе их прав на этот земельный участок или его замене на равноценный 
земельный участок.

Местные органы власти письменно информируют землевладельцев, землепользовате-
лей и арендаторов о назначении размещаемого объекта, об испрашиваемой площади, в 
том числе по угодьям, о возможном ограничении прав пользователей земли, об установле-
нии санитарной или защитной зоны, о расчетах и размерах убытков.

Землевладелец, землепользователи, арендаторы в месячный срок сообщают в местный 
орган власти о согласии или об отказе в размещении объекта.

4. Органы государственного управления, местные органы власти или органы местно-
го самоуправления в месячный срок рассматривают материалы по выбору участка по 
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представлению соответствующих органов, к ведению которых отнесены вопросы земле- 
устройства, и их заключения и принимают решение о даче разрешения на проведение про-
ектных работ по размещению объекта по одному из вариантов или об отказе в этом.

5. Копия утвержденного акта и решение соответствующего органа о предварительном 
согласовании места размещения объекта в семидневный срок со дня его утверждения вы-
дается гражданам и юридическим лицам, заинтересованным в строительстве (создании) 
этого объекта, а также направляется в органы, осуществляющие государственный конт-
роль за использованием и охраной земель, физическим и юридическим лицам, на землях 
которых намечено размещение объектов строительства.

6. При размещении объектов в соответствии с генеральными планами и проектами пла-
нировки и застройки городов и других населенных пунктов, разработанными и утвержден-
ными в установленном порядке, а также в случаях предоставления земель для сельскохо-
зяйственного производства и лесного хозяйства, наличия разработанной и утвержденной 
в установленном порядке проектной документации на строительство объекта, увеличения 
приусадебного фонда и сельских кладбищ, предварительное согласование места их раз-
мещения не производится.

7. Решение органа государственного управления или местного органа власти о предва-
рительном согласовании места размещения объекта является основанием для разработки 
проектной документации и действует в течение 2 (двух) лет, если самим решением не ус-
тановлено иное.

Указанным решением могут быть введены на данный срок ограничения по использо-
ванию землевладельцами, землепользователями и арендаторами занимаемых ими зе-
мельных участков (запрещение возведения зданий, строений, сооружений капитального 
типа, проведение мелиоративных и других работ, увеличивающих стоимость земельного  
участка).

8. Лица, чьи интересы затрагиваются указанными ограничениями, вправе обжаловать 
их установление в судебном порядке. Если строительство не началось к указанному сроку 
или не состоялось в связи с изменением места размещения объекта, эти лица вправе тре-
бовать компенсации убытков за установленные ограничения.

9. В случаях, когда место для окончательного размещения объекта принято с наруше-
нием требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Респуб-
лики, органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной 
земель, вправе обжаловать принятое постановление в суд, Арбитражный суд.

10. В случае отмены решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта судом, Арбитражным судом, органами государственного управления, местными 
органами власти возмещаются гражданину или юридическому лицу убытки, связанные с 
подготовкой необходимых документов для принятия решения.

Статья 59. Рассмотрение ходатайств (заявлений) о предоставлении 
  земельных участков для размещения объектов строительства

1. После согласования и утверждения проекта строительства граждане, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и юридичес-
кие лица на основании разрешения о предварительном согласовании места размещения 
объекта или генеральных планов и проектов застройки (в городах и других населенных 
пунктах) обращаются в органы государственного управления или местные органы власти, 
обладающие правом предоставления соответствующих земельных участков, с ходатайст-
вом (заявлением) о предоставлении испрашиваемого участка.

2. Органы государственного управления или местные органы власти по представлению 
соответствующих органов, к ведению которых отнесены вопросы землеустройства, рас-
сматривают подготовленные в установленном порядке материалы по предоставлению ис-
прашиваемого участка, и принимают решение об условиях его предоставления гражданам 
и юридическим лицам, заинтересованным в строительстве (создании) объектов.

3. Условия предоставления земельного участка гражданам, занимающимся предпри-
нимательской деятельностью без образования юридического лица, и юридическим лицам 
для государственных нужд должны предусматривать возмещение всех убытков, связанных 
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с изъятием этих земельных участков или их частей у землевладельцев, землепользова-
телей, расторжением (прекращением) договоров их аренды, а также возмещение потерь 
сельскохозяйственного или лесохозяйственного производства. Условия могут также пре-
дусматривать права других лиц, обременяющие предоставляемые земельные участки.

4. Возмещение убытков при прекращении прав пожизненного наследуемого владения, 
долгосрочного пользования земельными участками или их частями, расторжении (прекра-
щении) договоров их аренды, осуществляются за счет граждан и юридических лиц, в поль-
зу которых отводятся земельные участки.

5. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении земельного участка вы-
дается заинтересованным в строительстве (создании) объекта гражданам и юридическим 
лицам в семидневный срок со дня его принятия.

6. Решение об отказе гражданам и юридическим лицам в предоставлении им земель-
ных участков, по которым было принято решение о предварительном согласовании, может 
быть обжаловано этими гражданами и юридическими лицами в судебном порядке. 

7. Ходатайства юридических лиц и граждан о предоставлении земельных участков рас-
сматриваются органом государственного управления, местным органом власти или орга-
ном местного самоуправления в отношении земель, находящихся в их ведении, в месяч-
ный срок.

Статья 59-1. Порядок предоставления земельных участков 
  для геологического изучения и использования недр

Заинтересованные в предоставлении земельного участка юридические лица, выиграв-
шие конкурс на получение лицензии на пользование недрами в порядке, установленном 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, обращаются 
в уполномоченные на предоставление соответствующего земельного участка органы с за-
явлением о предоставлении испрашиваемого земельного участка. 

Решение о предоставлении испрашиваемого земельного участка выносится в месячный 
срок со дня подачи соответствующего заявления органом государственной власти или ор-
ганом местного самоуправления в отношении земель, находящихся в их ведении.

Статья 60. Нормы предоставления земельных участков

1. Предельные (максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых в долго-
срочное пользование для личных подсобных хозяйств в расчете на одного гражданина При-
днестровской Молдавской Республики, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
в расчете на одно хозяйство, а также религиозным организациям, устанавливаются:

-
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3. Предоставление земельных участков в долгосрочное пользование гражданам При-
днестровской Молдавской Республики для ведения личного подсобного хозяйства, а также 
физическим и юридическим лицам под строительство зданий, строений и сооружений, в 
том числе переход права долгосрочного пользования на данные участки, осуществляется 
на возмездной основе в виде единовременной оплаты суммы, равной сумме земельно-
го налога, исчисляемого в соответствии с действующими законодательными актами При-
днестровской Молдавской Республики:

а) в сельских населенных пунктах – исчисленного за 3 (три) года;
б) в городах – исчисленного за 5 (пять) лет.
4. Земельный участок, то есть та площадь участка, которая отводилась под здания, 

строения и сооружения, приобретенные в собственность в процессе приватизации, пре-
доставляется в долгосрочное пользование юридическим и физическим лицам на возмезд- 
ной основе в виде единовременной оплаты суммы, равной сумме земельного налога, ис-
числяемого в соответствии с законодательными актами Приднестровской Молдавской 
Республики: 

а) в сельских населенных пунктах – исчисленного за 3 (три) года;
б) в городах – исчисленного за 6 (шесть) лет.
5. Орган государственного управления или органы местного самоуправления вправе ус-

танавливать повышающие коэффициенты к сумме единовременной оплаты, установленной 
пунктами 3 и 4 настоящей статьи, при предоставлении земель, находящихся соответствен-
но в ведении органов государственной власти или органов местного самоуправления. 

Единовременная оплата суммы, равной сумме земельного налога согласно пунктам 3 
и 4 настоящей статьи, не освобождает от уплаты земельного налога за соответствующий 
период.

6. Для иных не запрещенных действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики целей предельные размеры земельных участков устанавливаются по 
утвержденным в установленном порядке нормам отвода земель для этих видов деятель-
ности либо в соответствии с градостроительной и проектно-технической документацией.

7. Семья, в порядке первичного предоставления земель, может иметь одновременно 
один земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, 
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2. Предельные (максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых безвоз-
мездно гражданам Приднестровской Молдавской Республики в пожизненное наследуемое 
владение, устанавливаются:
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или животноводства, один для жилищного или дачного строительства; один для гаражного 
строительства.

8. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства не вправе претендовать на предостав-
ление земель для ведения личного подсобного хозяйства (за пределами населенного пунк-
та), огородничества, садоводства и животноводства.

Статья 61. Порядок предоставления (передачи) гражданам земельных участков

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении (передаче) земельных участков для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводст- 
ва, животноводства, жилищного, дачного и гаражного строительства, в том числе бесплат-
но из земель, находящихся в ведении органов государственного управления или местных 
органов власти, а также в аренду подают заявление в соответствующий орган, обладаю-
щий правом предоставления земельных участков.

2. В заявлении должны быть указаны цель использования земельного участка, его пред-
полагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое право на землю, наличие (от-
сутствие) у гражданина земельного участка для указанных целей.

3. Уполномоченный орган по представлению соответствующего органа, в ведении ко-
торого находятся вопросы землеустройства, с привлечением заинтересованных органов 
контроля и надзора обеспечивает в месячный срок подготовку необходимых материалов и 
принимает решение по данному вопросу.

4. Принятое соответствующими органами решение является основанием: 
а) при бесплатной передаче земельного участка – для государственной регистрации 

прав на землю;
б) при передаче прав на земельный участок за плату – для заключения договора купли-

продажи прав на земельный участок, его нотариального удостоверения и государственной 
регистрации прав на землю;

в) при передаче земельного участка в аренду – для заключения договора аренды, его 
нотариального удостоверения и государственной регистрации.

Статья 62. Обжалование решений об отказе в предоставлении (передаче) 
  земельных участков гражданам

Решение органов государственного управления или местных органов власти об отказе в 
предоставлении земельных участков гражданам может быть обжаловано в соответствии с 
правилами, установленными настоящим Кодексом.

Глава 7. СДЕЛКИ С ПРАВАМИ НА ЗЕМЛЮ

Статья 63. Понятие сделок с правами на землю

1. Сделками с правами на землю признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение земельных прав и обязан-
ностей, а именно:

а) купля-продажа прав владения, пользования земельным участком, земельной долей, 
прав аренды;

б) залог прав на землю;
в) наследование прав владения земельным участком и земельной долей;
г) обмен земельных участков и земельных долей;
д) дарение прав владения, пользования земельным участком и земельной долей;
е) передача прав владения, пользования земельным участком и земельной долей в ка-

честве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, в 
качестве пая в кооператив;

ж) передача прав на земельный участок в аренду или субаренду; 
з) передача земельного участка в краткосрочное пользование;
и) установление частных сервитутов.
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2. Сделки с правами на землю регулируются в соответствии с гражданским законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики, нормами земельного законодатель-
ства Приднестровской Молдавской Республики с учетом особенностей, установленных 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики о недрах, об охране окру-
жающей природной среды, водным, лесным и иным специальным законодательством При-
днестровской Молдавской Республики.

3. При совершении сделок с правами на землю самовольное изменение целевого назна-
чения земельных участков не допускается. Изменение целевого назначения земельного 
участка при совершении сделок с правами на землю производится в порядке, установлен-
ном настоящим Кодексом.

4. Сделки с правами на земельные участки, входящими в состав земель особо охраня-
емых территорий и объектов и не изъятыми из гражданского оборота, допускаются только 
при сохранении установленного режима использования этих земельных участков. 

5. Совершение сделки с правами на земельные участки возможно при отсутствии зе-
мельного спора о принадлежности данного земельного участка.

6. Наличие спора о границах земельного участка не является препятствием для совер-
шения сделки с правами на земельный участок и ее регистрации в установленном порядке, 
если вторая сторона уведомлена об этом не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до со-
вершения сделки. Наличие спора подтверждается определением суда, Арбитражного суда 
о принятии дела к производству либо документом, выданным соответствующими органами 
в соответствии с их компетенцией, установленной настоящим Кодексом.

7. Не допускаются сделки с правами на земельный участок, если они приводят к наруше-
нию агротехнических, градостроительных, экологических, санитарных, противопожарных и 
иных специальных требований (норм, правил и нормативов) или к невозможности соблюде-
ния целевого назначения земельного участка и условий его разрешенного использования.

8. Ограничения, связанные с совершением сделок с правами на земельные участки и 
земельными долями, устанавливаются действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Статья 64. Формы сделок

1. Сделки с правами на землю совершаются только в письменной форме путем состав-
ления документа, отражающего ее содержание и собственноручно подписанного лицом 
или лицами, совершающими сделку, либо иными лицами, уполномоченными ими в соот-
ветствии с требованиями гражданского законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики.

2. Сделки с правами на землю подлежат обязательному нотариальному удостоверению.
3. Сделки с правами на землю подлежат государственной регистрации в порядке, предус-

мотренном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
4. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 1–3 настоящей статьи, вле-

чет недействительность сделки.

Статья 65. Содержание документов, оформляющих сделки с правами на землю

1. Договоры отчуждения прав владения, пользования земельным участком составляют-
ся в соответствии с требованиями гражданского законодательства Приднестровской Мол-
давской Республики. Примерные формы договоров отчуждения, в том числе купли-прода-
жи (купчей) прав владения, пользования земельным участком и земельной долей, а также 
иных документов, оформляющих совершение сделок с правами на землю, утверждаются 
органом государственного управления.

2. Договоры должны содержать следующие существенные условия: 
а) стороны сделки (данные о гражданине, реквизиты юридического лица);
б) вид сделки;
в) предмет сделки (права на земельный участок, земельную долю, местоположение, 

площадь, план или чертеж границ, целевое назначение и разрешенное использование зе-
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мельного участка или его части, земельной доли, сведения об ином недвижимом имущест-
ве, размещенном на земельном участке, наличие зданий, строений, сооружений, много-
летних насаждений, замкнутых водоемов, иных водных объектов и т.д.);

г) основания приобретения прав на земельный участок и расположенное на нем иное 
недвижимое имущество (покупка, наследование и др.);

д) отсутствие запрета на совершение сделок в отношении данного земельного участка и 
прочно связанного с ним иного недвижимого имущества (вследствие ареста имущества и др.);

е) отсутствие или наличие обременений земельного участка правами третьих лиц (за-
лог, аренда, особый режим использования, сервитуты и др.);

ж) цену предмета сделки;
з) обязательства сторон.
3. В случае отсутствия утвержденных примерных форм договоров они составляются в 

соответствии с настоящей статьей и общими требованиями, установленными гражданским 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. Отсутствие утвержденных 
примерных форм договоров не является основанием для отказа в их государственной ре-
гистрации, выдаче документов, удостоверяющих право на землю, или для отказа от совер-
шения иных юридически значимых действий, или выдачи иных необходимых документов.

Статья 66. Недействительность сделок с правами на землю

1. Сделки с правами на землю могут быть признаны недействительными по основаниям, 
установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Признание части сделки с правами на землю недействительной не влечет признания 
всей сделки с землей недействительной, если сделка могла быть совершена без включе-
ния данной недействительной части, при соблюдении нотариальной формы сделки с пра-
вами на землю и требования о государственной регистрации сделки с правами на землю. 

3. Последствия признания сделки с правами на землю недействительной определяется 
гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 67. Общие правила осуществления сделок с правами на землю

1. Граждане и юридические лица, получившие земельные участки во владение, пользо-
вание, вправе продать свои права с соблюдением требований, установленных действую-
щим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Права на земельные участки, находящиеся в ведении государственных и местных 
органов власти, могут быть проданы гражданам и юридическим лицам с соблюдением тре-
бований, установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

3. Доходы от сделок, связанные с продажей прав, основанных на негосударственной 
форме собственности, на земельные участки, находящиеся во владении, пользовании лиц 
менее 5 (пяти) лет, подлежат налогообложению в соответствии с порядком, установлен-
ным налоговым законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Продажа прав на земельные участки осуществляется по договорным ценам, если 
иное не установлено действующим законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики. 

5. Продажа находящихся в общей собственности прав на земельный участок либо на 
часть его может осуществляться при согласии всех участников общей собственности без 
изменения целевого назначения этого земельного участка.

Статья 68. Сделки с правом на земельные участки сельскохозяйственного назначения

1. Продажа прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения производится 
без изменения их целевого назначения, за исключением случаев, установленных настоя- 
щим Кодексом.

2. Продажа прав на земли крестьянского (фермерского) хозяйства производится при 
прекращении его деятельности. Преимущественное право покупки имеют лица, ведущие 
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крестьянское (фермерское) хозяйство и проживающие в данной местности. При отсутст-
вии желающих приобрести земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства права на него могут быть проданы сельскохозяйственной организации.

Продажа (передача) прав на земельный участок крестьянского (фермерского) хозяйства 
до истечения 5-летнего срока пользования производится на условиях их приобретения 
(предоставления).

3. Права на земельные участки личных подсобных хозяйств или их части могут быть 
проданы гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, для садоводства и животноводства, а также сельскохозяйственным орга-
низациям.

4. Права на земельные участки членов садоводческих и животноводческих товариществ 
могут быть проданы их собственниками без изменения целевого назначения земельных 
участков. 

5. Права на земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся у юри-
дических лиц, могут быть проданы по решению общего собрания в соответствии с уставом 
другим сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
иным лицам для сельскохозяйственного производства.

Статья 69. Сделки с правом на земельные участки несельскохозяйственного назначения

1. Продажа прав в отношении незастроенных земельных участков или их частей, а так-
же прав их аренды в городах и иных населенных пунктах гражданам и юридическим лицам 
для последующей застройки допускается при получении покупателем в установленном по-
рядке разрешения на застройку покупаемого земельного участка, в соответствии с гене-
ральным планом города или проектами планировки и застройки.

2. При продаже прав на земельные участки иного несельскохозяйственного назначения, 
а также прав их аренды, с изменением разрешенного использования, покупатель до госу-
дарственной регистрации сделки должен получить разрешение на изменение разрешенно-
го использования земельного участка в установленном действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики порядке.

Статья 70. Уступка права пользования земельным участком, находящимся 
 в ведении государственных или местных органов власти

1. Распорядителем прав на земельные участки, находящихся в ведении государствен-
ных или местных органов власти, а также прав их аренды могут быть соответственно ор-
ганы государственного управления или местные органы власти, а также специально упол-
номоченные ими органы.

2. Уступка прав на земельные участки, находящихся в ведении государственных или 
местных органов власти, включая права их аренды, осуществляется на основании реше-
ний органов государственного управления и местных органов власти. 

При уступке прав на земельные участки, находящихся в ведении государственных или 
местных органов власти, включая права их аренды, по конкурсу или на аукционе решения 
органа государственного управления, местного органа власти о его продаже победителю 
конкурса или аукциона не требуется. Органы государственного управления и местные ор-
ганы власти принимают только решения о выставлении земельных участков на конкурс 
или аукцион. 

3. Уступка прав на земельные участки, находящиеся в ведении государственных или 
местных органов власти, гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
производится по цене не ниже нормативной. На аналогичных условиях производится про-
дажа прав на земельные участки сельскохозяйственным организациям.

4. Уступка прав на земельные участки для жилищного строительства в городах и насе-
ленных пунктах производится по нормативной или договорной цене. 

По нормативной цене права на земельные участки продаются нуждающимся в жилье 
или улучшении жилищных условий. В остальных случаях права на земельные участки для 
жилищного, а также дачного строительства продаются по договорной цене.
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5. Уступка прав на земельные участки гражданам для строительства гаражей из расчета 
одного на семью производится по нормативной цене, а в остальных случаях – по договор-
ной цене. 

6. Уступка прав на земельные участки гражданам для предпринимательской деятель-
ности, а также юридическим лицам за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом, производится по договорной цене.

Статья 71. Закрепление земельных участков при приватизации
  государственных и муниципальных предприятий

1. Собственники приватизированного государственного или муниципального предприя-
тия могут приобретать права владения, долгосрочного пользования земельным участком, 
на котором расположено это предприятие, или получить его в аренду в соответствии с 
условиями, установленными настоящим Кодексом. 

2. Исключен.
3. Договор купли-продажи прав на земельные участки, а также прав их аренды подлежит 

заключению в месячный срок со дня подачи собственником предприятия заявки и подле-
жит нотариальному удостоверению и государственной регистрации.

Статья 72. Уступка права пользования земельным участком 
  и прав его аренды с аукциона

1. С аукциона могут продаваться права пользования (владения) участком земли из ве-
дения государственных, местных органов власти, а также участки земли, находящиеся в 
пользовании (владении) граждан и юридических лиц, если продажа этих прав не запреще-
на земельным законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Для каждого земельного участка, выставленного на аукцион, указывается его целевое 
назначение и разрешенное использование. 

2. С аукциона может производиться продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка из государственных земель. Продажа права на заключение договора 
аренды земельных участков, находящихся в пользовании (владении) граждан и юридиче-
ских лиц, может производиться только в отношении тех земель, права на которые приоб-
ретены за плату.

3. Организаторы аукционов не позднее чем за 30 дней до их проведения информируют 
население о дате и месте проведения аукциона, количестве выставленных на аукцион 
земельных участков, их целевом назначении, разрешенном использовании, месте распо-
ложения, начальной цене и других характеристиках. Сведения о земельных участках ор-
ганизаторы аукционов получают в соответствующих органах, в ведении которых находятся 
вопросы землеустройства.

4. Аукционы по продаже прав на земельные участки и права аренды земельных участ-
ков являются только открытыми, гласными, даже в тех случаях, когда аукцион проводится 
среди граждан, лиц, пользующихся преимущественным правом выкупа земельного участка 
в соответствии с настоящим Кодексом.

5. При продаже с аукциона прав пользования земельными участками из государствен-
ного резервного фонда земель целевое назначение участка определяется до аукциона в 
установленном порядке.

6. При регистрации в качестве участников аукциона участники вносят залог.
7. При проведении аукциона к предложениям участников аукциона должно быть прило-

жено банковское подтверждение платежеспособности каждого участника.
8. Начальная цена продаваемого с аукциона права пользования земельного участка, 

находящегося в ведении государственных или местных органов власти, устанавливается 
не ниже уровня его нормативной цены.

9. Победителем аукциона признается участник, предложивший на аукционе максималь-
ную цену.

10. Договор купли-продажи права пользования (владения) земельным участком заклю-
чается с победителем аукциона в течение 15 дней с момента подведения итогов аукциона. 
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Требования к форме договора купли-продажи, его нотариальному удостоверению и госу-
дарственной регистрации устанавливаются в соответствии с действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики. Органы, проводящие аукцион, обеспечи-
вают нотариальное удостоверение договора, заключенного с победителем аукциона.

11. Исключен.
12. Продажа прав пользования земельных долей с аукциона допускается в следующих 

случаях:
а) на внутрихозяйственном аукционе по распределению земли и имущества при реорга-

низации сельскохозяйственных организаций;
б) при обращении взыскания на право получения земельной доли, служившее предме-

том залога;
в) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестров-

ской Молдавской Республики.

Статья 73. Продажа по конкурсу права пользования 
  земельным участком и прав аренды участка

1. По конкурсу может производиться продажа прав пользования земельными участками, 
находящимися в ведении государственных или местных органов власти, в случаях, когда 
от участников конкурса для приобретения прав пользования земельными участками требу-
ется выполнение следующих условий:

а) предоставление программы использования земельного участка; 
б) соблюдение целевого назначения и разрешенного использования земельного участка;
в) выполнение экологических, архитектурно-планировочных и иных специальных требо-

ваний (норм, правил, нормативов);
г) обеспечение максимального размера инвестиций;
д) проведение работ по рекультивации, благоустройству земельного участка и других работ;
е) квалификация и опыт практической работы;
ж) другие условия.
2. Продажа прав пользования земельными участками может производиться на коммер-

ческом конкурсе, когда основным критерием выявления победителя конкурса среди участ-
ников, принявших все условия конкурса, является предложение максимальной цены за 
права на данный участок либо на инвестиционном конкурсе, когда победителем конкурса 
признается участник, принявший основные конкурсные условия и предложивший наиболее 
оптимальную программу использования участка. 

3. По конкурсу может производиться продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Организаторы конкурсов не позднее чем за 30 дней до их проведения информиру-
ют население о дате и месте проведения конкурса, количестве выставленных на конкурс 
земельных участков, их целевом назначении, разрешенном использовании, месте распо-
ложения, начальной цене и других характеристиках. Сведения о земельных участках ор-
ганизаторы конкурса получают в соответствующих органах, к ведению которых отнесены 
вопросы землеустройства. 

5. Участники конкурса имеют право в числе прочих условий предложить изменение 
целевого назначения земельного участка в случае, если это предусмотрено условиями 
конкурса. Изменение категории земель производится в установленном земельным законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики порядке. При этом результаты кон-
курса будут являться основанием для изменения целевого назначения земельного участ-
ка, которое оформляется решением органа государственного управления. 

6. По составу участников конкурсы по продаже прав пользования (владения) земель-
ными участками и права на заключение договора аренды земельных участков являют-
ся открытыми за исключением случая продажи прав пользования земельными участками 
собственникам приватизированных государственных и муниципальных предприятий для 
их расширения и дополнительного строительства, когда к участию в конкурсе допускаются 
только собственники приватизированных предприятий, а также лица, имеющие преиму-
щественное право покупки прав пользования земельными участками. 
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7. По способу подачи предложений конкурсы по продаже прав пользования (владения) 
земельными участками и права аренды земельных участков могут быть открытыми, когда 
все участники находятся в помещении торгов, и закрытыми, когда предложения участников 
направляются способами, обеспечивающими конфиденциальность этих предложений до 
начала конкурса (в запечатанных конвертах и иными способами).

8. При проведении закрытого конкурса к предложениям участников конкурса – юриди-
ческих лиц должно быть приложено банковское подтверждение их платежеспособности, а 
для участников конкурса – граждан – подтверждение их платежеспособности, форму кото-
рого определяет комиссия по проведению конкурса. 

9. При регистрации в качестве участников конкурса вносится залог в процентном ис-
числении от объявленной начальной цены прав на земельный участок. При проведении 
конкурса по продаже права на заключение договора аренды земельного участка размер 
залога устанавливается в виде фиксированной суммы по решению конкурсной комиссии.

10. Начальная цена продаваемых по конкурсу прав пользования (владения) земельны-
ми участками и прав аренды участков, находящихся в ведении государственных или мест-
ных органов власти, устанавливается не ниже уровня их нормативной цены. 

11. Продажа прав пользования земельными участками, находящимися в ведении мест-
ных органов власти, осуществляется местными органами власти или уполномоченными 
ими специальными органами. 

12. Договор купли-продажи прав пользования земельным участком заключается с побе-
дителем конкурса в течение 15 (пятнадцати) дней с момента проведения конкурса. Требо-
вания к форме договора купли-продажи, его нотариальному удостоверению и государст-
венной регистрации устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. Органы, проводящие аукцион, обеспечивают 
нотариальное удостоверение договора, заключенного с победителем конкурса. 

13. Договор купли-продажи, договор аренды расторгается в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения победителем конкурса принятых на себя обязательств по вы-
полнению условий конкурса, если он не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотврати-
мых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в част-
ности, отсутствие у победителя конкурса необходимых денежных средств либо нужных для 
исполнения товаров на рынке, нарушение обязательств со стороны его контрагентов.

14. Исключен.

Статья 74. Залог права пользования (владения) земельного участка

1. Права на земельные участки любого целевого назначения или их части, находящиеся 
у граждан и юридических лиц, могут быть переданы в залог. 

2. Залог прав пользования земельного участка, находящегося в пользовании членов 
сельскохозяйственной организации, основанной на общей собственности, допускается по 
решению общего собрания участников общей собственности для получения кредита на 
производственное, социально-культурное и иное развитие данной организации.

3. Договор о залоге (закладная) заключается между пользователем земельного участка 
и банком или иным кредитным учреждением, имеющим право на осуществление данных 
операций.

Требования к форме закладной, ее нотариальному удостоверению и государственной 
регистрации устанавливаются в соответствии с действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики.

Требования к содержанию закладной, права и обязанности залогодателя и залогодер-
жателя, правила о передаче права на предмет залога от залогодателя к другому лицу, по-
рядок сообщения сведений обо всех существующих залогах данного земельного участка и 
иные правила и нормы, регулирующие залог прав на земельные участки, устанавливаются 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Договор залога прав в отношении земельных участков, находящихся в общей совмест-
ной или общей долевой собственности, может быть заключен с гражданином или юриди-
ческим лицом при наличии письменного согласия всех участников общей собственности. 
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5. Цена заложенных прав на земельный участок устанавливается не ниже нормативной 
с учетом инфляции на момент заключения договора залога. Срок действия закладной, 
очередность платежей, процентная ставка и другие условия указанного договора опреде-
ляются по соглашению сторон.

6. Уплата задолженности при залоге прав на земельный участок, находящихся в общей 
собственности, осуществляется в следующем порядке:

а) в отношении земельного участка, права на который находятся в общей долевой собст-
венности, – участниками общей долевой собственности пропорционально их земельной 
доле;

б) в отношении земельного участка, права на который находятся в общей совместной 
собственности, – участниками общей совместной собственности поровну.

7. Обладатель первоначальных прав на заложенный земельный участок вправе им рас-
порядиться путем их отчуждения с переводом на приобретателя долга по обязательству, 
обеспеченному залогом, либо путем сдачи участка в аренду с предварительным уведом-
лением залогодержателя, если иное не оговорено договором.

8. При невыполнении залогодателем своих обязательств в установленные закладной 
сроки залогодержатель вправе обратить взыскание на предмет залога в порядке, опре-
деляемом действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики о 
залоге и об ипотеке. Права на земельный участок, в отношении которого обращено взыс-
кание, реализуются по решению суда, Арбитражного суда для покрытия задолженности 
залогодателя в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

9. Часть суммы от продажи прав на земельный участок, превышающая задолженность 
залогодержателю и расходы по реализации прав на земельный участок, возвращается за-
логодателю.

10. При выделе земельной доли в натуре (на местности), если такой выдел предусмот-
рен настоящим Кодексом и иными законами, из земельного участка, права на который 
находятся в общей собственности, обремененного долгом по договору о залоге прав на 
земельный участок, на обладателя первоначальных прав возлагается обязанность по пок-
рытию задолженности пропорционально площади его земельной доли.

11. При неисполнении залогодателем обязательств по договору о залоге прав на земельный 
участок из состава земель сельскохозяйственного назначения и индивидуального жилищного 
строительства залогодатель по решению суда или Арбитражного суда сохраняет право на зе-
мельный участок в течение года и может в этот срок исполнить свое обязательство, выплатив 
банку сумму, равную невозвращенной части ссуды и годовых процентов на нее.

12. При обращении залогодержателем взыскания на здание, строение, сооружение и 
другое недвижимое имущество, находящееся на земельном участке, права на который не 
принадлежат залогодателю, или продаже заложенного объекта с публичных торгов к при-
обретателю переходят права и обязанности, которые залогодатель имел в отношении зе-
мельного участка.

13. Правила, предусмотренные настоящей статьей, распространяются на залог прав 
аренды земельного участка с учетом особенностей арендных отношений, установленных 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 75. Наследование прав на земельный участок и земельную долю

1. В случае смерти гражданина права владения принадлежащим ему земельным участ-
ком или земельной долей переходят по наследству к другим лицам в соответствии с заве-
щанием или законом. 

Наследники должны перерегистрировать земельный участок в порядке, установленном 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Место и время открытия наследства на земельный участок, круг наследников первой 
и последующих очередей, порядок принятия наследства определяются в соответствии с 
нормами гражданского законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Передача по наследству земельной доли осуществляется без согласия других участ-
ников общей долевой собственности. 
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4. Гражданин может завещать права владения земельным участком либо его частью, 
либо земельную долю одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входя-
щим в круг наследников по закону, юридическим лицам и государству. 

5. Наследодатель может в завещании лишить права наследования в отношении земель-
ного участка или земельной доли одного, нескольких или всех наследников по закону. 

6. Нетрудоспособные и несовершеннолетние наследники первой очереди получают обя-
зательную долю в наследстве в соответствии с нормами гражданского законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики.

7. Если права владения земельным участком находятся в общей совместной собствен-
ности супругов, каждый из них может передать по завещанию своим наследникам свою 
долю земельного участка. При отсутствии завещания право собственности на эту часть 
земельного участка переходит к другому супругу.

8. Завещание может быть составлено как отдельно на земельный участок или земель-
ную долю, так и на все имущество, включая земельный участок или земельную долю. За-
вещание составляется в письменной форме, подписывается наследодателем и подлежит 
нотариальному удостоверению.

9. Право владения земельным участком или земельной долей переходит к наследникам 
после принятия наследства с момента государственной регистрации их прав на землю и 
выдачи свидетельства на право владения землей. Основанием для государственной ре-
гистрации права владения землей и выдачи указанного свидетельства органами, к веде-
нию которых отнесены вопросы землеустройства, является свидетельство о праве на на-
следство.

10. При наследовании земельного участка несколькими наследниками участок подле-
жит разделу в соответствии с нормами гражданского законодательства о наследовании. 
При этом не допускается раздел земельного участка, приводящий к нарушению установ-
ленных минимальных норм для участков данного целевого назначения и разрешенного 
использования.

11. В случае, предусмотренном пунктом 10 настоящей статьи, земельный участок по 
соглашению между всеми наследниками передается такому числу наследников, раздел 
участка между которыми не приведет к нарушению установленных минимальных норм для 
земельных участков данного целевого назначения и разрешенного использования с выпла-
той остальным наследникам компенсации в денежной форме, эквивалентной рыночной 
стоимости причитавшихся им прав на долю земельного участка. При отсутствии соглаше-
ния между наследниками спор рассматривается в судебном порядке.

Статья 76. Обмен земельных участков и земельных долей

1. Граждане и юридические лица, имеющие права на земельный участок, вправе произ-
вести обмен земельного участка на другой земельный участок по договору мены без изме-
нения целевого назначения земельных участков и при отсутствии споров о принадлежно-
сти обмениваемых земельных участков. 

2. Обладатель земельной доли может произвести ее обмен на имущественный пай в 
случаях приобретения земельной доли:

а) при реорганизации коллективных и государственных сельскохозяйственных органи-
заций;

б) при приватизации государственных сельскохозяйственных организаций;
в) в других случаях, установленных действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики.
3. При обмене земельных участков права на полученный в результате обмена земель-

ный участок возникают с момента государственной регистрации прав на земельный учас-
ток и выдачи нового свидетельства о правах на землю.

4. Органы государственного управления и местные органы власти не вправе отказать в 
обмене земельными участками, находящимися в пожизненном наследуемом владении, в 
долгосрочном пользовании лицам, желающим этого. Обмен производится по договору мены. 
Моментом перехода права на земельный участок, поступивший в порядке обмена, является 
дата внесения изменения в государственную книгу регистрации землепользований.
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5. Требования к форме договора мены земельными участками и земельными долями, 
его нотариальному удостоверению и государственной регистрации устанавливаются в со-
ответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 77. Дарение прав пользования (владения) земельным участком

1. Лицо, обладающее правами пользования (владения) земельным участком, вправе 
передать эти права гражданину, юридическому лицу, а также государству по договору да-
рения.

2. Требования к форме договора дарения прав на земельный участок, его нотариаль-
ному удостоверению и государственной регистрации устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Права на приобретенный по договору дарения земельный участок у граждан и юри-
дических лиц возникают с момента выдачи новому собственнику свидетельства о правах 
на землю.

4. Органы государственного управления и местные органы власти не вправе отказаться 
от прав на земельный участок, переходящих к ним в порядке дарения, и обязаны принять 
соответствующее решение. Моментом перехода права на земельный участок, поступив-
ший в порядке дарения, является дата внесения изменений в регистрационную (поземель-
ную) книгу.

Статья 78. Передача права пользования земельным участком и земельной долей 
  в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 
  и товариществ, в качестве пая в кооператив

1. Граждане и юридические лица, обладающие правами на земельные участки и земель-
ные доли, вправе передавать (вносить) эти права в качестве вклада в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, в качестве пая в производственные 
и потребительские кооперативы с утратой этими гражданами и юридическими лицами этих 
прав на данные земельные участки и земельные доли.

2. Земельные участки, права на которые находятся в общей собственности, могут быть 
внесены в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 
товариществ, в качестве пая в производственные и потребительские кооперативы только 
при наличии письменного согласия всех участников общей собственности с утратой ими 
права на земельную долю.

3. Юридическое лицо, в уставной (паевой) фонд (капитал) которого внесены права на 
земельный участок, приобретает эти права на земельный участок. 

4. Уполномоченные органы, выступающие от имени собственника земельных участков 
и земельных долей (государства), вправе передавать (вносить) в качестве вклада в ус-
тавной (складочный) капитал хозяйственных товариществ и обществ, а также в качестве 
пая в производственные и потребительские кооперативы право пользования земельным 
участком и земельной долей. Передача этими органами права пользования земельным 
участком или земельной долей на срок, установленный договором, не влечет утрату права 
собственности государства на земельный участок.

5. Стоимость прав на земельный участок и земельную долю определяется по соглаше-
нию сторон и подтверждается независимой оценкой и отражается в учредительных доку-
ментах.

6. Внесение прав пользования (владения) земельными участками, в отношении которых 
имеются споры об их принадлежности или отсутствуют планы (чертежи границ) данных 
участков, в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 
товариществ, а также в качестве пая в кооператив не допускается.

7. Изменение целевого назначения земельных участков при внесении прав на них в ка-
честве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, в 
качестве пая в кооператив не допускается.

8. Вопросы, связанные с пользованием и распоряжением земельными участками, на-
числением дивидендов на земельные участки и земельные доли, переданные в качестве 
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вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, в качес-
тве пая в кооператив, решаются в порядке, предусмотренном учредительными документа-
ми этих хозяйственных обществ, товариществ, кооперативов, содержание которых должно 
соответствовать требованиям настоящего Кодекса и иных законов.

Глава 8. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Статья 79. Платность использования земли

Использование земли в Приднестровской Молдавской Республике является платным 
за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики.

Статья 80. Формы платы за землю

Формами платы за землю являются: земельный налог, арендная плата, плата за при-
обретение права пользования (владения) земельными участками, плата за приобретение 
права аренды земельных участков, а в случаях покупки такого права – компенсационные 
платежи за потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, плата за 
пользование земельным участком при установлении сервитута.

Статья 81. Земельный налог, плата за пользование 
  земельным участком при установлении сервитута

1. Земельный налог уплачивается лицами, имеющими земельные участки в пожизнен-
ном наследуемом владении, долгосрочном пользовании, по утвержденным ставкам, уста-
новленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Земельный налог за земельные участки, права на которые находятся в общей собст-
венности, платят участники общей собственности либо юридические лица, в пользование 
которых переданы земельные участки (доли) в порядке, установленном их уставами в со-
ответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Граждане и юридические лица, имеющие или получившие в установленном действую-
щим законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке в пожизненно 
наследуемое владение, долгосрочное пользование земельные участки, суммарная площадь 
которых превышает предельные размеры, облагаются земельным налогом за часть площа-
ди земельного участка, превышающую эти предельные размеры, в двукратном размере.

2. Размер, условия и сроки внесения платы за краткосрочное пользование земельным 
участком или его частью, за установленный сервитут устанавливаются договором между 
сторонами.

3. Плата за краткосрочное пользование земельным участком, находящимся в ведении го-
сударственных или местных органов власти, не может быть ниже ставки земельного налога.

4. Плата за краткосрочное пользование земельным участком и за установленный серви-
тут поступает собственнику земли или землевладельцу, землепользователю, предоставив-
шим землю в краткосрочное пользование или для установления сервитута.

Статья 82. Исключена.

Статья 83. Земельная рента (арендная плата)

1. Размер, условия и сроки внесения арендных платежей устанавливаются договором 
между государством, как собственником земельного участка, или арендодателем и арен-
датором.

2. При сдаче в аренду земель, находящихся в ведении государственных и местных орга-
нов власти, размер арендной платы не может быть меньше ставки земельного налога для 
данного земельного участка.
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3. В случаях, указанных в настоящем Кодексе, в договоре аренды предусматривает-
ся фиксированная арендная плата, равная земельному налогу, взимаемому с данно-
го земельного участка, с учетом всех льгот, установленных по взиманию земельного  
налога.

4. Действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики устанав-
ливается предельный размер арендной платы за сельскохозяйственные угодья, находящи-
еся соответственно в ведении государственных и местных органов власти.

5. Арендная плата поступает:
а) при аренде земель, находящихся в ведении государственных и местных органов влас-

ти, – в соответствующие бюджеты;
б) при аренде земель, находящихся в пользовании – пользователю, в порядке, установ-

ленном договором аренды.

Статья 84. Поступление платежей за землю и порядок их использования

1. Земельный налог, средства, полученные от продажи прав на земельные участки, нахо-
дящиеся в ведении государственных или местных органов власти, прав их аренды, аренд-
ная плата и плата за временное пользование данными земельными участками, средства 
от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, а так-
же средства от возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель при изъя-
тии земельных участков, находящихся в ведении государственных или местных органов 
власти, поступают в соответствующие бюджеты согласно действующему законодательству 
Приднестровской Молдавской Республики.

2. Платежи за землю направляются на финансирование мероприятий по охране земель 
и повышению их плодородия, освоению новых земель, на компенсацию затрат на эти цели 
землевладельцев, землепользователей и арендаторов, а также на проведение землеуст-
ройства (включая работы по установлению границ земельных участков в натуре, изготов-
лению их планов или чертежей границ), ведение государственного земельного кадастра, 
проведение мониторинга земель, осуществление государственного контроля за использо-
ванием и охраной земель.

Средства, поступающие от платежей за землю в городах и других населенных пунктах, 
используются на проведение работ по инвентаризации земель, финансированию меро-
приятий по землеустройству, ведению земельного кадастра, а также на инженерное и со-
циальное обустройство территории.

Неиспользованные в течение года остатки средств от платы за землю не изымаются и 
направляются по целевому назначению в следующем году.

3. Порядок и размеры льгот по взиманию земельного налога и арендной платы устанав-
ливаются в соответствии с законом о плате за землю.

Глава 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Статья 85. Основания прекращения права пользования (владения) землей

1. Право пользования (владения) землей прекращается в установленном порядке по 
следующим основаниям:

а) отчуждение владельцем своего земельного участка, части своего земельного участка 
или своей земельной доли другим лицам; 

б) изъятие земельного участка или части земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд;

в) реквизиция или конфискация земельного участка;
г) добровольный отказ пользователя (владельца) от земельного участка, части земель-

ного участка или земельной доли;
д) ликвидация юридического лица-пользователя(владельца) земельного участка или зе-

мельной доли либо смерть гражданина-пользователя(владельца) земельного участка или 
земельной доли;
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е) невыкуп по закладной права владения земельным участком, заложенного в банк, а 
также обращение взыскания на права в отношении земельного участка по иным обстоя-
тельствам владельца;

ж) утрата прав пользования(владения) земельным участком, частью земельного участ-
ка, земельной долей в иных случаях, установленных действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики;

з) неуплата в полном объеме земельного налога в течение 1 (одного) года со дня на-
ступления последнего срока его уплаты, установленного действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики;

и) нерациональное и неэффективное использование земельного участка для земель 
сельскохозяйственного назначения, выражающееся в снижении фактической урожайности 
за последние 2 (два) года по сравнению с нормативной, установленной по кадастровой 
оценке, более чем на 25 (двадцать пять) процентов;

к) использование земельного участка из числа земель сельскохозяйственного назначе-
ния способами, приводящими к понижению плодородия почв, ухудшению экологической 
обстановки;

л) использование земельного участка не по целевому назначению, указанному в доку-
ментах, удостоверяющих (подтверждающих) право на землю;

м) неустранение нарушений (совершенных неумышленно) земельного законодательст-
ва, влекущих административную ответственность;

н) неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения в течение 
1(одного) года, а для земельных участков, предоставленных для несельскохозяйственной 
деятельности, – в случаях превышения сроков строительства (создания) объектов, утверж-
денных градостроительной и проектно-технической документацией. При неиспользовании 
части земельного участка принудительно прекращаются права на эту часть земельного 
участка. В этот период не включается время, в течение которого участок не мог быть ис-
пользован по назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоятельств, исключаю-
щих такое использование.

2. Прекращение прав на землю в случаях, предусмотренных подпунктами «л», «м» пунк-
та 1 настоящей статьи, производится без возмещения стоимости затрат, произведенных на 
ее улучшение.

3. Переход прав на землю в случаях их прекращения по основаниям, указанным в под-
пункте «д» пункта 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом, а переход права пожизненного наследуемого владения гражданина – в 
порядке наследования.

4. Решение о прекращении прав на землю независимо от площади и видов угодий в 
случаях, предусмотренных настоящей статьей, принимает соответствующий орган, обла-
дающий в соответствии с настоящим Кодексом правом изъятия земельных участков.

Статья 86. Основания прекращения права долгосрочного пользования землей

1. Право долгосрочного пользования земельными участками прекращается в случаях:
а) добровольного отказа от земельного участка или его части;
б) ликвидации юридического лица-землепользователя либо смерти гражданина-земле-

пользователя;
в) использования земли не по целевому назначению;
г) неустранения нарушений (совершенных неумышленно) земельного законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики, влекущих административную ответственность;
д) неуплаты в полном объеме земельного налога в течение 2 (двух) лет со дня наступ-

ления последнего срока его уплаты, установленного действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев неуплаты земельного 
налога за земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Для земельных участков сельскохозяйственного назначения право долгосрочного поль-
зования земельными участками прекращается в случаях неуплаты в полном объеме зе-
мельного налога в течение 1 (одного) года со дня наступления последнего срока его уп-
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латы, установленного действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики; 

е) неиспользования в течение 1 (одного) года земельного участка или его части, пре-
доставленных для сельскохозяйственного производства, за исключением периода мелио-
ративного строительства и случаев, вызванных стихийными бедствиями, а для несель-
скохозяйственной деятельности – в случае превышения сроков строительства (создания) 
объектов, утвержденных градостроительной и проектно-технической документацией;

ж) нерационального и неэффективного использования земельного участка из числа зе-
мель сельскохозяйственного назначения, выражающегося в снижении фактической уро-
жайности за последние 3 (три) года по сравнению с нормативной, установленной по ка-
дастровой оценке, более чем на 25 (двадцать пять) процентов;

з) использования земельного участка способами, приводящими к понижению плодоро-
дия почв, ухудшению экологической обстановки;

и) выделения гражданам земельных участков из земель государственных и муниципаль-
ных сельскохозяйственных предприятий для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, садоводства и огородничества;

к) перехода права собственности на строение, сооружение, расположенное на этом 
участке, в соответствии с настоящим Кодексом; 

л) изъятия земель для государственных или муниципальных нужд.
2. Прекращение прав на землю в случаях, предусмотренных подпунктами в), г) пункта 1 

настоящей статьи, производится без возмещения стоимости затрат, произведенных на ее 
улучшение.

3. Переход прав на землю в случаях их прекращения по основаниям, указанным в под-
пункте б) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом, а переход права пожизненного наследуемого владения – в порядке насле-
дования.

4. Решение о прекращении прав на землю независимо от площади и видов угодий в 
случаях, предусмотренных настоящей статьей, принимает соответствующий орган, обла-
дающий в соответствии с настоящим Кодексом правом изъятия земельных участков.

Статья 87. Основания прекращения договора аренды земли

1. Договор аренды земли может быть прекращен по следующим основаниям:
а) по взаимному волеизъявлению сторон;
б) в случае истечения срока действия договора;
в) в случае смерти гражданина-арендодателя земельного участка и отсутствия его на-

следников, если иное не предусмотрено договором или законом;
г) в случае смерти гражданина-арендатора земельного участка и отсутствия его наслед-

ников, желающих воспользоваться преимущественным правом аренды;
д) в случае реорганизации или ликвидации юридического лица, имеющего права на зе-

мельный участок – при отсутствии правопреемника, желающего воспользоваться преиму-
щественным правом аренды;

е) в случае реорганизации или ликвидации юридического лица, являющегося аренда-
тором земельного участка – при отсутствии правопреемника, желающего воспользоваться 
преимущественным правом аренды;

ж) в случае изъятия земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд;

з) в случае неустранения нарушений (совершенных неумышленно) земельного законо-
дательства Приднестровской Молдавской Республики, влекущих административную от-
ветственность;

и) в случае неиспользования в течение 1 (одного) года земельного участка или его час-
ти, предоставленных для сельскохозяйственного производства, за исключением периода 
мелиоративного строительства и случаев, вызванных стихийными бедствиями, а для не-
сельскохозяйственной деятельности – в случае превышения сроков строительства (созда-
ния) объектов, утвержденных градостроительной и проектно-технической документацией;

к) при использовании земли не по целевому назначению;



1��

л) при неисполнении арендаторами иных обязанностей, предусмотренных настоящим 
Кодексом;

м) в случае неэффективного ведения хозяйства в течение 3 (трех) лет.
2. По требованию одной из сторон договора аренды земли он может быть расторгнут:
а) при нарушении условий договора аренды земли другой стороной, в том числе при 

систематической неуплате арендной платы;
б) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестров-

ской Молдавской Республики или договором аренды земли.
3. Порядок и последствия расторжения договора аренды земли определяются граждан-

ским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 88. Основания прекращения договора краткосрочного пользования землей

Договор краткосрочного пользования землей может быть прекращен по следующим ос-
нованиям: 

а) по взаимному волеизъявлению сторон;
б) в случае истечения срока действия договора временного пользования землей;
в) в случае смерти гражданина, которому земельный участок предоставлен по договору 

временного пользования землей, и отсутствия его наследников, желающих воспользовать-
ся преимущественным правом пользования землей в пределах срока действия договора;

г) в случае реорганизации или ликвидации юридического лица, которому земельный 
участок предоставлен по договору временного пользования землей, и отсутствия право-
преемника, желающего перевести на себя права и обязанности по договору временного 
пользования землей;

д) в случае изъятия земельного участка для государственных нужд;
е) в случае неустранения нарушений (совершенных неумышленно) земельного зако-

нодательства Приднестровской Молдавской Республики, влекущих административную от-
ветственность;

ж) при использовании земли не по целевому назначению;
з) в случае неиспользования в течение 1 (одного) года земельного участка или его час-

ти, предоставленных для сельскохозяйственного производства, за исключением периода 
мелиоративного строительства и случаев, вызванных стихийными бедствиями, а для не-
сельскохозяйственной деятельности – в случае превышения сроков строительства (созда-
ния) объектов, утвержденных градостроительной и проектно-технической документацией;

и) при неисполнении временными пользователями условий договора и иных обязаннос-
тей, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 89. Порядок прекращения прав на земельные участки при добровольном отказе

1. Прекращение прав на земельный участок при добровольном отказе происходит по 
заявлению граждан и юридических лиц, обладающих этими правами.

2. В десятидневный срок со дня подачи заявления о добровольном отказе от прав на 
земельный участок орган власти, в ведении которого он находится, заключает с земле-
пользователем (землевладельцем) соглашение о досрочном расторжении договора поль-
зования (владения) земельным участком.

Переход земельного участка в ведение государственных или местных органов власти 
при добровольном отказе от него владельцем, пользователем по его желанию может быть 
оформлен договором дарения.

3. При добровольном отказе от права пожизненного наследуемого владения, долгосроч-
ного пользования земельный участок подлежит зачислению в фонд перераспределения 
земель по решению местных органов власти.

4. При добровольном отказе от права аренды земельного участка арендодатель растор-
гает договор аренды, если договором не предусмотрено иное. 

5. При добровольном отказе от земельного участка бывшему землевладельцу, земле-
пользователю или арендатору государственных земель выплачивается из соответствую-
щего бюджета компенсация затрат на повышение плодородия почв.
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6. Ущерб, причиненный ухудшением качественного состояния и порчей земель в резуль-
тате деятельности лиц, добровольно отказавшихся от земельного участка, взыскивается с 
них в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики.

7. Право на земельный участок прекращается со дня внесения соответствующей записи 
в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Статья 90. Порядок прекращения прав на служебный земельный
  надел в связи с прекращением трудовых отношений

1. Прекращение прав на служебный земельный надел в связи с прекращением трудо-
вых отношений оформляется приказом администрации предприятия, учреждения, органи-
зации. Пользование служебным земельным наделом в указанном случае прекращается 
после снятия урожая.

2. Право на служебный земельный надел может быть прекращено по иным основаниям 
и в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

Статья 91. Порядок принудительного прекращения прав на земельный участок

1. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 85, пунктом 1 статьи 86, 
пунктом 1 статьи 87, статьей 88 настоящего Кодекса, в отношении соответствующих юри-
дических лиц или граждан уполномоченными исполнительными органами государственной 
власти или органами местного самоуправления села (поселка) в пределах их компетенции 
либо судом устанавливается мера ответственности в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Одновременно с установлением меры ответственности органами, указанными в части пер-
вой настоящего пункта, выносится и направляется налогоплательщику соответствующий акт 
об устранении допущенных нарушений в срок, не превышающий 3 (трех) месяцев со дня по-
лучения налогоплательщиком акта. При невнесении платежей за землю в течение срока, уста-
новленного подпунктом з) пункта 1 статьи 85, подпунктом д) пункта 1 статьи 86 настоящего Ко-
декса, указанный акт выносится и направляется налогоплательщику налоговыми органами.

Копия акта об устранении допущенных нарушений направляется органами, указанными 
в части первой настоящего пункта, в исполнительный орган государственной власти города 
(района) или орган местного самоуправления села (поселка), осуществляющий государст-
венный контроль за использованием и охраной земель, в ведении которого находятся со-
ответствующие земельные участки.

2. Исключен.
3. В случае неустранения нарушений, указанных в части первой пункта 1 настоящей 

статьи, в сроки, предусмотренные частью второй пункта 1 настоящей статьи, прекраще-
ние прав на земельные участки производится на основании решения исполнительного ор-
гана государственной власти города (района) или органа местного самоуправления села 
(поселка), в ведении которого находятся вопросы предоставления и изъятия земельных 
участков, принимаемого в пределах их компетенции. Копия решения вручается землевла-
дельцу, землепользователю, арендатору земельного участка в семидневный срок со дня 
его принятия.

4. При несогласии землевладельца, землепользователя, арендатора с решением о пре-
кращении прав на земельный участок, они вправе заявить об этом органу, принявшему 
решение, в 15-дневный срок со дня получения копии этого решения. 

5. При несогласии землевладельца, землепользователя, арендатора с решением о пре-
кращении прав на земельный участок в порядке, предусмотренном настоящей статьей, 
органы, принявшие данное решение, могут предъявить требование о принудительном 
прекращении прав на земельный участок в судебном порядке. В этом случае исполнение 
принятого решения не производится. Государственная регистрация прекращения прав на 
землю не производится до решения суда. 

6. При выявлении нарушений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на землях, арен-
дуемых у граждан и юридических лиц, штраф налагается и предупреждение выносится 
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арендатору с одновременным уведомлением арендодателя о допущенных нарушениях и 
необходимости принятия мер по их устранению или расторжению договора аренды. 

Статья 92. Особенности изъятия отдельных категорий земель

1. Изъятие с целью предоставления для несельскохозяйственного и нелесохозяйствен-
ного использования сельскохозяйственных угодий с кадастровой оценкой, превышающей 
среднерайонный уровень, и земель, занятых лесами первой группы, допускается при от-
сутствии других вариантов размещения объекта лишь в исключительных случаях, связан-
ных с выполнением международных обязательств, разработкой месторождений полезных 
ископаемых, строительства объектов здравоохранения, магистральных трубопроводов, 
линий связи, электропередачи и других линейных сооружений.

2. Особо ценные продуктивные земли, в том числе земли опытно-производственных 
и учебно-опытных хозяйств, научно-исследовательских учреждений и учебных заведе-
ний, сельскохозяйственные угодья с кадастровой оценкой, превышающей среднерайон-
ный уровень более чем на 25 процентов, а также земли особо охраняемых территорий и  
объектов могут быть включены в перечень земель, изъятие которых не допускается, в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

Статья 93. Основания изъятия земельных участков 
  для государственных или муниципальных нужд

1. Изъятие земельных участков, находящихся у землевладельцев, землепользователей 
и арендаторов, для государственных нужд производится в случаях, связанных с выполне-
нием международных обязательств, с разработкой месторождений полезных ископаемых, 
а также в случаях размещения объектов государственного значения при отсутствии других 
вариантов возможного размещения этих объектов.

Изъятие земельных участков, находящихся у землевладельцев, землепользователей 
и арендаторов, для муниципальных нужд производится в случаях размещения объектов 
местного значения при отсутствии других вариантов возможного их размещения. 

Объектами государственного и местного значения являются объекты, определенные со-
ответствующими законами Приднестровской Молдавской Республики.

2. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в горо-
дах и иных населенных пунктах под размещение объектов государственного и местного 
значения производится в соответствии с генеральными планами городов и иных населен-
ных пунктов и иной утвержденной в установленном порядке градостроительной докумен-
тацией.

3. При изъятии земельного участка или части земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд защита земельных прав землевладельца, землепользователя и 
арендатора осуществляется в соответствии с правилами, установленными действующим 
законодательством.

Статья 94. Изъятие земельных участков для государственных 
  или муниципальных нужд

1. Изъятие земельных участков или их частей для государственных или муниципальных 
нужд у землевладельцев, землепользователей, арендаторов осуществляется путем выку-
па прав на землю или замены на иной участок в установленном действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики порядке. При определении выкупной 
цены в нее включается остаточная стоимость права пользования в случае, когда земель-
ный участок предоставлялся за плату, а также убытки, причиненные изъятием земельного 
участка. В случае замены изымаемого участка на иной участок землепользователю (зем-
левладельцу) возмещаются убытки, причиненные изъятием данного участка. 

Возмещение убытков при изъятии земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд осуществляется в соответствии с главой 10 настоящего Кодекса.
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2. Основанием для изъятия прав на земельные участки или их части для государствен-
ных или муниципальных нужд у землевладельцев, землепользователей, арендаторов яв-
ляется решение уполномоченного органа, в ведении которого находится изымаемый зе-
мельный участок, об изъятии земельного участка с указанием условий изъятия. 

3. В случае возникновения споров по вопросам изъятия земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд данные споры разрешаются в судебном порядке. 
Изъятие земельных участков производится в таких случаях на основании решения суда.

4. При изъятии земельного участка или части земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд защита земельных прав землевладельцев, землепользовате-
лей, арендаторов осуществляется в соответствии с действующим законодательством При- 
днестровской Молдавской Республики.

Статья 95. Реквизиция и конфискация земельных участков

1. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, земельный участок или часть земельного участка 
в интересах общества могут быть реквизированы уполномоченными государственными ор-
ганами с выплатой землевладельцу, землепользователю, арендатору стоимости отчуждае-
мых прав на землю и возмещения убытков.

2. Оценка, по которой землевладельцу, землепользователю, арендатору возмещена стои- 
мость реквизированного земельного участка или части земельного участка, может быть 
оспорена им в суде или Арбитражном суде.

3. Лицо, у которого реквизирован земельный участок или часть земельного участка, 
вправе при прекращении действий обстоятельств, в связи с которыми произведена рек-
визиция, требовать в установленном действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики порядке возврата ему этого земельного участка или части земель-
ного участка.

4. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и от-
сутствия необходимости реквизиции земельного участка, они могут быть временно, на 
период действия этих обстоятельств, заняты для использования в интересах общества 
с возмещением землевладельцу, землепользователю, арендатору убытков, связанных с 
временным ограничением его прав. Оценка, по которой землевладельцу, землепользова-
телю, арендатору компенсируются убытки, может быть оспорена им в суде или Арбитраж-
ном суде. 

5. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, земельный 
участок или его часть могут быть безвозмездно изъяты у землевладельцев, землепользо-
вателей, арендаторов по решению суда (конфискованы) в виде санкции за совершенные 
преступления. 

Статья 96. Ограничения земельных прав землевладельцев, землепользователей 
  и арендаторов в случаях возникновения государственных нужд

Ограничения земельных прав землевладельцев, землепользователей и арендаторов в 
случаях возникновения государственных нужд устанавливаются путем принятия решений:

а) о территориальном зонировании;
б) об установлении публичных земельных сервитутов;
в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестров-

ской Молдавской Республики.
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Глава 10. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

И ВОЗМЕЩЕНИЕ  ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
И  ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Статья 97. Определение размера убытков и потерь сельскохозяйственного 
  и лесохозяйственного производства

1. Возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду, подлежат убытки, причи-
ненные:

а) изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
б) ограничением прав землевладельцев, землепользователей и арендаторов земли;
в) ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц. 
2. Убытки возмещаются землевладельцам, землепользователям и арендаторам в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
3. При выкупе прав на земельные участки убытки землевладельцев, землепользовате-

лей, арендаторов, включая упущенную выгоду, учитываются в стоимости (цене) выкупае-
мых прав.

4. Возмещение убытков производится до изъятия за счет лиц, в пользу которых изы-
маются земельные участки или ограничиваются права на них, а также лиц, деятельность 
которых вызвала необходимость установления защитных, охранных, санитарных зон и 
влечет ограничение прав землевладельцев, землепользователей и арендаторов или ухуд-
шение качества их земель. 

5. Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства подлежат возме-
щению в трехмесячный срок после принятия решения об отводе земельного участка:

а) при изъятии сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда, находящихся в 
ведении государственных или местных органов власти, для использования их в целях, не 
связанных с ведением сельского или лесного хозяйства;

б) при изменении основного целевого назначения сельскохозяйственных угодий, земель 
лесного фонда, находящихся в землевладении, землепользовании, аренде граждан и юри-
дических лиц.

6. Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства возмещаются:
а) лицами, которым предоставляются земли сельскохозяйственного назначения, земли 

лесного фонда для целей, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства;
б) лицами, для которых устанавливаются охранные, санитарные и защитные зоны, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
7. При расчетах размеров возмещения убытков землевладельцам, землепользователям 

и арендаторам при изъятии земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд возмещению подлежат:

а) стоимость капитальных зданий, строений и сооружений или затраты по их переносу 
на новое место;

б) стоимость плодово-ягодных или иных многолетних насаждений;
в) затраты, понесенные на оформление права пользования изымаемого участка про-

порционально не истекшему сроку права пользования, а также затраты, понесенные в ре-
зультате прекращения права пользования изымаемого земельного участка;

г) упущенная выгода, определяемая как недополученный доход, который лицо получило 
бы с изымаемого земельного участка из расчета периода, необходимого для восстановле-
ния прерванного производства, но не более чем за два года. 

При расчетах размеров возмещения убытков землевладельцам, землепользователям и 
арендаторам применяются действующие на момент изъятия земельных участков цены на 
оборудование и материалы. 

8. При расчете потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства ис-
пользуются нормативы стоимости освоения новых земель и улучшения существующих уго-
дий с целью производства сельскохозяйственной и лесохозяйственной продукции в объе-
ме не менее получаемого на изымаемых земельных участках или ранее получаемого до 
снижения их качества.
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9. В случаях возникновения споров о размере возмещения убытков и потерь они разре-
шаются в судебном порядке.

10. Порядок возмещения убытков и потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственно-
го производства устанавливается настоящим Кодексом и иными нормативными правовы-
ми актами Приднестровской Молдавской Республики, разработанными в соответствии с 
настоящим Кодексом.

Статья 98. Использование средств, поступающих в порядке возмещения убытков 
  и потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства

1. Средства, компенсирующие убытки землевладельцев, землепользователей и аренда-
торов, перечисляются на их счета.

2. Средства, поступающие в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесо-
хозяйственного производства, а также в порядке возмещения ухудшенного качества земель 
в результате деятельности других лиц, зачисляются в бюджет соответствующего уровня и 
используются на цели, указанные в пункте 2 статьи 84 настоящего Кодекса.

Глава 11. ЗАЩИТА ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ 
И РАССМОТРЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ

Статья 99. Способы защиты земельных прав

1. Защита нарушенных или оспоренных земельных прав осуществляется в судебном 
порядке.

2. Судебное решение, установившее земельные права, является юридическим основа-
нием, при наличии которого соответствующие органы, к ведению которых отнесены воп-
росы землеустройства, обязаны выдать документы, подтверждающие земельные права, а 
также план или чертеж границ земельного участка.

3. Защита земельных прав в административном порядке осуществляется в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом. Решение, принятое в административном порядке, 
может быть обжаловано в суде, Арбитражный суде.

4. Защита земельных прав осуществляется:
а) способами, установленными гражданским законодательством Приднестровской Мол-

давской Республики;
б) способами, устанавливаемыми действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики и настоящим Кодексом.

Статья 100. Восстановление положения, существовавшего до нарушения 
  земельных прав, и пресечение действий, 
  нарушающих земельные права или создающих 
  угрозу их нарушения

1. Нарушенное право подлежит восстановлению в случаях:
а) признания судом, Арбитражным судом недействительным правового акта, который не 

соответствует действующему законодательству Приднестровской Молдавской Республики 
и нарушает земельные права и охраняемые действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики интересы гражданина или юридического лица;

б) самовольного занятия земельного участка;
в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестров-

ской Молдавской Республики.
2. Действия, нарушающие земельные права граждан и юридических лиц или создающие 

угрозу их нарушения, должны быть пресечены путем:
а) признания недействительными актов государственных и иных органов, не соответ-

ствующих действующему законодательству Приднестровской Молдавской Республики, в 
судебном порядке;



1��

б) приостановления исполнения актов государственных и иных органов, не соответству-
ющих действующему законодательству Приднестровской Молдавской Республики, в адми-
нистративном порядке;

в) приостановления промышленного, гражданского и другого строительства, разработки 
месторождений полезных ископаемых, эксплуатации объектов, проведения агрохимичес-
ких, лесомелиоративных, геологоразведочных, поисковых, геодезических и других работ.

Статья 101. Возмещение убытков

1. Лицо, земельные права которого нарушены, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, включая упущенную выгоду.

2. По решению суда, Арбитражного суда лицо, виновное в нарушении земельных прав 
другого лица, может быть принуждено к исполнению обязанности в натуре (восстановле-
ние плодородного слоя почвы, восстановление земельного участка в прежних границах, 
возведение снесенных или снесение незаконно возведенных зданий, строений, сооруже-
ний, восстановление межевых и информационных знаков, устранение других допущенных 
нарушений и выполнение обязательств по договорам).

Статья 102. Защита земельных прав в случае принятия 
  незаконных актов государственных и иных органов

1. Незаконные акты государственных или иных органов, не соответствующие действую-
щему законодательству Приднестровской Молдавской Республики и нарушающие земель-
ные права и охраняемые действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом не-
действительными.

2. В случае признания в судебном порядке недействительным правового акта, который 
не соответствует действующему законодательству Приднестровской Молдавской Респуб-
лики и нарушает земельные права и охраняемые законом интересы гражданина или юри-
дического лица, нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными спо-
собами, предусмотренными статьями 99, 101 настоящего Кодекса, а также гражданским 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате издания акта 
государственных или иных органов, который не соответствует действующему законода-
тельству Приднестровской Молдавской Республики и нарушает права и охраняемые дейст-
вующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики интересы гражда-
нина или юридического лица, подлежат возмещению соответствующими органами.

Статья 103. Гарантии прав землевладельцев, землепользователей и арендаторов 
  в случаях изъятия земельных участков для государственных 
  и муниципальных нужд или ограничения их земельных прав

1. Изъятие у граждан для государственных и муниципальных нужд земельных участков, 
предоставленных на праве пожизненного наследуемого владения, может производиться 
после выделения, по их желанию, равноценного земельного участка и возмещения убыт-
ков в соответствии с настоящим Кодексом.

Изъятие для государственных и муниципальных нужд земельных участков у землеполь-
зователей, арендаторов может производиться при условии возмещения убытков в соот-
ветствии с настоящим Кодексом.

2. Землевладелец, землепользователь, арендатор должен быть не позднее чем за  
3 (три) месяца до предстоящего изъятия прав на земельный участок письменно уведомлен 
об этом органами, принявшими решение об изъятии. Изъятие прав на земельный участок 
до истечения 3 (трех) месяцев со дня получения уведомления допускается только с согла-
сия землевладельца, землепользователя, арендатора.

3. При изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд наряду 
с гарантиями, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, подлежит возмещению ос-
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таточная стоимость права пользования в случае, когда земельный участок предоставлялся 
за плату.

Статья 104. Рассмотрение земельных споров в судах

Земельные споры и иные дела, возникающие из земельных отношений, рассматрива-
ются судом или Арбитражным судом в соответствии с их подведомственностью, установ-
ленной гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, а также иными законами. 

Статья 105. Разрешение земельных споров в административном порядке

1. В административном порядке решаются:
а) земельные споры, хотя и подведомственные суду или Арбитражному суду, если они 

переданы на разрешение административным органам по соглашению сторон до принятия 
дела к производству судом или Арбитражным судом. Принятое административными орга-
нами решение может быть обжаловано в суде, Арбитражном суде;

б) земельные споры, заявления или жалобы, переданные гражданами по их желанию в 
административные органы в соответствии с действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики о порядке рассмотрения жалоб и заявлений граждан.

2. Земельные споры, указанные в подпунктах а) и б) пункта 1 настоящей статьи, рас-
сматриваются уполномоченными государственными органами управления или местными 
органами власти в пределах их компетенции.

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 12. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 106. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения

1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, предоставленные 
для нужд сельского хозяйства, включая государственный резервный фонд земель.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйствен-
ные угодья и другие земельные угодья, используемые для ведения сельскохозяйственного 
производства, включая государственный резервный фонд земель, размещения объектов 
хранения, первичной переработки сельскохозяйственной продукции, подсобных предпри-
ятий, построек и сооружений, дорог, замкнутых водоемов и других площадей общего поль-
зования, связанных с сельскохозяйственным производством, предоставленных землевла-
дельцу, землепользователю и арендатору.

3. К сельскохозяйственным угодьям относятся пашня, залежь земли, занятые многолет-
ними насаждениями, сенокосы и пастбища. 

4. Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. Изъятие этих земель с целью 
их предоставления для несельскохозяйственных нужд, а также перевод в другие катего-
рии земель допускается в исключительных случаях в порядке, установленном настоящим 
Кодексом. 

Статья 107. Предоставление и использование земель
  сельскохозяйственного назначения

1. Земли сельскохозяйственного назначения предоставляются для использования:
а) хозяйственным товариществам, обществам, производственным кооперативам, кол-

лективным сельскохозяйственным организациям – для сельскохозяйственного производст-
ва, в долгосрочное, краткосрочное пользование и аренду;

б) государственным и муниципальным сельскохозяйственным организациям, опытно-
производственным хозяйствам научно-исследовательских учреждений, учебно-опытным и 
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учебно-производственным хозяйствам высших и средних учебных сельскохозяйственных 
заведений, сельским профессионально-техническим училищам и общеобразовательным 
школам – для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учебных 
целей, в долгосрочное пользование, в аренду;

в) несельскохозяйственным организациям, государственным и муниципальным пред-
приятиям и религиозным организациям – для ведения подсобного сельского хозяйства, в 
долгосрочное пользование, в аренду;

г) гражданам – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, животноводства, огородничества во владение, в долгосрочное, 
краткосрочное пользование и аренду;

д) объединениям граждан – для садоводства, животноводства, огородничества, в долго-
срочное, краткосрочное пользование, аренду;

е) гражданам и юридическим лицам – для иных целей, связанных с ведением сельскохо-
зяйственного производства, в долгосрочное, краткосрочное пользование и аренду.

2. Земли в границах землепользования сельскохозяйственных организаций, занятые ле-
сами, кустарниками, болотами, карьерами и другими несельскохозяйственными угодьями, 
передаются им в долгосрочное, краткосрочное пользование согласно договору на период 
пользования.

Статья 108. Земельные отношения в сельскохозяйственных
  организациях в период их реорганизации

1. Реорганизация колхозов, других негосударственных сельскохозяйственных организа-
ций, которым земля передана в долгосрочное пользование и находится в государственной 
собственности, осуществляется на добровольной основе по решению общего собрания 
работников предприятия.

Реорганизация государственных сельскохозяйственных организаций в негосударствен-
ные производится в установленном действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики порядке с учетом мнения работников предприятия.

В случае реорганизации сельскохозяйственных организаций земли передаются им в долго-
срочное пользование или в аренду на срок 25 (двадцать пять) лет. Коллективные сельскохо-
зяйственные организации вправе сохранить земли на условиях долгосрочного пользования. 
Члены указанных сельскохозяйственных организаций вправе получить земельный участок при 
выходе из хозяйства с целью организации крестьянского (фермерского) хозяйства в пределах 
внутрихозяйственной нормы бесплатной передачи земли в пользование с учетом требований 
по рациональной организации территории и компактного землепользования.

2. Решение о реорганизации хозяйства является основанием для определения количест-
ва земли, передаваемой в пользование, аренду из расчета внутрихозяйственной нормы 
перераспределения земель, умноженной на число граждан, имеющих право на земельную 
долю. При недостатке земель в хозяйстве определение количества передаваемой земли 
проводится по фактически сложившейся в хозяйстве норме. 

В список граждан, имеющих право на земельную долю, включаются:
а) постоянные работники реорганизуемых хозяйств, пенсионеры этих хозяйств, прожи-

вающие на их территории;
б) временно отсутствующие работники реорганизуемых хозяйств (военнослужащие 

срочной службы, стипендиаты хозяйства и т.п.), лица, имеющие право вернуться на посто-
янное место работы, в случае их возвращения;

в) наследники лица, имеющего право на получение земельной доли, но умершего к мо-
менту выдачи свидетельства на земельный пай (в течение установленного срока исковой 
давности). Наследование земельной доли удостоверяется в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Лица, включенные в список, заверенный общим собранием организации и подтвержден-
ный государственной администрацией района, принимают решение о форме хозяйствования.

4. Земельные участки хозяйственных обществ, товариществ, кооперативов, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, образованных путем внесения земельных долей, отграничи-
ваются на карте и на местности на основании соответствующего решения. Права хозяйст- 
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венных обществ, товариществ, кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств на зе-
мельные участки подлежат государственной регистрации.

Земельные доли в этих случаях могут быть внесены только в уставный (складочный) 
капитал преобразованного хозяйства. 

5. Земельные доли лиц, не реализовавших свое право на них в период реорганизации 
хозяйств, зачисляются в государственный резервный фонд земель и передаются сельско-
хозяйственной организации в аренду. После истечения срока исковой давности (3 года) 
невостребованные земельные доли передаются сельскохозяйственной организации в дол-
госрочное пользование, аренду.

6. После завершения реорганизации порядок получения членом сельскохозяйственной 
организации земельного участка в пределах земельного пая для создания крестьянского 
(фермерского) хозяйства регулируется уставами этих организаций.

Статья 109. Земельные отношения в сельскохозяйственных
  организациях после их реорганизации

1. Членам сельскохозяйственных организаций, внесших свои земельные доли в устав-
ный (складочный) капитал хозяйственных товариществ, обществ, производственных коопе-
ративов, выдается документ, подтверждающий количественное и стоимостное выражение 
их земельных паев. Полученные акты на земельную долю подлежат сдаче в соответству-
ющие органы, в ведении которых находятся вопросы землеустройства, в случае передачи 
гражданами своих прав на земельные доли хозяйствующим субъектам.

Пайщик обязан ознакомиться лично с уставом вновь организованной сельскохозяйст-
венной организации и поставить на нем свою подпись в подтверждении согласия с ним.

2. Члены хозяйственных обществ, товариществ и производственных кооперативов при 
выбытии из них получают возмещение стоимости земельных паев за счет хозяйств. Воз-
мещение стоимости земельного пая должно производиться в срок не более 1 (одного) года 
после выбытия из хозяйства.

Порядок и условия погашения стоимости земельных паев при выбытии их обладателей 
из хозяйств регулируются уставами этих хозяйств.

3. Лица, сдавшие земельную долю в уставный (складочный) капитал хозяйственных то-
вариществ, обществ, производственных кооперативов, имеют право на участие в его уп-
равлении и получении части доходов согласно принятому в уставе порядку.

4. Допускается оборот земельных паев в стоимостном выражении внутри хозяйства между 
его членами в соответствии с уставами. Количество земельных паев, которые может иметь 
член сельскохозяйственной организации, установлено статьей 60 настоящего Кодекса.

5. Пайщики вправе выйти из хозяйства для образования самостоятельного крестьянско-
го (фермерского) хозяйства с земельным участком в натуре по соглашению с хозяйством в 
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и уставом хозяйства. При отказе в выде-
лении земельного участка судебные органы по иску гражданина вправе принять решение 
о выделении земельного участка в следующих случаях, если:

а) при вступлении в сельскохозяйственную организацию он внес в счет пая земельный 
участок или земельную долю;

б) он, согласно действующему законодательству Приднестровской Молдавской Респуб-
лики, имеет право на ведение крестьянского (фермерского) хозяйства;

в) в сельскохозяйственной организации земля или часть земли используется неэффек-
тивно (урожайность на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже, чем в среднем по 
данному району для земель аналогичного качества), либо не используется по своему на-
значению в течение 2 (двух) лет.

Статья 110. Квалификационные требования на предоставление
  сельскохозяйственных земель

Сельскохозяйственные земли для крестьянского (фермерского) хозяйства и иной пред-
принимательской деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной про-
дукции, приобретаются или предоставляются лицам, достигшим 18-летнего возраста.
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Статья 111. Земли крестьянских (фермерских) хозяйств

1. Крестьянским (фермерским) хозяйствам земельные участки могут быть предоставлены по 
их желанию в пользование и (или) в аренду. Право пользования земельным участком или право 
его аренды предоставляется в общую (совместную или долевую) собственность его членов.

Граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, могут дополнительно сверх 
установленных норм приобретать в пользование или арендовать земельные участки для 
производственных целей.

Общие предельные размеры сельскохозяйственных земель крестьянского (фермерско-
го) хозяйства установлены статьей 60 настоящего Кодекса.

2. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства могут быть дееспособные граждане, 
достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживающие на территории Приднестровской 
Молдавской Республики. С момента регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 
его глава увольняется с прежнего места работы. Не допускается совмещение гражданином 
обязанностей главы нескольких крестьянских (фермерских) хозяйств.

Граждане, состоящие в родственных связях, вправе вступить со своим земельным участ-
ком (долей) в ранее созданное одним из них крестьянское (фермерское) хозяйство.

3. Преимущественное право на предоставление земельного участка для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства из земель запаса, включая фонд перераспределения 
земель, имеют граждане Приднестровской Молдавской Республики, постоянно прожива-
ющие в данной местности и непосредственно работающие в сельскохозяйственном про-
изводстве, специалисты сельского хозяйства, работавшие ранее на выборных государст-
венных должностях и в сельскохозяйственных органах и возвращающиеся на постоянное 
место жительства в сельскую местность, военнослужащие, уволенные в запас по сокраще-
нию штатов или вследствие заболевания, вызванного исполнением воинских обязанностей, 
многодетные семьи, молодожены, а также граждане, вышедшие из сельскохозяйственных 
организаций, земля которых не подлежит разделу. При наличии нескольких претендентов, 
пожелавших организовать крестьянское (фермерское) хозяйство, выбор производится на 
конкурсной основе местными органами власти по месту нахождения земельного участка.

4. За гражданами, получившими земельные участки для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и имеющими жилой дом в сельском поселении, сохраняется приуса-
дебный земельный участок при доме, который не включается в состав землепользования 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

5. В любом договоре предоставления или покупки прав на земельный участок фермер 
берет на себя обязательство использовать земельный участок без отчуждения прав на 
него не менее 7 (семи) лет.

Статья 112. Порядок предоставления земельных участков для ведения крестьянского 
  (фермерского) хозяйства гражданам, являющимся участниками
  сельскохозяйственных организаций

1. При выходе из сельскохозяйственной организации для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства участник – член организации подает общему собранию либо уполномо-
ченному им органу заявление, в котором указывает количество членов семьи, пожелавших 
организовать хозяйство, размеры земельного пая, желаемое местоположение участка. 

2. Общее собрание участников сельскохозяйственной организации либо уполномочен-
ный им орган в месячный срок с момента подачи членом организации заявления принимает 
решение и выдает его заявителю. Положительное решение о размерах и местоположении 
выделяемого в натуре земельного участка является основанием для вынесения местными 
органами власти решения о предоставлении земельного участка. В течение двух месяцев 
со дня поступления документов органы, к ведению которых отнесены вопросы землеуст-
ройства, производят установление и оформление границ земельного участка и выдают 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства и сельскохозяйственной организации план и 
чертеж границ земельного участка и свидетельство о правах на земельный участок.

3. В случае, когда размер земельной доли меньше внутрихозяйственной нормы, члены 
крестьянского (фермерского) хозяйства, выходящие из сельскохозяйственной организа-
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ции, вправе обратиться в местные органы власти о передаче им из земель запаса и фонда 
перераспределения земель дополнительных земельных участков до внутрихозяйственной 
нормы бесплатной передачи земли в пользование. 

Статья 113. Порядок предоставления земельных участков для ведения крестьянского 
  (фермерского) хозяйства из земель запаса 
  и фонда перераспределения земель

1. Гражданам, не являющимся членами сельскохозяйственных организаций, земельные 
участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства предоставляются из земель 
запаса и государственного резервного фонда по их заявлению в пользование или в аренду 
по решению местных органов власти района.

2. В заявлении, подписанном главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства, 
указываются цель использования испрашиваемого земельного участка, его предполагае-
мые размеры и местоположение, а также наличие (отсутствие) земельных участков для 
испрашиваемых целей, а при аренде – и срок использования.

3. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении земельного участка прини-
мается местными органами власти на основании поданных документов в месячный срок со 
дня подачи заявления. В решении указывается площадь земель, передаваемых в пользо-
вание бесплатно, за плату или в аренду.

4. Решение об отказе в выделении земельного участка может быть обжаловано в суде, 
равно как и действия должностных лиц, нарушающих права граждан на получение земель-
ного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе в виде со-
крытия информации о наличии фонда перераспределения земель.

5. При создании крестьянского (фермерского) хозяйства несколькими членами семьи 
земельный участок выделяется для каждого из них в пределах причитающейся нормы. 
Часть земельного участка, превышающая по площади суммарную площадь предоставля-
емых на каждого члена хозяйства земельных участков, земля предоставляется на правах 
пользования.

6. При аренде земельного участка договор аренды заключается с главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Статья 114. Особенности передачи крестьянскими (фермерскими)
  хозяйствами земельных участков в аренду

1. Граждане, получившие земельный участок для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, могут сдать его в аренду без изменения целевого назначения на срок до 
5 (пяти) лет в случаях временной нетрудоспособности, инвалидности, занятия выборной 
государственной должности, призыва на военную службу, поступления на учебу с отрывом 
от производства, при выходе на пенсию.

2. При отсутствии условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, граждане, веду-
щие крестьянское (фермерское) хозяйство, обязаны использовать полученный земельный 
участок по целевому назначению при их личном участии. 

3. При несоблюдении требований, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, земель-
ный участок подлежит изъятию в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Статья 115. Наследование земельного участка в крестьянском (фермерском) хозяйстве

1. В случае смерти главы крестьянского (фермерского) хозяйства либо одного из его 
членов наследство в отношении земельного участка, принадлежащего данному хозяйст-
ву на праве пожизненного наследуемого владения, не открывается. При этом земельный 
участок закрепляется за тем из членов крестьянского (фермерского) хозяйства, который 
отвечает требованиям статей 111 и 112 настоящего Кодекса, по согласованию с остальны-
ми членами крестьянского (фермерского) хозяйства.

В случае смерти последнего члена крестьянского (фермерского) хозяйства порядок на-
следования имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе земельного 
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участка, осуществляется по правилам гражданского законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики. Однако земельный участок разделу между наследниками не под-
лежит и передается во владение тому из наследников, который изъявил желание вести 
крестьянское (фермерское) хозяйство и отвечает требованиям статей 111 и 112 настояще-
го Кодекса. При наличии нескольких таких наследников спор о преимущественном праве 
наследника крестьянского (фермерского) хозяйства рассматривается судом.

Наследники, которые не будут участвовать в ведении крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва, имеют право на получение компенсации в размере стоимости их доли в наследстве.

2. В случае, если никто из наследников не желает вести крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, они обязаны в течение 1 (одного) года передать права на земельный участок, пре-
доставленный крестьянскому (фермерскому) хозяйству в пользование без изменения его 
целевого назначения, в соответствующие органы местной власти, предоставившие данный 
участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом наследники имеют 
право на возмещение стоимости возведенных строений и сооружений на данном земель-
ном участке согласно оценке объектов недвижимости.

3. Право аренды земельного участка переходит по наследству к новому главе крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, если иное не предусмотрено договором аренды. 

В этом случае производится переоформление договора аренды, изменения вносятся 
в регистрационную (поземельную) книгу по месту государственной регистрации договора 
аренды земельного участка.

4. В случае наследования земельных участков лицами, не достигшими совершенноле-
тия, их законные представители могут сдать эти участки в аренду на срок до достижения 
наследниками совершеннолетия.

Статья 116. Переход права на земельный участок при переходе права собственности 
  на недвижимое имущество крестьянского (фермерского) хозяйства

1. При переходе права собственности на недвижимое имущество крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в порядке продажи или дарения к новому собственнику недвижимого 
имущества переходят соответствующие права на земельный участок при условии продол-
жения ведения им крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с требованиями 
статей 111 и 112 настоящего Кодекса. 

2. Новый собственник недвижимого имущества обязан оформить права на землю в ус-
тановленном порядке.

Статья 117. Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства

1. Граждане, согласно настоящему Кодексу, имеют право на получение земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства из земель, находящихся в ведении 
государственных или местных органов власти. 

2. Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства предоставляются в 
пользование или передаются в аренду на основании решения органов местного самоуп-
равления в сельской местности или местных органов власти в городе. 

Для ведения личного подсобного хозяйства предельные размеры предоставления зе-
мельных участков устанавливаются статьей 60 настоящего Кодекса. 

Конкретные размеры земельных участков, предоставляемых в пожизненное наследуе-
мое владение, устанавливаются органами местного самоуправления в зависимости от 
местных условий и особенностей. 

3. Земельные участки, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного 
хозяйства, могут быть по их желанию перерегистрированы во владение в соответствии с 
настоящим Кодексом. 

4. На земельном участке, предоставленном в границах населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства, могут возводиться жилой дом, производственные и другие 
строения и сооружения в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

5. Земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства 
гражданина (семьи), предоставляется при жилом доме этого гражданина (семьи).
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При компактной застройке населенных пунктов гражданин может получить дополни-
тельный земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства в другом месте 
в пределах нормы предоставления земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства без права строительства на этой части земельного участка. 

6. Наследование земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства проис-
ходит в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики.

Статья 118. Земельные участки для садоводства

1. Земельные участки из земель, находящихся в ведении органов государственной влас-
ти, могут быть предоставлены садоводческим товариществам (кооперативам) для ведения 
коллективного садоводства, а также гражданам – для ведения садоводства в индивиду-
альном порядке, по решению соответствующего органа государственной власти, или права 
на земельные участки могут быть приобретены ими.

Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства в индивиду-
альном порядке осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом.

Предоставление земельных участков для целей ведения коллективного садоводства 
осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей.

Предоставленный или приобретенный земельный участок для целей ведения садоводст- 
ва может использоваться для выращивания плодово-ягодных, огородных культур, домаш-
него скота и птицы, а также для отдыха, возведения дома и хозяйственных строений и 
сооружений.

2. Для целей ведения коллективного садоводства государственная администрация горо-
да (района) по месту жительства заявителей, в соответствии с потребностью заявителей 
в земельных участках, а также с учетом пожеланий граждан, ходатайствует перед орга-
ном государственной власти, в ведении которого находятся испрашиваемые земельные 
участки, о предоставлении земельного (земельных) участка (участков) для целей ведения 
коллективного садоводства.

Орган государственной власти, в ведении которого находятся испрашиваемые земель-
ные участки, в течение 1 месяца рассматривает возможность их предоставления, а в слу-
чае невозможности предоставить испрашиваемые земельные участки для ведения садо-
водства предлагает возможные варианты предоставления земельных участков для этих 
целей либо дает обоснованное заключение о невозможности предоставить земельные 
участки для ведения садоводства.

3. Земельный участок для целей ведения коллективного садоводства предоставляется 
соответствующими органами государственной власти садоводческому товариществу (ко-
оперативу) после государственной регистрации садоводческого товарищества (коопера-
тива) на праве аренды на период проведения землеустроительных работ по межеванию 
земель.

Порядок использования земельных участков в садоводческих товариществах (коопе-
ративах) определяется настоящим Кодексом и уставами соответствующих садоводческих 
товариществ (кооперативов).

4. Земельные участки предоставляются садоводческому товариществу (кооперативу) 
исходя из численности членов в размере 0,06 га на семью, а также с учетом необходимос-
ти размещения земель общего пользования. Если размер земельного участка, приходяще-
гося на семью, расположенного на окраине выделенного массива, составляет больше или 
меньше 0,06 га, то он может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 0,03 га. 

5. В период проведения землеустроительных работ по межеванию земельного участка, 
предоставленного в аренду садоводческому товариществу (кооперативу), осуществляется 
межевание земель на земли общего пользования, к которым относятся земельные участ-
ки, отведенные под дороги, проезды и иные участки и объекты общего пользования, и на 
земли каждого из членов садоводческого товарищества (кооператива). 

6. По завершении проведения работ по межеванию земельного участка члены садовод-
ческих товариществ (кооперативов) ходатайствуют перед общим собранием о даче согла-
сия на выделение им земельного участка в пожизненно наследуемое владение или долго-
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срочное пользование либо об отказе от прав на них в пользу садоводческого товарищества 
(кооператива). 

Член садоводческого товарищества (кооператива) вправе отказаться от прав на земель-
ный участок в пользу садоводческого товарищества (кооператива).

Общее заявление, подписанное всеми членами садоводческого товарищества (коопера-
тива), с указанием площадей испрашиваемых участков, выписка из протокола заседания 
общего собрания о даче согласия на выделение земельных участков членам садоводче-
ского товарищества (кооператива) направляются в орган государственной власти, в веде-
нии которого находится испрашиваемый земельный участок, с целью получения решения 
о предоставлении:

а) садоводческому товариществу (кооперативу) – земель общего пользования и земель 
членов садоводческого товарищества (кооператива), отказавшихся от прав на них в пользу 
садоводческого товарищества (кооператива), – на праве долгосрочного пользования;

б) гражданам – земель из состава земель членов садоводческого товарищества (коопе-
ратива) – на праве пожизненно наследуемого владения или долгосрочного пользования.

Орган государственной власти, в ведении которого находится испрашиваемый земель-
ный участок, рассматривает ходатайство садоводческого товарищества (кооператива) в 
месячный срок и в случае соответствия действующему законодательству всех представ-
ленных заявителем документов принимает решение о предоставлении земельного участка 
садоводческому товариществу (кооперативу) и гражданам – членам садоводческого това-
рищества (кооператива) на соответствующем праве.

Садоводческое товарищество (кооператив) вправе ходатайствовать перед органом го-
сударственной власти, в ведении которого находится испрашиваемый земельный участок, 
о предоставлении данному садоводческому товариществу (кооперативу) права пользова-
ния всем земельным участком.

7. Наследование права пожизненного владения земельными участками, предоставлен-
ными гражданам для ведения садоводства, осуществляется в порядке, предусмотренном 
земельным и гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 119. Земельные участки для огородничества

1. Земельные участки для коллективного огородничества могут быть предоставлены ко-
оперативам огородников по решению соответствующих органов, либо права на них могут 
быть приобретены кооперативами огородников в аренду. 

2. Предоставление земельных участков для коллективного огородничества осуществля-
ется после регистрации в установленном порядке кооператива. 

3. Граждане имеют право на ведение огородничества.
4. Предприятиям, учреждениям и организациям земельные участки для огородничества 

предоставляются в аренду краткосрочное пользование.
5. Гражданам, не имеющим земельного участка для ведения личного подсобного хо-

зяйства, а также гражданам, имеющим его, но в размерах меньших, чем установлено для 
этих целей настоящим Кодексом, могут предоставляться в пользование земельные участ-
ки для коллективного и индивидуального огородничества в размере до 0,30 га на семью, 
проживающую в сельской местности и до 0,10 га – на семьи, проживающие в поселках и 
городах.

6. Земельные участки, предоставленные для огородничества, используются для выра-
щивания овощей, картофеля, бахчевых и ягодных культур. Посадка многолетних плодовых 
насаждений не допускается.

7. При необходимости на предоставленных для огородничества земельных участках мо-
гут возводиться, с учетом местных условий, временные строения и сооружения индивиду-
ального и общего пользования для отдыха, хранения огородного инвентаря и укрытия от 
непогоды.

При прекращении права аренды краткосрочного пользования предоставленных для ого-
родничества земельных участков возведенные на них временные строения и сооружения 
подлежат сносу владельцами этих строений и сооружений либо сносу за их счет без воз-
мещения им стоимости строений и сооружений.
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Статья 119-1. Земельные участки для сенокошения и выпаса скота

1. Земельные участки для сенокошения и выпаса скота предоставляются юридическим 
лицам на праве краткосрочного пользования или аренды на основании решения соответ-
ствующих уполномоченных органов.

2. Граждане имеют право на выпас скота и сенокошение в индивидуальном и коллектив-
ном порядке. 

3. Земельные участки для сенокошения и выпаса скота предоставляются гражданам в 
индивидуальном порядке на праве краткосрочного пользования или аренды по решению 
соответствующих уполномоченных органов. 

4. Соответствующие уполномоченные органы, в ведении которых находятся вопросы 
предоставления и изъятия земельных участков, обязаны предоставить гражданам для 
организации выпаса скота и сенокошения в коллективном порядке (далее в настоящем 
пункте – для организации пастбища) земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения, находящихся в их ведении. Пастбища, предоставляемые гражданам для 
организации выпаса скота и сенокошения в коллективном порядке, являются объектами 
местного значения. 

Площадь земельного участка, предоставляемого для организации пастбища гражданам со-
ответствующего населенного пункта, определяется, исходя из расчета нормы площади участка 
на животного, и не может превышать более 100 (ста) га. Для расчета площади земельного 
участка, предоставляемого для организации пастбища, граждане соответствующего населен-
ного пункта ежегодно с 1 января по 1 марта подают в соответствующий уполномоченный орган 
заявления о количестве скота, для выпаса которого требуется организация пастбища.

Земельный участок, предоставляемый для организации пастбища, должен располагать-
ся на близлежащей к соответствующему населенному пункту территории. 

Особенности выделения земельного участка гражданам для организации пастбища:
а) в случае отсутствия участка, удовлетворяющего установленным настоящей статьей 

требованиям, соответствующие уполномоченные органы осуществляют изъятие для муни-
ципальных нужд необходимых земельных участков, находящихся в их ведении, ранее пе-
реданных другим землепользователям, по основаниям, предусмотренным подпунктом л) 
пункта 1 статьи 86, подпунктом ж) пункта 1 статьи 87 настоящего Кодекса, либо обращают-
ся в соответствующие уполномоченные органы, в ведении которых находятся земельные 
участки, удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, с целью их предоставления;

б) соответствующие уполномоченные органы предоставляют пользователям, арендато-
рам изымаемых земельных участков другие земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящиеся в их ведении, или осуществляют выкуп прав на землю 
в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

в) соответствующие уполномоченные органы, в ведении которых находятся вопросы 
изъятия земельных участков, письменно информируют землепользователей и арендато-
ров об изъятии земельных участков и (или) их замене на иной земельный участок не позд-
нее, чем за три месяца до предстоящего изъятия. Изъятие земельного участка осущест-
вляется после уборки урожая. 

Изъятию для муниципальных нужд для организации пастбища не подлежат земли, на 
которых размещены капитальные здания и сооружения, многолетние насаждения и (или) 
которые используются землепользователями для ведения личного подсобного хозяйства. 

Соответствующие уполномоченные органы, в ведении которых находятся вопросы рас-
поряжения земельными участками, предоставляют гражданам земельный участок для ор-
ганизации пастбища сроком на 7 лет со дня принятия решения о создании пастбища без 
передачи права пользования и без взимания платы за использование данного земельного 
участка. Граждане на предоставленном для коллективного сенокошения и выпаса скота 
земельном участке обязаны проводить окультуривание пастбищ (засевать культурными 
растениями, вносить удобрения, подкашивать остатки трав).

По истечении 7 лет со дня принятия решения о создании пастбища данный земельный 
участок для организации пастбища предоставляется гражданам в пользование или арен-
ду в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики.
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В случае необходимости получения земельного участка для организации пастбища пло-
щадью большей, чем предусмотрено частью второй настоящего пункта, дополнительный 
земельный участок для пастбища предоставляется в пользование или аренду в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 120. Особенности уступки прав на земельные участки, аренды земельных 
  участков сельскохозяйственного назначения

1. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, переданные сельскохо-
зяйственным организациям и другим юридическим лицам из ведения государственных и 
местных органов власти, а также права на земельные участки, приобретенные ими в ус-
тановленном порядке, по решению общего собрания участников сельскохозяйственной ор-
ганизации в соответствии с его уставом могут быть переданы в аренду только:

а) другим сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам (до оптимального размера) для сельскохозяйственного производства. Если общее 
собрание приняло решение передать в аренду более 50 процентов земель, данное реше-
ние может быть реализовано только с согласия местных органов власти; 

б) юридическим лицам для несельскохозяйственных нужд по согласованию с органами 
государственного управления в соответствии с территориальным планированием и зони-
рованием, генеральными планами городов и иных населенных пунктов и другой утверж-
денной в установленном порядке документацией;

в) по согласованию с местными органами власти права на неиспользуемые земель-
ные участки, имеющие кадастровую оценку ниже среднерайонной, могут быть переданы в 
аренду для садоводства, животноводства, огородничества.

2. Передача (уступка) прав на землю или аренда земель крестьянского (фермерского) 
хозяйства возможна при прекращении его деятельности, но не ранее 5 (пяти) лет со дня 
вступления в силу настоящего Кодекса. Уступка прав (передача) земельного участка крес-
тьянского (фермерского) хозяйства до истечения указанных сроков производится на усло-
виях его приобретения (предоставления).

Преимущественное право аренды земельного участка имеют сельскохозяйственные ор-
ганизации, лица, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство и проживающие в данной 
местности, а также местные органы власти.

При отсутствии сельскохозяйственных организаций и фермеров, желающих приобрести 
права на земельный участок, они могут быть переданы с разрешения местных органов 
власти другим лицам только для ведения сельскохозяйственного производства.

3. Земельные участки личных подсобных хозяйств или их части могут быть переданы в 
аренду гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, для садоводства и животноводства, а также сельскохозяйственным органи-
зациям.

4. Земельные участки членов садоводческих и животноводческих товариществ (коопе-
ративов) могут быть переданы в аренду или права на них могут быть проданы их членам 
без изменения целевого назначения. 

Статья 121. Разделение, выделение земель сельскохозяйственных организаций

1. Сельскохозяйственные общества, товарищества, кооперативы, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства при последующей реорганизации путем разделения или выделения 
производят раздел земли с учетом требований по рациональной организации землеполь-
зования и интересов всех сторон с учетом принадлежащих их членам паев по решению 
общего собрания и в соответствии с уставом согласно разделительному балансу исключи-
тельно при наличии проекта организации территории.

2. Разделение земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств по инициати-
ве его членов либо при наследовании допускается при соблюдении установленных ми-
нимальных норм, необходимых для рентабельного ведения хозяйства соответствующей 
специализации в порядке, установленном настоящим Кодексом.
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Глава 13. ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Статья 122. Понятие земель населенных пунктов

1. К землям городов, поселков и сельских населенных пунктов относятся земли в пре-
делах границ городов, поселков и сельских населенных пунктов, которые отделяются от 
земель иных категорий чертой населенного пункта (городской чертой, поселковой чертой, 
чертой населенного пункта).

2. К землям населенных пунктов также относятся земельные участки за пределами их 
границ, ранее переданные в ведение городов, поселков, сельских населенных пунктов для 
их территориального развития.

3. К землям городов, поселков, сельских населенных пунктов могут относиться земель-
ные участки, находящиеся в ведении государственных, местных органов власти во владе-
нии, пользовании физических и юридических лиц как государственной, так и негосудар-
ственной форм собственности.

4. Земли городов, поселков, сельских населенных пунктов используются в соответствии 
с их генеральными планами, проектами планировки и застройки и иными видами градо-
строительной документации, утвержденной в установленном порядке.

5. Обязанности и ответственность землевладельцев, землепользователей и арендато-
ров по соблюдению установленного режима использования, благоустройству предостав-
ленных им земельных участков, поддержанию своей территории в должном санитарном и 
противопожарном состоянии устанавливаются местными органами власти в соответствии 
с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 123. Состав земель населенных пунктов

В состав земель городов, поселков и сельских населенных пунктов могут входить земли 
(территории):

а) жилой и общественной застройки – застроенные и предназначенные для застройки 
жилыми, культурно-бытовыми, административными, религиозными и иными зданиями и 
сооружениями; 

б) общего пользования – используемые в качестве путей пешеходного и транспортного 
сообщения (площади, улицы, проезды, дороги, набережные), для удовлетворения культур-
но-бытовых (парки, лесопарки, бульвары, скверы, водоемы, пляжи) и иных общественных 
нужд населения;

в) промышленной и коммунально-складской застройки – занятые промышленными, ком-
мунально-складскими и иными производственными объектами;

г) транспорта, связи, инженерных коммуникаций – занятые сооружениями железнодо-
рожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, магистра-
лями инженерной инфраструктуры и связи;

д) природно-заповедного, природоохранного, оздоровительного, рекреационного и исто-
рико-культурного назначения – занятые памятниками природы, лесами, природными (нацио-
нальными) и дендрологическими парками, ботаническими садами, заповедниками, ландшаф-
тными территориями, земли, обладающие природными лечебными факторами (минеральные 
источники, залежи лечебных грязей и другие), климатическими и другими условиями, благо-
приятными для профилактики и лечения, предназначенные и используемые для организован-
ного массового отдыха населения и туризма, земельные участки, на которых располагаются 
недвижимые объекты культурного наследия, достопримечательные места;

е) водоемов и акваторий – занятые реками, естественными и искусственными водоема-
ми и акваториями, водоохранными зонами, гидротехническими и другими водохозяйствен-
ными сооружениями;

ж) сельскохозяйственного использования – занятые пашней, залежью, многолетними 
насаждениями, сенокосами, пастбищами;

з) не вовлеченные в градостроительную деятельность, используемые в качестве резер-
ва для территориального развития городов и других населенных пунктов;

и) военных объектов, режимные зоны и иные земли.
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Статья 124. Городская черта, черта поселков и сельских
  населенных пунктов и порядок их установления

1. Городская черта, черта поселков и сельских населенных пунктов – внешняя граница 
земель города, поселка, сельского населенного пункта, которая отделяет их от иных кате-
горий земель. 

2. Установление черты населенных пунктов производится на основе утвержденной гра-
достроительной и землеустроительной документации по совместному представлению со-
ответствующих органов архитектуры и градостроительства и органов, к ведению которых 
отнесены вопросы землеустройства.

3. Порядок установления и изменения границ городов и других населенных пунктов оп-
ределяется законодательством об административно-территориальном устройстве.

4. Включение земельных участков в черту города, поселка, сельского населенного пунк-
та не влечет прекращения прав владения, пользования и аренды на эти участки.

Статья 125. Пригородные зоны

1. В состав пригородных зон могут включаться земли за пределами городской черты, 
составляющие с городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию.

2. В пригородных зонах осуществляется зонирование территории с выделением зон 
интенсивного развития пригородного сельскохозяйственного производства, резервных зе-
мель (территорий) для развития города, размещения и строительства сооружений, необ-
ходимых для нормального его функционирования, последующего развития селитебных, 
производственных и ландшафтно-рекреационных зон, организации отдыха населения, 
улучшения качества окружающей природной среды в соответствии с градостроительными 
и иными специальными требованиями (нормами, правилами, нормативами).

3. В границах пригородных зон выделяются зеленые зоны, к которым относятся земли 
за пределами городской черты, занятые лесами, лесопарками и другими зелеными насаж-
дениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции, и являющиеся 
местом отдыха населения.

4. Граница пригородной зоны утверждается в установленном порядке. Проект границы 
пригородной зоны составляется на основе генерального плана развития города и проекта 
планировки пригородной зоны.

5. Подготовку проекта планировки пригородной зоны организуют соответствующие город-
ские органы. Проект планировки пригородной зоны подлежит согласованию с соответству-
ющими органами, осуществляющими контроль и надзор за данным видом деятельности, в 
пределах их компетенции, а также с иными местными органами власти, подведомственные 
территории которых включаются в эту зону.

6. Представление об установлении и изменении границы пригородной зоны при наличии 
положительного заключения государственной экспертизы вносится соответствующими го-
родскими органами Президенту Приднестровской Молдавской Республики.

7. Границы пригородных зон, порядок и режим использования земель, включенных в 
зону, утверждаются Президентом Приднестровской Молдавской Республики по представ-
лению соответствующих городских органов и местных органов власти, подведомственные 
территории которых входят в эти зоны. 

Статья 125-1. Предоставление земель общего пользования

Земельные участки из земель общего пользования могут предоставляться гражданам и 
юридическим лицам в аренду и краткосрочное пользование.

На предоставляемых землях общего пользования разрешается возведение капиталь-
ных строений и сооружений, а также временные строения и сооружения без ущерба для 
целевого назначения земель общего пользования.
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Статья 126. Земельные участки для жилищного, гаражного строительства

1. Земельные участки, находящиеся в ведении государственных и местных органов 
власти, могут быть предоставлены жилищным и гаражным товариществам (кооперативам) 
и отдельным гражданам по решению соответственно органов государственного управле-
ния или местных органов власти.

2. Предоставление земельных участков для жилищного и гаражного строительства осуществ-
ляется после регистрации в установленном порядке устава товарищества (кооператива). 

3. Земли для кооперативного жилищного, гаражного строительства состоят из земель 
общего пользования, переданных кооперативу в пользование, и земельных участков, пе-
реданных в пользование членам кооператива.

4. Порядок использования земельных участков в жилищных и гаражных товариществах 
(кооперативах) определяется действующим законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики и уставами этих товариществ.

5. Исключен.
6. Исключен.
7. При строительстве жилищно-строительными кооперативами многоквартирных домов, 

а гаражно-строительными кооперативами – многоярусных гаражей, земельные участки 
могут предоставляться в пользование или аренду в порядке, устанавливаемом местны-
ми органами власти в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики.

8. При организации кондоминиума находящийся под жилым строением земельный учас-
ток передается в пользование или в долгосрочную аренду.

9. На земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строи-
тельства, в том числе в составе кооператива индивидуальных застройщиков, граждане 
вправе возводить жилые дома, хозяйственные строения и сооружения при них, а также 
выращивать сельскохозяйственные культуры.

10. На земельных участках, предоставленных для индивидуального гаражного строи-
тельства, граждане вправе возводить строения и сооружения, необходимые для хранения 
и обслуживания автомототранспорта, согласно действующим нормам и правилам. 

11. Наследование прав владения земельными участками для жилищного и гаражного 
строительства происходит в порядке, установленном настоящим Кодексом и гражданским 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 127. Права на земельные участки многоквартирных жилых домов

1. Земельным участком многоквартирного жилого дома является участок, на котором 
расположены многоквартирный жилой дом и иные объекты, предназначенные для обслу-
живания, эксплуатации и благоустройства данного дома и его придомовой территории.

Размеры земельных участков многоквартирных жилых домов определяются местными 
органами власти или органами местного самоуправления, в ведении которых находятся 
вопросы земельных отношений, в соответствии с их компетенцией, в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Земельные участки многоквартирных жилых домов, находящихся в ведении государст- 
венных и местных органов власти, являются государственной собственностью и предо-
ставляются в долгосрочное пользование организациям, осуществляющим управление ука-
занными домами.

Земельные участки многоквартирных жилых домов, переданных в управление собствен-
никам помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных 
частью третьей настоящего пункта, остаются в ведении органов власти, в соответствии с 
их компетенцией. 

Товариществам собственников жилья или иным некоммерческим объединениям собст-
венников помещений в многоквартирном жилом доме, созданным для совместного управ-
ления данным домом, земельный участок многоквартирного жилого дома предоставляется 
на праве долгосрочного пользования по решению местного органа власти, принятого не 
позднее 1 (одного) месяца со дня поступления ходатайства от товарищества собственни-
ков жилья или иного некоммерческого объединения собственников помещений многоквар-
тирного жилого дома, в соответствии с настоящим Кодексом.
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3. Порядок пользования земельными участками многоквартирных жилых домов опре-
деляется действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, а в 
случае создания товарищества собственников жилья или иных некоммерческих объедине-
ний собственников помещений в многоквартирном жилом доме, созданных для управле-
ния данным домом, – и уставом данных организаций.

4. Переустройство жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, 
с целью повышения уровня благоустройства жилого помещения, с изменением общей пло-
щади помещения в результате переустройства (далее по тексту статьи – переустройство 
жилых помещений) разрешено:

а) в случае переустройства жилых помещений, не отвечающих строительным нормам и 
правилам, предъявляемым к жилым помещениям, – по решению местных органов власти, 
по согласованию с организацией, которой земельный участок, на котором располагается 
объект переустройства, передан в пользование;

б) в иных случаях – по решению местных органов власти по согласованию с организа-
цией, которой земельный участок, на котором располагается объект переустройства, пере-
дан в пользование, и при наличии решения общего собрания собственников помещений в 
данном доме о согласии на строительство на участке многоквартирного жилого дома. 

Переустройство жилых помещений должно осуществляться с соблюдением требований 
градостроительных, строительных, экологических норм и правил, а также иных норматив-
ных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики.

5. При переустройстве жилых помещений, выполненном с согласия землепользователя, 
а в случае отсутствия таковых – с согласия органа государственной власти, за которым за-
креплен соответствующий земельный участок, и при наличии разрешительных документов, 
установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республи-
ки, собственнику переустраиваемого жилого помещения не требуется предоставление ре-
шения о выделении земельного участка и (или) иных правоустанавливающих документов 
на земельный участок, указанных в пункте 1 статьи 40 настоящего Кодекса.

При государственной регистрации прав на переустраиваемое жилое помещение, распо-
ложенное в многоквартирном жилом доме, не требуется решение о выделении земельного 
участка и (или) иных правоустанавливающих документов на земельный участок, указанных 
в пункте 1 статьи 40 настоящего Кодекса.

Статья 128. Ограничения в использовании земель в пригородных зонах 
  и на резервных землях населенных пунктов

1. На резервных землях населенных пунктов в соответствии с их генеральными планами, 
в пригородной зоне в соответствии с проектом планировки и зонирования ее территории 
может ограничиваться предоставление земельных участков в пользование граждан и юри-
дических лиц из земель, находящихся в ведении государственных и местных органов влас-
ти, возведение зданий, строений и сооружений, а также инвестиционная деятельность.

2. Пользование недрами и использование природных ресурсов на территории приго-
родной зоны ограничивается или запрещается на основании решений органов государст-
венного управления или местных органов власти в случаях, если такое использование 
может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб природным объектам или 
окружающей природной среде.

3. Конкретный перечень ограничений по использованию земельных участков на резерв-
ных землях населенных пунктов и в пригородной зоне определяется органами государст-
венного управления.

4. В случаях установления ограничений на использование земельных участков земле-
владельцы, землепользователи и арендаторы вправе потребовать от органов, установив-
ших эти ограничения, компенсации всех убытков, включая упущенную выгоду.

5. Резервные земли (территории) могут предоставляться в аренду гражданам и юриди-
ческим лицам. Возведение построек и сооружений, инвестиции граждан и юридических 
лиц в пределах резервных территорий осуществляются в разрешительном порядке на ос-
новании решения органов государственного управления или местных органов власти.



1�0

Глава 14. ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, 
 СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 

 ИНФОРМАТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНЫ И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 129. Состав земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 
  телевидения, информатики, энергетики, обороны и иного назначения

1. Землями промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, обороны и иного назначения признаются земли, предоставленные (переданные) в 
установленном порядке в пользование, в том числе в аренду, предприятиям, учреждениям 
и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

2. Предоставление предприятиям, учреждениям и организациям земельных участков 
для разработки полезных ископаемых производится после оформления в установленном 
порядке прав на пользование недрами, утверждения проекта рекультивации земель и вос-
становления ранее отработанных площадей. Предоставление особо ценных продуктивных 
земель производится только после отработки других угодий, расположенных в границах 
предоставленного земельного участка.

3. Порядок использования земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, энергетики, обороны и иного назначения, а также установле-
ния зон с особыми условиями использования (охранные, санитарные, защитные и другие) 
определяется положениями об этих землях, утверждаемыми Президентом Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Отвод земель для целей строительства на землях, имеющих разведанные запасы по-
лезных ископаемых, запрещен.

4. Зоны с особыми условиями использования земель устанавливаются в целях обеспече-
ния безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации промыш-
ленных, транспортных и иных объектов. Земельные участки, на которых устанавливаются 
указанные зоны, у землевладельцев, землепользователей и арендаторов не изымаются, 
но в их пределах вводится особый режим использования земель, ограничивающий или за-
прещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.

5. Предприятия, учреждения и организации, в интересах которых устанавливаются зоны 
с особыми условиями использования земель, обязаны обозначить границы зон специаль-
ными информационными знаками.

Статья 130. Право предприятий, учреждений и организаций на пользование землями 
  при проведении изыскательских работ

1. Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие геодезические, геолого-
съемочные, поисковые и другие исследования и изыскания, проводят эти работы на всех 
землях, независимо от их целевого назначения, на основании принятого в установленном 
порядке решения о проведении изыскательских работ и договора, заключаемого с земле-
владельцем, землепользователем или арендатором. Земельные участки для проведения 
изыскательских работ не изымаются.

2. В договоре определяются сроки проведения работ и размеры платежей за использо-
вание земельных участков, обязанности по возмещению убытков и приведению земель в 
состояние, пригодное для их использования по целевому назначению.

3. В случае недостижения соглашения спор рассматривается в судебном порядке.

Статья 131. Обязанности предприятий, учреждений и организаций,
  проводящих изыскательские работы

1. Учреждения и организации, осуществляющие изыскательские работы, после приве-
дения земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому назна-
чению, сдают их по акту землевладельцам, землепользователям, арендаторам.

2. Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние произво-
дится в ходе работ, а при невозможности этого – в срок, предусмотренный в договоре.
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3. Учреждения и организации, проводящие изыскательские работы, которые по техно-
логии их выполнения требуют занятия земельного участка или его части под временные 
постройки, размещение оборудования, техники, складов сырья и прочих сооружений, ог-
раничивающих полностью или частично использование этих земель землевладельцами, 
землепользователями, арендаторами, выплачивают соответственно земельный налог или 
арендную плату и полностью возмещают землевладельцам, землепользователям, аренда-
торам все нанесенные им убытки, включая упущенную выгоду.

Статья 132. Земли для нужд обороны

1. Землями для нужд обороны признаются земли, предоставленные для размещения 
и постоянной деятельности войсковых частей, учреждений, военно-учебных заведений, 
предприятий и организаций Вооруженных сил и других войск Приднестровской Молдав-
ской Республики, выполняющих задачи в области обороны и безопасности, установленные 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. При необходимости временного использования земель для проведения учений и дру-
гих мероприятий, связанных с нуждами обороны, земельные участки у землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов не изымаются.

3. Порядок предоставления земель для нужд обороны устанавливается действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Органы государственного управления и местные органы власти по согласованию с 
войсковыми частями и предприятиями Министерства обороны Приднестровской Молдав-
ской Республики могут передавать отдельные земельные участки из земель, предостав-
ленных для нужд обороны, в пользование юридическим лицам и гражданам для сельско-
хозяйственного, лесохозяйственного и иного использования.

5. В условиях чрезвычайного или военного положения использование земельных участ-
ков для нужд обороны может осуществляться в порядке, установленном действующим за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Глава 15. СЛУЖЕБНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАДЕЛЫ

Статья 133. Служебные земельные наделы

1. Служебные земельные наделы предоставляются работникам предприятий, организа-
ций и учреждений отдельных отраслей народного хозяйства: транспорта, лесного, водного 
и рыбного хозяйства.

Перечни работников отраслей народного хозяйства, имеющих право на получение слу-
жебных земельных наделов, условия их предоставления устанавливаются Президентом 
Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с действующим законодательст-
вом Приднестровской Молдавской Республики.

2. Служебные наделы (сенокосы и пашня) предоставляются в размерах:
а) пахотной земли – 0,5 га;
б) сенокосов (при наличии в собственности скота) – до 1 га.
При наличии в семье нескольких работников, каждый из которых имеет право на слу-

жебный надел, выделяется один служебный надел в установленных выше размерах.

Статья 134. Предоставление служебных земельных наделов

1. Служебные земельные наделы выделяются работникам из земель, предоставленных 
этим учреждениям и организациям на время сохранения трудовых отношений.

После увольнения работника право пользования служебным наделом, если на нем про-
изведен посев сельскохозяйственных культур, прекращается после уборки урожая.

2. Служебные наделы из земель, находящихся в пользовании предприятий, учреждений 
и организаций, выделяются по решению администрации предприятий, учреждений и органи-
заций по согласованию с местными органами власти, а из земель лесного фонда – по реше-
нию органов государственного управления Приднестровской Молдавской Республики.
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Статья 135. Сохранение права пользования служебным земельным наделом

Право на служебный земельный надел сохраняется:
а) за работниками, прекратившими трудовые отношения в связи с переходом их на пен-

сию по старости или инвалидности;
б) за семьями работников, призванных на действительную военную службу или посту-

пивших на учебу – на все время их службы или учебы; 
в) за семьями работников, погибших в связи с исполнением служебных обязанностей: 

для нетрудоспособных супруга или родителей пожизненно, а для детей – до их совершен-
нолетия.

Глава 16. ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ

Статья 136. Земли природоохранного назначения

1. К землям природоохранного назначения относятся:
а) земли водоохранных зон рек, ручьев и водоемов;
б) земли запретных и нересто-охранных полос;
в) земли, занятые лесами, выполняющими защитные функции;
г) земли зон, округов санитарной охраны;
д) земли, занятые уникальными, типичными и редкими ландшафтами;
е) земли, занятые противоэрозионными и полезащитными лесонасаждениями;
ж) другие земли, выполняющие природоохранные функции.
2. На землях природоохранного назначения допускается по согласованию со специаль-

но уполномоченными государственными органами, к ведению которых относятся вопросы 
охраны окружающей среды, ограниченная хозяйственная деятельность при условии со-
блюдения установленного режима охраны земель.

3. Предприятия, учреждения и организации, в интересах которых устанавливаются зоны 
с особыми условиями использования земли, обязаны обозначить границы зон специаль-
ными информационными знаками.

4. Земельные участки в границах земель природоохранного назначения (за исключени-
ем первой зоны санитарной охраны курортов) у землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов не изымаются. В их пределах вводится особый режим использования земель, 
ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целя-
ми установления зон.

5. Порядок использования земель природоохранного назначения, установления и ис-
пользования зон с особыми условиями землепользования определяется действующим за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 137. Земли природно-заповедного фонда

1. К землям природно-заповедного фонда относятся земли государственных природных 
заповедников и заказников, памятников природы, национальных природных и дендрологи-
ческих парков, ботанических садов.

2. В состав земель природно-заповедного фонда включаются земельные участки с при-
родными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное, эстети-
ческое, культурное и рекреационное значение.

3. На землях государственных природных заповедников, памятников природы, нацио-
нальных природных и дендрологических парков, ботанических садов запрещается дея-
тельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов 
и не предусмотренная действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики. На других землях природно-заповедного фонда допускается ограниченная 
хозяйственная и рекреационная деятельность в соответствии с установленным для них 
режимом. Изъятие земель природно-заповедного фонда для нужд, противоречащих их це-
левому назначению, не допускается.
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4. Часть территории природного (национального) парка может располагаться на землях 
иных категорий, не входящих в состав природно-заповедного фонда, в установленном за-
коном порядке.

5. Для обеспечения режима функционирования государственных природных заповедни-
ков, памятников природы, национальных природных и дендрологических парков, ботани-
ческих садов могут устанавливаться охранные зоны с запрещением в пределах этих зон 
любой деятельности, отрицательно влияющей на природные комплексы особо охраняе-
мых природных территорий.

Земельные участки в пределах охранных зон у землевладельцев, землепользователей 
и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для них 
режима.

Статья 138. Земли оздоровительного назначения

1. К землям оздоровительного назначения относятся земли курортных зон и лечебно-
оздоровительных местностей, то есть земли, обладающие природными лечебными свойс-
твами, минеральными источниками, залежами лечебных грязей, климатическими и иными 
условиями, благоприятными для профилактики и лечения заболевания.

2. Земли оздоровительного назначения подлежат особой охране.
3. В целях создания необходимых условий для охраны земель оздоровительного назна-

чения, лечебных природных факторов, курортов могут устанавливаться зоны с особыми 
условиями использования (охранные зоны, округа санитарной охраны и другие).

4. Порядок использования земель оздоровительного назначения, установления и ис-
пользования зон с особыми условиями землепользования определяется действующим за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 139. Земли рекреационного назначения

1. Землями рекреационного назначения признаются выделенные в установленном по-
рядке участки земли, предназначенные и используемые для организации массового отды-
ха и туризма населения.

2. К ним относятся земельные участки, занятые территориями домов отдыха, пансио-
натов, санаториев, кемпингов, спортивно-оздоровительных комплексов, туристических 
баз, яхт-клубов, стационарных и палаточных туристическо-оздоровительных лагерей, до-
мов рыболова и охотника, детских туристических станций, парков, лесопарков, учебно-ту-
ристических троп, маркированных трасс, детских оздоровительных и спортивных лагерей, 
расположенных вне земель оздоровительного назначения.

3. Земли, по которым проходят учебно-туристические тропы и маркированные трассы, 
выделяются по согласованию с землевладельцами, землепользователями и арендатора-
ми и могут подлежать изъятию.

4. К землям рекреационного назначения относятся также земли пригородных зеленых 
зон.

5. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, препятствующая 
использованию их по целевому назначению.

6. Выделение земель рекреационного назначения и порядок их использования произ-
водится в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

Статья 140. Земли историко-культурного назначения

1. Землями историко-культурного назначения признаются:
а) земельные участки, на которых располагаются недвижимые объекты культурного на-

следия;
б) земельные участки, занятые предприятиями и иными объектами, с которыми связа-

но существование традиционных народных художественных промыслов, ремесел и иного 
прикладного искусства;
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в) земельные участки, занятые иными объектами историко-культурного наследия. 
2. Земли историко-культурного назначения используются в особом режиме, устанавли-

ваемом в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики. 

3. Изъятие земель историко-культурного назначения для нужд, противоречащих их ос-
новному целевому назначению, и любая деятельность, не соответствующая установленно-
му режиму, не допускается.

4. Отдельные земли историко-культурного назначения могут быть полностью изъяты из 
хозяйственного использования, включая земли, на которых располагаются историко-куль-
турные объекты, подлежащие исследованию и консервации.

5. Порядок использования земель историко-культурного назначения, определения их 
границ, изъятия из хозяйственного использования, особенности распоряжения, другие 
формы их охраны определяются действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики.

Статья 141. Особо ценные земли

1. На основании специального закона могут быть определены участки особо ценных 
земель, на которые распространяется режим особо охраняемых территорий и изменение 
целевого назначения которых не допускается.

2. Сведения об особо ценных землях должны указываться в земельно-кадастровой, 
землеустроительной и градостроительной документации.

3. Порядок охраны и условия использования земель особо охраняемых территорий уста-
навливается действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Глава 17. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА, ВОДНОГО ФОНДА И ЗЕМЛИ ЗАПАСА

Статья 142. Земли лесного фонда

1. К землям лесного фонда относятся лесные земли, покрытые лесом, а также не покры-
тые лесом – вырубки, гари, редины, прогалины и другие, нелесные земли – болота, дороги, 
квартальные просеки и другие, предоставленные для ведения лесного хозяйства. 

2. Порядок использования земель лесного фонда регулируется действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики.

Перевод земель лесного фонда в лесах первой группы в земли других категорий для 
целей, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, осу-
ществляется в порядке, определяемом в нормативных правовых актах Приднестровской 
Молдавской Республики.

3. Земельные участки лесного фонда, находящиеся в границах сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, могут быть переданы им в бессрочное 
пользование или аренду для комплексного ведения сельского и лесного хозяйства. Пользо-
вание и распоряжение лесным фондом на таких участках осуществляется в соответствии с 
требованиями лесного законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

В целях достижения необходимой лесистости малолесных территорий и прекращения 
эрозии почв для облесения могут передаваться земли, как правило, не пригодные для 
сельскохозяйственного производства.

4. Не используемые для нужд лесного хозяйства сельскохозяйственные и другие угодья 
на землях лесного фонда могут предоставляться для сельскохозяйственных и других це-
лей в аренду или временное пользование.

Статья 143. Земли водного фонда

1. К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, а также зем-
ли, выделяемые под полосы отвода и водоохранных зон, водозаборов, гидротехнических, 
водохозяйственных сооружений и иных водных объектов.
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2. Земли водного фонда могут использоваться для строительства и эксплуатации соору-
жений, обеспечивающих удовлетворение питьевых, бытовых, оздоровительных и других 
нужд населения, а также водохозяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных, 
промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и иных государствен-
ных нужд при наличии разрешения (лицензии), выдаваемого в установленном порядке.

3. Порядок использования земель водного фонда определяется действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 144. Земли государственного запаса

1. К землям запаса относятся все земли, не предоставленные гражданам и юридичес-
ким лицам в пользование и аренду.

2. Порядок формирования и использования указанного фонда регулируется законами и 
иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Глава 18. ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Статья 145. Планирование развития территории

1. Хозяйственное и иное освоение территории производится на основе решений органов 
государственного управления и местных органов власти о планировании развития терри-
тории.

2. Планирование осуществляется в целях определения долгосрочной перспективы раз-
вития территории на основании социально-экономических программ и утвержденной в ус-
тановленном порядке землеустроительной, градостроительной, природоохранной и иной 
документации.

Статья 146. Территориальное зонирование

1. Территориальное зонирование осуществляется в соответствии с планами развития 
территории. Основные положения и принципы территориального зонирования устанавли-
ваются законами и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики.

2. Зонирование территории производится на основе решений Президента Приднестров-
ской Молдавской Республики или местных Советов народных депутатов, принимаемых в 
соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республи-
ки, о выделении в пределах подведомственной территории зон (зональные планы), уста-
навливаемых на основании одной или нескольких характеристик:

а) правовой режим зоны;
б) целевое назначение и разрешенное использование земельных участков в пределах 

зоны;
в) параметры застройки;
г) иных характеристик, устанавливаемых в соответствии с действующим законодатель-

ством Приднестровской Молдавской Республики. 
3. Решения о территориальном зонировании обязательны для исполнения при исполь-

зовании земель.

Глава 19. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР

Статья 147. Понятие государственного земельного кадастра

1. Государственный земельный кадастр Приднестровской Молдавской Республики (да-
лее – государственный земельный кадастр) представляет собой базовую основу геоинфор-
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мационной системы, содержащую совокупность документов и сведений о территориальном 
размещении, правовом, природном и хозяйственном режиме земель и землепользований, 
размерах, качественной характеристике и оценке земельных участков и иных сведений о 
земле.

2. Объектом государственного земельного кадастра являются все земли Приднестров-
ской Молдавской Республики независимо от целевого назначения и вида их использования.

Статья 148. Государственный земельный кадастр

1. Государственный земельный кадастр представляет собой единую систему необходи-
мых и достоверных сведений о природном, хозяйственном и правовом положении земель 
и включает государственную регистрацию, государственный учет количества и качества 
земель, бонитировку почв и экономическую оценку земель. 

2. Государственный земельный кадастр является основой системы государственных 
отраслевых кадастров природных ресурсов, а его данные подлежат обязательному при-
менению при планировании использования и охраны земель, предоставлении и изъятии 
земельных участков, совершении сделок с правами на землю, при определении размеров 
платежей за землю, проведении землеустройства, оценки хозяйственной деятельности и 
осуществлении других мероприятий, связанных с использованием и охраной земель. 

3. Государственный земельный кадастр ведется органами, к ведению которых отнесены 
вопросы землеустройства, по единой системе за счет средств бюджета.

4. Должностные лица, осуществляющие ведение государственного земельного кадастра, 
обязаны обеспечить достоверность сведений, включаемых в кадастровую документацию, а 
также при предоставлении этих сведений заинтересованным лицам. Ущерб, причиненный пре-
доставлением недостоверных сведений, возмещается в соответствии с настоящим Кодексом.

5. Порядок ведения государственного земельного кадастра устанавливается настоящим 
Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами Президента Приднест-
ровской Молдавской Республики, которые устанавливают виды необходимых обследова-
ний и изысканий и их периодичность. Учет ежегодных текущих изменений производится на 
основе полевых измерений в порядке ведения графического учета земель.

6. Законами и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики устанавливается порядок ведения дополнительной земельно-кадастровой до-
кументации с учетом местных условий за счет средств соответствующих бюджетов.

Статья 149. Цель, назначение и задачи государственного земельного кадастра

1. Государственный земельный кадастр ведется в целях обеспечения органов госу-
дарственной власти, местных органов власти, физических и юридических лиц кадастро-
вой информацией для использования и охраны земель, установления платежей за землю, 
формирования земельного рынка, защиты прав землевладельцев, землепользователей, 
арендаторов и других обладателей прав.

2. Кадастровая информация предназначается для обязательного ее использования при:
а) государственной регистрации прав на землю и иное недвижимое имущество и  

сделок с ним;
б) государственном контроле, планировании, рациональном использовании и охране 

земельных участков;
в) проведении землеустройства;
г) оценке хозяйственной деятельности землевладельцев, землепользователей и арен-

даторов;
д) развитии и функционировании рынка прав на землю;
е) совершении сделок с правами на землю;
ж) предоставлении и изъятии земельных участков;
з) разрешении земельных споров;
и) установлении размеров платежей за землю;
к) установлении размеров компенсационных выплат в соответствии с действующим за-

конодательством Приднестровской Молдавской Республики;



1��

л) защите прав землевладельцев, землепользователей, арендаторов и других облада-
телей прав.

3. Задачами государственного земельного кадастра является сбор, накопление, хране-
ние, обновление, систематизация, обработка, обобщение, поиск и предоставление пользо-
вателям (потребителям) кадастровой информации о земельных участках.

Статья 150. Принципы государственного земельного кадастра

Государственный земельный кадастр основывается на принципах:
а) ведения его по единой для всей территории Приднестровской Молдавской Республи-

ки системе, с учетом особенностей территорий;
б) равной силы бумажных и электронных носителей. При расхождении данных на бу-

мажных и электронных носителях приоритет отдается бумажным носителям;
в) непрерывности, достоверности, полноты и объективности кадастровой информации 

о землях;
г) свободного доступа для всех пользователей (потребителей), за исключением сведе-

ний, составляющих государственную тайну;
д) юридической силы кадастровой информации;
е) сопоставимости и совместимости кадастровой информации с данными о земле, со-

держащимися в других государственных кадастрах и системой записей в Едином государст- 
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделки с ним;

ж) сопоставимости на разных уровнях управления административно-территориальных 
единиц.

Статья 151. Право государственной собственности на кадастровую информацию

1. Кадастровая информация является государственной собственностью. Собственника-
ми кадастровой информации являются органы государственной власти Приднестровской 
Молдавской Республики, за счет средств которых производится формирование кадастро-
вой информации.

2. Органами, ответственными за проведение кадастровых работ, и держателями банка 
кадастровых данных являются республиканский орган государственного управления, в ве-
дении которого находятся вопросы регулирования земельных отношений, и его органы на 
местах.

Статья 152. Пользователи (потребители) кадастровой информации

Пользователями (потребителями) кадастровой информации являются органы государст-
венной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики, местные органы 
власти, органы, ведущие отраслевые государственные кадастры, граждане и юридические 
лица. 

Статья 153. Права и обязанности пользователей (потребителей) 
  кадастровой информации

1. Пользователи (потребители) кадастровой информации имеют право:
а) равного доступа к кадастровой информации и ее получения в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом, иными законами и другими нормативными актами Приднестров-
ской Молдавской Республики;

б) на защиту кадастровой информации о принадлежащих им земельных участках от 
утечки, подделки, уничтожения, искажения, несанкционированной модификации;

в) создавать производную информацию на основе сведений из государственного зе-
мельного кадастра;

г) проведения независимой экспертизы достоверности полученной ими кадастровой ин-
формации;

д) обжалования отказа в предоставлении или выдаче недостоверной информации.
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2. Пользователи (потребители) кадастровой информации обязаны своевременно пре-
доставлять сведения в государственный земельный кадастр при установлении и (или) из-
менении:

а) землевладельца, землепользователя, арендатора или обладателя другого права на 
земельный участок;

б) правового режима земельного участка;
в) количественных, качественных и экономических характеристик земельного участка, 

установленных настоящим Кодексом.

Статья 154. Предоставление кадастровой информации пользователям (потребителям)

1. Органы государственной власти и управления и местные органы власти обеспечива-
ются кадастровой информацией в порядке и пределах форм государственного статисти-
ческого наблюдения бесплатно.

Республиканские исполнительные органы государственной власти и их органы на мес-
тах, специально уполномоченные на организацию и ведение государственных кадастров, 
обеспечиваются кадастровой информацией на условиях и в порядке, установленном Пре-
зидентом Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Правообладателям земельных участков предоставляется кадастровая информация в 
форме кадастрового паспорта с обязательным приложением плана на принадлежащий им 
земельный участок.

3. Иным пользователям (потребителям) кадастровая информация предоставляется по 
их письменному заявлению с указанием перечня необходимой информации.

Информация о правах юридических и физических лиц на земельный участок и сделках с 
ним предоставляется потребителям в виде выписки из формы регистрации документов.

Статья 155. Информационное обеспечение государственного земельного кадастра

1. В целях формирования земельных участков и внесения сведений о них в государст-
венный земельный кадастр ведется кадастровое производство на основе использования: 
аэрокосмической съемки, топографо-геодезических и картографических материалов, меж-
хозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, инвентаризации земель, земель-
но-оценочных работ, проектов размещения и установления границ территорий с особым 
правовым режимом, лесоустроительных, почвенных, агрохимических, геоботанических и 
обследовательских работ, обеспечивающих формирование и обновление кадастровой ин-
формации.

Указанные виды работ могут выполняться юридическими и физическими лицами. В  
стоимость выполняемых работ включаются затраты на внесение изменений в земельно-
кадастровую документацию и указанные средства перечисляются кадастровым бюро для 
целевого использования. Землеустроительные работы считаются завершенными после 
принятия их соответствующими землеустроительными службами.

2. Исходной информацией об изменениях в земельном участке, которая заносится в го-
сударственный земельный кадастр, являются сведения, предоставляемые землевладель-
цами, землепользователями, арендаторами и другими держателями прав на земельные 
участки, органами государственного контроля за использованием и охраной земель, ор-
ганами юстиции, органами, осуществляющими ведение других кадастров, налоговыми и 
нотариальными органами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 156. Финансовое обеспечение 
  государственного земельного кадастра

Организация и ведение государственного земельного кадастра производится за счет 
республиканского бюджета, местных бюджетов и иных источников, не запрещенных дейст-
вующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
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Статья 157. Компетенция органов государственной власти и местных
  органов власти по организации государственного земельного кадастра

1. К компетенции Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по орга-
низации государственного земельного кадастра относятся:

а) осуществление законодательного регулирования государственного земельного ка-
дастра;

б) утверждение бюджетных ассигнований на ведение государственного земельного ка-
дастра и осуществление контроля за их использованием;

в) наделение местных органов власти отдельными государственными полномочиями на 
основании законов по организации государственного земельного кадастра с одновремен-
ной передачей необходимых финансовых средств.

2. К компетенции Президента Приднестровской Молдавской Республики по организации 
государственного земельного кадастра относятся:

а) организация государственного земельного кадастра;
б) утверждение ежегодного доклада о состоянии и использовании земель, отчетов о со-

стоянии и использовании земель Приднестровской Молдавской Республики;
в) принятие нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательст-

вом Приднестровской Молдавской Республики по перечню показателей государственного 
земельного кадастра, порядку предоставления кадастровой информации, ведению госу-
дарственного земельного кадастра.

3. К компетенции местных органов власти по организации государственного земельного 
кадастра относятся:

а) организация ведения земельного кадастра района (населенных пунктов);
б) составление и утверждение ежегодного отчета о состоянии, распределении и исполь-

зовании земель района (населенных пунктов);
в) утверждение бюджетных ассигнований на ведение государственного земельного ка-

дастра и осуществление контроля за их использованием;
г) организация и ведение регистрации документов о правах юридических и физических 

лиц на земельные участки;
д) обеспечение ведения дежурных земельно-кадастровых карт (планов) на подведомст-

венной территории;
е) участие и организация в проведении земельно-кадастровых работ на подведомствен-

ной территории.

Статья 158. Компетенция республиканского органа государственного управления, 
  в ведении которого находятся вопросы регулирования земельных 
  отношений, по организации и ведению государственного земельного кадастра

К полномочиям республиканского органа государственного управления, в ведении кото-
рого находятся вопросы регулирования земельных отношений, по организации и ведению 
государственного земельного кадастра в Приднестровской Молдавской Республике отно-
сятся:

а) организация и осуществление государственного учета количества, качества и эконо-
мической ценности земель Приднестровской Молдавской Республики;

б) составление ежегодного отчета и регионального доклада о состоянии и использо-
вании земель Приднестровской Молдавской Республики и совершенствование системы 
кадастровой документации; 

в) предоставление кадастровой информации пользователям (потребителям);
г) организация и координация выполнения проектно-изыскательских и обследователь-

ских работ, обеспечивающих формирование и обновление кадастровой информации в со-
ответствии с настоящим Кодексом;

д) участие в деятельности юридических и физических лиц, выполняющих работы, необ-
ходимые для ведения государственного земельного кадастра;

е) координация и контроль за деятельностью районных (городских) органов, осуществ-
ляющих ведение государственного земельного кадастра;
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ж) систематическое изучение спроса на кадастровую информацию о наличии, состоя-
нии и использовании земель;

з) разработка форм и порядка ведения дополнительной кадастровой документации;
и) осуществление в соответствии с целевыми программами работ поэтапного перехода 

на автоматизированные методы ведения государственного земельного кадастра.

Статья 159. Компетенция местных органов власти и управления
  по ведению государственного земельного кадастра

К компетенции органов, к ведению которых отнесены вопросы землеустройства в райо-
нах (городах), по ведению государственного земельного кадастра относятся:

а) формирование земельных участков совместно со специально уполномоченными на 
то органами и присвоение им кадастровых номеров;

б) государственный учет земель (земельных участков) в районе (городе);
в) составление отчетов о состоянии и использовании земель в районе (городе) и подго-

товка предложений по совершенствованию системы кадастровой документации;
г) предоставление кадастровой информации пользователям (потребителям);
д) систематическое изучение спроса на кадастровую информацию о наличии, состоя-

нии и использовании земель в районе (городе);
е) оформление документов для регистрации прав юридических и физических лиц на 

земельные участки.

Статья 160. Состав и содержание документов государственного земельного кадастра

1. Основными базовыми документами, в которых осуществляется ведение государст-
венного земельного кадастра, являются:

а) кадастровое дело;
б) государственная кадастровая книга;
в) кадастровая карта;
г) дежурные кадастровые планшеты.
2. В кадастровое дело включаются документы, на основании которых производится 

формирование земельного участка.
3. В государственной кадастровой книге производится присвоение кадастровых номе-

ров сформированным земельным участкам, ведется государственный учет, в процессе ко-
торого вносятся сведения о земельных участках, предусмотренные действующим законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики и настоящим Кодексом.

В качестве обязательных элементов кадастрового номера земельного участка являются 
коды района или города, являющегося административно-территориальной единицей При-
днестровской Молдавской Республики, номера кадастровой зоны, кадастрового массива, 
кадастрового квартала, земельного участка.

Кадастровым номером земельного участка идентифицируется соответствующее  
кадастровое дело.

4. На кадастровой карте Приднестровской Молдавской Республики отражаются границы 
районов и городов, являющихся самостоятельными административно-территориальными 
единицами Приднестровской Молдавской Республики, их наименования и наименования 
районных центров. На кадастровой карте Приднестровской Молдавской Республики про-
ставляется кадастровый номер самостоятельной административно-территориальной еди-
ницы Приднестровской Молдавской Республики.

На кадастровой карте района наносят границы и номера кадастровых зон, дежурных 
кадастровых планшетов.

На кадастровых картах земель населенных пунктов и садоводческих товариществ пока-
зывают номера кадастровых массивов, кварталов.

Дежурные кадастровые планшеты ведутся по землям населенных пунктов и садовод-
ческих товариществ, а также по землям других категорий.

Дежурный кадастровый планшет является неотъемлемой частью кадастровой карты 
района, города и иного населенного пункта, включая садоводческие товарищества, и на 
нем указывают номер земельного участка.
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Порядок ведения кадастровых карт, дежурных кадастровых планшетов устанавливается 
органами государственного управления. 

5. Основными разовыми документами государственного земельного кадастра являются:
а) кадастровый паспорт земельного участка;
б) план земельного участка.
План земельного участка содержит:
1) кадастровый номер земельного участка, реквизиты документа, удостоверяющего пра-

во на земельный участок, ограничения в пользовании земельным участком, обременения 
(сервитут) земельного участка, права других лиц;

2) графическое изображение земельного участка, включая здания, строения, сооруже-
ния и иные объекты недвижимости, геоданные (дирекционные углы, длины линий), а также 
описание смежеств;

3) должность исполнителя и удостоверяющую подпись должностного лица.
План земельного участка является приложением к документу, удостоверяющему право 

на земельный участок. В случаях, когда землепользование состоит из нескольких череспо-
лосно расположенных земельных участков, право на которые возникло на одном основа-
нии, то оформляется один план земельного участка.

6. Вспомогательными документами государственного земельного кадастра, сопровож-
дающими кадастровое производство, являются материалы съемок, обследований, изыска-
ний, инвентаризации земель, каталог координат, ведомости вычисления площадей, эксп-
ликации земель, материалы оценки земли, земельные балансы и другие.

Статья 161. Общие требования к документам государственного земельного кадастра

1. Кадастровая информация может быть представлена текстовыми, табличными, графи-
ческими документами на бумажных или электронных носителях.

2. Кадастровое дело содержит оригиналы документов или их копии, заверенные в ус-
тановленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики 
порядке, которые являются основанием для формирования земельного участка.

Документы, содержащиеся в кадастровом деле, должны соответствовать следующим 
требованиям:

а) исполняться на бланках установленного образца и иметь заполненными все реквизиты;
б) исправления в документах удостоверяются органами, их издавшими;
в) планы земельных участков изготовляются по результатам полевых геодезических из-

мерений с привязкой к геодезической сети в соответствии с техническими требованиями, 
установленными действующими нормативными правовыми актами Приднестровской Мол-
давской Республики. Планы земельных участков удостоверяются соответствующими мест-
ными органами власти районов (городов);

г) планы земельных участков, содержащие сведения, отнесенные к государственной 
тайне, используются и хранятся в соответствии с установленными правилами, обеспечи-
вающими их секретность.

В случаях несоответствия предоставленных документов перечисленным в настоящем 
пункте требованиям, районные (городские) органы по ведению государственного земель-
ного кадастра вправе отказать в их приеме, потребовать замены либо внесения в них до-
полнений и изменений.

3. Государственная кадастровая книга содержит четкие и однозначно читаемые записи. 
Сделанные исправления должны быть оговорены и заверены внесшим их лицом.

Аннулирование записей должно производиться таким образом, чтобы оставалась воз-
можность прочтения аннулированных записей.

4. Кадастровая карта должна быть выполнена в масштабе, который позволяет нанести 
на нее границы всех земельных участков и прочно связанного с ними недвижимого иму-
щества.

Статья 162. Утверждение документов государственного земельного кадастра

Структура, форма, содержание документов государственного земельного кадастра, ука-
занных в настоящем Кодексе, и порядок их ведения устанавливаются Президентом При-
днестровской Молдавской Республики.
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Иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики могут 
устанавливаться формы и порядок ведения дополнительной кадастровой документации.

Статья 163. Содержание государственного земельного кадастра

1. Государственный земельный кадастр содержит информацию о местоположении зе-
мельных участков, правовые характеристики земель, характеристики количества и качест-
ва земель и экономические характеристики земель.

2. К характеристикам местоположения земельного участка относятся почтовый адрес, 
геодезические координаты земельного участка и его кадастровый номер.

3. К правовым характеристикам земельного участка относятся: 
а) категория земель и целевое назначение;
б) границы земельного участка, сведения о землевладельцах, землепользователях, 

арендаторах и других держателях прав, а также другие сведения из правоустанавливаю-
щих документов;

в) сведения об обременениях.
4. К характеристикам количества земель относятся площади по видам угодий:
а) земель жилой и нежилой застройки;
б) земель производственной и коммунальной инфраструктуры;
в) земель рекреации;
г) земель под лесами и лесной растительностью;
д) земель под водными объектами;
е) сельскохозяйственных угодий;
ж) мелиорированных земель;
з) земель запаса;
и) земель, относящихся к особо охраняемым территориям, в том числе охранных зон;
к) неиспользуемых земель, не отнесенных к землям запаса.
5. К характеристикам качества земель относятся:
а) для земель сельскохозяйственного назначения, включая земли государственного запаса:
1) данные бонитировки почв по их пригодности к возделыванию сельскохозяйственных 

культур;
2) сведения об агропроизводственных свойствах сельскохозяйственных угодий;
3) сведения о природно-технологических свойствах земель;
4) характеристики культуртехнического состояния сельскохозяйственных угодий;
5) сведения о загрязнении сельскохозяйственных угодий радионуклидами, пестицидами 

и другими вредными промышленными выбросами;
б) для земель населенных пунктов и всех видов строительства:
1) сведения о несущей способности грунтов, об уровне стояния грунтовых вод и степени 

их агрессивности, о затопляемости земель;
2) об уклоне поверхности, о степени расчлененности оврагами и балками, о глубине 

промерзания, об эррозионности и оползнях;
3) об экологическом состоянии земель;
в) сведения о свойствах лесных земель:
1) о бонитировке почв по их пригодности к различным лесным породам и их продуктив-

ности;
2) об экологическом состоянии земель;
г) для земель особо охраняемых территорий, водного фонда – сведения о степени при-

годности земельных участков для использования их по назначению.
6. К кадастровым характеристикам земельных участков относятся:
а) нормативная цена прав на землю;
б) ставки земельного налога и иных платежей за землю;
в) стартовая цена прав на земельный участок при их продаже на аукционах, конкурсах.
7. Кадастровая оценка производится по категориям земель с учетом их целевого назначе-

ния и вида использования с помощью системы натуральных и стоимостных показателей:
а) земли сельскохозяйственного назначения оцениваются с учетом их производствен-

ной способности, местоположения и других свойств;
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б) оценка земель лесного фонда осуществляется по их продуктивности, природоохран-
ной и рекреационной значимости, местоположению;

в) оценка земель населенных пунктов и других категорий земель осуществляется с уче-
том их местоположения, престижности, функционального использования, степени соци-
ального и инженерно-транспортного обустройства, экологической ситуации. 

8. Оценка качества и кадастровая оценка земельных участков проводится по оценоч-
ным и стоимостным показателям, устанавливаемым нормативными актами Приднестров-
ской Молдавской Республики. Результаты оценки земель после их утверждения заносятся 
в документы государственного земельного кадастра.

Статья 164. Формирование земельного участка

1. Формирование земельного участка (его индивидуализация и описание) происходит в 
случае слияния, раздела или выделения земельного участка, связанных с установлением 
границ и образованием нового земельного участка для предоставления его в пользование, 
аренду или на другом праве. 

2. Формирование земельного участка производится государственными землеустрои-
тельными службами органов государственной власти, к ведению которых отнесены вопро-
сы землеустройства.

3. Формирование земельного участка включает правовые, проектные, картографиче-
ские, технические и оценочные процедуры. 

4. Правовые процедуры устанавливают порядок подготовки, создания и оформления 
всех документов, связанных с формированием нового земельного участка.

5. Проектные, картографические, технические и оценочные процедуры осуществляют-
ся в процессе межевания земель, разработки землеустроительных проектов, генеральных 
планов и другой градостроительной документации, проектов лесоустройства, а также изъя-
тия и предоставления земель и закрепления границ земельного участка в натуре (на мест-
ности), составления планово-картографического материала и оценки земельного участка.

Проведение указанных работ производится в порядке, установленном законодательными 
и другими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

6. Земельный участок считается сформированным, если он имеет установленные гео-
метрические размеры, его границы согласованы со смежными землепользователями и 
арендаторами и обозначены на кадастровых картах в установленных масштабах.

7. При первичном формировании земельного участка его границы устанавливают по 
имеющимся в наличии планово-картографическим материалам.

8. Формирование земельного участка сопровождается ведением кадастрового дела, ко-
торое хранится в течение одного месяца в уполномоченных местных органах власти райо-
на (города) для ознакомления с ним заинтересованных лиц.

В случае несогласия с документами кадастрового дела в целом или его отдельными 
документами заинтересованные лица вправе обжаловать их в судебном порядке в тече-
ние десяти дней с момента ознакомления с ним, но не позднее одного месяца со дня их 
составления. 

Обжалование документов кадастрового дела приостанавливает процедуру формирова-
ния земельного участка.

9. Отказ в формировании земельного участка и внесении сведений о нем в государст-
венный земельный кадастр возможен в случаях неполного состава или неправильного 
оформления необходимых для этого документов, их несоответствия требованиям действу-
ющего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, либо наличия спора о 
возможности формирования земельного участка.

10. Решение об отказе в формировании земельного участка и внесении сведений о нем 
в государственный земельный кадастр доводится до заинтересованных лиц в 10-дневный 
срок в письменной форме.

Процесс формирования земельного участка завершается присвоением ему кадастрово-
го номера в государственном земельном кадастре с оформлением и выдачей кадастрово-
го паспорта и плана земельного участка, которые заверяются уполномоченными местными 
органами власти района (города).
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Статья 165. Государственный учет земель (земельных участков)

1. Сформированный земельный участок подлежит государственному учету, при ведении 
которого в государственный земельный кадастр заносятся:

а) общие характеристики земельного участка:
1) наименование и код административно-территориальной единицы, в границах которой 

располагается земельный участок (района, города);
2) кадастровый номер земельного участка, наличие и номера объектов недвижимости;
3) основание внесения сведений о земельном участке;
4) дата и время внесения сведений;
б) правовые характеристики земельного участка, поступающие от органов государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в) характеристики количества и качества земель (земельного участка), поступающие от 

органов, в ведении которых находятся вопросы земельных ресурсов и землеустройства, а 
также юридических и физических лиц, имеющих лицензию на проведение работ, обеспечи-
вающих ведение государственного земельного кадастра;

г) экономические характеристики земельного участка, поступающие от организаций, за-
нимающиеся оценкой земли.

Статья 166. Порядок формирования и актуализации (обновления) 
  кадастровой информации

1. Ведение государственного земельного кадастра и формирование кадастровой ин-
формации на районном (городском) уровне является первичным и осуществляется из раз-
личных источников в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Ведение государственного земельного кадастра на уровне государства осуществляется 
путем обобщения данных, представленных территориальными органами.

2. Внесение сведений в государственный земельный кадастр и их актуализация (об-
новление) осуществляется на основании документально подтвержденной информации по 
результатам:

а) формирования и оценки земельных участков;
б) кадастрового производства;
в) регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
г) документально оформленной информации, поступающей от землевладельцев, зем-

лепользователей, арендаторов и других держателей прав, о произведенных изменениях в 
принадлежащих им земельных участках.

3. Аннулирование части или всей совокупности сведений о земельном участке является 
одним из видов действий по актуализации кадастровой информации и осуществляется пу-
тем перевода этих сведений в архивное состояние. Обязательным требованием при этом 
является фиксация даты аннулирования и ссылок на документы, на основании которых 
оно произведено.

4. Уполномоченные районные (городские) органы, в ведении которых находятся вопро-
сы землеустройства, обязаны известить налоговые органы об изменениях кадастровой 
информации, которые могут повлиять на размер земельного налога или арендной платы.

Статья 167. Картографо-геодезический фонд 
  государственного земельного кадастра

В картографо-геодезическом фонде подлежат длительному хранению материалы и дан-
ные, созданные в результате осуществления геодезической и картографической деятель-
ности, для их дальнейшего использования.

Положение о картографо-геодезическом фонде государственного земельного кадаст-
ра и перечень включенных в него материалов и данных утверждаются Президентом При-
днестровской Молдавской Республики в установленном порядке.
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Статья 168. Порядок ведения кадастрового архива

1. Кадастровая документация подлежит хранению в архивах органов по ведению госу-
дарственного земельного кадастра.

2. Ведение кадастрового архива предусматривает отбор, оформление, сохранность и 
учет документов государственного земельного кадастра: кадастровых дел, книг, учетных 
и оценочных документов, планово-картографического материала, отчетов, земельных ба-
лансов, документов, изъятых из кадастровых дел, и других, утративших значение для те-
кущего делопроизводства. 

3. Архивные материалы используются в качестве ретроспективного источника кадаст-
ровой информации и справочного материала, выдаваемого по письменным запросам за-
интересованных лиц. 

4. Кадастровая информация в архивных материалах, представляющая государственную 
тайну, выдается для ознакомления в порядке, установленном Президентом Приднестров-
ской Молдавской Республики. 

5. Архивные материалы (подлинники) не подлежат изъятию из учреждения. Копии  
архивных документов или выписок из них выдаются на основании заявок.

Номенклатура видов платных работ и услуг, оказываемых архивом, определяется положе-
нием о кадастровом архиве, которое утверждается органом государственного управления.

6. Регистрация документов, поступающих в архив, осуществляется в реестре архивных 
документов с присвоением каждому документу регистрационного архивного номера, даты 
и основания поступления в архив.

ГЛАВА 20. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ЗЕМЛИ

Статья 169. Назначение и содержание землеустройства

1. Землеустройство на территории Приднестровской Молдавской Республики включает 
систему мероприятий, направленных на выполнение земельного законодательства, нор-
мативных правовых актов органов государственной власти и местных органов власти по 
закреплению прав на землю, организации использования земель, оценке земельных ре-
сурсов, составлению административно-территориальных и внутрихозяйственных прогно-
зов, программ и проектов по рациональному использованию земель и их охране, созданию 
благоприятной экологической среды и улучшению природных ландшафтов.

2. Основные направления землеустроительной деятельности:
а) научное обоснование земельных преобразований и прогнозирование оптимального 

перераспределения земель;
б) планирование и организация рационального использования земель;
в) обеспечение целевого использования земель;
г) разработка комплекса мер по оптимальному соотношению сельскохозяйственных уго-

дий и улучшению их культуртехнического состояния, сохранению и повышению плодоро-
дия почв;

д) межевание земель с установлением (восстановлением) и закреплением (обозначе-
нием) в натуре (на местности) границ административно-территориальных единиц, земель-
ных участков землепользователей и арендаторов в единой системе;

е) изготовление и выдача документов, удостоверяющих права на землю;
ж) создание территориальных условий для рационального функционирования сельско-

хозяйственного и несельскохозяйственного производства.
3. Землеустройство проводится на всех землях независимо от форм землевладения и 

землепользования их целевого использования по решению органов государственной влас-
ти, местных органов власти, по инициативе республиканского органа государственного уп-
равления, в ведении которого находятся вопросы регулирования земельных отношений, и 
его органов на местах, а также по ходатайству землепользователей и арендаторов.

4. Землеустройство осуществляется на научно обоснованной основе, с участием заин-
тересованных сторон. 
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5. Установленные в порядке землеустройства режим и целевое назначение земель, органи-
зация территории, комплекс мер по поддержанию устойчивых ландшафтов и охране земель 
являются обязательным для землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 

Внесение изменений в землеустроительную документацию допускается лишь с разре-
шения утвердивших ее органов.

Статья 170. Участники землеустроительной деятельности

1. В процессе землеустройства участвуют:
а) физические и юридические лица, являющиеся заказчиками землеустроительной до-

кументации;
б) разработчики землеустроительной документации;
в) землевладельцы, землепользователи, арендаторы, на территории которых проводит-

ся землеустройство;
г) Президент Приднестровской Молдавской Республики, местные органы власти, соот-

ветствующие органы государственного управления, в ведении которых находятся вопросы 
землеустройства;

д) землевладельцы, землепользователи, арендаторы, земельные участки которых при-
мыкают к землеустраиваемой территории или находятся внутри ее;

е) физические и юридические лица, не имеющие земли, чьи интересы затрагиваются 
землеустройством.

2. При проведении землеустройства учитываются интересы всех участников землеуст-
роительной деятельности и обеспечивается гласность проводимых работ. Физические и 
юридические лица, интересы которых затрагиваются землеустройством, должны быть 
осведомлены о намечаемых землеустроительных работах. При затрагивании интересов 
значительной части жителей землеустраиваемой территории решение о проведении зем-
леустройства доводится до населения через средства массовой информации. Мнение на-
селения учитывается при разработке, согласовании и утверждении землеустроительной 
документации.

Статья 171. Организация и порядок проведения землеустройства

1. Землеустройство проводится по решению республиканского органа государственного 
управления, в ведении которого находятся вопросы регулирования земельных отношений 
и его органов на местах, органов местного самоуправления или по ходатайству землевла-
дельцев, землепользователей и арендаторов.

2. Землеустройство осуществляется государственными землеустроительными службами 
органов государственной власти, к компетенции которых отнесены вопросы землеустройства, 
с привлечением в случае необходимости специализированных организаций и лиц.

3. Землеустройство осуществляется за счет средств республиканского и местных бюд-
жетов в случаях:

а) предоставления земельных участков в пользование, владение или в аренду органа-
ми государственной власти или местного самоуправления, в ведении которых находится 
соответствующий участок;

б) проведения землеустроительных работ по инициативе органов государственной влас-
ти или местного самоуправления;

в) иных случаях, предусмотренных законодательными актами Приднестровской Мол-
давской Республики.

4. Землеустроительные работы проводятся за счет средств землевладельцев, земле-
пользователей и арендаторов в случае проведения, по их инициативе, данных работ на 
земельном участке, права на который зарегистрированы в Едином государственном реест-
ре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5. Землеустройство проводится при участии заинтересованных землевладельцев, зем-
лепользователей, арендаторов. Проекты землеустройства после утверждения в установ-
ленном порядке переносятся в натуру (на местность) с обозначением границ земельных 
участков и полей севооборотов знаками установленного образца. 
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6. Установленная в порядке землеустройства организация территории является обяза-
тельной для землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

Статья 172. Состав землеустроительной документации и ее назначение

В процессе землеустройства проводится комплекс взаимоувязанных проектных, обсле-
довательских и изыскательских работ с изготовлением следующих основных видов земле-
устроительной документации:

а) государственные (общереспубликанские), районные прогнозы, программы использо-
вания и охраны земельных ресурсов, предназначенные для взаимоувязанного решения 
проблем планирования и организации рационального использования и охраны земель 
всех категорий в комплексе с другими природоохранными мероприятиями;

б) схемы отнесения земель к ведению государственных и местных органов власти;
в) районные и территориальные схемы использования и охраны земельных ресурсов, 

районные схемы землеустройства, составляемые для подготовки предложений по органи-
зации рационального использования и охраны земель, перераспределению земель с це-
лью обеспечения земельными участками для возможного переселения граждан в районы 
с низкой обеспеченностью трудовыми ресурсами, выделения земельных участков гражда-
нам для организации крестьянских (фермерских) хозяйств, садоводства, огородничества, 
установления границ рекреационных зон, территорий природоохранного, природно-запо-
ведного, оздоровительного, историко-культурного назначения, комплекса работ по окуль-
туриванию земель для сельскохозяйственного производства и др.;

г) проекты, связанные с образованием новых и упорядочением существующих земле-
владений и землепользований, с устранением неудобств в расположении земель, с изъя-
тием и предоставлением земель для различных надобностей, с подготовкой документов, 
удостоверяющих право на землю, с установлением ограничений и обременений (сервиту-
тов) в использовании земель; 

д) проекты внутрихозяйственного землеустройства с комплексом противоэрозионных 
мероприятий, включая природоохранные (эколого-ландшафтные) системы земледелия, 
составляемые для сельскохозяйственных организаций, кооперативов, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в целях организации рационального использования и охраны земель с 
учетом удовлетворения их экономических интересов при соблюдении режима и условий 
пользования землей, обеспечивающих воспроизводство плодородия почв, сохранение и 
улучшение природных ландшафтов;

е) рабочие проекты, составляемые при реализации мероприятий, строительстве соору-
жений, предусмотренных проектами внутрихозяйственного землеустройства, связанных 
с рекультивацией нарушенных земель, защитой почв от эрозии, затоплением, подтопле-
нием, заболачиванием, уплотнением, засолением, загрязнением отходами производства, 
химическими и радиоактивными веществами, улучшением сельскохозяйственных угодий и 
подготовкой их для высокопродуктивного использования;

ж) проекты размещения и установления границ территорий с особым правовым режи-
мом земель, обеспечивающие установление границ территорий объектов природоохран-
ного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 
назначения, необходимых ограничений и режима использования этих особо охраняемых 
земель;

з) проекты установления и изменения городской, поселковой черты и черты сельских 
населенных пунктов;

и) планы земельно-хозяйственного устройства городов, поселков и сельских населенных 
пунктов, определяющих основные направления использования не подлежащих застройке 
и временно не застраиваемых земель в их черте, а также земель, переданных в их ведение 
для развития личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса скота 
граждан, проживающих на их территориях;

к) проекты организации территории коллективных садов, обеспечивающих рациональ-
ное размещение индивидуальных садовых участков и территорий общего пользования;

л) материалы кадастровых съемок, почвенных, агрохимических, геоботанических, дру-
гих обследовательских и изыскательских работ, данные которых являются исходной ин-
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формацией для разработки прогнозов, программ, схем, проектов по использованию и ох-
ране земель;

м) материалы инвентаризации всех земель, обеспечивающие получение необходимой 
информации о фактическом состоянии и использовании земель, выявлении неиспользуе-
мых, нерационально используемых земель и земель, используемых не по целевому назна-
чению физическими и юридическими лицами; 

н) межхозяйственное землеустройство, включающее межевание земель с установле-
нием (восстановлением) в натуре (на местности) границ административно-территориаль-
ных образований и земельных участков, предоставленных в собственность, пользование 
или аренду, являющихся основой для изготовления документов, удостоверяющих право на 
землю граждан и юридических лиц; 

о) материалы земельно-оценочных работ, обеспечивающие получение показателей 
оценки каждого земельного участка и исчисления (уточнения) на этой основе ставок зе-
мельного налога и платежей за землю;

п) материалы по выявлению и консервации деградированных сельскохозяйственных 
угодий и загрязненных земель, обеспечивающие получение данных для разработки меро-
приятий с целью сохранения и восстановления плодородия почв и улучшения природной 
среды.

При необходимости могут выполняться другие виды землеустроительных работ.

Статья 173. Порядок и технические условия разработки 
  землеустроительной документации

1. Порядок и технические условия разработки землеустроительной документации, ее 
оформление и выдача определяются нормативными правовыми актами Приднестровской 
Молдавской Республики, инструкциями, указаниями, другими актами республиканского ор-
гана государственного управления, в ведении которого находятся вопросы регулирования 
земельных отношений, и его органов на местах, органов государственной власти и мест-
ных органов власти, не противоречащими действующему земельному законодательству 
Приднестровской Молдавской Республики.

2. В целях рационального использования земельных угодий вводится классификация 
земельных угодий Приднестровской Молдавской Республики и требования к ее качест-
венному состоянию по форме, определяемой Президентом Приднестровской Молдавской 
Республики.

Статья 174. Согласование и утверждение землеустроительной документации

1. Землеустроительная документация согласовывается с заинтересованными государст-
венными и общественными организациями и учреждениями и утверждается, в зависимос-
ти от уровня разрабатываемой документации, Президентом Приднестровской Молдавской 
Республики или уполномоченным им органом государственного управления, местными ор-
ганами власти в соответствии с их компетенцией.

Программы, прогнозы, схемы и проекты, предусматривающие изменение экологической 
среды и состояния земельных угодий, согласовываются с органами охраны природы, сан-
эпидемнадзора, геологии, лесного хозяйства, архитектуры и сельского хозяйства и пред-
ставляются на утверждение соответствующими органами, в ведении которых находятся 
вопросы землеустройства.

2. Органы государственной власти утверждают:
а) государственные и региональные прогнозы, программы и схемы использования и ох-

раны земельных ресурсов;
б) проекты размещения и установления границ территорий с особым правовым режи-

мом земель республиканского значения (природоохранных, природно-заповедных, оздоро-
вительного, рекреационного и историко-культурного назначения);

в) проекты установления и изменения городской и поселковой черты;
г) материалы инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения;
д) материалы земельно-оценочных работ;
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е) материалы по выявлению и консервации деградированных сельскохозяйственных 
угодий и загрязненных земель;

ж) материалы отвода земель для размещения и расширения объектов республиканского 
значения.

3. Местные органы власти районов утверждают:
а) районные прогнозы, программы и схемы использования и охраны земельных ресурсов;
б) районные схемы землеустройства;
в) проекты межхозяйственного землеустройства, образования и упорядочения земле-

владений и землепользований;
г) проекты внутрихозяйственного землеустройства по представлению землепользовате-

ля и арендатора земельных участков;
д) планы земельно-хозяйственного устройства городов и иных населенных пунктов;
е) проекты установления и изменения черты сельских населенных пунктов;
ж) проекты размещения и установления границ территорий с особым правовым режи-

мом местного значения.
4. Местные органы власти городов и других населенных пунктов утверждают:
а) проекты земельно-хозяйственного устройства населенных пунктов;
б) материалы земельно-оценочных работ по населенным пунктам;
в) материалы инвентаризации земель населенных пунктов;
г) материалы по выявлению и перераспределению неиспользуемых и нерационально 

используемых земель, находящихся в их ведении.
5. Согласование и утверждение рабочих проектов на проведение мероприятий, предусмот-

ренных землеустроительной документацией, производится в соответствии с действующими 
строительными нормами и правилами, в зависимости от сметной стоимости строительства. 

Другие виды землеустроительных работ утверждаются местными органами власти, в 
ведении которых находится земельный участок, при обязательном согласовании с органа-
ми, в ведении которых находятся вопросы землеустройства района (города).

Проекты предоставления земель, связанные с переводом лесов первой группы в другие 
категории земель, а также проекты образования заповедников и заказников утверждаются 
Президентом Приднестровской Молдавской Республики.

6. После утверждения соответствующими государственными органами или местными 
органами власти проекты землеустройства переносятся в натуру (на местность) с обозна-
чением границ земельных участков знаками установленного образца.

Статья 175. Государственная система управления землеустройством

1. Государственное управление землеустройством осуществляется республиканским 
органом государственного управления, в ведении которого находятся вопросы регулирова-
ния земельных отношений, и его органами на местах в соответствии с их компетенцией.

Периодичность проведения землеустроительных работ определяется республиканским 
органом государственного управления, в ведении которого находятся вопросы регулирова-
ния земельных отношений. 

2. В целях государственного регулирования и управления землеустройством, повыше-
ния качества и эффективности землеустроительных работ основные виды работ, связан-
ные с охраной и рациональным использованием земельных ресурсов, а также с обеспече-
нием базовой основы для ведения государственного земельного кадастра, выполняются 
специализированными проектными организациями. 

В необходимых случаях заказчики могут организовывать на конкурсной основе привле-
чение других юридических и физических лиц на выполнение землеустроительных работ, 
кроме видов работ, выполняемых исключительно государственными организациями.

Статья 176. Заказчики землеустроительной документации

1. Заказчиками землеустроительной документации могут быть органы государственного 
управления, местные органы власти и иные лица в соответствии с действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики.
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2. Заказчик заключает договор (контракт) с разработчиком землеустроительной доку-
ментации, которым определяются сроки и порядок выполнения проектно-изыскательских 
работ по землеустройству, обязанности и ответственность сторон, договорная цена и по-
рядок расчетов, порядок сдачи и приемки работ, прочие условия и юридические адреса 
сторон.

Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством проведения землеустроитель-
ных работ, при необходимости может проводить их экспертизу.

Статья 177. Источники финансирования землеустройства

1. Землеустройство выполняется:
а) по проектно-изыскательским работам, включенным в государственные программы, а 

также проводимым на землях, находящихся в ведении государственных органов, – за счет 
средств республиканского бюджета, а также средств от платы за землю, централизуемых 
в бюджете на специальном счете;

б) по проектно-изыскательским работам, выполняемым по заказам местных органов 
власти, – за счет средств от платы за землю, остающихся в местном бюджете на их специ-
альных бюджетных счетах, а также средств, поступающих в порядке возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства; 

в) по проектно-изыскательским работам, выполняемым по договорам с другими заказчи-
ками, – за счет их средств.

2. Физическим и юридическим лицам за счет их средств могут оказываться платные ус-
луги, связанные с изготовлением, оформлением и выдачей документов, удостоверяющих 
право на землю, за оказание консультативной помощи по реализации утвержденной зем-
леустроительной документации.

Статья 178. Разработчики землеустроительной документации

1. Разработчиками землеустроительной документации являются специализированные зем-
леустроительные проектные организации, а также другие организации и физические лица.

2. Разработчик землеустроительной документации имеет право: осуществлять на осно-
вании договора (контракта) с заказчиком авторский надзор за реализацией землеустрои-
тельной документации, ставить вопрос в органах государственной власти и управления о 
приостановлении осуществления мероприятий, выполняемых с отступлением от утверж-
денной землеустроительной документации и приводящих к порче земель, ухудшению их ка-
чества и нарушению природного ландшафта, а также вносить предложения о необходимос-
ти совершенствования или переработки устаревшей землеустроительной документации.

3. Разработчики землеустроительной документации несут ответственность за качество 
ее разработки и экологическую безопасность мероприятий, предусмотренных в проектах 
землеустройства.

Статья 179. Отношения между участниками землеустроительной деятельности

Основным правовым документом, регулирующим отношения участников землеустрои-
тельной деятельности, является договор между ними.

Заключение договора, выбор партнеров, определение обязательств либо других взаи-
моотношений, не противоречащих законодательным и иным нормативным правовым актам 
Приднестровской Молдавской Республики, являются исключительной компетенцией участ- 
ников землеустроительной деятельности.

В осуществление договорных отношений между ними не допускается вмешательство 
органов государственной власти, местных органов власти, а также должностных лиц по 
вопросам, выходящим за пределы их компетенции.

Участники землеустроительной деятельности при осуществлении своих прав и обязан-
ностей должны исходить из необходимости соблюдения интересов всех ее участников. 
Договор может быть изменен или расторгнут только по их взаимному соглашению либо в 
судебном порядке.
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Статья 180. Права и обязанности участников землеустроительной деятельности

1. При проведении землеустройства его участники имеют право: 
а) представительствовать в землеустроительных комиссиях или иных органах при об-

суждении вопросов землеустройства, затрагивающих их интересы;
б) принимать участие при осуществлении землеустройства;
в) получать информацию о результатах землеустройства, затрагивающих их интересы;
г) ставить вопрос о новом производстве работ по землеустройству, выполненных в их 

отсутствие по уважительным причинам.
2. Участники землеустроительной деятельности обязаны: 
а) соблюдать действующее земельное законодательство Приднестровской Молдавской 

Республики;
б) выполнять требования государственных органов контроля по использованию и охра-

не земель, предъявляемые в пределах их компетенции;
в) обеспечивать соблюдение решений органов государственного управления и местных 

органов власти по реализации утвержденной землеустроительной документации;
г) обеспечивать проведение землеустройства при участии заинтересованных землевла-

дельцев, землепользователей и арендаторов и перенос в натуру (на местность) элементов 
проектов землеустройства в установленном порядке с закреплением границ земельных 
участков и полей севооборотов знаками установленного образца.

Статья 181. Государственные гарантии участникам землеустроительной деятельности

На территории Приднестровской Молдавской Республики гарантируется всем участни-
кам землеустроительной деятельности обеспечение равных прав и охраняемых действу-
ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики интересов в вопро-
сах землеустройства, гласность в обсуждении землеустроительной документации, а также 
право обжалования в судебном порядке любых противоправных действий.

Статья 182. Разрешение споров по вопросам землеустройства

Споры между субъектами землеустроительной деятельности разрешаются органами го-
сударственной власти, местными органами власти, судом и Арбитражным судом в преде-
лах их компетенции и в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики.

Статья 183. Мониторинг земель

1. Мониторинг земель – система специальных наблюдений за качественным состоянием 
земель в наблюдаемой комплексной природной (эко)системе, а также в связи с чрезвычай-
ными ситуациями, с целью выделения их эволюционных явлений и процессов, негативных 
изменений в почвенном покрове территории, сформированных ландшафтах и установле-
ния причин этих изменений.

2. Мониторинг земель является составной частью комплексной системы мониторинга 
окружающей среды.

3. Задачами мониторинга земель являются:
а) своевременное выявление изменений состояния земель, их оценка, прогноз и выработ-

ка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов;
б) информационное обеспечение ведения государственного земельного кадастра, ра-

ционального землепользования, землеустройства, контроля за использованием и охраной 
земель и иных функций государственного управления земельными ресурсами в Приднест-
ровской Молдавской Республике.

4. В зависимости от целей и охватываемой территории мониторинг земель подразделя-
ется на государственный (общереспубликанский), районный (региональный) и локальный.

5. Порядок осуществления мониторинга земель устанавливается законами и норматив-
ными актами Приднестровской Молдавской Республики.
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6. Реализация государственных программ мониторинга земель осуществляется за счет 
государственного бюджета, региональных программ – за счет местного бюджета или сов-
местного финансирования республиканского и местного бюджетов, а финансирование ло-
кальных программ мониторинга земель осуществляется за счет местного бюджета.

Глава 21. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗЕМЕЛЬНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И  ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ

Статья 184. Государственный контроль за соблюдением земельного
  законодательства Приднестровской Молдавской 
  Республики, использованием и охраной земель

1. Задачей государственного контроля за соблюдением земельного законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики, использованием и охраной земель является 
обеспечение исполнения земельного законодательства Приднестровской Молдавской Рес-
публики, соблюдения специальных требований (норм, правил, нормативов) и выполнения 
мероприятий по рациональному использованию и охране земель всеми органами госу-
дарственной власти, местными органами власти, юридическими лицами независимо от их 
подчиненности и форм собственности, на которых они основаны, должностными лицами и 
гражданами Приднестровской Молдавской Республики.

2. Государственный контроль за соблюдением земельного законодательства Приднест- 
ровской Молдавской Республики, использованием и охраной земель обеспечивается Вер-
ховным Советом Приднестровской Молдавской Республики, Президентом Приднестров-
ской Молдавской Республики и органами государственного управления в пределах ком-
петенции, предоставленной им Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, а также спе-
циально уполномоченными на то государственными органами в соответствии с действую-
щим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Специально уполномоченными органами, осуществляющими государственный конт-
роль за соблюдением земельного законодательства, использованием и охраной земель, 
являются:

а) республиканский орган государственного управления, в ведении которого находятся 
вопросы регулирования земельных отношений, и его органы на местах;

б) республиканский орган государственного управления, в ведении которого находятся 
вопросы охраны окружающей среды и природных ресурсов, его органы на местах;

в) республиканский орган государственного управления, в ведении которого находятся 
вопросы архитектуры и градостроительства, и его органы на местах.

4. Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением земельного за-
конодательства Приднестровской Молдавской Республики, использованием и охраной зе-
мель утверждается Президентом Приднестровской Молдавской Республики в соответствии 
с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 185. Общественный контроль за использованием и охраной земель

1. Задачей общественного контроля за использованием и охраной земель является 
проверка исполнения земельного законодательства Приднестровской Молдавской Рес-
публики государственными органами, предприятиями независимо от их подчиненности и 
форм собственности, на которых они основаны, а также обеспечение реализации прав 
общественных объединений и граждан на участие в управлении государственными и об-
щественными делами, прав граждан на благоприятную окружающую среду, иных конститу-
ционных прав граждан.

2. Общественный контроль за использованием и охраной земель осуществляется через 
общественных инспекторов, назначаемых специально уполномоченными государственны-
ми органами, осуществляющими государственный контроль, из числа лиц, хорошо зна-
ющих земельное законодательство Приднестровской Молдавской Республики, имеющих 
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опыт работы в области сохранения и улучшения природной среды и выразивших желание 
стать общественными инспекторами. Права и обязанности общественных инспекторов оп-
ределяются действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Общественный контроль за использованием и охраной земель может осуществлять-
ся профессиональными союзами, иными общественными объединениями, трудовыми кол-
лективами и гражданами.

Осуществление общественного контроля производится в порядке, определяемом Пре-
зидентом Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 186. Производственный контроль за использованием и охраной земель

1. Задачей производственного контроля за использованием и охраной земель является обес-
печение исполнения земельного законодательства Приднестровской Молдавской Республики, 
соблюдения специальных требований (норм, правил, нормативов), выполнения мероприятий 
по рациональному использованию и охране земель в деятельности конкретного предприятия. 

2. Производственный контроль осуществляется в формах специального и технологичес-
кого контроля.

3. Специальный контроль осуществляется уполномоченными лицами и уполномоченны-
ми органами предприятия в порядке совместительства.

4. Предприятие самостоятельно определяет уполномоченное лицо или уполномочен-
ные органы по контролю за использованием и охраной земель, структуру уполномоченных 
органов производственного контроля, а также затраты на их содержание. 

5. Компетенция уполномоченного лица или уполномоченных органов по контролю за ис-
пользованием и охраной земель должна быть определена таким образом, чтобы они могли 
обеспечить принятие решений с учетом требований (норм, правил, нормативов) использо-
вания и охраны земель.

6. В случае, когда действующим законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики установлена обязанность предприятий иметь помимо уполномоченных лиц или 
уполномоченных органов по контролю за использованием и охраной земель уполномочен-
ные лица или уполномоченные органы по охране окружающей природной среды, отходам, 
транспортировке вредных веществ и другие уполномоченные лица или уполномоченные 
органы, их функции могут совмещаться одним или несколькими лицами или органами, 
если суммарный объем полномочий позволяет эффективно выполнять каждую из возло-
женных на них функций.

7. Предприятие обязано иметь и представлять по требованию государственных органов, 
осуществляющих государственные экспертизы, контроль или регистрацию предприятий 
или выдающих разрешение на его учреждение, сведения о структуре контроля за исполь-
зованием и охраной земель, их функциях.

8. Технологический контроль осуществляется работниками и структурными подразде-
лениями предприятия в процессе выполнения ими своих трудовых или служебных обя-
занностей и функций по контролю за соблюдением параметров, технологических режимов 
сельскохозяйственной, промышленной и иной деятельности, связанных с использованием 
земель.

Глава 22. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ

Статья 187. Цели и задачи охраны земель

1. Охрана земель включает системы правовых, организационных, экономических, тех-
нологических и других мероприятий, направленных на охрану и рациональное использо-
вание земель, сохранение почв, предотвращение их деградации и недопущения необосно-
ванного изъятия наиболее ценных земель из сельскохозяйственного и лесохозяйственного 
оборота, а также на восстановление и повышение плодородия почв.

2. Цели охраны земель:
а) сохранение почв, предотвращение деградации и нарушения земель, других небла-

гоприятных последствий хозяйственной деятельности путем стимулирования применения 
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экологически безопасных технологий производства и проведения агротехнических, лесо-
мелиоративных и иных почвозащитных мероприятий;

б) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации или на-
рушению;

в) внедрение в практику экологических нормативов землепользования;
г) рациональная организация территории.

Статья 188. Содержание охраны земель

1. Землевладельцы, землепользователи и арендаторы обязаны проводить мероприя-
тия, направленные на:

а) сохранение почв, предотвращение их деградации, восстановление и повышение их 
плодородия, а также других полезных свойств земли;

б) защиту земель от водной и ветровой эрозии, оползней, подтопления, заболачивания, 
вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства, хими-
ческими и радиоактивными веществами и других процессов, ведущих к деградации почв;

в) защиту от заражения сельскохозяйственных угодий и других земель бактериально-
паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, от зарастания сор-
няками, кустарником и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель;

г) рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полез-
ных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;

д) использование и сохранение плодородного слоя почвы при проведении работ, свя-
занных с нарушением земель.

2. В случаях, когда невозможно восстановить плодородие почв деградированных сель-
скохозяйственных угодий, земель, загрязненных химическими и (или) радиоактивными 
веществами сверх установленных предельно допустимых норм, производственными от-
ходами, сточными водами, а также земель, зараженных бактериально-паразитическими и 
карантинными вредителями и болезнями растений, предусматривается консервация зе-
мель в порядке, установленном органом государственного управления.

3. В целях охраны земель разрабатываются государственные и территориальные про-
граммы по охране земель, которые финансируются из средств государственного и местных 
бюджетов.

Статья 189. Нормативы предельно допустимых концентраций 
  вредных веществ в почве

1. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, вредных микро-
организмов и других биологических веществ, загрязняющих почву, устанавливаются для 
оценки ее состояния в интересах охраны здоровья человека и окружающей природной 
среды.

2. Указанные нормативы утверждаются в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 190. Экономическое стимулирование использования и охраны земель

1. Экономическое стимулирование использования и охраны земель направлено на по-
вышение заинтересованности землевладельцев, землепользователей и арендаторов в со-
хранении и воспроизводстве плодородия почв, а также на защиту земель от негативных 
последствий производственной деятельности.

2. Экономическое стимулирование использования и охраны земель включает:
а) выделение и использование сумм из республиканского, местных бюджетов и спе-

циальных фондов охраны земель, поступающих в порядке штрафов для восстановления 
земель, нарушенных не по вине лиц, использующих эти земли, для проведения на них аг-
ротехнических, лесомелиоративных и иных почвозащитных мероприятий; 

б) освобождение от платы за земельные участки, находящиеся в стадии сельскохозяйст-
венного освоения, в период, предусмотренный проектом производства работ; 
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в) компенсацию из средств республиканского и местных бюджетов убытков, вызванных 
снижением дохода в результате временной консервации земель, понесенных не по вине 
лиц, использующих эти земли.

3. Полная или частичная компенсация землевладельцам, землепользователям и арен-
даторам произведенных ими затрат по охране земель, повышению плодородия почв про-
изводится из республиканского и местных бюджетов в порядке, установленном законами и 
иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 191. Экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования 
  к проектированию и вводу в эксплуатацию зданий, строений, 
  сооружений и других объектов, влияющих на состояние земель 

1. При размещении, проектировании и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых 
зданий, строений, сооружений и других объектов, при внедрении новой техники и техно-
логий, отрицательно влияющих на состояние земель, должны предусматриваться и осу-
ществляться мероприятия по охране земель, обеспечиваться соблюдение экологических, 
санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов). 

2. Оценка отрицательного воздействия на состояние земель и эффективности предус-
мотренных мероприятий по их охране производится по результатам государственной эко-
логической экспертизы, иных государственных экспертиз, без положительного заключения 
которых запрещается внедрение новой техники и технологий, осуществление программ 
мелиорации земель, финансирование строительства (реконструкции) предприятий и дру-
гих объектов.

Статья 192. Использование земель, подвергшихся химическому 
  и иному техногенному загрязнению

1. Земельные участки, подвергшиеся химическому и иному техногенному загрязнению, 
на которых не обеспечивается получение продукции, соответствующей установленным 
требованиям (нормам, правилам, нормативам), подлежат исключению из сельскохозяйст-
венного оборота. Производство сельскохозяйственной продукции на этих землях и ее реа-
лизация запрещаются.

2. Порядок использования земель, подвергшихся химическому и иному техногенному 
загрязнению, порядок установления охранных зон, размещения на этих землях жилых до-
мов, объектов социально-культурного назначения, производственных объектов, а также 
проведения на них мелиоративных и культуртехнических работ определяются действую-
щим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом нормативов 
предельно допустимого уровня химического и иного техногенного воздействия. 

3. Лица, допустившие химическое и иное техногенное загрязнение земель, повлекшее 
их изъятие из хозяйственного оборота или ухудшение качества, возмещают убытки и поте-
ри сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, а также компенсируют за-
траты на дезактивацию земель, подвергшихся загрязнению, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Глава 23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
 ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 193. Административная ответственность 
  за нарушение земельного законодательства 
  Приднестровской Молдавской Республики

1. Граждане, должностные лица, а также юридические лица, виновные в нарушении зе-
мельного законодательства, несут административную ответственность в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 
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2. Наложение штрафов и других административных взысканий не освобождает лиц, на 
которых они наложены, от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненно-
го ущерба.

Статья 194. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства 
  Приднестровской Молдавской Республики

Уголовная ответственность за нарушения земельного законодательства Приднестров-
ской Молдавской Республики устанавливается уголовным законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики.

Статья 195. Дисциплинарная ответственность за нарушение 
  земельного законодательства Приднестровской Молдавской Республики

1. Должностные лица (в том числе руководители) органов государственной власти и 
управления, местных органов власти, виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении земельного законодательства Приднестровской Молдавской Республики, в слу-
чаях, не влекущих административной или уголовной ответственности, несут дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики.

2. Должностные лица и работники предприятий, виновные в нарушении земельного 
законодательства, несут дисциплинарную ответственность в случаях, когда в результате 
невыполнения ими своих должностных или трудовых обязанностей предприятие понесло 
административную ответственность за проектирование, размещение и ввод в эксплуата-
цию объектов, отрицательно влияющих на состояние земель, приведших к их загрязнению 
химическими и иными опасными веществами, производственными отходами и сточными 
водами. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности определяется трудовым 
законодательством, законодательством о государственной службе, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 196. Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного
  законодательства Приднестровской Молдавской Республики

1. Юридические лица и граждане обязаны возместить в полном объеме вред, причинен-
ный ими в результате нарушения земельного законодательства Приднестровской Молдав-
ской Республики.

2. Самовольно занятые земельные участки возвращаются государству, их землевла-
дельцам, землепользователям, арендаторам без возмещения затрат, произведенных на-
рушителями земельного законодательства Приднестровской Молдавской Республики за 
время незаконного пользования этими участками.

3. Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние при их 
захламлении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зданий, строений и соору-
жений при самовольном занятии земельных участков или самовольном строительстве, а 
также восстановление уничтоженных межевых знаков производятся юридическими лица-
ми и гражданами, виновными в указанных нарушениях, либо за их счет.

Глава 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 197. Переходные положения

Статья 197 дополнена пунктами 2, 3 (Закон № 735-ЗИД-IV (23.04.09 г.) 
САЗ 09-17 прекращает свое действие с 1 июля 2011 года)

Подпункт в) пункта 1 статьи 60 вступает в силу после принятия закона о религиозных 
организациях.



Статья 198. О вступлении настоящего Кодекса в силу

Настоящий Кодекс вступает в силу со дня официального опубликования.

Статья 199. Порядок приведения иных правовых актов 
  в соответствие с настоящим Кодексом

1. Нормативные правовые акты органов государственной власти, местных органов влас-
ти, принятые до вступления в силу настоящего Кодекса, действуют в части, не противоре-
чащей настоящему Кодексу.

2. Нормативные правовые акты органов государственной власти, местных органов влас-
ти, противоречащие настоящему Кодексу, приводятся в соответствие в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вступления его в силу.

По истечении указанного срока названные нормативные правовые акты утрачивают 
юридическую силу.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
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ЛЕСНОЙ КОДЕКС
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Лес – это совокупность земли, древесной, кустарниковой и травянистой растительнос-
ти, животных, микроорганизмов и других компонентов окружающей природной среды, био-
логически взаимосвязанных и влияющих друг на друга в своем развитии.

Земли, занятые лесами, служат целям охраны ландшафтов, растительного и животного 
мира, сохранения окружающей среды, улучшения микроклимата, организации отдыха на-
селения, защиты территорий от ветровой и водной эрозии и получения продуктов леса в 
виде заготовки древесины и лекарственного сырья.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Лесное законодательство Приднестровской Молдавской Республики

Лесные отношения в Приднестровской Молдавской Республике регулируются настоя-
щим Кодексом и другими законодательными и подзаконными актами Приднестровской 
Молдавской Республики.

Отношения при пользовании лесным ондом, связанные с использованием и охраной 
вод, недр, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, регулируются в части, 
которой они не урегулированы настоящим Кодексом, соответствующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 2.  Единый государственный лесной фонд 
  Приднестровской Молдавской Республики

1. Все леса в Приднестровской Молдавской Республике образуют единый Государствен-
ный лесной фонд. Единый государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской 
Республики состоит из:

а) лесов государственного значения, т.е. лесов, находящихся в ведении государствен-
ных органов управления лесным хозяйством, и лесов-заповедников;

б) колхозных лесов, т.е. лесов, находящихся на землях, предоставленных колхозам в 
бессрочное пользование.

2. В состав земель Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Рес-
публики входят:

а) лесные земли (покрытые лесом, а также не покрытые лесом – вырубки, гари, редины, 
прогалины и другие);

б) нелесные земли (сельскохозяйственные угодья, болота, квартальные просеки и дру-
гие земли, предоставленные для нужд лесного хозяйства).

3. В Государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской Республики не входят:
а) защитные лесные насаждения и другая древесная и кустарниковая растительность 

на землях сельскохозяйственного назначения;
б) защитные лесные насаждения на полосах отвода автомобильных дорог и каналов;
в) озеленительные насаждения и группы деревьев в городах и других населенных пунк-

тах, произрастающие на землях, не отнесенных к городским лесам;
г) деревья и группы деревьев на приусадебных, дачных и садовых участках.
Использование указанных в пункте 2 настоящей статьи насаждений, уход за ними и их 

охрана регулируется настоящим Кодексом и другими законодательными актами Приднест-
ровской Молдавской Республики.
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Статья 3.  Компетенция Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
  в сфере регулирования лесных отношений

Ведению Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в области регу-
лирования лесных отношений подлежат:

а) разработка и совершенствование лесного законодательства;
б) закрепление права собственности на земли Государственного лесного фонда При-

днестровской Молдавской Республики со специальным правовым и охранным режимом;
в) установление ставок и порядка оплаты за пользование лесными ресурсами, а также 

льгот по взиманию таких платежей;
г) решение иных вопросов в области регулирования лесных отношений на территории 

Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 4.  Компетенция Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
  в сфере регулирования лесных отношений

Ведению Правительства Приднестровской Молдавской Республики в области (сфере) 
регулирования лесных отношений подлежат:

1. Распоряжение единым Государственным лесным фондом Приднестровской Молдав-
ской Республики.

2. Управление единым Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской 
Республики через уполномоченный орган Государственного управления в области охраны 
окружающей среды и пользования природными ресурсами.

3. Осуществление финансирования и материально-технического обеспечения Государст- 
венного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики.

4. По представлению уполномоченного органа Государственного управления в области 
охраны окружающей среды и пользования природными ресурсами:

а) определение категории защитности лесов, а также порядка и условий передачи лес-
ного фонда в аренду;

б) определение порядка и условий размещения на землях Государственного лесного 
фонда Приднестровской Молдавской Республики объектов и магистралей государствен-
ной важности;

в) принятие решений о прекращении деятельности предприятий, учреждений, организа-
ций, объектов, нарушивших требования настоящего Кодекса и природоохранного законо-
дательства;

г) рассмотрение республиканских программ развития лесного хозяйства;
д) формирование госзаказа, а также осуществление распределения древесины, заго-

тавливаемой для государственных нужд, с учетом нормативных требований и категории 
защитности Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики;

е) осуществление контроля за состоянием, использованием, воспроизводством, охра-
ной и защитой лесов;

ж) определение и закрепление земель Государственного лесного фонда Приднестров-
ской Молдавской Республики со специальным правовым и охранным режимом;

з) утверждение экономических механизмов пользования Государственным лесным фон-
дом Приднестровской Молдавской Республики;

и) определение основных направлений государственной политики в области управле-
ния, сохранения, развития и приумножения лесных ресурсов Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Правительство Приднестровской Молдавской Республики может осуществлять и иные 
полномочия в сфере лесных отношений в соответствии с решениями Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики и законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики.
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Статья 5.  Компетенция уполномоченного органа Государственного управления 
  в сфере регулирования лесных отношений

Уполномоченным органом Государственного управления в сфере регулирования лес-
ных отношений является орган Государственного управления в области охраны окружаю-
щей среды и пользования природными ресурсами.

Уполномоченный орган Государственного управления в сфере регулирования лесных 
отношений осуществляет:

1. Государственный контроль за состоянием, использованием, воспроизводством, охра-
ной и защитой единого Государственного лесного фонда, флоры и фауны на его террито-
рии в установленном порядке.

2. Координацию деятельности министерств, ведомств, государственных администра-
ций, учреждений, предприятий и организаций в сфере лесных отношений.

3. Разработку структуры управления Государственным лесным фондом Приднестров-
ской Молдавской Республики.

4. Утверждение положения об уполномоченном специализированном республиканском 
лесохозяйственном органе.

5. Комплексное управление Государственным лесным фондом Приднестровской Мол-
давской Республики в соответствии с утвержденной в установленном порядке, структурой 
управления.

6. Исключен.
7. Реализацию государственной политики в сфере лесных отношений.
8. Приостановку в установленном порядке деятельности объектов, физических и юриди-

ческих лиц на территории Государственного лесного фонда, нарушающих данный Кодекс и 
действующее законодательство Приднестровской Молдавской Республики.

9. Подготовку и внесение предложений Правительству Приднестровской Молдавской 
Республики:

а) о передаче участков Государственного лесного фонда в аренду;
б) об изменении категории защитности лесов единого Государственного лесного фонда;
в) о порядке и условиях расположения и функционирования хозяйствующих субъектов на 

территории Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики;
г) об объемах Государственного заказа по увеличению лесистости территории респуб-

лики, заготовке древесины и недревесной продукции леса;
д) о прекращении деятельности объектов, физических и юридических лиц, нарушающих 

требования Лесного кодекса Приднестровской Молдавской Республики и действующего 
природоохранного законодательства;

е) по иным вопросам, касающимся лесных отношений на территории Приднестровской 
Молдавской Республики.

10. Разработку и представление в установленном порядке Правительству проектов про-
грамм развития лесного хозяйства республики.

11. Установление порядка и правил перевода лесных площадей в нелесные в случаях, 
не связанных с задачами Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской 
Республики.

12. Подготовка предложений по приданию отдельным ареалам единого Государствен-
ного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики более высокой категории 
защитности (заповедники и т.д.).

13. Согласование планов и объемов лесокультурных, лесохозяйственных и лесозащит-
ных мероприятий.

14. Установление нормативов и правил пользования лесными ресурсами Приднестров-
ской Молдавской Республики.

15. Ведение охотугодиями и охотхозяйством Приднестровской Молдавской Республики 
(на территории Приднестровской Молдавской Республики промысловая охота запрещена).

16. Утверждение ежегодного лесосечного фонда.
17. Охрану лесов Приднестровской Молдавской Республики; воспитание населения по 

вопросам сохранения биоразнообразия, охраны, защиты лесов и особо ценных лесных 
ареалов.
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18. Международное сотрудничество в области воспроизводства, охраны, защиты и ис-
пользования лесов.

19. Привлечение к ответственности в установленном порядке юридических и физичес-
ких лиц, нарушивших требования настоящего Кодекса, действующее природоохранное 
законодательство, а также нанесших ущерб объектам единого Государственного лесного 
фонда Приднестровской Молдавской Республики.

20. Разработка механизмов экономического регулирования функционирования Госу-
дарственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики.

21. Иные полномочия, определяемые настоящим Кодексом и действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 6.  Компетенция уполномоченного специализированного
  Республиканского лесохозяйственного органа

Уполномоченный специализированный Республиканский лесохозяйственный орган вхо-
дит в структуру Государственного органа управления в сфере регулирования лесных отно-
шений и непосредственно управляет Государственным лесным фондом Приднестровской 
Молдавской Республики в сфере использования, воспроизводства, охраны и защиты ле-
сов и осуществляет в связи с этим:

а) государственный учет лесного фонда, составление государственного лесного кадаст-
ра, проведение лесного мониторинга и лесоустройства;

б) ведомственный контроль за состоянием, использованием, воспроизводством, охра-
ной и защитой лесов;

в) организацию работы лесной охраны Приднестровской Молдавской Республики;
г) разработку проектов планов и реализацию утвержденных в установленном поряд-

ке планов развития лесного хозяйства и экономических механизмов рационального лесо-
пользования;

д) исключен;
е) подготовку документов для установления порядка отнесения Государственного лес-

ного фонда Приднестровской Молдавской Республики к группам лесов, категориям защит-
ности и т.д.;

ж) разработку проектов республиканских программ развития лесного хозяйства;
з) ведение госстатотчетности в области лесного хозяйства;
и) реализацию выполнения госзаказа по заготовке лесопродукции с учетом категории 

защитности Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики;
к) мероприятия по воспроизводству, охране, защите и улучшению санитарно-экологи-

ческого состояния лесов Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской 
Республики, повышению продуктивности лесов и плодородия лесных почв, организацию 
рационального лесопользования;

л) разработку проектов размеров ставок лесных податей и арендных платежей за поль-
зование Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики;

м) оказание помощи в ведении лесного хозяйства, не входящего в Государственный 
лесной фонд Приднестровской Молдавской Республики;

н) иные полномочия, установленные настоящим Кодексом и Положением о специализи-
рованном республиканском лесохозяйственном органе.

Статья 7.  Компетенция органов местной власти, местного самоуправления 
  в сфере регулирования лесных отношений

Ведению органов местной власти, местного самоуправления в сфере регулирования 
лесных отношений подлежат:

а) учет лесного фонда совместно с уполномоченным органом Государственного управ-
ления в сфере регулирования лесных отношений;

б) распределение лесопродукции на территории города (района), выделенной в рамках 
госзаказа;

в) совместно с уполномоченным органом Государственного управления проведение ме-
роприятий по охране лесов от пожаров, браконьеров, защита лесов от вредителей и бо-
лезней;
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г) в соответствии с наделенными полномочиями осуществление контроля в сфере ис-
пользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;

д) совместно с уполномоченным органом Государственного управления в сфере регули-
рования лесных отношений принятие решения о предоставлении участков лесного фонда 
в краткосрочное пользование;

е) вынесение вопроса о прекращении, приостановлении либо ограничении права поль-
зования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики в ус-
тановленном порядке;

ж) согласование проектов и мест строительства объектов, не связанных с ведением 
лесного хозяйства, на территории лесного фонда;

з) участие в разработке республиканских и региональных программ развития лесного 
хозяйства;

и) согласование принципов определения размеров ставок лесных податей, а также раз-
меров арендной платы за пользование Государственным лесным фондом Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Статья 8.  Государственное управление в сфере использования,
  воспроизводства, охраны и защиты лесов

Государственное управление в сфере использования, воспроизводства, охраны и защи-
ты лесов на территории Приднестровской Молдавской Республики осуществляется Прави-
тельством Приднестровской Молдавской Республики и специально уполномоченным орга-
ном Государственного управления в сфере регулирования лесных отношений. 

В структуру специально уполномоченного органа Государственного управления в сфере 
регулирования лесных отношений входят:

а) специализированный республиканский лесохозяйственный орган и местные подраз-
деления – лесхозы, лесопарковые хозяйства, учебно-опытные хозяйства, государственные 
лесные заповедники и т.д.;

б) управление системой колхозно-совхозных лесов и полезащитных лесополос осу-
ществляет орган Государственного управления, в ведении которого находятся вопросы аг-
ропромышленного комплекса;

в) деятельность уполномоченного специализированного республиканского лесохозяй-
ственного органа регламентируется Положением, утвержденным Государственным приро-
доохранным органом, а также настоящим Кодексом и действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 9. Государственный контроль за состоянием, использованием, 
  воспроизводством, охраной и защитой лесов

Задачей государственного контроля за состоянием, использованием, воспроизводством, 
охраной и защитой лесов является обеспечение соблюдения всеми лесопользователями 
установленного порядка пользования Государственным лесным фондом Приднестровской 
Молдавской Республики, правил ведения лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и 
защиты лесов, правил государственного учета и отчетности, а также иных норм и правил, 
установленных лесным законодательством.

Государственный контроль за состоянием, использованием, воспроизводством, охра-
ной и защитой лесов возлагается на уполномоченный орган Государственного управления 
в сфере регулирования лесных отношений, органы местной власти, местного самоуправ-
ления.

Порядок осуществления государственного контроля за состоянием, использованием, 
воспроизводством, охраной и защитой лесов устанавливается действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 10. Субъекты Государственного лесного фонда
  Приднестровской Молдавской Республики

Субъектами Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республи-
ки являются лесхозы, заповедники, заказники, природные парки, учебно-опытные и иные 
хозяйства, деятельность которых направлена на развитие лесного хозяйства.
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Статья 11. Функции субъектов Государственного лесного фонда 
  Приднестровской Молдавской Республики

В функции субъектов (пользователей) Государственного лесного фонда Приднестров-
ской Молдавской Республики входят:

1. Учет Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики.
2. Предоставление участков Государственного лесного фонда Приднестровской Мол-

давской Республики в краткосрочное пользование по согласованию с уполномоченным ор-
ганом Государственного управления в сфере регулирования лесных отношений местными 
органами управления.

3. Ежегодный отвод лесосек и выдача лесорубочных билетов (ордеров) в установлен-
ном порядке.

4. Обеспечение использования по целевому назначению земель Государственно-
го лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, повышения их плодородия  
и охраны.

5. Воспроизводство и повышение продуктивности лесов, уход за ними, организация ра-
ционального пользования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдав-
ской Республики.

6. Выдача лесных билетов в установленном порядке.
7. Проведение лесовосстановительных рубок и рубок промежуточного пользования в 

соответствии с проектом лесоустройства.
8. Противопожарное и санитарное обустройство территории Государственного лесного 

фонда Приднестровской Молдавской Республики, предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушения правил противопожарной безопасности в лесах, профилактика и свое-
временное обнаружение и тушение лесных пожаров, защита от вредителей и болезней и 
борьба с ними.

9. Ответственность и контроль за проведением работ, выполняемых лесопользовате-
лями, пресечение нарушений норм и правил пользования Государственным лесным фон-
дом Приднестровской Молдавской Республики, а также производства в Государственном 
лесном фонде Приднестровской Молдавской Республики работ, не связанных с лесополь-
зованием, незаконных порубок, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников, мо-
лодняков и лесных культур, загрязнение леса химическими, радиоактивными веществами, 
сточными водами, коммунально-бытовыми отходами и отбросами, прочих нарушений лес-
ного законодательства.

10. Привлечение совместно с органами местной власти, местного самоуправления для 
ликвидации лесонарушений, лесных пожаров специализированных служб, лесопользова-
телей и населения.

11. Согласование с уполномоченным органом Государственного управления в сфере 
регулирования лесных отношений допустимой численности диких животных в Государс-
твенном лесном фонде Приднестровской Молдавской Республики, норм, сроков и правил 
отстрела, а также сроков и порядка проведения любительской охоты, организация работы 
по пресечению браконьерства.

12. Организация и проведение экологического воспитания, образования и просвеще-
ния. Обеспечение населения необходимой информацией по вопросам охраны и защиты 
лесов.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Статья 12. Основные требования, предъявляемые 
  к ведению лесного хозяйства

Лесохозяйственные мероприятия и пользование Государственным лесным фондом При-
днестровской Молдавской Республики должны осуществляться методами, не наносящими 
вреда окружающей природной среде, животному миру и здоровью человека.
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Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:
а) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигие- 

нических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охра-
ны здоровья человека;

б) многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование Государственным лес-
ным фондом Приднестровской Молдавской Республики для умеренного удовлетворения 
потребностей народного хозяйства и граждан в древесине и другой лесной продукции;

в) воспроизводство и создание коренных типов древостоев и улучшение качества ле-
сов, повышение их биологической устойчивости и продуктивности, сбережения, охраны и 
защиты лесов;

г) рациональное использование земель Государственного лесного фонда Приднестров-
ской Молдавской Республики;

д) повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой техниче-
ской политики, использования достижений науки, техники и передового опыта;

е) сохранение биологического разнообразия объектов природоохранного и историко-
культурного фонда;

ж) сбережение лесов, охрану их от пожаров, защиту от вредителей, болезней, незакон-
ных самовольных рубок.

Статья 13. Отнесение Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской 
  Республики к группам лесов и категории защитности

В соответствии с народохозяйственным и экологическим значением Государственного 
лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, его местоположением и выпол-
няемыми им функциями, Государственный лесной фонд в Приднестровской Молдавской 
Республике относится к первой группе лесов, выполняющих преимущественно функции, 
включающие категории защитности:

а) водоохранные – запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и дру-
гих водных объектов; запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных про-
мысловых видов рыб;

б) защитные – противоэрозийные леса, защитные полосы лесов вдоль железных до-
рог, автомобильных дорог международного, республиканского и местного значения, другие 
леса, имеющие важное значение для защиты окружающей природной среды;

в) санитарно-гигиенические и оздоровительно-городские леса, лесопарки, леса зеленых 
зон вокруг городов, других населенных пунктов и промышленных предприятий; леса перво-
го и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения и леса санитарной 
охраны курортов;

г) леса особо охраняемых территорий – особо ценные лесные массивы, леса, имеющие 
научное, историческое значение, генетические резерваты, эталонные участки леса; лесо-
семенные участки и плантации;

д) леса природно-заповедного фонда – государственные заповедники, природные го-
сударственные парки, памятники природы, государственные памятники садово-паркового 
искусства, государственные заказники, заповедные участки и урочища.

Статья 14. Лесопользование в защитных лесных насаждениях и другой 
  древесно-кустарниковой растительности, не входящих 
  в Государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской Республики

В защитных лесных насаждениях и другой древесно-кустарниковой растительности, не 
входящей в Государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской Республики, мо-
гут проводиться рубки ухода, санитарные и прочие рубки.

Проведение всех видов рубок ухода независимо от форм собственности на защитные лес-
ные насаждения и другую древесно-кустарниковую растительность, не входящую в Государс-
твенный лесной фонд Приднестровской Молдавской Республики, должно осуществляться 
по согласованию с органами местной власти, местного самоуправления и уполномоченным 
органом Государственного управления в сфере регулирования лесных отношений.
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Контроль за проведением рубок ухода возлагается на уполномоченный орган Государст-
венного управления в сфере регулирования лесных отношений.

Статья 15. Определение границ земель, занятых лесами 
  разной категории защитности

При отнесении Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Респуб-
лики к категориям защитности одновременно определяются границы земель каждой кате-
гории защитности.

В лесах могут быть выделены особо защитные участки леса с ограниченным режимом 
пользования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики 
(берегозащитные участки леса вдоль рек, озер и других водных объектов, приовражных и 
прибалочных склонов, опушки леса по границе с безлесными территориями, места обита-
ния и распространения редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных 
и растений, и другие).

Статья 16. Порядок отнесения Государственного лесного фонда
  Приднестровской Молдавской Республики к группам
  лесов и категориям защитности и выделение особо
  защитных участков леса

Отнесение Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики 
к группе лесов и категориям защитности производится исходя из природоохранных, эколо-
гических и социальных функций лесов и их местоположения.

Отнесение Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики 
к группам лесов и категориям защитности и перевод в другую производится на основании 
материалов лесоустройства в порядке, установленном Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики.

Особо защитные участки леса с ограниченным режимом лесопользования выделяют-
ся уполномоченным специализированным лесохозяйственным органом Приднестров- 
ской Молдавской Республики на основании материалов лесоустройства или специальных 
обследований, согласованных с органом Государственного управления в сфере регули-
рования лесных отношений в Приднестровской Молдавской Республике и утверждаются 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики. В зависимости от категории 
защитности устанавливается порядок ведения лесного хозяйства и пользования Государ-
ственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 17. Порядок установления возрастов и оборотов рубок леса

Возрасты и обороты рубок леса определяются исходя из основного целевого назначе-
ния лесов и выполнения ими природоохранных, экономических и социальных функций, 
продуктивности лесных насаждений и биологических особенностей произрастающих дре-
весных пород, а также сроков восстановления леса на вырубках.

Статья 18. Расчетная лесосека и порядок ее утверждения

Расчетная лесосека по лесовосстановительным рубкам по каждому лесхозу, колхозу, 
совхозу и другому формированию рассчитывается при лесоустройстве раздельно по хо-
зяйствам и по каждому административному району, исходя из принципов рационального 
непрерывного и неистощительного пользования Государственным лесным фондом При-
днестровской Молдавской Республики.

Ежегодная расчетная лесосека разрабатывается специализированным Республикан-
ским лесохозяйственным органом и утверждается органом Государственного управления 
в сфере регулирования лесных отношений. Расчетная лесосека вводится в действие с  
1 января года, следующим за годом окончания лесоустроительных работ.
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Расчетная лесосека по республике определяется как сумма утвержденных в установ-
ленном порядке расчетных лесосек по лесхозам, колхозам, совхозам и другим формиро-
ваниям.

При изменении границ Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской 
Республики, возрастов рубок, групп лесов и категорий защитности и других изменениях, 
происшедших в Государственном лесном фонде Приднестровской Молдавской Республи-
ки, расчетная лесосека может переутверждаться в установленном порядке.

Статья 19. Порядок перевода лесных земель в нелесные в целях,
  не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием 
  Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики

Порядок перевода лесных земель в нелесные для использования их в целях, не связан-
ных с ведением лесного хозяйства и пользованием Государственным лесным фондом При-
днестровской Молдавской Республики, устанавливается Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики при наличии условий восстановления равновеликой лесной 
площади в пределах данного административного района.

При этом лесопользователь вносит плату, установленную на основании кадастровой 
оценки изымаемого участка, которая направляется на цели охраны и защиты лесов.

Лесопользователь также за счет своих средств ведет восстановление лесной площади, 
равной по величине изымаемой в пределах данного административного района.

Порядок предоставления и изъятия земельных участков осуществляется в соответствии 
с Земельным кодексом Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 20. Порядок перевода лесных земель в нелесные в целях,
  связанных с ведением лесного хозяйства

Перевод лесных земель в нелесные для использования их в целях, связанных с ведени-
ем лесного хозяйства, осуществляется с разрешения специализированного Республикан-
ского лесохозяйственного органа Приднестровской Молдавской Республики по согласова-
нию с органом Государственного управления в сфере регулирования лесных отношений.

Статья 21. Порядок согласования проектов и мест строительства объектов, 
  производства в лесах работ, не связанных
  с ведением лесного хозяйства

Места строительства объектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов, проекты 
строительства этих объектов, а также производство в лесах работ, не связанных с ведением 
лесного хозяйства, согласовываются с органами местной власти, местного самоуправления, 
органом Государственного управления в сфере регулирования лесных отношений.

ГЛАВА 3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЛЕСНЫМ ФОНДОМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 22. Виды пользования Государственным лесным фондом
  Приднестровской Молдавской Республики

В Государственном лесном фонде Приднестровской Молдавской Республики могут осу-
ществляться следующие виды лесных пользований:

а) ограниченная заготовка древесины;
б) заготовка второстепенных лесных материалов (пней, луба, хвойной лапки);
в) побочные лесные пользования: сенокошение, размещение ульев и пасек, заготов-

ка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, грибов, ягод, лекарственных 
растений, технического сырья и другие виды побочных лесных пользований;
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г) пользование Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Рес-
публики для нужд охотничьего хозяйства (за исключением промысловой охоты);

д) пользование Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Рес-
публики в научно-исследовательских целях;

е) пользование Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Рес-
публики в культурно-оздоровительных, туристических, спортивных и рекреационных  
целях.

Статья 23. Лесопользователи

Лесопользователями в Приднестровской Молдавской Республике могут быть юридичес-
кие и физические лица, обладающие правом на осуществление пользования Государс-
твенным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с зако-
нодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 24. Порядок предоставления участков Государственного лесного фонда 
  Приднестровской Молдавской Республики в пользование

Участки Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики 
предоставляются в пользование на основании специальных разрешительных документов: 
лесорубочные билеты (ордера), лесной билет. Предельные размеры участков Государст-
венного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, предоставляемых в 
пользование, определяются органом государственного управления в сфере регулирования 
лесных отношений.

Лесорубочный билет (ордер) и лесной билет являются документами, удостоверяющими 
право на пользование участками Государственного лесного фонда Приднестровской Мол-
давской Республики или лесными ресурсами. Лесорубочный билет (ордер) и лесной билет 
предоставляют право осуществлять установленный вид пользования Государственным 
лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 25. Пребывание граждан в лесах

Граждане имеют право пребывать в лесах для отдыха, сбора в личное пользование 
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пищевых продуктов, лекарственно-
технического сырья, участия в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных 
мероприятиях.

Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, не допускать 
поломок, порубок деревьев и кустарников, повреждений лесных культур, засорения лесов, 
разорения муравейников, несанкционированного уничтожения животных и пернатой дичи, 
разорения гнезд птиц и других нарушений.

Пребывание граждан в лесах, сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, других пище-
вых продуктов и лекарственно-технического сырья могут быть ограничены в порядке, оп-
ределяемом законодательством Приднестровской Молдавской Республики, решениями 
местных органов представительной и исполнительной власти в интересах пожарной бе-
зопасности, ведения орехо-промыслового, лесоплодового и лесосеменного хозяйства, а 
в лесах природно-заповедного фонда, памятников истории и культуры и на других особо 
охраняемых территориях, а также участках Государственного лесного фонда Приднест-
ровской Молдавской Республики, передаваемых в аренду, – в связи с установленным в них 
режимом лесопользования.

Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным законодательством и 
законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Статья 26. Исключена.

Статья 27. Лесорубочный билет, ордер и лесной билет

Лесорубочный билет является документом, дающим право его владельцу на проведение за-
готовки и вывозки древесины и второстепенных лесных материалов. В лесорубочном билете 
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предусматривается местонахождение участка Государственного лесного фонда Приднестров- 
ской Молдавской Республики, количественная и качественная характеристика отпускаемой дре-
весины и второстепенных лесных материалов, их стоимость, сроки производства работ, условия 
и способы восстановления леса и очистка мест рубок. Лесорубочный билет выдается лесхозом.

Ордер на мелкий отпуск древесины на корню является документом, дающим право его 
владельцу на проведение заготовки и вывозки древесины и второстепенных лесных мате-
риалов. Ордер выдается лесничеством на основании данного ему лесорубочного билета. 
По ордеру без выписки лесорубочного билета может производиться отпуск древесины на 
корню мелкими партиями в порядке уборки валежа, сухостоя и бурелома, а также второ-
степенных лесных материалов.

Лесной билет является документом, дающим право его владельцу на проведение побоч-
ных лесных пользований. В нем предусматривается место, размеры, сроки пользования 
участками Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, 
условия проведения побочных лесных пользований и размер платежа за проведение по-
бочных лесных пользований. Лесной билет на проведение побочных лесных пользований 
выдается лесничеством на один сезон.

Форма лесорубочного билета, форма ордера и форма лесного билета разрабатывается 
государственным органом управления лесным хозяйством и утверждается Государствен-
ным природоохранным органом.

Статья 28. Права лесопользователей

Лесопользователь имеет право осуществлять пользование Государственным лесным 
фондом Приднестровской Молдавской Республики в пределах только тех объемов, сроков 
и видов пользования, которые указаны в разрешительных документах.

 Статья 29. Обязанности лесопользователей

Лесопользователи обязаны:
а) нести ответственность за лесонарушения;
б) вести работы способами, не допускающими возникновения эрозии почв, исключа-

ющими и ограничивающими отрицательное воздействие пользования Государственным 
лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики на состояние лесной среды, 
воспроизводство лесов, а также на состояние водоемов и других природных объектов;

в) соблюдать правила пожарной безопасности и осуществлять в местах проведения ра-
бот противопожарные мероприятия, а в случае возникновения лесных пожаров обеспечи-
вать их тушение;

г) не оставлять недорубов (начатых рубкой лесосек) и заготовленной древесины в мес-
тах рубок и в лесу по истечении сроков ее заготовки и вывозки;

д) производить очистку лесосек от порубочных остатков, приводить за свой счет участки 
Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, нарушенные 
ими в результате пользования Государственным лесным фондом Приднестровской Мол-
давской Республики в состояние, пригодное для использования их по назначению и ука-
занное в разрешительных документах;

е) предоставлять в установленном порядке информацию по пользованию Государствен-
ным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики в органы, выдавшие раз-
решительные документы, и органы государственной статистики;

ж) проводить восстановительные работы в объеме, предусмотренном разрешительным 
документом.

Статья 30. Основания приостановления и ограничения права пользования 
  Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики

Право пользования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской 
Республики может быть приостановлено органами, выдавшими разрешительный документ, 
в случаях:
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а) нарушения лесопользователем условий, предусмотренных в разрешительном доку-
менте;

б) невнесения в установленный срок платежей за пользование участками Государствен-
ного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики.

Если обстоятельства или условия, вызвавшие приостановление или ограничение права 
пользования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республи-
ки, устранены, это право может быть восстановлено в полном объеме.

В случае несогласия лесопользователя с решением о приостановлении или ограниче-
нии его права пользования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдав-
ской Республики он может обжаловать его в суд или в арбитражный суд.

Статья 31. Основания прекращения права пользования 
  Государственным лесным фондом

1. Право пользования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской 
Республики прекращается в случаях:

а) истечения в установленных в разрешительных документах сроков пользования;
б) отказа лесопользователя от права на пользование участками Государственного лес-

ного фонда Приднестровской Молдавской Республики;
в) возникновения предусмотренного в разрешительных документах условия, исключа-

ющего дальнейшее осуществление пользования предоставленными участками государ-
ственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики.

2. Право пользования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской 
Республики может быть досрочно прекращено органом власти, принявшим решение о пре-
доставлении Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики 
в пользование, по представлению органа Государственного управления в области охраны 
окружающей среды и пользования природными ресурсами или по предложению уполномо-
ченного специализированного Республиканского лесохозяйственного органа, в случаях:

а) возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, проживающих в 
зоне ведения работ, связанных с пользованием Государственным лесным фондом При-
днестровской Молдавской Республики;

б) систематических (более двух раз) нарушений лесопользователем установленных пра-
вил пользования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Респуб-
лики, нанесших значительный вред Государственному лесному фонду Приднестровской 
Молдавской Республики и окружающей природной среде;

в) возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий, военных действий и др.);
г) если лесопользователь в течение установленного срока не приступил к пользованию 

участками Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики в 
предусмотренных объемах;

д) ликвидации предприятия или иного субъекта хозяйственной деятельности, которому 
участки Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики были 
предоставлены в пользование;

е) систематического (более двух раз) невнесения платежей за пользование участками 
Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики;

ж) выдачи лесорубочного билета, ордера и лесного билета с нарушением правил поль-
зования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики;

з) возникновения и распространения пожара по вине лесопользователя;
и) нарушения экономических и экологических норм пользования Государственным лес-

ным фондом Приднестровской Молдавской Республики.
3. Прекращение права пользования Государственным лесным фондом Приднестров-

ской Молдавской Республики оформляется аннулированием лесорубочного билета, орде-
ра или лесного билета владельцами Государственного лесного фонда Приднестровской 
Молдавской Республики или лесничествами, выдавшими эти разрешительные документы. 
При несогласии лесопользователя с решением о прекращении его права пользования Го-
сударственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики, он может об-
жаловать его в суде.
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Статья 32. Порядок прекращения пользования Государственным
  лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики

В случаях, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1, подпунктами «а», «в», «ж» пунк-
та 2 статьи 31 настоящего Кодекса, пользование Государственным лесным фондом При-
днестровской Молдавской Республики прекращается непосредственно после принятия 
соответствующим органом власти решения об этом с уведомлением лесопользователя в 
письменной форме.

В случаях, предусмотренных подпунктами «г», «е» пункта 2 статьи 31 настоящего Кодек-
са, решение о досрочном прекращении права пользования Государственным лесным фон-
дом Приднестровской Молдавской Республики принимается органом власти, принявшим 
решение о предоставлении Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавс-
кой Республики в пользование, а в случае, предусмотренном подпунктами «б», «з» пункта 
2 статьи 31, – соответствующим органом власти совместно с Республиканским органом 
управления лесным хозяйством по истечении установленного лесопользователю в пред-
писании срока для устранения допущенных им нарушений и непринятия с его стороны мер 
по их устранению.

Статья 33. Возмещение убытков лесопользователям и потерь
  лесохозяйственного производства

Возмещение убытков лесопользователям и потерь лесохозяйственного производства 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Статья 34. Виды рубок леса при заготовке древесины

Заготовка древесины в лесах Приднестровской Молдавской Республики осуществляет-
ся в порядке лесовосстановительных рубок и рубок промежуточного пользования (рубки 
ухода за лесом, санитарные рубки и рубки реконструкций, связанные с рубкой малоценных 
лесных насаждений, а также теряющих защитные, водоохранные и другие природоохран-
ные функции) и прочих рубок (расчистка лесных площадей в связи со строительством гид-
роузлов, трубопроводов, дорог, а также при прокладке просек, создании противоположных 
разрывов и для других подобных целей).

Статья 35. Способы и виды рубок в зависимости от групп лесов и категории защитности

В Государственном лесном фонде Приднестровской Молдавской Республики в порядке, 
определенном Правительством Приднестровской Молдавской Республики, проводятся ле-
совосстановительные рубки способами, которые должны способствовать восстановлению 
и повышению водоохранных, почво- и полезащитных, эстетических, санитарно-гигиеничес-
ких и других полезных свойств леса, обеспечивать своевременную замену насаждений, 
теряющих защитные свойства, молодыми насаждениями, более отвечающими этим требо-
ваниям. Вместе с тем они должны проводиться с учетом необходимости своевременного 
использования древесины.

Рубка приспевающей древесины не допускается.
В лесах особо охраняемых территорий (леса заповедников, природные парки, заповед-

ные лесные участки, лесопарки, леса орехо-промысловых зон, городские леса, леса зон 
санитарной охраны курортов, лесные полосы, особо ценные лесные массивы, полосы ле-
сов, защищающие места нерестилищ, водоохранные полосы) допускаются только рубки 
ухода за лесом, санитарные, реконструктивные рубки.

Статья 36. Порядок заготовки древесины

Заготовка древесины в порядке лесовосстановительных рубок и рубок промежуточного 
пользования лесом осуществляется в соответствии с региональными правилами (настав-
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лениями). Указанные наставления разрабатываются специализированным Республикан-
ским лесохозяйственным органом и согласовываются с органом Государственного управ-
ления в сфере регулирования лесных отношений.

Порядок отвода и передачи лесосечного фонда лесопользователям, а также заготов-
ки древесины, размер допустимого расхождения фактически заготовленного объема дре-
весины с предусмотренным объемом заготавливаемой древесины, предусмотренным в 
лесорубочном билете, устанавливается правилами отпуска древесины на корню в лесах 
Приднестровской Молдавской Республики, утвержденными исполнительным органом госу-
дарственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использования 
природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля.

Статья 37. Определение размера заготовки древесины в порядке
  проведения лесовосстановительных рубок

Заготовка древесины в порядке проведения лесовосстановительных рубок осуществ-
ляется в пределах расчетной лесосеки по каждому владельцу Государственного лесного 
фонда Приднестровской Молдавской Республики. Заготовка древесины в размерах, пре-
вышающих расчетную лесосеку, запрещается.

Лесосечный фонд образуется из запасов перестойных и спелых древостоев с учетом их 
состояния, предназначенных для заготовки древесины в порядке проведения лесовосста-
новительных рубок.

Статья 38. Определение размера заготовки древесины в порядке
  рубок промежуточного пользования и прочих рубок

Размер заготовки древесины в порядке рубок промежуточного пользования лесом оп-
ределяется по материалам лесоустройства, исходя из установленных норм рубок ухода за 
лесом, санитарных рубок и рубок реконструкции, а размер заготовки древесины в порядке 
прочих рубок – в зависимости от объема работ по расчистке лесных участков под строи-
тельные объекты, прокладке просек и других подобных целей.

Статья 39. Порядок пользования Государственным лесным фондом
  Приднестровской Молдавской Республики для заготовки
  второстепенных лесных материалов, осуществление
  побочных лесных пользований

Государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской Республики предостав-
ляется в пользование для заготовки второстепенных лесных материалов, осуществления 
побочных лесных пользований в порядке, установленном статьями 23,24 настоящего Ко-
декса.

Правила пользования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской 
Республики для заготовки второстепенных лесных материалов, осуществления побочных 
лесных пользований согласовываются с органом Государственного управления в сфере 
регулирования лесных отношений.

Статья 40. Порядок пользования Государственным лесным фондом 
  Приднестровской Молдавской Республики 
  для осуществления видов деятельности 
  в сфере охотничьего хозяйства

1. Государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской Республики может ис-
пользоваться для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

2. Лесные участки предоставляются юридическим лицам для осуществления видов дея-
тельности в сфере охотничьего хозяйства на основании охотхозяйственных соглашений, 
заключенных в соответствии с законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и 
договоров аренды лесных участков.



202

3. На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфе-
ре охотничьего хозяйства, допускается создание объектов охотничьей инфраструктуры в 
соответствии с законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов.

4. Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляет-
ся без предоставления лесных участков в соответствии с положениями настоящего Кодекса.

5. Заготовка древесины в лесах, являющихся средой обитания ценных видов животных, 
допускается только по согласованию с государственными органами охраны природы. Не 
допускается заготовка древесины, приводящая к уничтожению или деградации среды оби-
тания редких и исчезающих животных.

6. Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства устанавливаются уполномоченным на то исполнительным органом госу-
дарственной власти.

Статья 41. Порядок пользования Государственным лесным фондом 
  Приднестровской Молдавской Республики 
  в научно-исследовательских целях

Для проведения научно-исследовательских работ в Государственном лесном фонде 
Приднестровской Молдавской Республики предприятиям, учреждениям и организациям, 
в задачи которых согласно их Уставам и Положениям о них входит проведение указанных 
работ, могут предоставляться в пользование специальные участки Государственного лес-
ного фонда Приднестровской Молдавской Республики в установленном порядке.

На этих участках может быть ограничено или запрещено пользование Государственным 
лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики иным юридическим, а также 
физическим лицам, если это несовместимо с целями проведения научно-исследователь-
ских работ.

Порядок и условия пользования Государственным лесным фондом Приднестровской 
Молдавской Республики в научно-исследовательских целях определяются специализиро-
ванным Республиканским лесохозяйственным органом по согласованию с органом Госу-
дарственного управления в сфере регулирования лесных отношений.

Статья 42. Порядок пользования Государственным лесным фондом
  в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целях

В целях организации отдыха населения органы местной власти, местного самоуправ-
ления совместно с лесхозами, а также лесопользователи по согласованию с указанными 
органами проводят в зеленых зонах и на других территориях, используемых для отдыха 
населения, мероприятия по благоустройству лесных участков и культурно-бытовому об-
служиванию населения при условии сохранения лесной среды и природных ландшафтов, 
соблюдения архитектурной планировки природных зон, противопожарных и санитарных 
правил.

Порядок и условия пользования Государственным лесным фондом Приднестровской 
Молдавской Республики в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целях 
регулируются правилами пользования лесом в культурно-оздоровительных, туристических 
и спортивных целях и определяются органом Государственного управления в сфере регу-
лирования лесных отношений.

Статья 43. Пользование Государственным лесным фондом Приднестровской 
  Молдавской Республики в лесах природно-заповедного фонда

В лесах заповедников и лесах природно-заповедного фонда запрещается пользование 
Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики, несовмести-
мое с их назначением.

Порядок пользования указанным Государственным лесным фондом Приднестровской 
Молдавской Республики и его ведомственная подчиненность определяются Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики.
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Статья 44. Особенности ведения лесного хозяйства, лесопользования
  в лесных насаждениях сельскохозяйственных предприятий,
  других сельскохозяйственных формирований и других лесных объектах, 
  не входящих в систему государственных органов управления

Лесные насаждения сельскохозяйственных предприятий, других сельскохозяйственных 
формирований выполняют прежде всего полезащитные, противоэрозионные, водоохран-
ные и другие функции целевого назначения.

В зависимости от категории защитности и целевого назначения насаждений в них ве-
дется хозяйство с целью обеспечения выполнения этих функций. Виды пользования, если 
они не противоречат выполнению основных функций насаждений, могут осуществляться в 
соответствии со статьей 22 настоящего Кодекса.

Сельскохозяйственные предприятия, другие сельскохозяйственные формирования обя-
заны организовать ведение лесного хозяйства в лесных насаждениях, находящихся в их 
ведении, по договорам с Государственными органами управления лесным хозяйством в 
соответствии с настоящим Кодексом, Положением по ведению лесного хозяйства и лесных 
насаждений сельскохозяйственных предприятий и других сельскохозяйственных форми-
рований, утверждаемых Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Государственный контроль за состоянием, воспроизводством, охраной и защитой лесных 
насаждений и использованием лесных ресурсов в лесах сельскохозяйственных предприя-
тий и других сельскохозяйственных формирований осуществляется Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики, Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики, местными представительными и исполнительными органами власти, органом 
Государственного управления в сфере регулирования лесных отношений и Республикан-
ским лесохозяйственным органом.

Верховный Совет, Правительство Приднестровской Молдавской Республики могут ли-
шать сельскохозяйственные предприятия и другие сельскохозяйственные формирования 
права владения лесными насаждениями за систематические нарушения установленных 
норм и правил ведения лесного хозяйства и передавать указанные лесные насаждения 
государственным органам управления лесным хозяйством.

Лесорубочный билет, ордер и лесной билет на пользование лесными насаждениями 
сельскохозяйственных предприятий и других сельскохозяйственных формирований выда-
ются органом Государственного управления в сфере регулирования лесных отношений.

Статья 45. Лесопользование в пограничных зонах

Пользование Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республи-
ки в пограничных зонах осуществляется в порядке, установленном настоящим Кодексом.

ГЛАВА 4. ВОСПРОИЗВОДСТВО И ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ, ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ

Статья 46. Основные требования к повышению устойчивости,
  продуктивности и качества лесов

В целях повышения устойчивости, продуктивности и качества лесов осуществляется их 
воспроизводство и улучшение породного состава, создание и эффективное использование 
постоянной лесосеменной базы на селекционно-генетической основе, своевременное про-
ведение уходов и другие лесовосстановительные мероприятия.

Статья 47. Порядок восстановления лесов и лесоразведения

В целях рационального использования земель Государственного лесного фонда При-
днестровской Молдавской Республики, обеспечения оптимальной лесистости и улучше-
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ния экологической обстановки на территории проводится восстановление лесов на лесных 
землях, а на других землях, предназначенных для создания лесов, осуществляется лесо-
разведение.

Лесоразведение осуществляется путем создания лесных насаждений на нелесных зем-
лях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, а также 
на землях сельскохозяйственного и иного назначения.

Установление объектов, способов и методов работ по восстановлению лесов, определе-
ние восстанавливаемых древесных пород осуществляются владельцами Государственного 
лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики по материалам лесоустройства 
с учетом изменений, происшедших в Государственном лесном фонде Приднестровской 
Молдавской Республики.

Восстановление лесов, заготовка лесных семян и выращивание посадочного материала 
осуществляется предприятиями лесного хозяйства.

Статья 48.  Обязанности лесопользователей по соблюдению
  требований по сохранению благоприятных условий
  для восстановления лесов

Лесопользователи обязаны соблюдать требования по сохранению благоприятных усло-
вий для восстановления лесов. Эти требования должны учитываться при разработке но-
вой техники для заготовки и трелевки древесины и других лесных ресурсов. Пользователи 
Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики могут приос-
танавливать проводимые лесопользователями работы на предоставленных им в пользова-
ние участках Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, 
если проведение указанных работ отрицательно влияет на воспроизводство лесов, до ус-
транения причин нарушения лесоводственных требований.

Лесопользователи обязаны применять при работах на предоставленных им в пользова-
ние участках Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики 
только ту технику и те технологии, по которым в установленном порядке была проведена 
государственная технологическая и экологическая экспертиза.

Статья 49. Обязанности пользователей Государственного лесного
  фонда Приднестровской Молдавской Республики 
  по повышению устойчивости, продуктивности и качества лесов

В целях улучшения качественного состава лесов, повышения их продуктивности поль-
зователи Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики обя-
заны:

а) осуществлять уход за лесом, проводить работы по селекции и лесному семеновод-
ству основных лесообразователей Приднестровской Молдавской Республики, осущест-
влять мероприятия по повышению плодородия почв, предотвращения водной и ветровой 
эрозии почв, заболачивания, засоления и других процессов, ухудшающих состояние почв, 
а также иные мероприятия, направленные на повышение устойчивости, продуктивности и 
защитных свойств лесов;

б) принимать меры по наиболее полному и эффективному использованию земель Госу-
дарственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики путем восстанов-
ления и создания новых лесов и проведения лесомелиоративных работ.

Статья 50. Цели и задачи охраны и защиты лесов

Все леса подлежат охране от пожаров, незаконных порубок, нарушений установленного 
порядка лесопользования и других противоправных действий, причиняющих вред лесу и 
лесной фауне, а также защите от вредителей и болезней.

Охрана и защита лесов осуществляются с учетом их биологических и региональных 
особенностей и включают организационные, правовые и другие меры, направленные на 
рациональное использование Государственного лесного фонда Приднестровской Молдав-
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ской Республики, его сохранение от уничтожения, повреждения, ослабления, загрязнения 
и иных вредных воздействий.

Статья 51. Порядок осуществления мероприятий 
  по охране и защите лесов

Республиканский орган управления лесным хозяйством обеспечивает осуществление 
мероприятий по охране и защите лесов, при содействии органов местной власти, местного 
самоуправления привлекает для тушения пожаров население, противопожарную технику, 
транспортные средства и работников предприятий, учреждений и организаций, в необхо-
димых случаях запрещает на период высокой пожарной опасности посещение населением 
лесов и въезд в них транспортных средств, а также проведение определенных видов ра-
бот на отдельных участках Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской 
Республики.

В этих целях:
а) ежегодно организует разработку и выполнение предприятиями, учреждениями, на ко-

торые возложены охрана и защита лесов, и лесопользователями мероприятий по пожар-
ной профилактике, противопожарному обустройству и подготовке указанных предприятий, 
учреждений и организаций к пожароопасному сезону;

б) ежегодно утверждает до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы 
с лесными пожарами;

в) устанавливает порядок привлечения населения, работников сельскохозяйственных 
предприятий, других сельскохозяйственных формирований, рабочих и служащих, а также 
противопожарной техники, транспортных и других средств предприятий, учреждений и ор-
ганизаций для тушения лесных пожаров, обеспечивает лиц, привлеченных к этой работе, 
средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

г) предусматривает на период высокой пожарной опасности в лесах создание из при-
влекаемых сил и средств лесопожарных формирований и обеспечивает их готовность к 
немедленному выезду в случае возникновения лесного пожара;

д) оказывает содействие в строительстве и ремонте дорог противопожарного назначе-
ния, аэродромов и посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых при 
выполнении работ по авиационной охране лесов, в обеспечении горючими и смазочными 
материалами лесопожарных формирований, а также выделяет на пожароопасный сезон в 
распоряжение государственных органов управления лесным хозяйством в качестве дежур-
ного транспорта необходимое количество автомобилей, катеров и других транспортных 
средств с запасом горючего;

е) организует широкое проведение противопожарной пропаганды, регулярное освеще-
ние в печати, на радио и телевидении вопросов сбережения лесов, соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесах; 

ж) обеспечивает координацию всех мероприятий по борьбе с лесными пожарами на 
территории Приднестровской Молдавской Республики, создавая в необходимых случаях 
специальные комиссии для этих целей;

з) обеспечивает проведение мер по борьбе с вредителями и болезнями леса.

Статья 52. Охрана и защита лесных насаждений сельскохозяйственных предприятий 
  и других сельскохозяйственных формирований, не входящих в систему 
  государственных органов управления лесным хозяйством

В лесах сельскохозяйственных предприятий и других сельскохозяйственных формиро-
ваний, не входящих в систему государственных органов управления лесным хозяйством, 
для охраны их от пожаров, самовольных рубок, защиты леса от вредителей и болезней 
создается ведомственная лесная охрана. Положение о ведомственной лесной охране ут-
верждается Правительством Приднестровской Молдавской Республики по согласованию 
с органом Государственного управления в сфере регулирования лесных отношений и ор-
ганом Государственного управления, в ведении которого находятся вопросы агропромыш-
ленного комплекса.
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Статья 53. Обязанности предприятий, учреждений и организаций, 
  деятельность которых влияет на состояние 
  и воспроизводство лесов

Предприятия, учреждения и организации, деятельность которых влияет на состояние и 
воспроизводство лесов, обязаны проводить согласованные с органом Государственного 
управления в сфере регулирования лесных отношений, органами местной власти, местно-
го самоуправления технологические, санитарные и другие мероприятия, направленные на 
воспроизводство, охрану и защиту лесов.

Статья 54.  Государственная лесная охрана 
  Приднестровской Молдавской Республики

Государственная лесная охрана Приднестровской Молдавской Республики организуется 
в системе Республиканского лесохозяйственного органа, входящего в структуру органа Го-
сударственного управления в сфере регулирования лесных отношений в целях осуществ-
ления мероприятий по использованию, воспроизводству, охране и защите лесов.

Работники государственной лесной охраны Приднестровской Молдавской Республики 
имеют право налагать административные штрафы на должностных лиц и граждан за все 
виды нарушений лесного законодательства, предъявлять в суде и в арбитражном суде 
иски о возмещении причиненного лесному хозяйству ущерба.

Работники государственной лесной охраны Приднестровской Молдавской Республики 
подлежат обязательному государственному личному страхованию и имеют право пользо-
ваться льготами, установленными Верховным Советом и Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики в соответствии с действующим законодательством.

Полномочия, права, структура и обязанности государственной лесной охраны Приднест-
ровской Молдавской Республики разрабатываются уполномоченным Республиканским 
лесохозяйственным органом, представляются на согласование органа Государственного 
управления в сфере регулирования лесных отношений и утверждаются Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 5. ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 55. Виды платежей

Пользование Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Респуб-
лики является платным, за исключением случаев, предусмотренных статьей 62 настояще-
го Кодекса.

Система платежей за пользование Государственным лесным фондом Приднестровской 
Молдавской Республики включает:

а) отчисления на воспроизводство, охрану и защиту лесов;
б) лесные подати (плата за пользование Государственным лесным фондом Приднест-

ровской Молдавской Республики);
в) арендную плату.

Статья 56. Отчисления на воспроизводство, охрану и защиту лесов

Все лесопользователи производят отчисления на воспроизводство, охрану и защиту 
лесов в процентах от стоимости древесины собственной заготовки, реализованной, пе-
реработанной, а также израсходованной на собственные нужды, исчисленной по ценам 
реализации.

В случае реализации древесины за иностранную валюту отчисления на воспроизводст-
во, охрану и защиту лесов производятся в валюте.
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Все отчисления относятся на себестоимость продукции лесопользователя и расходуют-
ся на цели лесного хозяйства Приднестровской Молдавской Республики.

Работы по воспроизводству лесов, в том числе проводимые лесопользователями, фи-
нансируются частично за счет собственных средств лесопользователя.

Статья 57. Лесные подати

Лесные подати являются платой, взимаемой за:
а) древесину, отпускаемую на корню;
б) заготовку второстепенных лесных материалов, сенокошение, пастьбу скота, промыс-

ловую заготовку древесных соков, дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных рас-
тений, технического сырья, размещение ульев и пасек и за другие виды побочных лесных 
пользований;

в) пользование Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Рес-
публики для нужд охотничьего хозяйства, в культурно-оздоровительных, туристических и 
спортивных целях.

В составе лесных податей взимается плата за землю Государственного лесного фонда 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 58. Ставки и размеры лесных податей. 
  Порядок и условия взимания лесных податей

Лесопользователи, за исключением арендаторов, вносят лесные подати в форме ра-
зовых или регулярных платежей в течение всего срока действия предоставленного права 
пользования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики.

Размеры лесных податей определяются по ставкам, устанавливаемым за единицу про-
дукции, получаемой при пользовании Государственным лесным фондом Приднестровской 
Молдавской Республики, а по отдельным видам пользования Государственным лесным 
фондом Приднестровской Молдавской Республики – по гектарным ставкам эксплуатируе-
мой площади Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики.

Порядок и условия взимания лесных податей устанавливаются законодательством При-
днестровской Молдавской Республики. Принципы определения, а также размеры ставок 
лесных податей устанавливаются Верховным Советом Приднестровской Молдавской Рес-
публики.

Статья 59. Формы внесения лесных податей

Лесные подати могут вноситься в формах:
а) денежных платежей;
б) натуральной форме с предоставлением части заготовленной или иной произведен-

ной продукции;
в) выполнения работ или предоставления услуг.
Формы внесения лесных податей определяются органами местной власти, местного са-

моуправления и оговариваются в разрешительном документе.

Статья 60. Арендная плата

За аренду участков Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской 
Республики вносится арендная плата. Величина арендной платы зависит от количества 
и качества лесных ресурсов, местоположения участков Государственного лесного фонда 
Приднестровской Молдавской Республики.

Принципы определения и размеры арендной платы за участок Государственного лесно-
го фонда Приднестровской Молдавской Республики и сроки ее внесения устанавливаются 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

В состав арендной платы входит плата за землю.
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Статья 61. Распределение платежей за пользование
  Государственным лесным фондом 
  Приднестровской Молдавской Республики

Платежи за пользование Государственным лесным фондом Приднестровской Молдав-
ской Республики взимаются в соответствии с действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики и направляются строго на воспроизводство, охрану и за-
щиту Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 62. Льготы по платежам за пользование Государственным
  лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики

Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики могут устанавливаться 
льготы отдельным категориям лесопользователей, вплоть до полного освобождения от 
платы за отдельные виды пользования Государственным лесным фондом Приднестров-
ской Молдавской Республики.

ГЛАВА 6. ЛЕСОУСТРОЙСТВО, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛЕСНОЙ КАДАСТР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

ЛЕСНОЙ МОНИТОРИНГ

Статья 63. Содержание лесоустройства

Лесоустройство включает систему мероприятий, направленных на обеспечение рацио-
нального ведения лесного хозяйства и пользования Государственным лесным фондом 
Приднестровской Молдавской Республики, эффективного воспроизводства, охраны и за-
щиты лесов, осуществления единой научно-технической политики в лесном хозяйстве.

При лесоустройстве осуществляется:
а) определение границ и внутрихозяйственная организация территории лесного фонда 

лесхоза, сельскохозяйственного предприятия, другого сельскохозяйственного формирова-
ния, заповедника и др.;

б) выполнение топографо-геодезических работ и специального картографирования лесов;
в) инвентаризация Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Рес-

публики с определением породного и возрастного состава насаждений, их состояния, а 
также качественных характеристик лесных ресурсов;

г) выявление участков Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской 
Республики, нуждающихся в проведении лесовосстановительных рубок, рубок промежу-
точного пользования, мероприятий по восстановлению лесов и лесоразведению, мелио-
рации, охране и защите лесов и других хозяйственных мероприятий, а также определение 
порядка и способов их проведения;

д) обоснование отнесения к группам лесов и категориям защитности и подготовка пред-
ложений по переводу из одной группы лесов или категории защитности в другую;

е) исчисление расчетных лесосек лесовосстановительных рубок, размеров рубок про-
межуточного пользования;

ж) определение объемов мероприятий по восстановлению лесов и лесоразведению, 
охране лесов от пожаров, защите их от вредителей и болезней, а также объемов других 
лесохозяйственных работ;

з) определение размеров побочных лесных пользований и заготовки второстепенных 
лесных материалов, размеров пользования Государственным лесным фондом Приднест-
ровской Молдавской Республики для нужд охотничьего хозяйства, в культурно-оздорови-
тельных, туристических и спортивных целях;

и) лесобиологические и другие обследования и изыскания;
к) авторский надзор за осуществлением разработанных при лесоустройстве проектов, а 

также иные лесоустроительные действия.



20�

Статья 64. Проекты, составляемые по материалам лесоустройства

При лесоустройстве для владельцев Государственного лесного фонда Приднестров-
ской Молдавской Республики составляются проекты, в которых дается комплексная оценка 
ведения лесного хозяйства и пользования Государственным лесным фондом Приднестров-
ской Молдавской Республики за прошедший период, разрабатываются основные положе-
ния организации и развития лесного хозяйства. Указанные проекты и другие материалы 
лесоустройства после утверждения их государственными органами управления лесным 
хозяйством являются обязательными нормативно-техническими документами для веде-
ния лесного хозяйства и пользования Государственным лесным фондом Приднестровской 
Молдавской Республики, прогнозирования, перспективного и текущего планирования.

Статья 65. Система проведения лесоустройства

Лесоустройство на всей территории Государственного лесного фонда Приднестров-
ской Молдавской Республики проводится специализированными организациями по единой 
системе в порядке, установленном органом Государственного управления в сфере регу-
лирования лесных отношений по представлению Республиканского лесохозяйственного 
органа.

Статья 66. Государственный лесной кадастр. Государственный учет 
  Государственного лесного фонда 
  Приднестровской Молдавской Республики

Государственный лесной кадастр и государственный учет Государственного лесного 
фонда Приднестровской Молдавской Республики ведутся для организации рационального 
пользования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республи-
ки, воспроизводства, охраны и защиты лесов, систематического контроля за количествен-
ными и качественными изменениями Государственного лесного фонда Приднестровской 
Молдавской Республики и обеспечения органов исполнительной власти, заинтересован-
ных предприятий, учреждений, организаций и граждан сведениями о Государственном 
лесном фонде Приднестровской Молдавской Республики.

Данные государственного лесного кадастра и государственного учета Государственного 
лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики подлежат публикации в печати.

Государственный лесной кадастр и государственный учет Государственного лесного 
фонда Приднестровской Молдавской Республики содержат систему сведений о правовом 
режиме Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, его 
количественном и качественном состоянии, делении на группы лесов и категории защит-
ности, а также его экологическую и экономическую оценку и другие данные, необходимые 
для ведения лесного хозяйства и оценки результатов хозяйственной деятельности в Госу-
дарственном лесном фонде Приднестровской Молдавской Республики.

Государственный лесной кадастр и государственный учет Государственного лесного 
фонда Приднестровской Молдавской Республики ведутся на основе материалов лесоуст-
ройства, инвентаризации и специальных обследований по единой для Приднестровской 
Молдавской Республики системе, устанавливаемой органом Государственного управления 
в сфере регулирования лесных отношений по представлению Республиканского лесохо-
зяйственного органа.

Статья 67. Лесной мониторинг

Лесной мониторинг представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза состоя-
ния и динамики Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республи-
ки в целях эффективного управления в области использования, воспроизводства, охраны 
и защиты лесов и повышения их природоохранных функций. Структура, содержание и по-
рядок осуществления лесного мониторинга устанавливаются Правительством Приднест-
ровской Молдавской Республики.
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ГЛАВА 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья 68. Порядок разрешения лесных споров

Споры между предприятиями, учреждениями и организациями, гражданами по вопро-
сам, связанным с осуществлением лесных пользований, включая аренду участков Госу-
дарственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики и производство 
работ, разрешаются судом или арбитражным судом.

Статья 69. Ответственность за нарушение лесного законодательства

Купля-продажа, дарение, залог, самовольный обмен участков Государственного лесного 
фонда Приднестровской Молдавской Республики, а также самовольная переуступка права 
осуществления лесного пользования запрещены.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении лесного законодательства, 
несут уголовную или административную ответственность в соответствии с действующими 
законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.

Незаконно добытая древесина и иная лесная продукция подлежит изъятию и передаче 
органу Государственного управления в сфере регулирования лесных отношений для при-
нятия окончательного решения в соответствии с действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики.

Статья 70. Ответственность за самовольное занятие участков
  Государственного лесного фонда 
  Приднестровской Молдавской Республики

Самовольно занятые участки Государственного лесного фонда Приднестровской Мол-
давской Республики возвращаются без возмещения виновному в самовольном занятии 
участков затрат, произведенных им за время незаконного пользования участками, а также 
затрат по сносу незаконно возведенных зданий, строений и сооружений.

Статья 71. Ответственность за вред, причиненный Государственному
  лесному фонду Приднестровской Молдавской Республики

Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возместить ущерб, причи-
ненный ими Государственному лесному фонду Приднестровской Молдавской Республики, 
в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

Статья 72. Приостановление, прекращение работ, представляющих
  опасность для состояния и воспроизводства лесов

В случае, если предприятия, учреждения, организации или граждане проводят работы, 
которые отрицательно влияют на состояние и воспроизводство лесов, и не обеспечивают 
при этом охрану лесов от пожаров, такие работы могут быть приостановлены или прекра-
щены в соответствии со статьями 30, 31, 32 настоящего Кодекса.

Статья 73. Ответственность за уничтожение или повреждение защитных лесных 
  насаждений и другой древесно-кустарниковой растительности, не входящей 
  в Государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской Республики

Лица, виновные в незаконном уничтожении или повреждении полезащитных лесных по-
лос либо защитных или озеленительных древесно-кустарниковых насаждений, не входя-
щих в Государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской Республики, несут от-



ветственность, установленную действующим законодательством, как за уничтожение или 
повреждение лесов особо охраняемых территорий.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 74. Международные договоры

Международные договоры Приднестровской Молдавской Республики, предметом кото-
рых является пользование Государственным лесным фондом Приднестровской Молдав-
ской Республики, не должны противоречить настоящему Кодексу.

Если действующими международными договорами установлены иные правила, чем те, 
которые содержатся в лесном законодательстве Приднестровской Молдавской Республи-
ки, то применяются правила международного договора.

Статья 75. Заключительные положения

1. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. В связи с вступлением настоящего Кодекса в силу считать утратившим силу на тер-

ритории Приднестровской Молдавской Республики Лесной Кодекс Молдавской ССР от  
1 октября 1979 года.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
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О ПЛАТЕЖАХ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

И ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Настоящий Закон устанавливает основные понятия, порядок расчета и взимания плате-
жей за загрязнение, негативные воздействия на окружающую природную среду, использо-
вание природных ресурсов и направлен на реализацию механизмов регулирования произ-
водственно-хозяйственной деятельности, при которых становится невыгодным нанесение 
вреда окружающей природной среде; на внедрение экологически безопасных технологий 
и выполнение иных мероприятий, направленных на уменьшение объема выбросов и сбро-
сов загрязнителей в окружающую природную среду; на сокращение объема отходов произ-
водства и потребления; на формирование целевых бюджетных экологических фондов для 
финансирования мероприятий по улучшению состояния окружающей природной среды и 
сохранению природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Платежи за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ре-
сурсами взимаются с целью аккумуляции денежных средств на проведение целевых госу-
дарственных природоохранных мероприятий в Приднестровской Молдавской Республике.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
а) загрязнение окружающей природной среды – увеличение концентрации тех или иных 

веществ или энергии выше естественных (фоновых) или допустимых пределов (норм), а 
также внесение чуждых окружающей природной среде веществ, предметов, отходов, орга-
низмов и источников энергии (тепла, света, шума, вибрации, гравитации, электромагнит-
ного, радиоактивного излучений и т.п.) под влиянием антропогенных факторов, проявляю-
щееся в отклонении от нормы физических свойств окружающей природной среды;

б) воздействие на окружающую природную среду – любое отрицательное или положи-
тельное изменение в окружающей природной среде, полностью или частично являющееся 
результатом деятельности физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, организации, ее продукции или услуг;

в) вред окружающей природной среде – негативные факторы, вызывающие изменения 
среды обитания человека, биологического разнообразия и биопродуктивности природных 
компонентов, снижения эколого-ресурсного потенциала территории;

г) ущерб – это выражение в стоимостной форме результатов вредного воздействия на 
окружающую природную среду;

д) убытки – материальные потери и финансовые издержки (прямые и косвенные) при-
родопользователей (юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-
мателей (без образования юридического лица)), возникающие в результате ликвидации 
экологических последствий аварий и восстановления нарушенного состояния окружающей 
природной среды, отдельных ее компонентов; потери здоровья, повреждения и (или) утра-
ты имущества природопользователя, упущенной выгоды при негативном изменении состо-
яния окружающей природной среды и природных ресурсов;

е) целик – часть залежи (пласта) полезного ископаемого, оставляемая нетронутой при 
разработке месторождения с целью управления кровлей и для охраны горных выработок 
и наземных сооружений;
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ж) загрязнитель (вредное (загрязняющее) вещество) – химическое или биологическое 
вещество или смесь веществ, которые содержатся в твердом, жидком или газообразном 
состоянии и в определенных концентрациях оказывают вредное физическое воздействие 
на здоровье человека и (или) окружающую природную среду;

з) предельно допустимая концентрация (ПДК) – норматив, устанавливающий макси-
мальную концентрацию загрязнителя компонентов окружающей природной среды, при ко-
торой не отмечается негативное воздействие на здоровье человека или на окружающую 
природную среду в течение неограниченного времени воздействия;

и) массы выбросов (сбросов), загрязняющих веществ, размещаемых отходов и других ви-
дов негативного воздействия на природную среду подразделяются на следующие категории:

1) предельно допустимые (нормативные) выбросы, сбросы, другие виды воздействия в 
пределах ПДВ, ПДС, ПНОЛРО и прочие;

2) временно согласованные (лимитные) выбросы, сбросы, размещение отходов и дру-
гие виды воздействия, установленные на период достижения нормативов, в пределах ВСВ, 
ВСС и другие; 

3) превышение нормативных и лимитных воздействий, а также аварийные и залповые 
воздействия, размещение запрещенных к ввозу отходов, считающиеся сверхразрешенны-
ми выбросами, сбросами, размещением отходов или сверхлимитными воздействиями на 
окружающую природную среду;

к) предельно допустимый выброс (ПДВ) – норматив предельно допустимого выброса 
вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для 
стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических норма-
тивов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии непревыше-
ния данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосфер-
ного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, 
других экологических нормативов;

л) предельно допустимый сброс (ПДС) – максимальная масса загрязнителя в сточных 
водах, допускаемая к водоотведению в установленном режиме в данном пункте водного 
объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте;

м) ПНОЛРО – проект нормативов образования и лимитов размещения отходов;
н) БПКп – биологическое потребление кислорода (полное);
о) лимитные воздействия – временно согласованные объемы воздействия на окружа-

ющую природную среду, установленные на период достижения нормативов (ВСВ – времен-
но согласованный выброс, ВСС – временно согласованный сброс и прочее);

о-1) временно согласованный выброс – временный лимит выброса вредного (загряз-
няющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для действующих 
стационарных источников выбросов с учетом качества атмосферного воздуха и социаль-
но-экономических условий развития соответствующей территории в целях поэтапного до-
стижения установленного предельно допустимого выброса;

п) сверхлимитные выбросы (сбросы) вредных (загрязняющих) веществ – превышение 
нормативных выбросов (сбросов) вредных (загрязняющих) веществ (при отсутствии ут-
вержденных ВСВ, ВСС) и (или) временно согласованных (лимитных) выбросов (сбросов) 
вредных (загрязняющих) веществ;

р) отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрика-
тов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или 
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства в 
отношении владельца данного товара (продукции);

с) условная тонна – относительная масса загрязнителя, определяемая как произведе-
ние его массы в тоннах на показатель относительной агрессивности;

т) воздействие аварийное – отклонение от допустимых эксплуатационных условий дея-
тельности, которое является причиной негативного воздействия на окружающую природ-
ную среду;

у) воздействие залповое – предусмотренное технологическими регламентами воздейст-
вие на окружающую природную среду с превышением предельно допустимой концентра-
ции загрязнителя более чем в 20 (двадцать) раз и имеющее разовый кратковременный 
характер;
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ф) низкие источники выброса – источники, имеющие высоту выброса не более 10 метров;
х) холодные источники выброса – источники, у которых разница между температурой 

выбрасываемой газовоздушной смеси в устье источника и среднегодовой температурой 
атмосферного воздуха не превышает 25 градусов по Цельсию. Среднегодовая температу-
ра атмосферного воздуха принимается согласно СНиП 2.01.01–82 равной 9,4 градуса по 
Цельсию. Оборудование природопользователей пылегазоустановками включается в план 
природоохранных мероприятий;

ц) организованный источник выброса – выброс, поступающий в атмосферу через спе-
циально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы;

ч) неорганизованный источник выброса – выброс, поступающий в атмосферу в виде 
ненаправленных потоков газа в результате нарушения герметичности оборудования, от-
сутствия или неудовлетворительной работы оборудования по отсосу газа в местах загруз-
ки, выгрузки и хранения продукта;

ш) санитарно-защитная зона (СЗЗ) – полоса, отделяющая промышленные организа-
ции от селитебной территории;

щ) селитебная территория – основная часть населенного пункта, предназначенная 
для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе НИИ, 
а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства 
санитарно-защитных зон. Организация считается находящейся в селитебной зоне, если ее 
СЗЗ пересекается с селитебной территорией. Если СЗЗ организации граничит с селитеб-
ной территорией, то она не считается расположенной в селитебной зоне.

Организации, границы СЗЗ которых находятся на расстоянии менее 500 метров от гра-
ниц рекреационных, курортных, особо охраняемых и заповедных зон, считаются вблизи 
расположенными.

Статья 2. Субъекты настоящего Закона

Часть первая статьи 2 в редакции толкования (Постановление от 21.09.05 г. № 2453)
Субъектами настоящего Закона являются:
а) юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собст-

венности, действующие на территории Приднестровской Молдавской Республики, органы 
государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики, организа-
ционная и производственно-хозяйственная деятельность которых приводит к загрязнению 
окружающей природной среды и (или) связана с пользованием природными ресурсами;

б) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (без образования 
юридического лица), действия которых приводят к загрязнению окружающей природной 
среды и (или) связаны с пользованием природными ресурсами.

Статья 3. Объекты настоящего Закона

Объектами регулирования настоящего Закона являются отношения, возникающие в 
связи с пользованием природными ресурсами или в связи с негативным воздействием на 
окружающую природную среду.

При этом плата за пользование природными ресурсами включает в себя:
а) платежи за пользование водными ресурсами;
б) платежи за пользование недрами;
в) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы;
г) платежи за поиск и разведку полезных ископаемых;
д) платежи за пользование животным миром (охота и рыболовство);
е) платежи за использование древесины основных лесных пород, отпускаемой  

на корню.
Возмещение ущерба ввиду негативного воздействия на окружающую природную среду 

производится путем уплаты:
а) платежей за загрязнение окружающей природной среды, включающих в себя:
1) платежи за выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками 

загрязнения;
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2) платежи за выброс загрязняющих веществ в атмосферу передвижными источниками 
загрязнения;

3) платежи за загрязнение водного бассейна сбросом производственных и коммуналь-
но-бытовых сточных вод;

4) платежи за загрязнение водного бассейна сбросом загрязняющих веществ поверх-
ностным стоком;

5) платежи за размещение отходов на полигонах, санкционированных свалках и другие 
виды вредного воздействия на окружающую природную среду;

б) иных видов платежей и сборов, включающих в себя:
1) сбор за транзит и ввоз экологически опасных грузов;
2) платежи за нерациональное использование и использование не по назначению всех 

видов природных ресурсов;
3) платежи в виде взысканий за нанесение экологического ущерба.

Статья 4. Освобождение от платежей

От платежей, предусмотренных настоящим Законом, освобождаются следующие кате-
гории плательщиков:

а) от платежей за пользование природными ресурсами и платежей за загрязнение ок-
ружающей природной среды в порядке, утвержденном Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики:

1) органы государственной власти и управления;
2) учреждения, полностью финансируемые из бюджетов различных уровней;
3) центральный банк Приднестровской Молдавской Республики;
4) республиканские общественные организации: «Общество глухих Приднестровской 

Молдавской Республики», «Общество слепых Приднестровской Молдавской Республики», 
а также учрежденные ими организации, где численность инвалидов составляет не менее 
50 процентов от среднесписочной численности работников;

б) от платежей за пользование водными ресурсами в порядке, утвержденном Прави-
тельством Приднестровской Молдавской Республики:

1) религиозные организации, зарегистрированные на территории Приднестровской Мол-
давской Республики;

2) исключен;
3) общественные организации инвалидов, деятельность которых полностью финансиру-

ется за счет членских взносов, а также учрежденные ими организации, где численность ин-
валидов составляет не менее 50 процентов от среднесписочной численности работников;

4) юридические лица, обособленные структурные подразделения юридических лиц, фи-
зические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – за использование воды для животноводческих ферм и комплексов;

5) сельскохозяйственные товаропроизводители – за использование воды для целей 
орошения, переработки собственной сельскохозяйственной продукции.

В рамках настоящего Закона сельскохозяйственными товаропроизводителями являют-
ся организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся производством, 
переработкой и сбытом собственной сельскохозяйственной продукции; 

6) юридические лица, обособленные структурные подразделения юридических лиц, фи-
зические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – за забор воды из водных объектов для рыбоводства и воспроизвод-
ства водных биологических ресурсов; 

в) от платежей за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-
сырьевой базы в порядке, установленном действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики:

1) лица, осуществляющие право владения, пользования и распоряжения земельным 
участком и осуществляющие в установленном порядке добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых на данном земельном участке непосредственно для своих нужд откры-
тым способом без применения взрывных работ глубиной разработки до 2 (двух) метров;
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2) пользователи недр, ведущие региональные геолого-геофизические работы, геологи-
ческую съемку и другие геологические работы, направленные на общее изучение недр, 
прогнозирование землетрясений, инженерно-геологические и палеонтологические изыска-
ния, контроль за режимом подземных вод, а также другие работы, проводимые без нару-
шения целостности недр;

3) пользователи недр, получившие участки недр для образования охраняемых геологи-
ческих объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровитель-
ное значение;

4) организации, в ведении которых находятся научные и учебные полигоны, геологи-
ческие заповедники, заказники, памятники природы, пещеры, в части, приходящейся на 
данные объекты.

г) исключен.

Статья 5. Размеры платежей

1. Платежи за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными 
ресурсами определяются:

а) за нормативные воздействия – по нормативным ставкам, определяемым путем умно-
жения базовых ставок на индекс инфляции;

б) за лимитные воздействия – по лимитным ставкам, определяемым путем умножения 
нормативных ставок на двукратный повышающий коэффициент;

в) за сверхлимитные воздействия – по сверхлимитным ставкам, определяемым путем 
умножения лимитных ставок на пятикратный повышающий коэффициент;

г) за аварийные и залповые воздействия – путем умножения нормативных ставок на 
пятидесятикратный повышающий коэффициент.

2. Если сверхлимитные, аварийные и залповые воздействия на окружающую природную 
среду произошли по причине обстоятельств непреодолимой силы, таких как: землетря-
сения, наводнения, пожары, военные действия и прочее, то платежи за воздействие на 
окружающую природную среду не производятся до прекращения срока действия периода 
ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы на окружающую природную 
среду. Окончательное решение о прекращении срока действия периода ликвидации по-
следствий обстоятельств непреодолимой силы на окружающую природную среду прини-
мается в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

В случае отсутствия у плательщика оформленного в установленном порядке разреше-
ния на выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов, талонов токсичности 
(либо отсутствие в нем отметки о полугодовой проверке токсичности выхлопных газов) 
вся масса загрязняющих веществ классифицируется как сверхлимитная, за исключени-
ем субъектов, которым в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики не требуется установления лимитов на природопользование.

3. Организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие природоохранные мероприятия, определенные пунктом 5 настоящей 
статьи, имеют право на компенсацию суммы затрат, произведенных на проведение приро-
доохранных мероприятий. 

Источником компенсации организациям затрат на природоохранные мероприятия служат 
суммы следующих начисленных платежей за загрязнение окружающей природной среды:

а) выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения;
б) выбросы в атмосферу загрязняющих веществ передвижными источниками загрязнения;
в) загрязнение водного бассейна сбросом производственных и коммунально-бытовых сточ-

ных вод;
г) загрязнение водного бассейна сбросом загрязняющих веществ поверхностным стоком;
д) размещение отходов на полигонах, санкционированных свалках и другие виды вред-

ного воздействия на окружающую природную среду.
4. Компенсация осуществляется путем уменьшения общей суммы платежей, опреде-

ленных пунктом 3 настоящей статьи, начисленных для уплаты в бюджет, за счет которого 
определена компенсация, на сумму произведенных затрат.



21�

При этом сумма вычета не должна уменьшать общую сумму начисленных для уплаты 
в бюджет платежей более чем на 50 процентов, за исключением случаев осуществления 
компенсации организациям затрат на природоохранные мероприятия, направленные на 
снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками, в 
которых сумма вычета уменьшает общую сумму начисленных для уплаты в бюджет плате-
жей до 100 процентов. 

5. За счет платежей за загрязнение окружающей природной среды могут компенсиро-
ваться затраты на выполнение следующих природоохранных мероприятий:

а) установка газопылеулавливающего оборудования;
б) переоборудование котельных и других топливосжигающих установок для перевода их 

на работу на более экологически чистых видах топлива;
в) оснащение автотранспорта нейтрализаторами, противодымными фильтрами, приобре-

тение приборов для определения концентрации токсичных веществ в отработанных газах;
г) внедрение малоотходных технологий;
д) установка оборудования по переработке отходов производства;
е) строительство и модернизация локальных очистных сооружений производственных и 

ливневых стоков, систем оборотного водоснабжения;
ж) приобретение измерительных приборов и газоанализаторов для осуществления конт-

роля за выбросами загрязнителей стационарными источниками, за качеством сбрасывае-
мых сточных вод, а также аналогичного оборудования и устройств;

з) качественное проведение биотехмероприятий в закрепленных охотугодиях и зарыб-
лении на закрепленных рыбопромысловых участках.

Перечень видов затрат на выполнение природоохранных мероприятий, которые могут 
компенсироваться за счет платежей за загрязнение окружающей природной среды, явля-
ется исчерпывающим. Введение дополнительных видов затрат на выполнение природоох-
ранных мероприятий, которые могут компенсироваться за счет платежей за загрязнение 
окружающей природной среды, возможно только путем внесения дополнений в настоящий 
Закон.

6. Не подлежат компенсации за счет платежей в Экологический фонд:
а) затраты на работы, проводимые организациями по составлению томов предельно 

допустимых выбросов и сбросов (ПДВ, ПДС), экологических паспортов, проведение лабо-
раторного контроля выбросов и сбросов, разработки проектно-сметной документации по 
природоохранным объектам;

б) текущие затраты по эксплуатации очистных сооружений и установок, за исключением 
текущих затрат, направленных на снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
стационарными источниками;

в) текущие и строительные затраты по устройствам вентиляционных систем, в том чис-
ле и служащих для установления нормальных санитарно-гигиенических условий на рабо-
чих местах; 

г) затраты на сооружения и работы, являющиеся составными элементами технологиче-
ских схем, промсанитарии, благоустройства и т.д.;

д) затраты на содержание природоохранных служб вне зависимости от их подчиненности.
7. Базовые ставки для исчисления размеров платежей за негативное воздействие на ок-

ружающую природную среду и целевое использование отдельных видов природных ресур-
сов разрабатываются уполномоченными Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительными органами государственной власти, в ведении которых нахо-
дятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей 
среды, экологического контроля и надзора, согласовываются в установленном порядке 
с уполномоченными Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельными органами государственной власти, в ведении которых находятся вопросы внеш-
неэкономической деятельности и торговли, финансовой, бюджетной, налоговой и инвес-
тиционной политики, и утверждаются Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики.

8. Расчет платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей 
природной среды производится исходя из базовых ставок, установленных настоящим За-
коном, с учетом их индексации в соответствии с индексом инфляции. 
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Порядок индексации базовых ставок платежей за воздействие на окружающую природ-
ную среду и пользование природными ресурсами определяется в соответствии с действу-
ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

При этом в случае, если в результате индексации поправочный коэффициент текущего 
квартала составит величину меньшую, чем в предшествующем, для расчета принимается 
поправочный коэффициент предшествующего квартала.

Статья 6. Отнесение платежей

1. Платежи за нормативные и лимитные воздействия на окружающую природную среду 
и лимитированное пользование природными ресурсами включаются в состав затрат на 
производство и реализацию работ (услуг) и продукции.

2. Платежи за сверхлимитные, аварийные и залповые воздействия на окружающую при-
родную среду, если воздействие произошло по вине природопользователя, производятся 
за счет прибыли природопользователя. Если природопользователь имеет отрицательный 
финансовый результат, платежи в указанном случае производятся за счет средств, остаю-
щихся в распоряжении природопользователя.

Статья 7. Порядок расчета платежей

1. В случае, если организация – юридическое лицо имеет в своем составе обособленные 
структурные подразделения, организационная и производственно-хозяйственная деятель-
ность которых приводит к загрязнению окружающей природной среды, а также связана с 
пользованием природными ресурсами, предоставление расчетов, исчисление и перечис-
ление платежей за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными 
ресурсами производится головной организацией.

Головная организация представляет расчеты и производит уплату платежей за загряз-
нение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами:

а) в части выплат, приходящихся на головную организацию, – по месту своего нахождения;
б) в части выплат, приходящихся на структурные подразделения, – по месту нахождения 

структурных подразделений.
2. При отсутствии у природопользователей данных собственного лабораторного анали-

за негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую природную среду рас-
чет платежей производится по данным нормативных природоохранных документов либо 
данным лабораторного анализа, осуществляемого организациями, уполномоченными на 
то в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики.

Статья 8. Платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ
стационарными источниками загрязнения

1. Платежи за выбросы загрязняющих веществ (загрязнителей) в размерах, не превы-
шающих установленные природопользователю нормативы (ПДВ), определяются путем ум-
ножения соответствующих ставок (Приложение № 1 к настоящему Закону) на величину 
загрязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ.

Пн = СУММ(Cнi х Mфi) (руб.), при Mфi < = Mнi, где
i – вид загрязняющего вещества (i = 1,2,3...n),
Пн – платежи за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих пре-

дельно допустимых нормативов выбросов (ПДВ) (руб.),
Снi – ставка за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах ПДВ, опреде-

ляется по формуле:
Снi = Нб x Ки (руб./т), где
Нб – базовая ставка,
Ки – индекс инфляции,
Мфi – фактический выброс i-го загрязняющего вещества (т),
Мнi – предельно допустимый выброс i-го загрязняющего вещества (т).
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2. Платежи за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов 
(ВСВ) определяются путем умножения соответствующих ставок за загрязнение в пределах 
установленных лимитов (Слi) на разницу между лимитными (ВСВ) и предельно допустимы-
ми (ПДВ) выбросами загрязняющих веществ, суммирования полученных произведений по 
видам загрязняющих веществ:

Плi = СУММ [ Слi x (Mфi – Mнi) ] (руб.),
при Мнi атм. < Mфi атм. < Mлi атм.
(ПДВ) (факт) (ВСВ), где
Слi атм. – ставка за выбросы i-го загрязняющего вещества в пределах согласованных 

лимитов (ВСВ), определяется путем умножения ставки за выброс в пределах норматива на 
двукратный повышающий коэффициент:

Cлi = Cнi х 2,
Млi – выброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленных лимитов (ВСВ) 

(т),
Плi – платежи за выбросы загрязняющих веществ в пределах согласованных лимитов 

(ВСВ).
3. Платежи за сверхлимитные выбросы загрязняющих веществ определяются путем ум-

ножения соответствующих ставок за загрязнение в пределах согласованных лимитов Cлi 
на величину превышения фактической массы выбросов над установленными лимитами, 
путем дальнейшего суммирования полученных произведений по видам загрязняющих ве-
ществ и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент:

Пс = 5 х СУММ [ Cлi атм. х (Mфi – Mлi)] (руб.),
при Мфi > Млi.
В случае отсутствия согласованных лимитов платежи за сверхлимитные выбросы за-

грязняющих веществ определяются путем умножения соответствующих ставок за загряз-
нение в пределах установленных нормативов Снi на величину превышения фактической 
массы выбросов над установленными нормативами, путем дальнейшего суммирования 
полученных произведений по видам загрязняющих веществ и умножения этих сумм на де-
сятикратный повышающий коэффициент:

[ Пс = 10 х СУММ (Cнi х (Mфi – Mнi)) ],
при Мфi > Мнi, где
Пс – платежи за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ (руб.).
4. Сумма платежей за загрязнение атмосферного воздуха определяется по формуле:
П = Пн + Пл + Пс.
5. Платежи за залповые и аварийные выбросы определяются путем умножения ставки 

Снi на пятидесятикратный повышающий коэффициент по формуле:
П сз = 50 хСУММ [ Снi x Mз(ав) ] (руб.), где
М з(ав) – залповый или аварийный выброс i-го вещества.
6. Платежи за сверхлимитные и сверхразрешенные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу определяются конкретно по каждому источнику и каждому выбрасываемому 
загрязнителю независимо от валового выброса.

7. Перечень загрязняющих веществ при выбросах в атмосферу определяется и утверж-
дается уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти.

8. Для природопользователей, расположенных на селитебной территории, платежи рас-
считываются согласно пунктам 1, 2, 3, 12 настоящей статьи и увеличиваются на повышаю-
щий коэффициент соответственно:

а) восьмикратный:
1) для вновь создаваемых организаций либо новых источников загрязнения атмосфер-

ного воздуха существующих организаций, за исключением источников, указанных в части 
второй настоящего пункта;

2) для вновь создаваемых индивидуальными предпринимателями источников загрязне-
ния атмосферного воздуха;

б) четырехкратный – по лимитным и сверхлимитным выбросам для существующих орга-
низаций, в СЗЗ которых находятся жилые застройки, детские и лечебно-оздоровительные 
учреждения.
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Повышающий коэффициент не применяется к платежам для организаций, чья произ-
водственная деятельность направлена на обеспечение жизнедеятельности данного насе-
ленного пункта, источники центрального теплоснабжения и автономные котельные детских 
и лечебно-профилактических учреждений, а также для новых источников загрязнения ат-
мосферного воздуха, вводимых взамен существующих источников загрязнения, не увели-
чивающих массу и ингредиентный состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
или созданных для реализации инновационного проекта. 

9. Для неорганизованных, а также организованных, низких и холодных источников вы-
бросов, не оборудованных пылегазоустановками, расположенных в селитебной зоне, ба-
зовый норматив платы увеличивается на десятикратный повышающий коэффициент за 
лимитные и сверхлимитные воздействия.

10. Выбросы загрязняющих веществ от источников, образованных при производстве ра-
бот вне основной территории организации, носящих временный характер и характеризу-
ющихся непостоянством места расположения, не нормируются и классифицируются как 
временно согласованные (лимитные) выбросы (ВСВ).

Если данные источники расположены в селитебной зоне, к платежам за данные выбросы 
не применяются повышающие коэффициенты согласно пунктам 8, 9 настоящей статьи.

11. Расчет платежей для автостоянок выполняется согласно расчету платежей за выбро-
сы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения соглас-
но пунктам 1, 2, 3 настоящей статьи с учетом положений пунктов 8, 9 настоящей статьи.

12. Для субъектов малого предпринимательства, общественных, благотворительных, 
религиозных организаций и учреждений, не осуществляющих производственную деятель-
ность, субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги общественного пита-
ния и имеющих единственным стационарным источником загрязнения газовое оборудова-
ние, используемое для отопления и технологических нужд при годовом потреблении газа 
в пределах объемов, установленных Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики, расчет платежей за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарным 
источником загрязнения производится исходя из фактического потребления газа из расче-
та 0,33 руб. за 1 тыс. куб. м с учетом индексации в соответствии с индексом инфляции и 
применения повышающих коэффициентов, определенных пунктом 8 настоящей статьи.

В случае, если по итогам отчетного периода объем фактически потребленного налого-
плательщиком газа превышает годовой объем потребления, установленный Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики, налогоплательщик оплачивает до конца 
отчетного периода или доначисляет за отчетный период налоговый платеж по ставке, оп-
ределенной частью первой настоящего пункта, с применением повышающего коэффици-
ента, установленного Правительством Приднестровской Молдавской Республики, но не 
более 5.

Статья 9.  Платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ
  от передвижных источников загрязнения

1. Для юридических лиц, за исключением субъектов малого предпринимательства, об-
щественных, благотворительных, религиозных организаций и учреждений, не осуществля-
ющих автомобильные грузовые, пассажирские и грузопассажирские перевозки:

а) платежи за загрязнение атмосферного воздуха для передвижных источников под-
разделяются на платежи за допустимые выбросы и платежи за выбросы, превышающие 
допустимые:

1) платежи за допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвиж-
ных источников определяются по формуле:

Пн перед.ист.=Je x Te x Kи (руб.), где 
е – вид топлива,
Пн перед.ист. – платежи за допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

от передвижных источников,
Je – базовая ставка за допустимые выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании 1 тонны топлива, 
Te – общее количество е-го вида топлива, израсходованного передвижным источником 
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за отчетный период, в тоннах (принимается по документам бухгалтерского учета природо-
пользователя),

Kи – индекс инфляции;
2) платежи за превышение допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от передвижных источников определяются по формуле:
Псн пер.ист.= 5 x Пнj пер.ист. x Dнj (руб.), где 
j – тип транспортного средства (по виду используемого топлива),
Псн пер.ист. – платежи за превышение допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от передвижных источников,
Пнj пер.ист. – платежи за допустимые выбросы загрязняющих веществ от j-го транспорт-

ного средства,
Dнj – доля транспортных средств j-го типа, не соответствующих стандартам. Определя-

ется как отношение количества транспортных средств, не соответствующих требованиям 
стандартов, к общему количеству проверенных транспортных средств;

б) проверка на содержание токсичных веществ в отработанных газах и регулировка 
топливной аппаратуры передвижных источников проводится 2 (два) раза в год в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики. 

Отметка о результатах проверки производится в «Талоне токсичности». Данные о ре-
зультатах полугодовых проверок предоставляются в территориальные управления упол-
номоченных Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительных 
органов государственной власти, в ведении которых находятся вопросы рационального 
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, экологического контроля 
и надзора (далее по тексту – территориальные управления);

в) общие платежи за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников опре-
деляются по формуле:

Ппер.ист.= Пн пер.ист. + Псн пер.ист. (руб.);
г) при использовании для обезвреживания отработанных газов двигателя передвижного ис-

точника устройства нейтрализации к платежам применяются понижающие коэффициенты:
1) для автотранспорта, использующего неэтилированный бензин и газовое топливо – 0,05;
2) для остальных транспортных средств – 0,1. 
Понижающие коэффициенты применяются только к топливу, израсходованному передвиж-

ными источниками с установленными устройствами обезвреживания выхлопных газов.
При проведении других мероприятий (комплексов мероприятий) по снижению токсич-

ности отработанных газов величина платежа за выброс уменьшается в количество раз, 
соответствующее подтвержденной эффективности данного мероприятия; 

д) расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных 
источников определяется исходя из фактически израсходованных объемов топлива и ба-
зовых ставок по следующим категориям:

- -

–

–

–
–

–
–

–

2. Для физических лиц, субъектов малого предпринимательства, общественных, благо-
творительных, религиозных организаций и учреждений, не осуществляющих автомобиль-
ные грузовые, пассажирские и грузопассажирские перевозки:
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а) владельцы индивидуальных транспортных средств, зарегистрированных на террито-
рии Приднестровской Молдавской Республики, осуществляют платежи за выбросы в ат-
мосферу загрязняющих веществ в размере:

1) владельцы легкового автотранспорта – 5,75 руб. (в год);
2) владельцы грузового и пассажирского автотранспорта, включая трактора и тягловый 

транспорт на механическом приводе, – 11,5 руб. (в год);
б) внесение платежей осуществляется при ежегодном прохождении техосмотра. Докумен-

том, подтверждающим оплату, служит «Талон токсичности» утвержденного единого образца.
3. Для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-

зования юридического лица, осуществляющих автомобильные грузовые, пассажирские (за 
исключением перевозок пассажиров автомобильным транспортом с числом посадочных 
мест более 5 (пяти) и грузопассажирские перевозки плата за загрязнение атмосферного 
воздуха передвижными источниками взимается 1 (один) раз в год в перерасчете на срок 
действия патента на занятие вышеуказанными видами перевозок в зависимости от видов 
топлива, используемых данными транспортными средствами:

а) бензин – 79,5 руб. (в год);
б) дизельное топливо – 79,5 руб. (в год);
в) сжиженный газ – 26,5 руб. (в год);
г) сжатый природный газ – 26,5 руб. (в год).
4. Для юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-

телей, «Талон токсичности» является обязательным документом при эксплуатации всех 
видов транспортных средств.

«Талон токсичности» с соответствующей отметкой выдается при ежегодном прохож-
дении техосмотра (для юридических лиц – бесплатно) территориальными управлениями 
через специализированные организации, осуществляющие техосмотр, если содержание 
токсичных веществ в выхлопах транспортных средств после проверки (замера выхлопов) 
не превышает норм, установленных нормативными правовыми актами Приднестровской 
Молдавской Республики.

Перечень специализированных организаций определяется территориальными управле-
ниями на основании заключенных договоров на данный вид деятельности. Данные орга-
низации ежеквартально представляют в территориальные управления отчеты о выданных 
«Талонах токсичности».

Утраченный, а также пришедший в негодность «Талон токсичности» возобновляется в 
установленном порядке его оформления.

Статья 10. Платежи за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, 
  использование водных ресурсов и водных объектов

1. Платежи за сбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установ-
ленные нормативы (ПДС), определяются путем умножения соответствующих ставок (При-
ложение № 2 к настоящему Закону) на величину загрязнения и суммирования полученных 
произведений по видам загрязняющих веществ:

Пн.вод = СУММ (Снiвод х Мфiвод) (руб.), 
при Мфi <= Mнi, где
i – вид загрязняющего вещества;
Пн – платежи за сбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих предель-

но допустимые нормативы сбросов (ПДС) (руб.),
Снiвод – ставка за сброс одной тонны i-го загрязняющего вещества в пределах ПДС, 

определяется по формуле:
Снiвод = Нбвод х Ки (руб./т), где
Нбвод – базовая ставка за сброс одной тонны i-го загрязняющего вещества;
Ки – индекс инфляции;
Мфi вод – фактический сброс i-го загрязняющего вещества (т),
Мнi вод – предельно допустимый сброс i-го загрязняющего вещества в пределах  

ПДС (т),
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Мiвод = Vо х ki х 0,000001,
где Vo – объем сточных вод, сброшенных в водный объект непосредственно либо через 

канализационную сеть (куб.м),
ki – средняя концентрация загрязняющего вещества в стоках (мг/куб.дм).
2. Платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов (ВСС) 

определяются путем умножения соответствующих ставок на разницу между фактическими 
и предельно допустимыми сбросами (ПДС) загрязняющих веществ и суммирования полу-
ченных произведений по видам загрязняющих веществ: 

Пл.вод=СУММСлiвод х (Мфiвод–Мнiвод) (руб.),
при Мнi<Мфi<= Млi, где
Плвод – платежи за сброс загрязняющих веществ в пределах ВСС (руб.),
Млi вод – лимитный сброс i-го загрязняющего вещества в пределах ВСС (т),
Слi вод – ставка за сброс одной тонны i-го загрязняющего вещества в пределах ВСС, 

определяется по формуле:
Слi вод = Снi вод х 2.
3. Платежи за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ определяются путем ум-

ножения соответствующих ставок за загрязнение в пределах установленных лимитов на 
величину превышения фактической массы сбросов над установленными лимитами, сум-
мирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ и умножения этих 
сумм на пятикратный коэффициент:

Пслвод = 5 х СУММСлiвод х (Мфiвод–Мнiвод), 
при Мфi > Млi (Мфi > Мнi), где
Пслвод – платежи за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ (руб.).
4. Сумма платежей за загрязнение водных объектов определяется по формуле:
Пвод = Пнвод + Плвод + Пслвод.
5. Платежи за аварийный и залповый сброс загрязняющих веществ определяются путем 

умножения нормативной ставки (Снi) на пятидесятикратный повышающий коэффициент по 
формуле:

Пав(з)вод = 50 х СУММСнi х Мав(з)iвод,
где Мав(з)iвод – аварийный или залповый сброс i-го вещества (т).
6. Платежи за сброс загрязняющих веществ со сточными водами начисляются по каждо-

му загрязняющему веществу, перечень которых утверждается и контролируется природо-
охранными органами, управлением водопроводно-канализационного хозяйства и данными 
статотчетности, исключая БПКп и взвешенные вещества при сбросе на канализационные 
очистные сооружения населенных пунктов с учетом эффективности работы очистных со-
оружений.

При отсутствии у организации данных лабораторного контроля загрязненности сточных 
вод, поступающих в канализационную сеть, платежи взимаются исходя из нормативных 
концентраций загрязняющих веществ. 

Лабораторный контроль сточных вод производится не реже чем 1 (один) раз в месяц. 
Данные лабораторного контроля должны быть подтверждены в лабораториях не реже чем 
2 (два) раза в год.

Управления водопроводно-канализационного хозяйства, имеющие на балансе город-
ские, поселковые, сельские очистные сооружения, осуществляют платежи по двум ингре-
диентам: БПКп и взвешенным веществам.

7. Платежи за сброс загрязняющих веществ организованным поверхностным стоком с 
территории организаций, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей, 
осуществляются на основании пунктов 1–5 настоящей статьи.

8. Платежи за сброс загрязняющих веществ поверхностным стоком с территории орга-
низаций, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей, при отсутствии 
организованного сброса осуществляются на основании расчета:

Пл.ст = СУММ(Снiвод х V х Ri х 0.000001), где
Снiвод – ставка за сброс одной тонны i-го загрязняющего вещества, определяется по 

формуле:
Снiвод = Нбвод х Ки (руб./т), где
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Нбвод – базовая ставка (руб.),
Ки – индекс инфляции,
Ri – средняя годовая концентрация г/куб.м i-го загрязняющего вещества в поверхност-

ном стоке с территории организации, которая формируется на основании ежеквартальных 
исследований ливневых и талых вод. Организации, не имеющие ливневых канализаций 
или норм ПДС, пользуются данными в зависимости от группы, к которой отнесена данная 
организация в соответствии с физико-химическим составом поверхностного стока и харак-
тером основных технологических процессов производства.

Годовой объем поверхностного стока с территории организации определяется:
Qгод = Qд + Qт (куб.м/год), где
Qд – объем поверхностного стока с площади водосбора за теплый период года, опреде-

ляемый по формуле:
Qд = 10 х hд х Yд х F (куб.м), где
hд – слой атмосферных осадков для данного региона за теплый период года, принима-

емый по данным Гидрометеоцентра (мм),
Yд – общий коэффициент стока дождевых вод, определяемый как средневзвешенная 

величина для всей поверхности водосбора с учетом средних значений коэффициентов 
стока для различного рода поверхностей:

а) для водонепроницаемых покрытий (кровля, асфальтовые покрытия) – 0,6–0,8;
б) для грунтовых поверхностей – 0,2,
в) для газонов – 0,1,
F – площадь застройки территории организации, определяемая по балансу застройки 

организации,
Yд = (fкровель х 0,7+fасф.покр х 0,7+fгр.пов х 0,2+fгаз х 0,1)/F, 
Qт – объем поверхностного стока с площади водосбора за холодный период года, опре-

деляемый по формуле:
Qт = 10 х hт х YтF (куб.м), где
hт – слой атмосферных осадков за холодный период года (мм);
Yт – общий коэффициент стока талых вод, принимаемый в пределах 0,5–0,7.
Баланс застройки территории организации определяется на основании прилагаемого 

генерального плана застройки организации с указанием площади застройки, площади ас-
фальтовых покрытий, площади грунтовых покрытий, площади газонов, а также общей пло-
щади.

При расчете платежей исключается площадь «условно чистой» территории, к которой 
относится площадь организации, соответствующая санитарно-экологическим требованиям 
и не задействованная в рабочем процессе в связи со снижением объемов производства. 
Факт наличия «условно чистой» территории и ее размеры устанавливаются территориаль-
ными управлениями при проверке организации и отражаются в акте обследования органи-
зации, действие которого устанавливается на срок не более 3 (трех) лет.

9. Платежи за сброс сточных вод на поля фильтрации и на земледельческие поля оро-
шения при соблюдении установленных природопользователю норм нагрузки сточных вод 
и загрязняющих веществ и правил эксплуатации сооружений определяются как за сброс в 
водный объект в пределах установленных лимитов. При несоблюдении правил эксплуата-
ции и норм нагрузки, а также в случае загрязнения подземных вод платежи взимаются как 
за сверхлимитное загрязнение. 

10. В случае поступления со сточными водами на поля фильтрации, земледельческие 
поля загрязняющих веществ, не предусмотренных при согласовании проекта, платежи взи-
маются как за сверхлимитное загрязнение.

11. При сбросе загрязняющих веществ в специальные водоотводящие устройства (сброс-
ные и дренажные каналы, балки и т.п.), через которые сточные воды попадают в водный 
объект, платежи определяются как за сброс в пределах допустимых нормативов. В случае 
сброса загрязняющих веществ на рельеф местности без соответствующего разрешения 
платежи взимаются как за сверхлимитное загрязнение. 

12. Фактическая масса сброшенных загрязняющих веществ в случаях, указанных в пунк-
те 10 настоящей статьи, определяется по данным отчета 1-водхоз и по проекту предельно 
допустимых сбросов.
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12-1. Не взимаются платежи за сброс загрязняющих веществ:
а) в канализационную систему населенного пункта – с юридических лиц, обособленных 

структурных подразделений юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, при условиях:

1) использования воды для хозяйственно-питьевых нужд и ведения раздельного учета 
потребленной для хозяйственно-питьевых нужд воды при осуществлении производствен-
ной деятельности, за исключением субъектов малого предпринимательства, оказывающих 
услуги общественного питания;

2) заключения договора на водопотребление и водоотведение со специализированными 
организациями, осуществляющими поставку природных ресурсов, при наличии приборов 
учета потребления воды и использования воды в пределах годового объема, установлен-
ного Правительством Приднестровской Молдавской Республики;

б) поверхностным стоком со своих территорий – с субъектов малого предпринимательст-
ва, бюджетных, общественных, благотворительных, религиозных организаций и учрежде-
ний, не занимающихся производственной деятельностью. 

При фактическом потреблении воды в объеме свыше годового объема, установленного 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики, необходимо оформление ли-
мита на водопотребление и водоотведение. В случае отсутствия лимита расчет платежей 
за сброс загрязняющих веществ в канализационную систему ведется согласно пунктам 
1–12 настоящей статьи.

13. Платежи за нерациональное использование и использование не по назначению вод-
ных ресурсов питьевого назначения для технологических и производственных нужд опре-
деляются исходя из фактически израсходованных объемов и базовых ставок по следую-
щим категориям:

а) вода питьевого качества, используемая на технологические цели консервных произ-
водств и производств всех пищевых продуктов, – 0,63 руб. за 100 куб. м;

б) вода питьевого качества, используемая на технологические цели (кроме консервных 
производств и производств всех пищевых продуктов), – 4,21 руб. за 100 куб. м;

в) вода, нерационально используемая для производственных нужд (для охлаждения обо-
рудования, мойки транспортных средств без использования оборотных систем), – 105,35 
руб. за 100 куб. м.

14. Лимиты забора воды из всех систем согласовываются первичными водопользовате-
лями с территориальными управлениями, вторичными – с первичными водопользователя-
ми, и утверждаются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и 
экологического контроля, за исключением случаев, когда вторичные водопользователи ос-
вобождены от установления лимитов на водопотребление и водоотведение законодатель-
ными актами.

Первичными водопользователями признаются физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, и юридические лица, которым водные объекты предостав-
лены в обособленное пользование. В предусмотренных действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики случаях первичные водопользователи вправе 
разрешать другим физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам вторичное водопользование по согласованию с соответствующими 
органами государственной власти и уполномоченными Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительными органами государственной власти, в ведении 
которых находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны 
окружающей среды, экологического контроля и надзора.

15. При сокрытии фактов использования водных ресурсов, а также превышения нор-
мативов их использования, платежи взимаются в пятикратном размере соответствующей 
базовой ставки за пользование водными ресурсами согласно пункту 19 настоящей статьи.

16. За несвоевременные обнаружения и устранения утечек, отключения аварийных 
участков на магистральных и распределительных сетях водопровода взимаются платежи 
за потери водных ресурсов с учетом диаметра сетей и продолжительности бездействия по 
принятию надлежащих мер:
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19. Ставки за воду для юридических лиц, а также обособленных структурных подразде-
лений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за 1 куб.м. (в рублях):

а) за использование воды, забираемой из водохозяйственных систем с поверхностных 
и подземных источников (за исключением воды, используемой для охлаждения агрегатов 
Молдавской ГРЭС, для производства столовых и лечебных минеральных вод, а также воды, 
используемой состоящими на балансе природопользователя объектами социально-культур-
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17. При утечках воды, связанных с нарушением правил эксплуатации водопроводного хо-
зяйства, платежи за потери водных ресурсов взимаются в десятикратном размере базовой 
ставки за пользование водными ресурсами, из расчета максимального объема утечки.

18. Классификация организаций в зависимости от степени загрязненности поверхност-
ного стока по взвешенным веществам, нефтепродуктам и БПКп:
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ного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, 
подсобного сельского и рыбоводного хозяйства или другими вспомогательными службами, 
при условии раздельного учета количества используемой воды по таким объектам):

1) в пределах лимита – 0,91 руб.;
2) сверх лимита – 4,21 руб.;
б) исключен;
в) исключен;
г) за использование воды для охлаждения агрегатов Молдавской ГРЭС:
1) в пределах лимита – 0,21 руб.;
2) сверх лимита – 0,45 руб.;
д) за использование воды состоящими на балансе плательщика объектами социально-

культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания на-
селения, а также памятниками архитектуры и градостроительства, внесенными в Единый 
государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской 
Молдавской Республики при условии раздельного учета количества используемой воды по 
таким объектам – 0,00 руб.

Объекты социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания населения, с которых не взимаются платежи за пользование водными 
ресурсами:

а) объекты непроизводственных видов бытового обслуживания населения (сауны, бани, 
душевые павильоны, общественные туалеты, парикмахерские, фотоателье, прачечные, 
ломбарды, организации, оказывающие услуги в области похоронного дела, в том числе 
кладбища, крематории);

б) детские дошкольные учреждения (сады, ясли), государственные и муниципальные об-
разовательные учреждения дошкольного, среднего и дополнительного образования, базы 
(дома) отдыха, интернаты, оздоровительные лагеря, санатории (профилактории), пансио-
наты, грязелечебницы, больницы (в том числе специализированные), поликлиники, диспан-
серы, госпитали, другие учреждения оздоровительного назначения;

в) объекты физкультуры и спорта (в том числе искусственные водные бассейны, водные 
и спасательные станции, спорткомплексы, фитнесс-клубы, тренажерные залы, стадионы, 
треки, ипподромы, конюшни, теннисные корты, площадки для игры в гольф, бадминтон, 
конно-спортивные клубы и иные объекты аналогичного профиля);

г) парки культуры и отдыха, передвижные городки, аттракционы, музеи, библиотеки и 
другие учреждения культурно-просветительного назначения;

д) столовые, буфеты, мастерские бытового обслуживания (пошивочные мастерские, 
обувные мастерские, мастерские по ремонту бытовых приборов и другие); 

е) общежития, квартиры, гостиницы, домоуправления, жилищно-эксплуатационные кон-
торы, управления, участки; жилищно-коммунальные конторы, комендатуры жилых домов и 
общежитий, дачные и жилые кооперативы;

ж) объекты, производящие внешнее благоустройство – наружное освещение, водоснаб-
жение, газоснабжение, теплоснабжение, озеленение, санитарную очистку и уборку городов 
и поселков городского типа, мусоропереработку, берегоукрепление, и иные объекты анало-
гичного профиля в части объемов воды, используемых непосредственно на мероприятия 
по внешнему благоустройству, при условии  раздельного учета количества используемой 
воды на хозяйственно-бытовые и производственно-технические нужды организации и по 
указанным мероприятиям.

При оборотной системе водоснабжения плата вносится только за воду, идущую на попол-
нение (подпитку) системы водоснабжения. 

19-1. Юридические лица, обособленные структурные подразделения юридических лиц, 
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которым в соответствии с законодательными актами не требуется по-
лучение лимита на водопотребление, за использование водных ресурсов в пределах годо-
вого объема, установленного Правительством Приднестровской Молдавской Республики, 
осуществляют платежи за использование водных ресурсов по фактическому расходу воды 
согласно лимитным ставкам, определенным подпунктом 1) подпункта а) пункта 19 настоя-
щей статьи.
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При фактическом потреблении воды в объеме свыше годового объема, установленного 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики, необходимо оформление ли-
мита на водопотребление и водоотведение, при отсутствии лимита на водопотребление и 
водоотведение расчет платежа за использование водных ресурсов ведется по сверхлимит-
ной ставке, определенной подпунктом 2) подпункта а) пункта 19 настоящей статьи.

20. Платежи за пользование водными объектами путем реализации грунта (наноса) при 
проведении путевых работ взимаются с юридических лиц в размере 0,1 РУ МЗП за 1 (один) 
куб. метр грунта (наноса).

Средства, поступающие от уплаты платежей за пользование водными объектами путем 
реализации грунта (наноса), направляются на целевое использование, – для проведения 
очистительных работ реки Днестр при производстве путевых работ.

Статья 11. Платежи за размещение отходов

1. Размер платежей за размещение отходов в пределах установленных природополь-
зователю нормативов определяется путем умножения соответствующих ставок на массу 
размещенных отходов и суммирования полученных произведений (Приложение № 3 к на-
стоящему Закону).

Пнiотх = СУММ(Снiотх х Мiотх) (руб.),
при Miотх <= Mнiотх, где
i – вид отхода (i =1,2,3...n),
Пнiотх – размер платежей за размещение i-го отхода в пределах установленных норма-

тивов,
Снiотх – ставка за размещение одной тонны (1 куб.м) i-го отхода в пределах установлен-

ных нормативов, определяется по формуле:
Снiотх = Нботх х Ки (руб.), где
Нботх – базовая ставка за 1 тонну (1 куб.м.) отходов (руб.),
Ки – индекс инфляции,
Мiотх – фактическое размещение i-го отхода,
Мнiотх – годовой норматив на размещение i-го отхода (т, куб.м.).
2. Размер платежей за сверхлимитное размещение отходов ПСHiотх определяется пу-

тем умножения соответствующих ставок за размещение отходов в пределах установленных 
лимитов на величину превышения фактической массы размещаемых отходов над установ-
ленными лимитами, умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент для 
нетоксичных отходов и двадцатикратный повышающий коэффициент для токсичных отхо-
дов и суммирования полученных произведений.

Пснi.нетокс.отх=5 х СУММ Снiотх(Мiотх–Мнотх), 
при Miотх > Mнiотх,
Пснi.токс.отх=20 х СУММ Снiотх(Мiотх–Мнотх), где
Пснiотх – размер платежа за сверхнормативное размещение отходов (руб.).
3. Сумма платежей за размещение отходов, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящей статьей, определяется по формуле:
Потх = СУММ(Пнiотх) + СУММ(Пснiотх).
3-1. Для субъектов малого предпринимательства, общественных, благотворительных, 

религиозных организаций и учреждений, не осуществляющих производственную деятель-
ность, субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги общественного пита-
ния, заключивших договор на размещение отходов производства со специализированными 
организациями, осуществляющими размещение отходов, нормативным объемом вывоза 
отходов считать фактические данные, представленные специализированными организаци-
ями, осуществляющими санитарную очистку населенных пунктов от твердых бытовых отхо-
дов, функционирование которых обеспечивают органы местного самоуправления согласно 
договорам с данными организациями. При отсутствии вышеобозначенного договора весь 
объем вывезенных отходов считается сверхлимитным.

Ставка платы для вышеуказанных субъектов за размещение отходов на полигонах твер-
дых бытовых отходов, санкционированных свалках составляет:
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а) в случае представления документов, подтверждающих передачу отходов бумаги, по-
лиэтилена и так далее утилизирующим предприятиям для вторичного использования, –  
5 руб. за 1 куб. м с учетом индексации в соответствии с индексом инфляции;

б) без представления вышеуказанных документов – 15 руб. за 1 куб. м с учетом индекса-
ции в соответствии с индексом инфляции.

4. Размер платежей за размещение отходов на не отведенной для этой цели территории 
(несанкционированная свалка) и без разрешения на размещение определяется за все ко-
личество отходов как за сверхлимитное размещение в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи. 

При нарушении правил складирования и несанкционированном размещении бытовых 
отходов платежи определяются по нормативам платы для отходов промышленности по пе-
реработке сельхозпродукции.

Нарушение правил хранения удобрений, ядохимикатов, пересыщение ими полей может 
рассматриваться как размещение отходов с нарушением правил хранения, при этом раз-
мер платежей определяется как за размещение отходов на несанкционированных свалках 
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

5. За нарушение правил захоронения твердых бытовых отходов плата определяется как 
за размещение отходов на несанкционированных свалках.

6. Платежи за размещение отходов, являющихся вторичными материальными ресурса-
ми, которые подлежат дальнейшей переработке и являются сырьем или материалами в 
других производствах, не взимаются, если их использование подтверждено договорами. В 
противном случае платежи взимаются на общих основаниях.

При размещении отходов I, II класса токсичности в границах городов, других населенных 
пунктов, водоемов, рекреационных зон и водоохранных территорий к ставке платы приме-
няется коэффициент 5, на расстоянии менее 3 км от границ вышеперечисленных объектов 
– коэффициент 3.

Статья 12. Платежи за пользование недрами и отчисления 
  на воспроизводство минерально-сырьевой базы

1. Платежи за пользование недрами не взимаются:
а) с продукции, получаемой при переработке вскрышных пород;
б) с реализованной товарной продукции, полученной от полезных ископаемых, добытых 

организацией собственными силами в других странах.
Платежи за пользование недрами могут уменьшаться на сумму средств, направленных на 

рекультивацию земель, но не более 30 процентов от суммы платежей. Льгота по платежам 
предоставляется на основании плана-графика рекультивации земель, утвержденного упол-
номоченными Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительны-
ми органами государственной власти, в ведении которых находятся вопросы рационального 
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, экологического контроля и 
надзора, или договора между плательщиком и уполномоченными Правительством Приднест-
ровской Молдавской Республики исполнительными органами государственной власти, в веде-
нии которых находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны 
окружающей среды, экологического контроля и надзора, при получении права на пользование 
недрами с предоставлением акта приемки-передачи рекультивированных земель.

в) за добычу минеральной воды, используемой исключительно в лечебных и курортных 
целях, без ее непосредственной реализации.

2. Размер платежей за пользование недрами определяется от объема сырья добытых 
полезных ископаемых без учета нормативных потерь (за исключением добычи полезных 
ископаемых подземным способом), утвержденных нормативным правовым актом уполно-
моченных Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительных ор-
ганов государственной власти, в ведении которых находятся вопросы рационального ис-
пользования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, а 
также вопросы горнотехнического надзора.

При подземном способе разработки в объеме нормативных потерь не учитываются объе-
мы целиков, утвержденные нормативным правовым актом уполномоченных Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики исполнительных органов государственной 
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власти, в ведении которых находятся вопросы рационального использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, а также вопросы горно-
технического надзора.

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы производятся от объема 
добытых полезных ископаемых.

3. При обогащении и переделе полезных ископаемых размер платежей за пользование 
недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы корректируется по-
нижающим коэффициентом, определяемым как отношение объема (куб. м, л) готовой про-
дукции к объему (куб. м, л) добытых полезных ископаемых.

Платежи за пользование недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сырье-
вой базы не взимаются:

а) с объема добытого полезного ископаемого, а именно строительного песка и песчано-
гравийной смеси:

1) отпущенного на цели реализации программы развития дорожной отрасли на соответст- 
вующий финансовый год;

2) отпущенного безвозмездно сельским администрациям для выполнения мероприятий 
по благоустройству сельских населенных пунктов, а именно объектов социально-культур-
ной сферы, и ремонту дорог;

б) с объема добытого полезного ископаемого, а именно известняка пильного и цементно-
го сырья, использованного для производства цемента и котельца, отпущенных безвозмезд-
но сельским администрациям для выполнения мероприятий по благоустройству сельских 
населенных пунктов, а именно объектов социально-культурной сферы.

4. Погашенные в недрах запасы полезных ископаемых определяются как сумма объемов 
добытого минерального сырья и его потерь в недрах. Потери могут быть нормативные и 
сверхнормативные.

Нормативные потери устанавливаются в планах развития горных работ в порядке, уста-
новленном уполномоченными Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительными органами государственной власти, в ведении которых находятся вопросы 
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля, а также вопросы горнотехнического надзора. Сверхнормативные потери 
полезных ископаемых определяются как разница между фактическими и нормативными по-
терями при добыче минерального сырья по каждой выемочной единице.

Размер платежей за сверхнормативные потери при добыче полезных ископаемых уве-
личивается в 2 (два) раза. Исчисления платежей за сверхнормативные потери полезных 
ископаемых производятся 1(один) раз в год по результатам маркшейдерского замера. Пе-
речисление платежей за сверхнормативные потери полезных ископаемых производится из 
прибыли организации.

5. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы за потери полезных иско-
паемых, в том числе и сверхнормативные, не производятся.

6. Платежи за пользование недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сырь-
евой базы взимаются в форме разовых либо регулярных взносов.

Размеры, сроки и периодичность платежей указываются в приложении к лицензии, выда-
ваемой в установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики порядке.

7. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы не производятся при до-
быче трудноизвлекаемых, некондиционных, ранее списанных запасов полезных ископае- 
мых, а также при использовании вскрышных и вмещающих пород, отходов горнодобываю-
щего и связанных с ним перерабатывающих производств. Решение об освобождении поль-
зователей недр от указанных отчислений принимается Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики на основании заключения уполномоченного Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в 
ведении которого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды.

8. Исключен.
9. Исключен.
10. Исключен.
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11. В состав платежей за право пользования недрами при добыче полезных ископаемых 
включается стоимость кондиционных подземных вод, извлекаемых из недр, либо не извле-
каемых, но ухудшивших свое качественное состояние при добыче полезных ископаемых. 

12. Платежи за пользование недрами взимаются в форме начального и последующих 
ежеквартальных регулярных взносов с начала добычи и в течение срока, на который в 
порядке, предусмотренном законодательными актами, регламентирующими вопросы госу-
дарственного регулирования отдельных видов деятельности, предоставлено право пользо-
вания недрами.

Размер начальных платежей должен составлять не менее 10 процентов регулярных пла-
тежей в расчете на среднегодовую проектную мощность добывающей организации.

Размеры регулярных платежей устанавливаются в расчетных уровнях (РУ):

-

-

10

11
12
13
14

–
-

-

Расчетный уровень (РУ) – условный норматив, применяемый при исчислении платежей 
за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы на 
момент их начисления.

Расчетный уровень подлежит ежеквартальной корректировке на поправочный коэффи-
циент, определяемый уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого нахо-
дятся вопросы обеспечения поступления налогов, сборов и других обязательных платежей 
в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, исходя из базового размера, уста-
новленного статьей 22 настоящего Закона. Поправочный коэффициент определяется на-
растающим итогом, путем ежеквартальной индексации на сложившийся индекс инфляции, 
в порядке, установленном Правительством Приднестровской Молдавской Республики, и 
подлежит официальному опубликованию.

При этом в случае, если в результате индексации поправочный коэффициент текущего 
квартала составит величину менее чем в предшествующем, для расчета принимается по-
правочный коэффициент предшествующего квартала.

13. Организации, имеющие обособленные структурные подразделения, производящие 
добычу полезных ископаемых не по месту нахождения головной организации, зачисляют 
платежи за право на пользование недрами по месту добычи.
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14. Платежи за пользование недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы включаются в себестоимость добычи.

15. За нарушение законодательства Приднестровской Молдавской Республики об охра-
не недр и их нерациональное использование применяются меры ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

К нарушениям установленного порядка пользования недрами относятся:
а) самовольное пользование недрами;
б) нарушение правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр, 

приведшее к недостоверной оценке разведанных запасов полезных ископаемых или усло-
вий для строительства и эксплуатации организаций по добыче полезных ископаемых, а 
также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

в) выборочная отработка богатых участков месторождений, приводящая к необосно-
ванным потерям балансовых запасов полезных ископаемых, сверхнормативные потери и 
сверхнормативное разубоживание полезных ископаемых при добыче, порча месторожде-
ний полезных ископаемых и другие нарушения требований рационального использования 
запасов полезных ископаемых;

г) самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых;
д) нарушение правил и норм по безопасному ведению работ, связанных с пользованием 

недрами;
е) невыполнение правил охраны недр, а также требований по охране окружающей при-

родной среды, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием 
недрами;

ж) уничтожение и повреждение наблюдательных режимных скважин на подземные воды, 
а также маркшейдерских и геодезических знаков;

з) утрата маркшейдерской или геологической документации, а также дубликатов проб 
полезных ископаемых и керна, которые необходимы при дальнейшем геологическом изу-
чении недр и разработке месторождений; 

и) невыполнение требований по приведению ликвидируемых или консервируемых гор-
ных выработок и буровых скважин в состояние, обеспечивающее безопасность населения, 
а также требований по сохранению месторождений, горных выработок и буровых скважин 
на время консервации;

к) нарушение установленного действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики порядка пользования недрами;

л) нарушение права собственности на геологическую и иную информацию о недрах либо 
ее конфиденциальности;

м) систематическое нарушение порядка внесения платы за пользование недрами;
н) неприведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользо-

вании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;
о) загрязнение недр при подземном (наземном) хранении нефти, газа, захоронении 

вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;
п) незаконная добыча ПГС (песчано-гравийной смеси) из реки Днестр и иные подобные 

нарушения.
За самовольную разработку полезных месторождений без оформления права пользова-

ния в установленном порядке взимается сумма ущерба за выработанные полезные иско-
паемые, за 1 га:

а) с организаций – пятидесятикратный размер стоимости добытых полезных ископаемых;
б) с должностных лиц – десятикратный размер стоимости добытых полезных ископаемых;
в) с физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, – двукратный 

размер стоимости добытых полезных ископаемых.
За сверхнормативную выработку полезных ископаемых с виновных юридических и фи-

зических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, взимается плата за ущерб 
в десятикратном размере стоимости сверхнормативной добычи полезных ископаемых  
(1 куб.м.).
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Статья 13. Сборы за транзит и ввоз экологически 
  опасных грузов (веществ)

1. Сбор за транзит и ввоз экологически опасных грузов определяется как произведение 
базовой ставки с учетом индексации в соответствии с индексом инфляции. Плата взимается в 
рублях Приднестровской Молдавской Республики, при этом сборы за транзит через террито-
рию Приднестровской Молдавской Республики экологически опасных грузов могут взиматься 
в валюте, котируемой центральным банком Приднестровской Молдавской Республики.

Сборы за транзит взимаются исходя из видов груза (импортируемые, транзитные) и сис-
тематизации по следующим группам: 

I

–
100–

–
–

10 000–

II

2. За осуществление экологического контроля при транзите и ввозе источника ионизи-
рующего излучения медицинского назначения сборы не взимаются.

Контроль качества и экологической безопасности средств защиты растений, стимуляторов 
их роста, удобрений, ввозимых на территорию Приднестровской Молдавской Республики, 
производится уполномоченными Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительными органами государственной власти, в ведении которых находятся вопросы 
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, экологичес-
кого контроля и надзора, совместно с уполномоченным Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении кото-
рого находятся вопросы здравоохранения, по взаимосогласованной технологии.

3. Сборы за транзит и ввоз экологически опасных грузов (веществ) взимаются по мере 
пересечения таможенной границы органом государственной власти, уполномоченным Пре-
зидентом Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 14. Платежи за пользование животным миром

1. Платежи за нанесение экологического ущерба животному миру при санкционирован-
ном (нормативном) и несанкционированном (незаконном) воздействии на представителей 
животного мира, а также несанкционированной (незаконной) торговле водными организма-
ми и дичью (Приложение № 4 к настоящему Закону), поступают в республиканский бюджет, 
Республиканский целевой бюджетный экологический фонд, местный бюджет, территори-
альные целевые экологические фонды, пользователю животным миром (на целевые при-
родоохранные мероприятия). 
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Средства, поступившие в распоряжение пользователя животным миром, получившего 
разрешение в установленном порядке, направляются на целевое использование для фи-
нансирования биотехнических мероприятий на вверенных охотугодьях по планам и сме-
там, утвержденным территориальными управлениями.

Средства, используемые пользователями животного мира не по целевому назначению 
либо по не утвержденным в установленном порядке планам и сметам, взимаются в безак-
цептном порядке в республиканский бюджет.

2. За нанесение экологического ущерба животному миру при несанкционированном (не-
законном) воздействии на представителей животного мира, а также несанкционированной 
(незаконной) торговле водными организмами и дичью применяются меры ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 15. Платежи за пользование лесными природными богатствами

1. Все леса в Приднестровской Молдавской Республике образуют единый Государствен-
ный лесной фонд.

2. В состав земель Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Рес-
публики входят:

а) лесные земли (покрытые лесом, а также не покрытые лесом – вырубки, гари, редины, 
прогалины и другие);

б) нелесные земли (сельскохозяйственные угодья, болота, квартальные просеки и дру-
гие земли, предоставленные для нужд лесного хозяйства).

3. В Государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской Республики не вхо-
дят:

а) защитные лесные насаждения и другая древесная и кустарниковая растительность 
на землях сельскохозяйственного назначения; 

б) защитные лесные насаждения на полосах отвода автомобильных дорог и каналов; 
в) озеленительные насаждения и группы деревьев в городах и других населенных пунк-

тах, произрастающие на землях, не отнесенных к городским лесам;
г) деревья и группы деревьев на приусадебных, дачных и садовых участках.
4. Платежи за древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню (Приложение 

№ 5 к настоящему Закону), определяются по следующим критериям:
а) вид лесной породы;
б) расстояние вывозки древесины;
в) виды древесины:
1) деловая древесина (без коры) – крупная, средняя, мелкая;
2) ликвид из кроны;
3) сучья.
За нарушение правил отпуска древесины на корню в лесах Приднестровской Молдав-

ской Республики, правил пожарной безопасности и другие нарушения правонарушители 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

5. К нарушениям установленного порядка лесопользования относятся:
а) самовольная переуступка права лесопользования;
б) незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников, в том числе на террито-

рии населенных пунктов (в том числе газонов); 
в) уничтожение и повреждение леса в результате поджога или небрежного обращения с 

огнем;
г) нарушение требований пожарной безопасности в лесах;
д) засорение леса сточными водами, химическими веществами, промышленными и ком-

мунально-бытовыми выбросами, отходами, отбросами;
е) уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев, саженцев в лесных питом-

никах и на плантациях;
ж) использование участков земель государственного фонда для раскорчевки, возведе-

ния построек, переработки древесины, устройства складов и тому подобное без надлежа-
щего разрешения на использование этих участков;
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з) самовольное сенокошение и пастьба скота в лесах и на землях Государственного 
лесного фонда, не покрытых лесом, а также их повреждение;

и) самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и лекарственных рас-
тений на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам; 

к) нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и 
вывозки древесины и заготовки живицы; 

л) уничтожение и повреждение ограничительных знаков в лесах; 
м) снятие верхнего плодородного слоя почвы на землях, покрытых или не покрытых ле-

сом, для использования его в целях, не связанных с выращиванием леса;
н) уничтожение полезной для леса фауны; 
о) уничтожение и повреждение муравейников;
п) самовольное размещение ульев и пасек;
р) осуществление лесопользования не в соответствии с целями или требованиями, пре-

дусмотренными в лесном билете или договоре; 
с) повреждение сенокосов и пастбищных угодий на землях Государственного лесного 

фонда;
т) уничтожение и повреждение ограничительных знаков, лесной мебели и малых форм 

архитектуры, а также аншлагов, вывесок и других предметов наглядной агитации, лесоосу-
шительных канав, дренажных систем и дорог на землях Государственного лесного фонда;

у) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных организаций, цехов, агрегатов, 
транспортных путей, коммунальных и других объектов, не обеспеченных устройствами, 
предотвращающими вредное воздействие на состояние и воспроизводство лесов;

ф) уничтожение редких и исчезающих видов растений, взятых под государственную ох-
рану (занесенных в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики);

х) повреждение или уничтожение защитных лесных полос, защитных насаждений на по-
лосах отвода железных, автомобильных дорог и каналов, деревьев и групп деревьев, иной 
древесно-кустарниковой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и 
иные подобные нарушения.

6. За нарушение установленного порядка лесопользования применяются меры ответст-
венности в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Размер взысканий за причиненный ущерб определяется с учетом степени повреждения 
(нарушения):

а) за незаконную порубку и повреждение деревьев и кустарников до степени прекраще-
ния роста (Приложение № 6 к настоящему Закону);

б) за незаконную порубку и повреждение деревьев и кустарников, не влекущее за собой 
прекращение их роста (Приложение № 7 к настоящему Закону);

в) за уничтожение или повреждение лесных культур, молодняка естественного проис-
хождения и самосева на площадях, предназначенных под лесовосстановление (Приложе-
ние № 8 к настоящему Закону);

г) за уничтожение или повреждение сеянцев либо саженцев в лесных питомниках и на 
плантациях (Приложение № 9 к настоящему Закону);

д) за самовольное сенокошение и пастьбу скота в лесах и на землях Государственного 
лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, не покрытых лесом, и на терри-
тории населенных пунктов (Приложение № 10 к настоящему Закону);

е) за самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и лекарственных 
растений на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам, либо 
нарушение сроков их сбора (Приложение № 11 к настоящему Закону);

ж) за ущерб, причиненный уничтожением и повреждением лесной мебели и малых форм 
архитектуры, ограничительных знаков в лесах, а также аншлагов, вывесок и других предме-
тов наглядной агитации, лесоосушительных каналов, дренажных систем и дорог на землях 
Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики (Приложение 
№ 12 к настоящему Закону);

з) за уничтожение или повреждение муравейников в лесах (Приложение № 13 к настоя-
щему Закону);
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и) за повреждение сенокосов на землях Государственного лесного фонда Приднестров-
ской Молдавской Республики (Приложение № 14 к настоящему Закону);

к) за самовольное размещение ульев и пасек в лесах и на землях Государственного 
лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, не покрытых лесом, с наруше-
нием установленного порядка, предусмотренного в лесном билете (Приложение № 15 к 
настоящему Закону);

л) за снятие верхнего плодородного слоя почвы на землях, покрытых и не покрытых 
лесом, для использования его в целях, не связанных с выращиванием леса (Приложение 
№ 16 к настоящему Закону); 

м) за засорение лесов и земель бытовыми и промышленными отходами или отбросами, 
за проезд и стоянку автотранспорта в лесах, а также вне дорог общего пользования и в 
запрещенных местах, и за нерациональное использование земель (Приложение № 17 к 
настоящему Закону); 

н) за повреждение и снос зеленых насаждений на территории населенных пунктов (При-
ложение № 18 к настоящему Закону).

Основанием для рассмотрения дел об этих нарушениях является протокол, составлен-
ный инспектором уполномоченных Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительных органов государственной власти, в ведении которых находятся 
вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, 
экологического контроля и надзора в установленном порядке.

Расчистка просек и вырубка деревьев в охранных зонах линий электропередач не от-
носится к нарушениям лесопользования при условии проведения работ по согласованию 
с уполномоченными Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельными органами государственной власти, в ведении которых находятся вопросы рацио-
нального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, экологического 
контроля и надзора, в установленном действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики порядке.

Статья 16. Порядок зачисления платежей

1. Порядок зачисления платежей за загрязнение окружающей природной среды и поль-
зование природными ресурсами:

а) 100 процентов в республиканский бюджет:
1) платежи за пользование водными ресурсами в пределах установленных нормативов 

и лимитов, утвержденных нормативным правовым актом уполномоченных Правительст-
вом Приднестровской Молдавской Республики исполнительных органов государственной 
власти, в ведении которых находятся вопросы рационального использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды, экологического контроля и надзора; 

2) платежи за пользование водными ресурсами для целей орошения, в том числе сверх 
установленных нормативов и лимитов, утвержденных нормативным правовым актом упол-
номоченных Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительных 
органов государственной власти, в ведении которых находятся вопросы рационального 
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, экологического контроля 
и надзора;

3) платежи за пользование недрами, в том числе для производства столовых и мине-
ральных вод, в пределах установленных нормативов и лимитов, утвержденных норматив-
ным правовым актом уполномоченных Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительных органов государственной власти, в ведении которых находятся 
вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, 
экологического контроля и надзора;

4) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы;
5) платежи за древесину, отпускаемую на корню;
6) средства, используемые пользователями животного мира не по целевому назначению 

либо по не утвержденным в установленном порядке планам и сметам;
7) платежи за пользование водными объектами путем реализации грунта (наноса) при 

проведении путевых работ;
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б) в республиканский бюджет (Республиканский целевой бюджетный экологический 
фонд) и местный бюджет (территориальные целевые экологические фонды) (в соотноше-
нии 30 и 70 процентов соответственно): 

1) платежи за пользование водными ресурсами сверх установленных нормативов и ли-
митов, утвержденных нормативным правовым актом уполномоченных Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительных органов государственной влас-
ти, в ведении которых находятся вопросы рационального использования природных ресур-
сов, охраны окружающей среды, экологического контроля и надзора;

2) платежи за пользование недрами, в том числе для производства столовых и мине-
ральных вод, сверх установленных лимитов; 

3) платежи за пользование животным миром сверх установленных нормативов и лими-
тов, утвержденных нормативным правовым актом уполномоченных Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительных органов государственной власти, в 
ведении которых находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, 
охраны окружающей среды, экологического контроля и надзора;

4) платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источника-
ми загрязнения;

5) платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ передвижными источника-
ми загрязнения;

6) платежи за загрязнение водного бассейна сбросом производственных и коммуналь-
но-бытовых сточных вод;

7) платежи за загрязнение водного бассейна сбросом загрязняющих веществ поверх-
ностным стоком;

8) платежи за нерациональное использование и использование не по назначению всех 
видов природных ресурсов;

9) платежи за размещение отходов на полигонах, санкционированных свалках и другие 
виды вредного воздействия на окружающую природную среду;

10) платежи за нерациональное и не по назначению использование воды питьевого на-
значения;

11) штрафы и средства, уплачиваемые за ущерб, причиненный окружающей природной 
среде, взимаемые территориальными управлениями;

в) 100 процентов в республиканский бюджет (Республиканский целевой бюджетный эко-
логический фонд):

1) исключен; 
2) штрафы и средства, уплачиваемые за ущерб, причиненный окружающей природной 

среде, взимаемые Государственными управлениями уполномоченных Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительных органов государственной влас-
ти, в ведении которых находятся вопросы рационального использования природных ресур-
сов, охраны окружающей среды, экологического контроля и надзора;

г) в республиканский бюджет и в Республиканский целевой бюджетный экологический 
фонд (в соотношении 70 и 30 процентов соответственно) – сбор за транзит и ввоз эколо-
гически опасных грузов;

д) в республиканский бюджет, местный бюджет, пользователю животным миром (на целе-
вые природоохранные мероприятия) (в соотношении 30, 30 и 40 процентов соответствен-
но) – платежи за пользование животным миром в пределах установленных нормативов и 
лимитов, утвержденных нормативным правовым актом уполномоченных Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительных органов государственной влас-
ти, в ведении которых находятся вопросы рационального использования природных ресур-
сов, охраны окружающей среды, экологического контроля и надзора.

2. Плательщики – юридические лица обязаны до наступления срока платежа сдать пла-
тежные поручения, оформленные в отдельности по каждому получателю платежей (рес-
публиканский бюджет, Республиканский целевой бюджетный экологический фонд, мест-
ный бюджет, территориальные целевые экологические фонды) в обслуживающий банк на 
перечисление платежей в бюджет.

3. Порядок зачисления экологических платежей может меняться в соответствии с за-
коном Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.
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4. Распределение расходов Республиканского целевого бюджетного экологического фон-
да и территориальных целевых экологических фондов осуществляется по территориально-
му принципу пропорционально полученным доходам от платежей за загрязнение окружаю-
щей природной среды и пользование природными ресурсами, внесенных юридическими и 
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями (без образования 
юридического лица), осуществляющими пользование природными ресурсами на соответс-
твующей территории, если иное не установлено законом Приднестровской Молдавской 
Республики о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Статья 17. Сроки предоставления отчетности и перечисления платежей

1. Представление расчетов и уплата экологических платежей производится:
а) юридическими лицами (за исключением субъектов малого предпринимательства, не 

занимающихся производственной деятельностью) – ежеквартально:
1) за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загряз-

нения;
2) за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ передвижными источниками загряз-

нения;
3) за загрязнение водного бассейна сбросом производственных и коммунально-быто-

вых сточных вод;
4) за загрязнение водного бассейна сбросом загрязняющих веществ поверхностным 

стоком;
5) за пользование недрами и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы;
6) за размещение отходов на полигонах, санкционированных свалках и другие виды 

вредного воздействия на окружающую природную среду;
7) за пользование животным миром;
8) за нерациональное и не по назначению использование воды питьевого назначения;
9) по плате за воду;
10) за древесину основных лесных пород, отпускаемых на корню;
б) индивидуальными предпринимателями – до 1 апреля по итогам предыдущего года;
в) при транзите и ввозе экологически опасных грузов платеж взимается при пересече-

нии таможенной границы;
г) субъектами малого предпринимательства (за исключением индивидуальных предпри-

нимателей), не занимающимися производственной деятельностью, – два раза в год по 
итогам первого и второго полугодий;

д) бюджетными, общественными, благотворительными, религиозными организациями и 
учреждениями – один раз в год до 1 февраля по итогам предыдущего года;

е) юридическими лицами, деятельность которых не приводит к загрязнению окружаю-
щей среды и не связана с использованием природных ресурсов, – один раз в год до 1 мар-
та по итогам предыдущего года.

2. Природопользователи после истечения отчетного периода представляют в налоговые 
органы расчеты платежей за загрязнение окружающей природной среды и пользование 
природными ресурсами по установленным действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики формам, в обязательном порядке заверенные в соот-
ветствующих территориальных управлениях.

Перечисление природопользователями платежей за загрязнение окружающей природ-
ной среды и пользование природными ресурсами, перечисленных в подпункте а) пункта 1 
настоящей статьи, осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, установ-
ленного для предоставления отчетности, но не позднее последнего дня месяца, следую-
щего за отчетным.

В случае, если организации не являются плательщиками экологических платежей, не 
пользуются льготами либо не заполняют отдельные формы расчетов, они вправе предо-
ставить в налоговый орган заверенную в территориальных управлениях справку с указа-
нием данных форм и налоговых расчетов и пояснением о причинах их незаполнения, без 
их непосредственного предоставления. 
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Статья 18. Ответственность плательщиков и контроль за поступлением платежей

Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
несут ответственность за полноту осуществления платежей за загрязнение окружающей 
природной среды и пользование природными ресурсами в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Внесение платежей за загрязнение и негативное воздействие на окружающую природ-
ную среду не освобождает природопользователя от выполнения мероприятий по охране 
окружающей природной среды, а также от уплаты штрафных санкций за экологические 
правонарушения и от возмещения ущерба, причиненного окружающей природной среде, 
здоровью и имуществу граждан, в соответствии с действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики.

Контроль за правильностью и полнотой исчисления платежей за загрязнение окружаю-
щей природной среды и пользование природными ресурсами осуществляют уполномочен-
ные Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительные органы 
государственной власти, в ведении которых находятся вопросы рационального использова-
ния природных ресурсов, охраны окружающей среды, экологического контроля и надзора.

Контроль за взиманием и своевременным поступлением экологических платежей осу-
ществляет уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы ор-
ганизации и обеспечения сбора налогов и иных обязательных платежей.

Статья 19. Разрешение споров

Все споры и разногласия по вопросам взимания платежей за загрязнение окружающей 
природной среды, пользование природными ресурсами рассматриваются в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 20. О признании утратившими силу законодательных актов 
  Приднестровской Молдавской Республики в связи 
  с вступлением в силу настоящего Закона

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим cилу Закон При-
днестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года № 349-З «О платежах за 
загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами» (СЗМР 00-3) с 
изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Рес-
публики от 4 марта 2002 года № 102-ЗД-III (САЗ 02-11); от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-
III (САЗ 02-28); от 25 июля 2002 года № 169-ЗИД-III (САЗ 02-30); от 28 ноября 2002 года  
№ 209-ЗИД-III (САЗ 02-48); от 4 августа 2003 года № 324-ЗД-III (САЗ 03-32); от 27 ноября 
2003 года № 361-ЗИД-III (САЗ 03-48); от 6 января 2005 года № 515-ЗИ-III (САЗ 05-2); от  
6 апреля 2006 года № 21-ЗД-IV (САЗ 06-15).

Статья 21. О вступлении в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года, за исключением пункта 3 статьи 
8, который вступает в силу в соответствии с нормой статьи 22 настоящего Закона.

Статья 22. Заключительные и переходные положения

1. Пункт 3 статьи 8 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2008 года. С 1 января 
2007 года до 1 января 2008 года пункт 3 статьи 8 действует в следующей редакции:

«3. Платежи за сверхлимитные выбросы загрязняющих веществ определяются путем 
умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах согласованных ли-
митов Cлi на величину превышения фактической массы выбросов над установленными 
лимитами, путем дальнейшего суммирования полученных произведений по видам загряз-
няющих веществ и умножения этих сумм на двукратный повышающий коэффициент:



Пс = 2 х СУММ [ Cлi атм. х (Mфi - Mлi)] (руб.),
при Мфi > Млi.
В случае отсутствия согласованных лимитов платежи за сверхлимитные выбросы за-

грязняющих веществ определяются путем умножения соответствующих ставок за загряз-
нение в пределах установленных нормативов Снi на величину превышения фактической 
массы выбросов над установленными нормативами, путем дальнейшего суммирования 
полученных произведений по видам загрязняющих веществ и умножения этих сумм на пя-
тикратный повышающий коэффициент:

[ Пс = 5 х СУММ (Cнi х (Mфi - Mнi)) ],
при Мфi > Мнi, где
Пс – платежи за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ, (руб.)».
1–1. Ставка за выброс загрязняющего вещества «пыль цементных производств» уста-

навливается с 1 января 2009 года без учета индекса инфляции за 2007, 2008 годы. 
1–2. Ставки за получение разрешения на право проведения разовой спортивной охоты, 

определенные в пунктах 9,10 раздела «Охота» Приложения № 4 к настоящему Закону, ус-
танавливаются с 1 января 2011 года без учета индекса инфляции за 2007–2010 годы.

2. Действие подпункта 1) подпункта а) пункта 8 статьи 8 настоящего Закона распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2001 года, без ограничения срока 
давности.

3. С 1 января 2009 года расчетный уровень, предусмотренный статьей 12 настоящего 
Закона, устанавливается в размере 10 (десяти) рублей Приднестровской Молдавской Рес-
публики.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь



2�1

1
2

3
4

1
N

O
2

03
01

2
20

01
3

-2
-

-1
-

13
01

4
01

01

03
03

-

9 10 11
-2

-
14

01
12

14
02

П
ри

ло
ж

ен
ие

 №
 1

 
к 

За
ко

ну
 П

ри
дн

ес
тр

ов
ск

ой
 М

ол
да

вс
ко

й 
Ре

сп
уб

ли
ки

 
«О

 п
ла

те
ж

ах
 з

а 
за

гр
яз

не
ни

е 
ок

ру
ж

аю
щ

ей
 п

ри
ро

дн
ой

 
ср

ед
ы

 и
 п

ол
ьз

ов
ан

ие
 п

ри
ро

дн
ы

м
и 

ре
су

рс
ам

и»



2�2

13

02
31

14
11

04
02

13
10

34
19

-2
-

14
09

2
20

12
10

21
2-

(2
-

11
09

22
01

10
23

12
13

24
03

42
14

92
11

19

04
03

-
10

0
29

-
10

0
30

-
31 32 33 34

11
03

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 №
 1

1
2

3
4

5
6

7
8



2��

13

02
31

14
11

04
02

13
10

34
19

-2
-

14
09

2
20

12
10

21
2-

(2
-

11
09

22
01

10
23

12
13

24
03

42
14

92
11

19

04
03

-
10

0
29

-
10

0
30

-
31 32 33 34

11
03

-
20

44
10

00

-
39

-
40

-
41

01
23

42
01

22
43

-

44
10

-
-

-
-

-
-

01
32

20
49

02
14

21
9

31
23

20 1
03

02

1
2

3
4

5
6

7
8

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 №
 1



2��

10
0

30
1

30
1

03
22

49

01
34

29
02

-
-

-
03

23

-
11

01
43

04
10

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 №
 1

1
2

3
4

5
6

7
8



2��

1-
-

2-
-2

-
13

31

33
41

1-
-2

-
2

2-

20
0

12
04

21
9

-
31

32
10

90
10

91 92 93 94
20

00
00

12
04

00
4

30
1

1
2

3
4

5
6

7
8

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 №
 1



2��

99
30

1
10

0
-

-
10

1
10

2
10

3
10

4
10

0

13
14

29
31

10
9

29
30

11
0

29
34

11
1

11
2

11
3

10
11

4
10

0
20

11
9

12
0

29
19

20
12

1
29

10
12

2
29

02
24

12
3

29
11

10
0

12
4

29
12

1
2

3
4

5
6

7
8

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 №
 1



2��

99
30

1
10

0
-

-
10

1
10

2
10

3
10

4
10

0

13
14

29
31

10
9

29
30

11
0

29
34

11
1

11
2

11
3

10
11

4
10

0
20

11
9

12
0

29
19

20
12

1
29

10
12

2
29

02
24

12
3

29
11

10
0

12
4

29
12

20
12

9
29

02
13

0
29

20
13

1
13

2
10

13
3

13
4

–

29
09

24
29

33
10

29
44

13
9

14
0

2
14

1
-

20
14

2
29

21
14

3
29

21
10

14
4

29
22

10
29

90
29

91

1
2

3
4

5
6

7
8

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 №
 1



2��

29
09

14
9

10 10 10
0

29
49

29
22

10

29
94

20

-
20 20

1
2

3
4

5
6

7
8

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 №
 1



2��

29
09

14
9

10 10 10
0

29
49

29
22

10

29
94

20

-
20 20 10
00 20

03
29

03
31

03
30

22
03

33
-1

-
10

39

10
41

-
-1

-
10

42
-

-1
-

-2
-

1

1
2

3
4

5
6

7
8

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 №
 1



2�0

–
- -

30
0

1
-

20
0

–

-
20

0
-

29
04

-

29
02

- -
29

03
20

31
3

1
2

3
4

5
6

7
8

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 №
 1



2�1

–
- -

30
0

1
-

20
0

–

-
20

0
-

29
04

-

29
02

- -
29

03
20

31
3

19
0

-
19

1
19

2
09

02
19

3
-

19
4

04
01

10 1 31
0

24
0

19
9

20
0

03
44

20
1

2-
20

20
2

20
3

10
00

0
20

3
03

49
20

4
10

02
03

10
00

0
09

30

1
20

9
21

0
14

11
21

1
21

2
02

30
20

0
21

3
21

9
1

21
4

09
31

1
2

3
4

5
6

7
8

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 №
 1



2�2

12
40

21
9

22
0

22
1

22
2

(2
-

11
19

22
3

–2
90

9

- -

1 2 3 4

1
2
3

4

1

9
10
11
12
13
14

19
20
21
22
23

24

33

29

1
2

3
4

5
6

7
8

О
ко

нч
ан

ие
 п

ри
ло

ж
ен

ия
 №

 1

П
ри

м
еч

ан
ие

.

* 
С

та
вк

а 
за

 в
ы

бр
ос

 з
аг

ря
зн

яю
щ

ег
о 

ве
щ

ес
тв

а 
«п

ы
ль

 ц
ем

ен
тн

ы
х 

пр
ои

зв
од

ст
в»

 п
ри

м
ен

яе
тс

я 
к 

ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам
, п

ро
из

во
дя

щ
им

 ц
ем

ен
т. 

*



2��

- -

1 2 3 4

1
2
3

4

1

9
10
11
12
13
14

19
20
21
22
23

24

33

29

Приложение № 2 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной
среды и пользование природными ресурсами»



2��

П
ри

ло
ж

ен
ие

 №
 3

 
к 

За
ко

ну
 П

ри
дн

ес
тр

ов
ск

ой
 М

ол
да

вс
ко

й 
Ре

сп
уб

ли
ки

 
 «

О
 п

ла
те

ж
ах

 з
а 

за
гр

яз
не

ни
е 

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 п
ри

ро
дн

ой
 

ср
ед

ы
 и

 п
ол

ьз
ов

ан
ие

 п
ри

ро
дн

ы
м

и 
ре

су
рс

ам
и»

1
2

3
4

9

3
24

2
24

2
24

2
24

2

3 3 3 3



2��

П
ро

до
лж

ен
ие

 п
ри

ло
ж

ен
ия

 №
 3

1
2

3
4

5
6

7
8

9

22

3
22

3
22

3
22

3
22

3
22 22 22



2��

-
14

3
11 2 2 2

3

О
ко

нч
ан

ие
 п

ри
ло

ж
ен

ия
 №

 3

1
2

3
4

5
6

7
8

9



2��

1 2 3 4

1

-

2

23
3
4

9
10
11
12
13 - 92
13

Приложение № 4 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной 
среды и пользование природными ресурсами»



2��

14

920
1
2 391

3
230

4

9
10
11 92
12 23
13
14

19
20
21

Окончание приложения № 4



2��

-
-

1 0–10
2 –
3 –40
4 –

1 0–10
2 –
3 –40
4 –

1 0–10
2 –
3 –40
4 –

Приложение № 5 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной
 среды и пользование природными ресурсами»



2�0

-
-

-

- -

П
ри

ло
ж

ен
ие

 №
 6

 
к 

За
ко

ну
 П

ри
дн

ес
тр

ов
ск

ой
 М

ол
да

вс
ко

й 
Ре

сп
уб

ли
ки

 
«О

 п
ла

те
ж

ах
 з

а 
за

гр
яз

не
ни

е 
ок

ру
ж

аю
щ

ей
 п

ри
ро

дн
ой

 
ср

ед
ы

 и
 п

ол
ьз

ов
ан

ие
 п

ри
ро

дн
ы

м
и 

ре
су

рс
ам

и»



2�1

- -

П
ри

м
еч

ан
ие

: 

1.
 Р

аз
м

ер
ы

 в
зы

ск
ан

ий
 з

а 
ущ

ер
б,

 п
ри

чи
не

нн
ы

й 
не

за
ко

нн
ой

 п
ор

уб
ко

й 
де

ре
вь

ев
, р

ас
сч

ит
ан

ы
 и

сх
од

я 
из

 с
то

им
ос

ти
 д

ел
ов

ой
 д

ре
ве

си
ны

, с
од

ер
ж

ащ
ей

ся
 

в 
ср

уб
ле

нн
ы

х 
де

ре
вь

ях
, и

 у
ве

ли
че

ны
 в

 3
 (

тр
и)

 р
аз

а,
 у

чи
ты

ва
я 

за
тр

ат
ы

 н
а 

во
сс

та
но

вл
ен

ие
 и

 у
пу

щ
ен

ну
ю

 г
ос

уд
ар

ст
во

м
 э

ко
ло

ги
че

ск
ую

 и
 э

ко
но

м
ич

ес
ку

ю
 

по
ль

зу
 о

т 
ун

ич
то

ж
ен

ны
х 

де
ре

вь
ев

, е
сл

и 
бы

 о
ни

 п
ро

до
лж

ал
и 

ра
ст

и.
  

2.
 З

а 
по

вр
еж

де
ни

е 
(д

о 
ст

еп
ен

и 
пр

ек
ра

щ
ен

ия
 р

ос
та

) д
ер

ев
ье

в 
и 

гр
уп

п 
де

ре
вь

ев
, о

зе
ле

ни
те

ль
ны

х 
на

са
ж

де
ни

й 
в 

го
ро

да
х 

и 
др

уг
их

 н
ас

ел
ен

ны
х 

пу
нк

та
х,

 
пр

ои
зр

ас
та

ю
щ

их
 н

а 
зе

м
ля

х,
 н

е 
за

ня
ты

х 
го

ро
дс

ки
м

и 
ле

са
м

и 
и 

об
ъе

кт
ам

и 
пр

ир
од

но
-з

ап
ов

ед
но

го
 ф

он
да

, а
 т

ак
ж

е 
де

ре
вь

ев
 и

 г
ру

пп
 д

ер
ев

ье
в 

на
 п

ри
ус

а-
де

бн
ы

х 
и 

са
до

вы
х 

уч
ас

тк
ах

, р
аз

м
ер

 в
зы

ск
ан

ия
 и

сч
ис

ля
ет

ся
 п

о 
ст

ав
ке

, у
ст

ан
ов

ле
нн

ой
 д

ля
 л

ес
оп

ар
ко

в 
и 

ле
со

са
до

вы
х 

на
са

ж
де

ни
й.

 
3.

 З
а 

не
за

ко
нн

ую
 п

ор
уб

ку
 и

ли
 п

ов
ре

ж
де

ни
е 

(д
о 

ст
еп

ен
и 

пр
ек

ра
щ

ен
ия

 р
ос

та
) с

ам
ш

ит
а,

 м
ож

ж
ев

ел
ьн

ик
а,

 т
уи

, б
ер

ез
ы

, п
ла

та
на

, о
ре

ха
 в

се
х 

ви
до

в,
 д

и-
ко

ра
ст

ущ
их

 п
ло

до
вы

х 
де

ре
вь

ев
 и

 к
ус

та
рн

ик
ов

, а
 т

ак
ж

е 
ел

и,
 п

их
ты

, с
ос

ны
 в

 п
ер

ио
д 

де
ка

бр
я–

ян
ва

ря
 р

аз
м

ер
 п

ла
ты

 в
о 

вс
ех

 г
ру

пп
ах

 л
ес

ов
 и

сч
ис

ля
ет

ся
 

по
 с

та
вк

е,
 у

ст
ан

ов
ле

нн
ой

 д
ля

 о
со

бо
 о

хр
ан

яе
м

ы
х 

ле
со

в.
4.

 В
 с

лу
ча

е 
пр

ис
во

ен
ия

 б
ур

ел
ом

ны
х,

 в
ет

ро
ва

ль
ны

х 
и 

ср
уб

ле
нн

ы
х 

де
ре

вь
ев

, а
 т

ак
ж

е 
в 

сл
уч

ае
 н

ез
ак

он
но

й 
ру

бк
и 

су
хо

ст
ой

ны
х 

де
ре

вь
ев

 р
аз

м
ер

 в
зы

с-
ка

ни
я 

ис
чи

сл
яе

тс
я 

по
 с

та
вк

е,
 у

м
ен

ьш
ен

но
й 

вд
во

е.
5.

 Н
ез

ак
он

но
 с

ру
бл

ен
на

я 
др

ев
ес

ин
а 

по
дл

еж
ит

 и
зъ

ят
ию

 л
ес

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ы
м

и 
ор

га
на

м
и 

ил
и 

др
уг

им
и 

вл
ад

ел
ьц

ам
и,

 в
 ч

ье
м

 в
ед

ен
ии

 н
ах

од
ят

ся
 л

ес
ны

е 
на

са
ж

де
ни

я.
 П

ри
 н

ев
оз

м
ож

но
ст

и 
из

ъя
ти

я 
др

ев
ес

ин
ы

 с
 л

ес
он

ар
уш

ит
ел

я 
вз

ы
ск

ив
ае

тс
я 

дв
ой

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
 д

ре
ве

си
ны

.



2�2

Примечание:

1. За повреждение (не до степени прекращения роста) самшита, можжевельника, туи, березы, 
платана, явора, ореха всех видов, дикорастущих плодовых деревьев и кустарников, а также ели, 
пихты, сосны в декабре-январе размер взысканий во всех группах лесов исчисляется по ставке, 
установленной для особо охраняемых лесов.

2. За повреждение (не до степени прекращения роста) растений в защитных лесных полосах на 
землях колхозов и совхозов, других сельскохозяйственных формирований, защитных насаждений 
на полосах отвода железных и автомобильных дорог, каналов, деревьев и групп деревьев, иной 
древесно-кустарниковой растительности на землях сельскохозяйственного назначения размер пла-
ты исчисляется по ставке, установленной для особо охраняемых лесов.

3. Размер взысканий за ущерб, причиненный лесному хозяйству организациями (в т.ч. колхоза-
ми) и гражданами, повреждениями (не до степени прекращения роста) деревьев в возрасте до 10 
лет, определяется по ставке, предусмотренной в Приложении № 8 к настоящему Закону.

4. За повреждение (не до степени прекращения роста) деревьев и групп деревьев, озеленитель-
ных насаждений в городах и других населенных пунктах, произрастающих на землях, не занятых 
городскими лесами и объектами природно-заповедного фонда, а также деревьев и групп деревьев 
на приусадебных и садовых участках размер взысканий исчисляется по ставке, установленной для 
лесопарков и лесосадовых насаждений.

-

-

-

-

-

Приложение № 7 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной 
среды и пользование природными ресурсами»
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Примечание:

1. При уничтожении или повреждении лесных культур, молодняка естественного происхождения 
и самосева дуба, других твердолиственных пород во всех группах лесов размер взысканий исчис-
ляется по ставке, установленной для особо охраняемых лесов.

2. При уничтожении или повреждении лесных культур, молодняка естественного происхождения 
и самосева самшита, можжевельника, туи, других хвойных пород, березы, платана, береки, ореха 
всех видов, дикорастущих плодовых деревьев и кустарников, а также лесных культур и молодняка, 
выделенных под лесосеменные участки, во всех группах лесов размер взысканий исчисляется по 
ставке, установленной для особо охраняемых лесов, увеличенной вдвое.

3. Размер взысканий за ущерб, причиненный лесному хозяйству  уничтожением или поврежде-
нием до степени прекращения роста лесных культур и молодняка естественного происхождения в 
возрасте свыше 10 лет, определяется по ставке, предусмотренной в Приложении № 6 к настоящему 
Закону.

-
-

-
-

Приложение № 8 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной 
среды и пользование природными ресурсами»
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Приложение № 9 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной 
среды и пользование природными ресурсами»
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Примечание:

1. Если самовольным сенокошением или пастьбой скота повреждены или уничтожены лесные 
культуры, молодняк естественного происхождения и самосев, размер взысканий исчисляется од-
новременно по ставке настоящего Приложения и по ставке, предусмотренной в Приложении № 8 к 
настоящему Закону.

2. В случае, если самовольное сенокошение или самовольная пастьба скота допущены на терри-
ториях государственных заповедников, национальных, пригородных и городских парков, государст-
венных заказников, памятников природы, дендрологических и зоологических парков, размер взыс-
каний исчисляется по ставке настоящего Приложения, увеличенной в 10 (десять) раз.

-

-

-

-

Приложение № 10 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной 
среды и пользование природными ресурсами»
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Приложение № 11 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной 
среды и пользование природными ресурсами»



Примечание:

1. В случае, если при сборе лекарственных растений незаконно срублены или повреждены де-
ревья и кустарники, уничтожены или повреждены лесные культуры, естественного происхождения 
молодняк и самосев на площадях, предназначенных под лесовосстановления, размер взысканий 
исчисляется одновременно по ставке настоящего Приложения  и по ставкам, предусмотренным в 
приложениях №№ 6, 7, 8, 9 к настоящему Закону.

2. Самовольно заготовленная продукция подлежит изъятию и реализации в установленном дейст- 
вующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке.
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Примечание:

1. При уничтожении или повреждении отграничительных знаков в лесах, вызванных нарушением 
лесозаготовителями установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вы-
возки древесины ставки не применяются, а лесозаготовители несут материальную ответственность, 
предусмотренную правилами отпуска древесины на корню в лесах Приднестровской Молдавской 
Республики.

2. Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением мостов или других инженерных со-
оружений на дорогах, исчисляется в размере десятикратной стоимости затрат на восстановление 
уничтоженных или поврежденных сооружений.

N

1 10-

2 10-

3 10-

4 10-

10-
10-
10-

- 10-
10-
10-
10-
10-

N

1 10-

2 10-

3 10-

4 10-

10-
10-
10-

- 10-
10-
10-
10-
10-

Приложение № 12 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной 
среды и пользование природными ресурсами»
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Примечание:

За уничтожение или повреждение муравейника в особо охраняемых лесах первой группы (ле-
сах, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, лесах-заповедниках, на-
циональных и природных парках, заповедных лесных участках и других, имеющих научное или 
историческое значение, природных памятниках, лесопарках и лесоплодовых насаждениях) размер 
взысканий исчисляется по ставке, увеличенной в 10 (десять) раз.

Приложение № 13 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной 
среды и пользование природными ресурсами»
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Примечание:

За повреждение сенокосов и пастбищных угодий на территории заповедников и других  
объектов природно-заповедного фонда размер взысканий исчисляется по ставке, увеличенной в  
10 (десять) раз.

Приложение № 14 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной 
среды и пользование природными ресурсами»



2�1

-

-
-

-

Примечание:

1. Группа леса, в котором причинен ущерб лесному хозяйству, определяется в соответствии с 
порядком, установленным в соответствии с нормами Лесного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики.

2. В случае, если при самовольном размещении ульев и пасек незаконно срублены или повреж-
дены деревья и кустарники, уничтожены или повреждены лесные культуры, молодняк естествен-
ного происхождения и самосев на площадях, предназначенных под лесовосстановление, размер 
взысканий исчисляется одновременно по ставке настоящего Приложения и по ставкам, предусмот-
ренным в приложениях №№ 6, 7, 8 к настоящему Закону.

3. Самовольно размещенные в лесах и на землях Государственного лесного фонда ульи и па-
секи, размещенные с нарушением установленного порядка, предусмотренного в лесном билете, 
подлежат удалению.

Приложение № 15 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной 
среды и пользование природными ресурсами»
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Примечание:

1. При снятии верхнего плодородного слоя почвы в особо охраняемых лесах размер взысканий 
исчисляется по ставке, увеличенной в 10 (десять) раз.

2. В случае, если при снятии верхнего слоя почвы незаконно срублены или повреждены дере-
вья и кустарники, уничтожены или повреждены лесные культуры, молодняк естественного проис-
хождения и самосев на площадях, предназначенных под лесовосстановление, размер взысканий 
исчисляется одновременно по ставке настоящего Приложения и по ставкам, предусмотренным в 
приложениях №№ 6, 7, 8 к настоящему Закону.

Приложение № 16 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной 
среды и пользование природными ресурсами»
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Примечание:

В случае, если при засорении лесов и земель бытовыми и промышленными отходами или отбро-
сами, проезде и стоянке автотранспорта в лесах вне дорог общего пользования и в запрещенных 
местах незаконно срублены или повреждены деревья или кустарники, лесные культуры, молодняк 
естественного происхождения и самосев на площадях, предназначенных под лесовосстановление, 
размер взысканий исчисляется одновременно по ставке настоящего Приложения и по ставкам, пре-
дусмотренным в приложениях №№ 6, 7, 8 к настоящему Закону.

Приложение № 17 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной 
среды и пользование природными ресурсами»
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Примечание:

1. За повреждение деревьев хвойной породы ставка увеличивается в 10 (десять) раз.
2. За незаконный (неразрешенный) сруб и повреждение зеленых насаждений, газонов размер 

взысканий исчисляется по ставке настоящего Приложения, увеличенной в 10 (десять) раз.
3. При незаконном уничтожении можжевельника, самшита, туи, березы, платана, ореха, всех ви-

дов плодовых и кустарников (в том числе дикорастущих), размер взысканий исчисляется по ставке 
настоящего Приложения, увеличенной в 5 (пять) раз.

Приложение № 18 
к Закону Приднестровской Молдавской Республики 

«О платежах за загрязнение окружающей природной 
среды и пользование природными ресурсами»
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О ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Настоящий Закон устанавливает правовую базу гидрометеорологической деятельности 
и направлен на создание условий для обеспечения потребностей населения, экономики, 
обороны страны, а также представительных и исполнительных органов государственной 
власти в гидрометеорологической информации.

Гидрометеорологическая деятельность осуществляется в едином порядке на всей тер-
ритории республики на основе положений Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об охране окружающей 
среды», требований настоящего Закона, рекомендаций Всемирной Метеорологической 
Организации (ВМО) и международных Конвенций в области гидрометеорологии.

Глава I. Общие положения

Статья 1

Гидрометеорологическая деятельность представляет собой комплекс мер, направлен-
ных на изучение состояния и эволюции окружающей среды и обслуживание социально-
экономической сферы, а также ее долговременного развития.

В настоящем Законе использованы следующие понятия:
Государственная гидрометеорологическая служба – совокупность организационно и 

технологически взаимосвязанных между собой органов, предприятий, учреждений, цент-
ров, станций, постов и других объектов, обеспечивающих выполнение комплекса работ в 
области метеорологии, гидрологии и других смежных областях, включая климатологию, 
агрометеорологию, мониторинг состояния окружающей среды и ее загрязнения, и пред-
ставление информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении и стихийных яв-
лениях;

специализированная информация о состоянии окружающей среды и ее загрязнении – 
целевая информация, влекущая за собой дополнительные затраты на ее получение, обра-
ботку, анализ, хранение и представление в соответствии с требованиями потребителей;

гидрометеорологические работы общереспубликанского и международного уров- 
ней  – работы и исследования глобального или межрегионального масштаба, а также ра-
боты и исследования, имеющие важное значение для развития экономики, безопасности 
населения и государства, а также устойчивого функционирования экономики и социальной  
сферы;

гидрометеорологические работы специального назначения – работы и исследования, 
выполняемые в интересах отдельных регионов, юридических и физических лиц;

единый государственный фонд данных о состоянии окружающей среды и ее загрязне-
нии – все данные о состоянии окружающей среды и ее загрязнении гидрометеорологичес-
кого характера, полученные на территории Приднестровской Молдавской Республики и за 
ее пределами субъектами государственной гидрометеорологической системы;

наблюдения за состоянием окружающей среды и ее загрязнением – инструментальные 
измерения и визуальные наблюдения за окружающей средой с целью оценки ее метеоро-
логических, климатических, аэрологических, гидрологических и агрометеорологических ха-
рактеристик, а также уровня концентрации загрязняющих веществ в окружающей среде; 

наблюдательная сеть – система стационарных и передвижных пунктов и станций, при-
званных вести наблюдения за состоянием окружающей среды и ее загрязнением;
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ведомственная наблюдательная сеть – пункты гидрометеорологического наблюдения, 
не входящие в состав гидрометеорологической службы;

мониторинг окружающей среды – система наблюдений, оценки и прогноза состояния 
окружающей среды и ее загрязнения;

предупреждение – прогноз явления, составленный и переданный определенной отрасли 
народного хозяйства или потребителю с указанием начала возникновения, окончания и 
интенсивности явления;

прогноз – разработка научно обоснованных предвидений состояния и возможной эво-
люции погоды;

опасные метеорологические явления – атмосферные явления, которые по своей интен-
сивности, времени возникновения, продолжительности и площади распространения могут 
нанести или нанесли материальный ущерб народному хозяйству и населению;

экстремально высокое загрязнение среды – уровень концентрации загрязняющих ве-
ществ, непродолжительное воздействие которых наносит или может нанести ущерб здоро-
вью населения, животному и растительному миру, экономическим агентам.

Статья 2

Целями настоящего Закона являются:
установление общеобязательных законодательных требований, предъявляемых к гид-

рометеорологической деятельности;
согласование норм законодательства Приднестровской Молдавской Республики с меж-

дународными правовыми принципами и нормами в области гидрометеорологической дея-
тельности;

правовое обеспечение согласованного и эффективного функционирования государ-
ственной гидрометеорологической сети.

Закон служит основой для формирования законодательства в области гидрометеороло-
гической деятельности.

Статья 3

Гидрометеорологическая деятельность имеет государственное и международное зна-
чение.

Гидрометеорологической деятельностью являются процессы производства, сбора, об-
работки, анализа, хранения и использования на договорных началах или других законных 
основаниях информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, а также свя-
занные с ней иные работы и услуги информационного характера.

Гидрометеорологическая деятельность должна осуществляться при соблюдении следу-
ющих принципов:

а) глобальности, комплексности, системности и непрерывности наблюдений за состоя-
нием окружающей среды и ее загрязнением;

б) единства научно обоснованных технологий производства наблюдений, сбора, обра-
ботки, анализа, хранения и использования информации о состоянии окружающей среды и 
ее загрязнении на территории Приднестровской Молдавской Республики;

в) координации и интеграции деятельности государственной гидрометеорологической 
системы с деятельностью международной гидрометеорологической сети;

г) доступности, достоверности и эффективности использования информации о факти-
ческом и ожидаемом состоянии окружающей среды и ее загрязнении.

Статья 4

Гидрометеорологическая деятельность в Приднестровской Молдавской Республике 
осуществляется Государственной гидрометеорологической службой и иными учреждения-
ми в порядке, предусмотренном законами, регламентирующими вопросы государственного 
регулирования отдельных видов деятельности. 
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Глава II. Задачи и структура 
Государственной гидрометеорологической службы

Статья 5

Структура Службы:
а) государственная сеть наблюдений, состоящая из метеорологических, гидрологичес-

ких, аэрологических, авиаметеорологических, агрометеорологических и других специали-
зированных станций и постов, а также центров по гидрометеорологии, контролю окружаю-
щей среды;

б) лаборатории наблюдения за загрязнением окружающей среды;
в) единая государственная система сбора, обработки, анализа, хранения и доведения 

до пользователей фактической и прогностической информации о состоянии окружающей 
среды и ее загрязнении;

г) государственный фонд данных о состоянии окружающей среды и ее загрязнении.

Статья 6

В задачи Службы входит:
на государственном уровне:
а) осуществление гидрометеорологических наблюдений для защиты населения и мате-

риальных ценностей, предотвращения или снижения ущерба, который может быть нанесен 
опасными гидрометеорологическими явлениями;

б) удовлетворение потребностей в гидрометеорологической информации, проведения 
научных исследований и работы по обеспечению безопасности населения, производства 
и обороны республики;

в) создание и управление государственным фондом гидрометеорологических данных о 
загрязнении окружающей среды, необходимым для гидрологического обоснования проек-
тирования, строительства и эксплуатации различных социально-экономических объектов 
и разработки стратегий долговременного развития;

г) проведение наблюдений за загрязнением окружающей среды и его последствиями по хими-
ческим, физическим, гидробиологическим и радиоактивным параметрам, а также их анализ;

д) системный анализ и обобщение сложившихся метеорологических, агрометеороло-
гических и гидрологических условий, а также данных об уровне загрязнения окружающей 
среды на территории республики, обеспечение подготовки и издания режимных и инфор-
мационных материалов;

е) осуществление совместно с заинтересованными органами соответствующих минис-
терств и ведомств государственного учета водных ресурсов по количественным и качест-
венным показателям и их использования по единой системе;

ж) участие в установленном порядке в работе государственных и ведомственных комис-
сий по рассмотрению последствий аварий и стихийных бедствий, возникших вследствие 
опасных метеорологических явлений и загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы;

з) оснащение органов государственной гидрометеорологической системы для наблю-
дений за состоянием окружающей среды приборами и аппаратурой, обеспечивающими 
получение, сбор, обработку и распространение гидрометеорологической информации;

к) обеспечение соблюдения директив и другой нормативно-методической документации, 
регламентирующих технологию получения, сбора, обработки и распространения гидроме-
теорологической информации, а также требований правил метрологии и стандартизации, 
осуществление внутреннего метрологического контроля за средствами измерений;

л) исключен;
м) оказание специализированных услуг по заявке заказчиков на основе договоров, за-

ключаемых на добровольной основе для юридических лиц, использующих в своей деятель-
ности гидрометеорологическую информацию;

в международном плане:
н) включение в международный обмен данными и информацией, во всемирную систему 

метеорологических и гидрологических наблюдений для охраны окружающей среды;
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о) выполнение соответствующих обязательств, вытекающих из конвенций и договорен-
ностей.

Статья 7

Государственную гидрометеорологическую службу возглавляет директор, который на-
значается и освобождается от должности уполномоченным Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы охраны окружающей природной среды.

Директор выполняет функции представителя Приднестровской Молдавской Республики во 
Всемирной Метеорологической Организации в соответствии с уставом этой организации.

Статья 8

Государственная гидрометеорологическая служба является юридическим лицом, имеет 
свою печать со своим наименованием, счет в банке.

Статья 9

Финансовое обеспечение гидрометеорологической деятельности осуществляется за счет:
республиканского и местных бюджетов;
внебюджетных фондов;
платежей потребителей информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнения;
иных не запрещенных законодательством источников. 
Из средств республиканского бюджета финансируются виды гидрометеорологической 

деятельности, имеющие государственное значение, взносы во Всемирную Метеорологи-
ческую Организацию, другие межгосударственные гидрометеорологические организации, 
а также специальные работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных стихийными бедствиями, катастрофами или авариями.

Гидрометеорологическая деятельность, направленная на реализацию местных приро-
доохранительных программ, финансируется из средств местных бюджетов.

Гидрометеорологическая деятельность может выполняться на договорной основе по за-
казам юридических лиц без ущерба для выполнения работ, финансируемых за счет бюд-
жетных средств, а также средств экологических и иных фондов в пределах реализации 
природоохранительных программ.

Финансирование деятельности службы производится в виде госзаказа, выделяемого в 
Республиканском бюджете отдельной строкой, целевым назначением, равными долями в 
течение года.

Глава III. Организация сети наблюдения

Статья 10

Для размещения станций и постов службе предоставляются в пользование земельные 
участки в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 11

В целях обеспечения репрезентативных и непрерывных гидрометеорологических на-
блюдений вокруг гидрометеорологических станций (постов) устанавливаются охранные 
зоны на расстоянии 200 м от территориальных границ этих станций (постов).

Статья 12

Земельные участки или водные пространства, входящие в охранную зону гидрометео-
рологических станций (постов), не изымаются у землепользователей (водопользователей) 
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и используются ими в соответствии с требованиями Правил выполнения работ в охранных 
зонах гидрометеорологических станций (постов), прилагаемых к настоящему Закону.

Статья 13

Гидрометеорологические станции (посты), как правило, не подлежат переносу, а зе-
мельные участки, на которых они размещены, могут быть изъяты для государственных или 
общественных нужд в соответствии с действующим законодательством. При этом перенос 
гидрометеорологических станций (постов) на новое место (строительство зданий, соору-
жений и других объектов) производится силами и за счет средств предприятий, организа-
ций и учреждений, для которых изымаются земельные участки.

Глава IV. Государственный фонд 
гидрометеорологических данных

Статья 14

Государственная гидрометеорологическая служба является единственным держателем 
государственного фонда гидрометеорологических данных, а также совместно с республи-
канским центром экологических исследований – держателем банка данных о загрязнении 
окружающей среды. Учет и использование данных государственного фонда осуществляет-
ся в порядке, установленном Государственной гидрометеорологической службой.

Гидрометеорологическая информация является собственностью службы, обладающей 
авторскими правами на вышеуказанную информацию.

Глава V. Ведомственная гидрометеорологическая 
 наблюдательная сеть

Статья 15

Министерства, комитеты или другие юридические лица могут открывать гидрометеоро-
логические наблюдательные станции (посты) только с согласия уполномоченного Прави-
тельством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государст-
венной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей природной 
среды, в порядке, предусмотренном законами, регламентирующими вопросы государст-
венного регулирования отдельных видов деятельности.

Статья 16

Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны 
окружающей природной среды, выдает юридическим лицам, перечисленным в статье 15 
настоящего Закона, разрешение на открытие гидрометеорологических наблюдательных 
станций (постов) при условии соблюдения ими стандартов проведения и первичной обра-
ботки наблюдений, утвержденных действующим законодательством. 

Статья 17

Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы охра-
ны окружающей природной среды, имеет право осуществлять контроль соблюдения ве-
домственными наблюдательными станциями (постами) положений статьи 16 настоящего  
Закона.
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Статья 18

Производители информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, не отно-
сящиеся к государственной гидрометеорологической службе, независимо от их организа-
ционно-правовых форм и подчиненности в установленном порядке представляют резуль-
таты наблюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязнением и информационную 
продукцию в государственный фонд гидрометеорологических данных.

Статья 19

Граждане и юридические лица обязаны сообщать в уполномоченные органы по гидро-
метеорологии и местные органы исполнительной власти о стихийных бедствиях, катаст-
рофах, авариях, нарушениях технологических процессов, вследствие которых произошло 
или может произойти загрязнение окружающей среды и другие опасные последствия, уг-
рожающие жизни и здоровью населения, а также об уничтожении и повреждении гидроме-
теорологического оборудования.

Глава VI. Приборы и их поверка

Статья 20

Средства измерений, используемые для гидрометеорологических наблюдений, подле-
жат обязательному контролю и метрологическому надзору в соответствии с международ-
ными стандартами.

Глава VII. Прогнозы и предупреждения

Статья 21

Государственная гидрометеорологическая служба обязана составлять гидрометеороло-
гические прогнозы общего пользования с распространением их через средства массовой 
информации (радио, телевидение, печать), а также специализированные прогнозы (агро-
метеорологические, авиационные, климатические, о распылении и перемещении химиче-
ских и радиоактивных загрязняющих веществ).

Статья 22

Предупреждающие уведомления об опасных гидрометеорологических явлениях и экс-
тремально высоком уровне загрязнения окружающей среды немедленно доводятся до све-
дения населения и всех отраслей народного хозяйства согласно планам-схемам, утверж-
денным полномочными органами, с использованием для этой цели всех средств связи.

Статья 23

Государственная гидрометеорологическая служба является единственным юридиче-
ским лицом на территории Приднестровской Молдавской Республики, которая составляет 
гидрометеорологические прогнозы.

Глава VIII. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Статья 24.

Несоблюдение положений настоящего Закона влечет за собой уголовную и администра-
тивную ответственность согласно действующим законодательным актам Приднестровской 
Молдавской Республики. 
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Глава IX. Международное сотрудничество

Статья 25

Международное сотрудничество в области гидрометеорологии осуществляется на осно-
ве международных договоров Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 26

Государственная гидрометеорологическая служба представляет и защищает интересы 
Приднестровской Молдавской Республики в области гидрометеорологии в отношениях с 
признанными международными организациями и службами, а также координирует дея-
тельность в этой сфере, осуществляемую физическими и юридическими лицами При- 
днестровской Молдавской Республики.

Статья 27

Участие в международной деятельности, международный обмен информацией, данны-
ми о состоянии окружающей среды регламентируются настоящим Законом и международ-
ными соглашениями.

Глава X. Государственное регулирование использования 
 результатов гидрометеорологической деятельности

Статья 28

Государственное регулирование и управление в сфере гидрометеорологических наблю-
дений и использования результатов гидрометеорологической деятельности осуществляет 
уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнитель-
ный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружа-
ющей природной среды. 

Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны 
окружающей природной среды, осуществляет:

а) комплексное управление Государственной гидрометеорологической службой;
б) разработку и утверждение Устава Государственной гидрометеорологической службы;
в) разработку и утверждение в установленном порядке норм, правил, порядка и объема 

использования гидрометеорологической информации организациями всех форм собствен-
ности, деятельность которых зависит от состояния окружающей среды;

г) контроль за соблюдением директив и другой нормативно-методической документации, 
регламентирующей технологию получения, сбора, обработки и распространения гидроме-
теорологической информации, а также требований правил метрологии и стандартизации, 
осуществлением внутреннего метрологического контроля за средствами измерений;

д) выдачу разрешений на открытие ведомственных гидрометеорологических станций 
(постов) для проведения гидрометеорологических наблюдений и контроль за их деятель-
ностью. 

Статья 29

Государственная гидрометеорологическая служба имеет право контроля в области при-
менения результатов гидрометеорологической деятельности предприятиями, организа- 
циями всех форм собственности.

Глава XI. Заключительные положения

Статья 30

Государственная гидрометеорологическая служба может отказать в предоставлении 
данных и информации в случае, если они могут представлять угрозу для:
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государственной безопасности;
проведения уголовных расследований;
выполнения обязанностей, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона.

Статья 31

Утвердить Правила выполнения работ в охранных зонах гидрометеорологических стан-
ций и постов (Приложение № 1).

Статья 32. Исключена

Статья 33

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПРЕЗИДЕНТ          И.СМИРНОВ

г. Тирасполь

Приложение № 1

 УТВЕРЖДЕНО
 Законом Приднестровской Молдавской

 Республики «О гидрометеорологической
 деятельности»

ПРАВИЛА
выполнения работ в охранных зонах

гидрометеорологических станций и постов

1. Настоящие правила распространяются на охранные зоны гидрометеорологических 
станций (постов) разных видов категорий: метеорологических, гидрологических, аэрологи-
ческих, агрометеорологических, озерных, водно-балансовых, авиационных и других.

2. В состав гидрометеорологических станций (постов), на которые распространяются 
настоящие Правила, включаются:

метеорологические площадки (ограниченные участки земли, предназначенные для раз-
мещения аппаратуры и механизмов, при помощи которых выполняется программа иссле-
дований и измерений);

метеорологические и аэрологические радиолокационные станции; 
гидрометрические устройства и установки (сваи, рейки, водомерные вехи, буйки, наблю-

дательные вышки, самописцы уровня воды, расходомеры, места отбора проб воды и т.п.);
водноиспарительные площадки;
аппараты и устройства контроля загрязнения окружающей среды.
3. В охранных зонах гидрометеорологических станций (постов) без ведома Государст-

венной гидрометеорологической службы запрещается:
строить любые здания и сооружения;
сооружать оросительные и осушительные системы;
производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы;
высаживать деревья, складировать минеральные удобрения, устраивать свалки, выли-

вать растворы кислот, солей, щелочей;
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;
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перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, 
контрольно-измерительных пунктов.

4. Проведение в охранных зонах гидрометеорологических станций (постов) работ, ука-
занных в пункте 3 настоящих Правил, должно осуществляться только на основании разре-
шения, выданного Государственной гидрометеорологической службой.

При этом землепользователи и Государственная гидрометеорологическая служба долж-
ны исходить из необходимости нормального функционирования гидрометеорологических 
станций (постов), которое обеспечивается обязательным соблюдением требований пункта 5 
настоящих Правил.

5. С целью получения не искаженных влиянием хозяйственной деятельности данных о 
состоянии природы и изменении окружающей среды при производстве работ на земель-
ных участках (водных объектах) необходимо соблюдать следующие требования:

а) в охранных зонах метеорологических и всех других видов станций, производящих ме-
теорологические приземные наблюдения слоя воздуха, выполнение нижеуказанных работ 
разрешается на следующих минимальных расстояниях от внешней границы метеорологи-
ческой площадки:

возведение зданий и сооружений – на расстоянии не менее 10-кратной высоты оди-
ночных зданий и не менее 20-кратной высоты сооружений, образующих непрерывную или 
практически непрерывную полосу значительной протяженности вдоль метеорологической 
площадки;

высаживание деревьев и кустарников – на расстоянии не менее 10-кратной высоты от-
дельных деревьев и кустарников и не менее 20-кратной высоты лесополосы значительной 
протяженности вдоль метеорологической площадки;

б) в пределах охранных зон аэрологических, геофизических и других станций, произво-
дящих радиозондирование атмосферы, метеорологические, радиолокационные и геофи-
зические наблюдения, выполнение работ разрешается на следующих минимальных рас-
стояниях от зданий станций:

возведение зданий, сооружений – на расстоянии 270 м;
строительство шоссейных, железных дорог, троллейбусных линий, высоковольтных ли-

ний электропередачи, мощных силовых установок – на расстоянии 300 м;
в) вокруг гидрологических станций (постов) охранные зоны устанавливаются в виде 

участка земли (водного пространства), ограниченного замкнутой линией, отстоящей от гра-
ниц гидрометеорологических устройств и установок на 200 м.

Сооружение временных запруд разрешается на расстоянии не менее 500 м;
г) вокруг постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха и поверхностных вод 

запрещается возводить объекты, значительно искажающие показатели состояния окружа-
ющей среды.

Примечание. 

Расстояния, указанные в пункте 5, установлены с учетом технических требований, предъявлен-
ных к соответствующим наблюдением на основании нормативных документов (руководств и инс-
трукций), действующих в системе Государственной гидрометеорологической службы.



2��

«ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА»
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Принят Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики 9 сентября 2009 года

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных компонентов окру-
жающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и 
животных.

Настоящий Закон устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха, ре-
гулирует деятельность физических и юридических лиц вне зависимости от формы собст-
венности и организационно-правовой формы, которая прямо или косвенно ухудшает или 
может ухудшить качество атмосферного воздуха, и направлен на реализацию конституци-
онных прав граждан на благоприятную окружающую среду и на достоверную информацию 
о ее состоянии. 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
а) атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, 

представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за предела-
ми жилых, производственных и иных помещений;

б) вредное (загрязняющее) вещество – химическое или биологическое вещество либо 
смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе в твердом, жидком, га-
зообразном состоянии и в определенных концентрациях оказывают вредное физическое 
воздействие на здоровье человека и (или) окружающую природную среду;

в) загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный воздух или обра-
зование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих установ-
ленные государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного 
воздуха;

г) вредное физическое воздействие на атмосферный воздух – вредное воздействие 
шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других физических факто-
ров, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие фи-
зические свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека и окружающую природ-
ную среду;

д) трансграничное загрязнение атмосферного воздуха – загрязнение атмосферного 
воздуха в результате переноса вредных (загрязняющих) веществ, источник которых распо-
ложен на территории иностранного государства;

е) неблагоприятные метеорологические условия – метеорологические условия, спо-
собствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосфер-
ного воздуха;

ж) предельно допустимый уровень физического воздействия на атмосферный воз- 
дух – норматив физического воздействия на атмосферный воздух, который отражает пре-
дельно допустимый максимальный уровень физического воздействия на атмосферный 
воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека и (или) окру-
жающую природную среду;
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з) предельно допустимый норматив вредного физического воздействия на атмосферный 
воздух – норматив, который устанавливается для каждого источника шумового, вибрационного, 
электромагнитного и других физических воздействий на атмосферный воздух и при котором 
вредное физическое воздействие от данного и ото всех других источников не приведет к превы-
шению предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух;

и) технический норматив выброса – норматив выброса вредного (загрязняющего) ве-
щества в атмосферный воздух, который устанавливается для передвижных и стационар-
ных источников выбросов, технологических процессов, оборудования и отражает макси-
мально допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 
воздух в расчете на единицу продукции, единицу мощности пробега транспортных или 
иных передвижных средств и другие показатели;

к) предельно допустимая (критическая) нагрузка – показатель воздействия одного или 
нескольких вредных (загрязняющих) веществ на окружающую природную среду, превыше-
ние которого может привести к вредному воздействию на окружающую природную среду;

л) предельно допустимый выброс (ПДВ) – норматив предельно допустимого выброса 
вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для 
стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических норма-
тивов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии непревыше-
ния данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосфер-
ного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, 
других экологических нормативов;

м) временно согласованный выброс – временный лимит выброса вредного (загряз-
няющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для действующих 
стационарных источников выбросов с учетом качества атмосферного воздуха и социаль-
но-экономических условий развития соответствующей территории в целях поэтапного до-
стижения установленного предельно допустимого выброса;

н) мониторинг атмосферного воздуха – система наблюдений за состоянием атмос-
ферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природными явлениями, а 
также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его загрязнения;

о) охрана атмосферного воздуха – система организационных, экономических, техни-
ческих, правовых и иных мер, осуществляемых органами государственной власти Прид-
нестровской Молдавской Республики, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и предотвра-
щения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду;

п) гигиенический норматив качества атмосферного воздуха – критерий качества ат-
мосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вред-
ное воздействие на здоровье человека;

р) экологический норматив качества атмосферного воздуха – критерий качества ат-
мосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вред-
ное воздействие на окружающую природную среду;

с) качество атмосферного воздуха – совокупность физических, химических и биологи-
ческих свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеничес-
ким и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха;

т) предельно допустимая концентрация (ПДК) – норматив, устанавливающий макси-
мальную концентрацию загрязнителя компонентов окружающей среды, при которой не от-
мечается негативного воздействия на здоровье человека или на окружающую природную 
среду в течение неограниченного времени воздействия;

у) сверхразрешенный (сверхлимитный) выброс – превышение нормативных и лимит-
ных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

ф) аварийный выброс – отклонение от допустимых эксплуатационных условий деятель-
ности, которое может быть причиной негативного воздействия на атмосферный воздух;

х) залповый выброс – предусмотренное технологическими регламентами воздействие 
на окружающую среду с превышением ПДК загрязнителя более чем в 20 (двадцать) раз и 
имеющее разовый кратковременный характер;



2��

ц) потенциально опасное вещество – вещество, которое вследствие своих физичес-
ких, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет опасность 
для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений.

Статья 2.  Законодательство Приднестровской Молдавской Республики 
   в области охраны атмосферного воздуха

1. Законодательство Приднестровской Молдавской Республики в области охраны атмо-
сферного воздуха основывается на Конституции Приднестровской Молдавской Республи-
ки и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Приднестровской 
Молдавской Республики.

2. Имущественные отношения, возникающие при осуществлении деятельности по ох-
ране атмосферного воздуха, регулируются гражданским законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
 ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Статья 3.  Основные принципы государственного управления 
  в области охраны атмосферного воздуха

Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха основывается на 
следующих принципах:

а) приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего поколений;
б) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха чело-

века;
в) недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для  

окружающей природной среды;
г) обязательность государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него;
д) гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосферного воздуха, 

его загрязнении;
е) научная обоснованность, системность и комплексность подхода к охране атмосфер-

ного воздуха и охране окружающей природной среды в целом;
ж) обязательность соблюдения требований действующего законодательства Приднест-

ровской Молдавской Республики в области охраны атмосферного воздуха;
з) ответственность за нарушение законодательства Приднестровской Молдавской Рес-

публики в области охраны атмосферного воздуха.

Статья 4. Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха

Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха осуществляет-
ся уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны 
окружающей природной среды и экологического контроля.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
 ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Статья 5.  Полномочия Верховного Совета Приднестровской 
  Молдавской Республики в области охраны атмосферного воздуха

К полномочиям Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в области 
охраны атмосферного воздуха относятся:

а) принятие законодательных и иных правовых актов в области охраны атмосферно-
го воздуха, а также осуществление контроля за деятельностью исполнительных орга-
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нов государственной власти, должностных лиц по исполнению ими законодательных и  
иных актов;

б) установление порядка и пределов расходования денежных средств, полученных от 
взимания сборов за выдачу разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух;

в) иные полномочия, установленные законодательными актами Приднестровской Мол-
давской Республики.

Статья 6.  Полномочия Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
  в области охраны атмосферного воздуха

К полномочиям Правительства Приднестровской Молдавской Республики в области  
охраны атмосферного воздуха относятся:

а) формирование единой государственной политики в области охраны атмосферного 
воздуха на территории Приднестровской Молдавской Республики;

б) обеспечение реализации программ охраны атмосферного воздуха;
в) координация деятельности исполнительных органов государственной власти и под-

ведомственных им организаций на территории Приднестровской Молдавской Республики 
в области охраны атмосферного воздуха;

г) осуществление финансирования и материально-технического обеспечения программ 
охраны атмосферного воздуха;

д) установление порядка выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух;

е) установление порядка организации и проведения государственного контроля за охра-
ной атмосферного воздуха.

Правительство Приднестровской Молдавской Республики может осуществлять и иные 
полномочия в области охраны атмосферного воздуха в соответствии с законодательными 
актами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 7.  Полномочия уполномоченного Правительством Приднестровской 
  Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, 
  в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей 
  природной среды и экологического контроля

К полномочиям исполнительного органа государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы охраны окружающей природной среды и экологического контроля, от-
носятся: 

а) проведение единой государственной политики в области охраны атмосферного воз-
духа на территории Приднестровской Молдавской Республики; 

б) установление порядка разработки и утверждения гигиенических и экологических нор-
мативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на 
экологические системы, предельно допустимых уровней физического воздействия на атмо-
сферный воздух и других экологических нормативов в целях охраны атмосферного воздуха; 

в) формирование единой нормативно-методической базы в области охраны атмосфер-
ного воздуха; 

г) формирование проектов программ охраны атмосферного воздуха;
д) реализация программ охраны атмосферного воздуха;
е) установление порядка государственного учета выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него; 
ж) установление порядка разработки технических нормативов выбросов, утверждение 

технических нормативов выбросов, а также перечня объектов (кадастра), в отношении ко-
торых они разрабатываются; 

з) выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух; 

и) организация и обеспечение финансирования государственного мониторинга атмо-
сферного воздуха и обеспечение его проведения; 
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к) установление порядка ограничения, приостановления или прекращения выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и (или) вредных физических воз-
действий на атмосферный воздух, которые осуществляются с нарушением условий, пре-
дусмотренных разрешениями на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух; 

л) установление порядка сертификации топлива, технических, технологических уста-
новок, двигателей, транспортных и иных передвижных средств и установок, подтвержда-
ющей их соответствие требованиям охраны атмосферного воздуха; 

м) определение величины уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и сроков, в которые будет осуществлено такое уменьшение, в соот-
ветствии с программами охраны атмосферного воздуха; 

н) организация информирования населения о загрязнении атмосферного воздуха и вы-
полнении программ охраны атмосферного воздуха; 

о) направление в соответствующий суд исков о возмещении вреда, причиненного на-
рушением законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области охраны 
атмосферного воздуха;

п) осуществление иных полномочий в области охраны атмосферного воздуха в соот-
ветствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в области охра-
ны атмосферного воздуха;

р) определение размеров вреда, причиненного окружающей природной среде в резуль-
тате загрязнения атмосферного воздуха;

с) аннулирование разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух и на вредные физические воздействия на него или приостановление дей-
ствия таких разрешений на определенный срок, если условия таких разрешений не соблю-
даются.

Обжалование аннулирования разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на него и приостановления 
действия таких разрешений осуществляется в порядке, установленном действующим за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики;

т) вынесение предписаний, обязательных для физических и юридических лиц, об устра-
нении нарушений законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области 
охраны атмосферного воздуха.

Система, структура и компетенция органов, подведомственных уполномоченному Пра-
вительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительному органу государ-
ственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей природной 
среды и экологического контроля, утверждаются Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики.

Статья 8.  Нормирование качества атмосферного воздуха 
  и вредных физических воздействий на атмосферный воздух

1. В целях определения критериев безопасности и (или) безвредности воздействия хи-
мических, физических и биологических факторов на людей, растения и животных, особо 
охраняемые природные территории и объекты, а также в целях оценки состояния атмо-
сферного воздуха устанавливаются гигиенические и экологические нормативы качества 
атмосферного воздуха и предельно допустимые уровни физических воздействий на него.

2. Гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха и сроки их пересмотра 
устанавливаются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находят-
ся вопросы здравоохранения, экологические нормативы качества атмосферного воздуха, 
предельно допустимые уровни физических воздействий на атмосферный воздух и сро-
ки их пересмотра устанавливаются уполномоченным Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы охраны окружающей природной среды и экологического  
контроля.
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Статья 9.  Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
  в  атмосферный воздух и вредных физических воздействий 
  на атмосферный воздух

1. В целях государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух устанавливаются следующие нормативы:

а) технические нормативы выбросов;
б) предельно допустимые выбросы;
в) временно согласованные выбросы.
2. Технические нормативы выбросов устанавливаются уполномоченным Правитель-

ством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государствен-
ной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей природной сре-
ды и экологического контроля, для отдельных видов стационарных источников выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также для являющихся источ-
никами загрязнения атмосферного воздуха транспортных или иных передвижных средств 
и установок всех видов. 

3. Предельно допустимые выбросы устанавливаются уполномоченным Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государ- 
ственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей природной 
среды и экологического контроля, для конкретного стационарного источника выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности (организации  
в целом). 

4. В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, имеющими источники 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, предельно допусти-
мых выбросов уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республи-
ки исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
охраны окружающей природной среды и экологического контроля, может устанавливать 
для таких источников временно согласованные выбросы. 

Временно согласованные выбросы устанавливаются на период поэтапного достижения 
предельно допустимых выбросов при условиях соблюдения технических нормативов вы-
бросов и наличия плана уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух.

Сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов устанавливаются упол-
номоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 
органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружа-
ющей природной среды и экологического контроля, по согласованию с юридическими ли-
цами, для которых устанавливаются временно согласованные выбросы, и территориаль-
ными органами государственного экологического контроля.

План уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
разрабатывается и осуществляется юридическими лицами, для которых устанавливаются 
временно согласованные выбросы, с учетом степени опасности указанных веществ для 
здоровья человека и окружающей природной среды.

5. В целях государственного регулирования вредных физических воздействий на атмо-
сферный воздух устанавливаются предельно допустимые нормативы вредных физических 
воздействий на атмосферный воздух. 

6. Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и пре-
дельно допустимые нормативы вредных физических воздействий на атмосферный воздух, 
методы их определения пересматриваются и совершенствуются по мере развития науки и 
техники с учетом международных стандартов.

7. Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и пре-
дельно допустимые нормативы вредных физических воздействий на атмосферный воз-
дух, временно согласованные выбросы, методы их определения и виды источников, для 
которых они устанавливаются, разрабатываются и утверждаются уполномоченными на то 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительными органами го-
сударственной власти.
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Статья 10. Государственная регистрация вредных (загрязняющих) 
   веществ и потенциально опасных веществ

Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельный орган государственной власти осуществляет организацию регистрационных ис-
пытаний вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ, которые ока-
зывают или могут оказывать вредное воздействие на человека и окружающую природную 
среду, и их государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 11. Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ 
  в атмосферный воздух и разрешение 
  на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух

1. Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным ис-
точником допускается на основании разрешения, выданного уполномоченным Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государствен-
ной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей природной среды 
и экологического контроля, в порядке, установленном действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

Лицам, а именно субъектам малого предпринимательства, общественным, благотвори-
тельным, религиозным организациям и учреждениям, не осуществляющим производствен-
ную деятельность; субъектам малого предпринимательства, оказывающим услуги обще-
ственного питания; бюджетным учреждениям (организациям), которым в соответствии с 
законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики не устанавливаются 
лимиты на выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками за-
грязнения, не требуется получение разрешения на выброс в атмосферу загрязняющих ве-
ществ стационарными источниками загрязнения.

Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух уста-
навливаются предельно допустимые выбросы, временно согласованные выбросы и другие 
условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха.

Для субъектов, определенных в части второй настоящего пункта, разрешенным (лимит-
ным) воздействием на атмосферный воздух признается фактическое количество произве-
денных оборудованием выбросов вредных (загрязняющих) веществ за соответствующий 
отчетный период.

2. Порядок выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств устанав-
ливается уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
охраны окружающей природной среды и экологического контроля. 

3. Вредные физические воздействия на атмосферный воздух допускаются на основании 
разрешений, выданных в порядке, определенном уполномоченным Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, 
в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей природной среды и экологи-
ческого контроля, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами 
Приднестровской Молдавской Республики.

4. При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух и вредные физические воздействия на атмосферный воздух, а также при 
нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него явля-
ются сверхразрешенными (сверхлимитными) и должны быть ограничены, приостановлены 
или прекращены в порядке, определенном действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики, за исключением случаев, когда в соответствии с законо-
дательными актами Приднестровской Молдавской Республики не требуется выдача разре-
шений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
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Статья 12. Общие требования к хозяйственной и иной деятельности, 
   оказывающей вредное воздействие на атмосферный воздух

1. В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей природ-
ной среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, 
технологии, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное 
воздействие на атмосферный воздух, устанавливаются требования охраны атмосферного 
воздуха.

2. Запрещается внедрение новых техники, технологий, материалов, веществ и другой 
продукции, а также применение технологического оборудования и других технических 
средств, если они не отвечают установленным законодательством требованиям охраны 
атмосферного воздуха.

3. Производство и использование топлива на территории Приднестровской Молдавс-
кой Республики допускаются только при наличии сертификатов, подтверждающих соответ-
ствие топлива требованиям охраны атмосферного воздуха.

4. Производство и использование на территории Приднестровской Молдавской Респуб-
лики технических, технологических установок, двигателей, транспортных и иных передвиж-
ных средств и установок допускаются только при наличии сертификатов, устанавливаю-
щих соответствие содержания вредных (загрязняющих) веществ в выбросах технических, 
технологических установок, двигателей, транспортных и иных передвижных средств и ус-
тановок техническим нормативам выбросов.

5. Сертификаты, подтверждающие соответствие содержания вредных (загрязняющих) 
веществ в выбросах технических, технологических установок, двигателей, транспортных и 
иных передвижных средств и установок техническим нормативам выбросов, а также сер-
тификаты, подтверждающие соответствие топлива установленным нормам и требовани-
ям охраны атмосферного воздуха, выдаются в порядке, определенном законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики о сертификации.

6. Законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики могут содержать нор-
мы, предусматривающие стимулирование производства и применения экологически безопас-
ных видов топлива и других энергоносителей. Уполномоченные на то Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительные органы государственной власти могут 
вводить ограничения использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание кото-
рых приводит к загрязнению атмосферного воздуха на соответствующей территории. 

7. Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности которых для 
жизни и здоровья человека и для окружающей природной среды не установлена.

8. Действия, направленные на изменение состояния атмосферного воздуха и атмосфер-
ных явлений, могут осуществляться только при отсутствии вредных последствий для жиз-
ни и здоровья человека и для окружающей природной среды на основании разрешений, 
выданных уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
охраны окружающей природной среды и экологического контроля.

Статья 13. Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании, 
  размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов 
  хозяйственной и иной деятельности

1. При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации 
объектов хозяйственной и иной деятельности, при застройке городских и иных поселений 
должно обеспечиваться непревышение нормативов качества атмосферного воздуха в со-
ответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также со строительными нор-
мами и правилами в части нормативов площадей озелененных территорий.

2. При проектировании и размещении объектов хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, в пределах город-
ских и иных поселений, а также при застройке и реконструкции городских и иных поселе-
ний должны учитываться фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха и прогноз 
изменения его качества при осуществлении указанной деятельности.
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3. В целях охраны здоровья населения от вредного химического и физического воздей-
ствия выбросов в атмосферный воздух устанавливаются санитарно-защитные зоны и са-
нитарно-защитные разрывы от границ объектов хозяйственной деятельности независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности. Размеры и ширина санитар-
но-защитных зон определяются в соответствии с санитарной классификацией, а также на 
основе расчетов рассеивания вредных выбросов в атмосферный воздух.

4. В проектах строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, которые мо-
гут оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, должны предусматри-
ваться меры по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и их обезвреживанию в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным орга-
ном государственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей 
природной среды и экологического контроля.

5. Размещение объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное 
воздействие на качество атмосферного воздуха, в обязательном порядке согласовывается 
с уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны 
окружающей природной среды и экологического контроля, а также с другими исполнитель-
ными органами государственной власти в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

6. При вводе в эксплуатацию новых и (или) реконструированных объектов хозяйствен-
ной и иной деятельности, осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, должно обеспечиваться непревышение технических нормативов вы-
бросов и предельно допустимых выбросов, предельно допустимых нормативов вредных 
физических воздействий на атмосферный воздух.

7. Запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной деятель-
ности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха ус-
тановок очистки газов и средств контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух. 

8. Запрещаются проектирование, размещение и строительство объектов хозяйственной 
и иной деятельности, функционирование которых может привести к неблагоприятным из-
менениям климата и озонового слоя Земли, ухудшению здоровья людей, уничтожению ге-
нетического фонда растений и генетического фонда животных, наступлению необратимых 
последствий для людей и окружающей природной среды.

Статья 14. Требования охраны атмосферного воздуха при применении 
  средств защиты растений, стимуляторов их роста, 
  минеральных удобрений и других препаратов

 
1. Перечень средств защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных удобре-

ний и других веществ и препаратов, применение которых разрешается в хозяйственной 
деятельности, а также способы их применения утверждаются уполномоченным Прави-
тельством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государ-
ственной власти, в ведении которого находятся вопросы защиты и карантина растений, 
по согласованию с исполнительным органом государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы охраны окружающей природной среды и экологического контроля.

2. При создании новых препаратов, применяемых для указанных в пункте 1 настоящей 
статьи целей, должны разрабатываться нормативы предельно допустимых концентраций и 
методы определения остаточных количеств этих препаратов в атмосферном воздухе.

3. Юридические лица, а также граждане обязаны соблюдать правила транспортировки, 
хранения и применения средств защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных 
удобрений и других препаратов с целью исключения загрязнения ими атмосферного воз-
духа.



2��

Статья 15. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
   в атмосферный воздух при производстве и эксплуатации 
   транспортных и иных передвижных средств

1. Запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных 
средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает 
установленные технические нормативы выбросов.

2. Уполномоченные Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительные органы государственной власти обязаны осуществлять меры по уменьшению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации 
транспортных и иных передвижных средств.

3. Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное 
воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие та-
ких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 16. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
   при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании 
   отходов производства и потребления, при добыче полезных ископаемых

1. Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных 
пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том 
числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных уста-
новок, предусмотренных правилами, утвержденными исполнительным органом государ-
ственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей природной 
среды и экологического контроля, запрещается.

2. Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источни-
ками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз та-
ких отходов в специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие 
объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве 
сырья.

3. Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов произ-
водства и потребления должны быть согласованы с уполномоченным Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, 
в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей природной среды и экологи-
ческого контроля. 

4. Добыча полезных ископаемых, взрывные работы, размещение и эксплуатация тер-
риконов, отвалов должны проводиться способами, согласованными с уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом го-
сударственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей при-
родной среды и экологического контроля, с соблюдением правил по предотвращению или 
сокращению загрязнения атмосферного воздуха.

Статья 17. Мероприятия по защите населения при изменении 
   состояния атмосферного воздуха, угрожающем жизни 
  и здоровью людей

1. В городских и иных населенных пунктах органы местного самоуправления совместно 
с территориальными органами государственного экологического контроля организуют ра-
боты по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

2. Порядок проведения указанных в пункте 1 настоящей статьи работ, в том числе подго-
товка и передача соответствующих прогнозов, определяется уполномоченным Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государствен-
ной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей природной среды 
и экологического контроля. 
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3. При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридические 
лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, согласованные с территориальными органами государ-
ственного экологического контроля, обеспечивающими контроль за проведением и эффек-
тивностью указанных мероприятий. 

4. При изменении состояния атмосферного воздуха, которое вызвано аварийными, зал-
повыми выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и при котором 
создается угроза жизни и здоровью человека, принимаются экстренные меры по защите 
населения в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавс-
кой Республики.

Статья 18. Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха

В целях уменьшения трансграничного загрязнения атмосферного воздуха источниками 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ, расположенными на территории Приднест-
ровской Молдавской Республики, Приднестровская Молдавская Республика обеспечивает 
проведение мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, а также осуществляет иные меры в соответствии с международными 
обязательствами Приднестровской Молдавской Республики в области охраны атмосфер-
ного воздуха.

ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ВРЕДНЫХ 
 ВОЗДЕЙСТВИЙ НА АТМОСФЕРНЫЙ 

 ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

Статья 19. Государственный учет вредных воздействий 
  на атмосферный воздух и их источников

1. Юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и источники вредных физических воздействий на атмосферный воздух, 
а также количество и состав выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух, виды и размеры вредных физических воздействий на него подлежат государственному 
учету в порядке, установленном уполномоченным Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы охраны окружающей природной среды и экологического контроля.

2. Перечень организаций, осуществляющих в установленном порядке статистичес-
кие наблюдения в области охраны окружающей среды на соответствующих территориях,  
определяется уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
охраны окружающей природной среды и экологического контроля, по согласованию с упол-
номоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 
органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы государственной 
статистики. 

Статья 20. Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) 
   веществ в атмосферный воздух, вредных физических 
   воздействий на атмосферный воздух и их источников

1. Юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него, проводят инвентари-
зацию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных фи-
зиче-ских воздействий на атмосферный воздух и их источников в порядке, определенном 
уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнитель-
ным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окру- 
южающей природной среды и экологического контроля. 
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2. Источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, ис-
точники вредных физических воздействий на атмосферный воздух, перечни вредных (за-
грязняющих) веществ, перечни вредных физических воздействий на атмосферный воздух, 
подлежащих государственному учету и нормированию, для организаций, городских и иных 
поселений и Приднестровской Молдавской Республики в целом устанавливаются на осно-
вании данных о результатах инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их источ-
ников в порядке, установленном уполномоченным Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы охраны окружающей природной среды и экологического контроля.

ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Статья 21. Мониторинг атмосферного воздуха

1. В целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и 
прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией 
о загрязнении атмосферного воздуха уполномоченный Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении кото-
рого находятся вопросы охраны окружающей природной среды и экологического контроля, 
организует государственный мониторинг атмосферного воздуха и обеспечивает его осу-
ществление на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью го-
сударственного мониторинга окружающей среды и осуществляется в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 
Статья 22. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха

1. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха должен обеспечить соб-
людение:

а) условий, установленных разрешениями на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на него;

б) стандартов, нормативов, правил и иных требований охраны атмосферного воздуха, в 
том числе проведения производственного контроля за охраной атмосферного воздуха;

в) режима санитарно-защитных зон объектов, имеющих стационарные источники вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

г) выполнения республиканских целевых программ охраны атмосферного воздуха и вы-
полнения мероприятий по его охране;

д) иных требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Рес-
публики в области охраны атмосферного воздуха.

2. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют упол-
номоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный 
орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей 
природной среды и экологического контроля, органы и учреждения, осуществляющие са-
нитарно-эпидемиологический надзор, органы местного самоуправления в порядке, опре-
деленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 23. Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха

1. Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют юриди-
ческие лица, которые имеют источники вредных химических, биологических и физических 
воздействий на атмосферный воздух. Руководитель юридического лица назначает лиц, от-
ветственных за проведение производственного контроля за охраной атмосферного возду-
ха, и (или) организует экологические службы.



2��

2. Юридические лица, которые имеют источники вредных химических, биологических 
и физических воздействий на атмосферный воздух, обязаны осуществлять охрану атмо-
сферного воздуха в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики в области охраны атмосферного воздуха.

3. Сведения о лицах, ответственных за проведение производственного контроля за ох-
раной атмосферного воздуха, и об организации экологических служб, а также результаты 
производственного контроля за охраной атмосферного воздуха представляются в терри-
ториальные органы уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы охраны окружающей природной среды и экологического контроля. 

Статья 24. Общественный контроль за охраной атмосферного воздуха

Общественный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляется в порядке, 
определенном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республи-
ки в области охраны окружающей природной среды и об общественных объединениях.

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ 
 АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Статья 25. Права и обязанности государственных инспекторов 
  по охране природы, осуществляющих контроль 
  за охраной атмосферного воздуха

 
1. Должностные лица уполномоченного Правительством Приднестровской Молдав-

ской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого на-
ходятся вопросы охраны окружающей природной среды и экологического контроля, его 
территориальных органов являются государственными инспекторами по охране природы, 
осуществляющими контроль за охраной атмосферного воздуха на основании положения, 
утвержденного в соответствии с установленным законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики порядке.

2. Государственные инспектора по охране природы, осуществляющие контроль за  
охраной атмосферного воздуха, имеют право в установленном действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики порядке:

а) беспрепятственно посещать объекты хозяйственной и иной деятельности, в том числе 
объекты оборонного значения, на которых имеются источники выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух и источники вредных физических воздействий на 
атмосферный воздух;

б) проверять соблюдение установленных нормативов выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и работу очистных сооружений, средств контроля 
за такими выбросами;

в) проверять соблюдение установленных нормативов вредных физических воздействий 
на атмосферный воздух;

г) направлять в правоохранительные органы материалы о нарушениях законодатель-
ства Приднестровской Молдавской Республики в области охраны атмосферного воздуха 
для решения вопросов о привлечении к ответственности лиц, виновных в указанных нару-
шениях;

д) вносить предложения об аннулировании разрешения на выбросы вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на него или 
предложения о приостановлении действия таких разрешений на определенный срок, если 
условия таких разрешений не соблюдаются;

е) вносить предложения о проведении экологического аудита объектов хозяйственной и 
иной деятельности;

ж) проводить измерения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарными и передвижными источниками, в том числе автомобильным транс-
портом;
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з) осуществлять иные не противоречащие законодательству Приднестровской Молдавской 
Республики полномочия по охране атмосферного воздуха в пределах своей компетенции.

Статья 26. Плата за загрязнение окружающей природной среды 
  выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
  и другие виды воздействия на него

За загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на него с физических и юриди-
ческих лиц взимается плата в соответствии с действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 7. ПРАВА ГРАЖДАН, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Статья 27. Права граждан, юридических лиц и общественных 
  объединений в области охраны атмосферного воздуха

1. Граждане, юридические лица и общественные объединения имеют право на: 
а) получение информации о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также 

об источниках загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического воздействия  
на него;

б) участие в проведении мероприятий по охране атмосферного воздуха и их финанси-
ровании;

в) участие в обсуждении вопросов о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая может оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха;

г) обсуждение программ охраны атмосферного воздуха и внесение в них своих предло-
жений об улучшении его качества.

2. Граждане и общественные объединения имеют право предъявлять иски о возмещении 
вреда своему здоровью и имуществу, причиненного загрязнением атмосферного воздуха.

3. Представители общественных объединений имеют право доступа на территории объ-
ектов хозяйственной и иной деятельности, имеющих источники загрязнения атмосферного 
воздуха и вредного физического воздействия на него, в порядке и на условиях, которые ус-
тановлены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 28. Обязанности граждан и юридических лиц, имеющих 
  стационарные и передвижные источники выбросов 
  вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

1. Юридические лица, обособленные структурные подразделения юридических лиц, 
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, имеющие стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, обязаны:

а) обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и разработку предельно допустимых выбросов и предель-
но допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух, 
за исключением лиц, а именно субъектов малого предпринимательства, общественных, 
благотворительных, религиозных организаций и учреждений, не осуществляющих произ-
водственную деятельность; субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги 
общественного питания; бюджетных учреждений (организаций), которым в соответствии с 
законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики не устанавливаются 
лимиты на выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками за-
грязнения;

б) согласовывать места строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, ока-
зывающих вредное воздействие на атмосферный воздух, с уполномоченным Правительством 
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Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, 
в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей природной среды и экологиче-
ского контроля, а также с другими исполнительными органами государственной власти в со-
ответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

в) внедрять малоотходные и безотходные технологии в целях снижения уровня загряз-
нения атмосферного воздуха;

г) планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезврежи-
ванию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению 
или исключению таких выбросов, а также соблюдать требования по регулированию выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ при получении прогнозов о неблагоприятных метео-
рологических условиях;

д) осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных, залповых 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации 
последствий его загрязнения;

е) осуществлять учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух и их источников, проводить производственный контроль за соблюдением установлен-
ных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

ж) соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для 
очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

з) обеспечивать соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов хозяйственной 
и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух;

и) обеспечивать своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух отходов с 
соответствующей территории объекта хозяйственной и иной деятельности в специализи-
рованные места складирования или захоронения таких отходов, а также на другие объекты 
хозяйственной и иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья; 

к) выполнять предписания должностных лиц уполномоченного Правительством Приднест-
ровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы охраны окружающей природной среды и экологического контроля, 
его территориальных органов, органов и учреждений, осуществляющих санитарно-эпидемио-
логический контроль (надзор), об устранении нарушений требований действующего законода-
тельства Приднестровской Молдавской Республики в области охраны окружающей среды; 

л) немедленно передавать информацию об аварийных, залповых выбросах, вызвавших 
загрязнение атмосферного воздуха, которое может угрожать или угрожает жизни и здоро-
вью людей либо нанесло вред здоровью людей и (или) окружающей природной среде, в 
органы государственного надзора (контроля);

м) предоставлять в установленном порядке органам, осуществляющим государственное 
управление в области охраны окружающей среды и контроль (надзор) за соблюдением 
действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, своевремен-
ную, полную и достоверную информацию по вопросам охраны атмосферного воздуха;

н) соблюдать иные требования охраны атмосферного воздуха, установленные уполно-
моченными на то Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнитель-
ными органами государственной власти. 

2. Юридические лица при производстве и эксплуатации транспортных и иных передвиж-
ных средств и установок, граждане при эксплуатации транспортных и иных передвижных 
средств и установок должны обеспечивать для таких средств и установок непревышение 
установленных технических нормативов выбросов.

ГЛАВА 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
 РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

 АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Статья 29. Разрешение споров в области охраны атмосферного воздуха

1. Споры в области охраны атмосферного воздуха разрешаются уполномоченным Пра-
вительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государ-
ственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей природной 
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среды и экологического контроля, и (или) соответствующим судом в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Споры между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами Приднестровской Молдавской Республики и органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юриди-
ческими лицами других стран в области охраны атмосферного воздуха рассматриваются в 
соответствии с международными договорами (соглашениями) и нормами международного 
права.

Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства 
  Приднестровской Молдавской Республики в области 
  охраны атмосферного воздуха

Лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут уголовную, адми-
нистративную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 31. Возмещение вреда, причиненного здоровью, имуществу граждан, 
  имуществу юридических лиц и окружающей природной среде 
  загрязнением атмосферного воздуха

Вред, причиненный здоровью, имуществу граждан, имуществу юридических лиц и  
окружающей природной среде загрязнением атмосферного воздуха, подлежит возмеще-
нию в полном объеме и в соответствии с утвержденными в установленном порядке так-
сами и методиками исчисления размера вреда, при их отсутствии – в полном объеме и в 
соответствии с фактическими затратами на восстановление здоровья, имущества граждан 
и окружающей природной среды за счет средств физических и юридических лиц, виновных 
в загрязнении атмосферного воздуха.

ГЛАВА 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Статья 32. Международное сотрудничество Приднестровской Молдавской Республики 
  в области охраны атмосферного воздуха

Приднестровская Молдавская Республика осуществляет международное сотрудничест-
во в области охраны атмосферного воздуха в соответствии с принципами, установленными 
международными договорами Приднестровской Молдавской Республики в области охраны 
атмосферного воздуха.

Если международным договором Приднестровской Молдавской Республики установле-
ны иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются пра-
вила международного договора.

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 3 (трех) месяцев со дня официального 
опубликования.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
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О ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОМ ФОНДЕ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Настоящий Закон определяет и регулирует правовые, экономические, научные и соци-
альные основы отношений в области организации, эффективного использования и восста-
новления объектов природно-заповедного фонда Приднестровской Молдавской Республи-
ки в целях сохранения и восстановления уникальных и типичных природных комплексов 
и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и 
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере 
и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения. Настоя-
щий Закон также определяет принципы, механизм, порядок и полномочия органов государ- 
ственной власти и управления, местного самоуправления в области создания, функциони-
рования, охраны и восстановления природно-заповедного фонда Приднестровской Мол-
давской Республики (далее – природно-заповедный фонд).

Природно-заповедный фонд составляют участки земли, водной поверхности и воздуш-
ного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, от- 
дельные виды флоры и фауны, которые имеют особое природоохранное (природовос-
становительное), научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 
и другое народно-хозяйственное значение, которые полностью или частично изъяты из 
хозяйственного пользования в установленном действующим законодательством При- 
днестровской Молдавской Республики порядке и для которых установлен режим особой 
охраны. Объекты природно-заповедного фонда взяты под особую охрану государства с 
целью сохранения природного разнообразия, генофонда животного и растительного мира, 
формирования природного каркаса как основы экологической оптимизации ландшафта и 
обеспечения фонового мониторинга окружающей среды.

Природно-заповедный фонд является общенациональным достоянием и охраняется как 
национальное богатство, для которого устанавливается особый режим функционирования, 
охраны, восстановления и использования. В природно-заповедный фонд входят природ-
ные объекты и комплексы, имеющие биологическую, геологическую и гидрологическую 
ценность и служащие для сохранения природных комплексов, естественных мест обита-
ния живых организмов и их биологического разнообразия.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
а) природно-заповедный фонд – особо охраняемые государством природные комплексы, со-

вокупность территорий, акваторий, природных объектов и комплексов, изъятых из хозяйствен-
ной деятельности и определенных форм природопользования полностью либо частично в со-
ответствии с требованиями природоохранного законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики с целью сохранения, изучения природных комплексов и иными предусмотренными 
природоохранным законодательством Приднестровской Молдавской Республики целями;

б) охраняемая природная территория (акватория) – географически обособленная 
природная территория (акватория), включающая типичные и редкие природные элементы, 
выделяемая и регулируемая в целях сохранения, охраны и восстановления всех факторов 
среды в ее пределах;
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в) объект природно-заповедного фонда – пространственно ограниченный комплекс 
природных ресурсов, то есть совокупность солнечной энергии, энергии Земли, водных ре-
сурсов, земельных, почвенных ресурсов, минеральных, растительных ресурсов и ресурсов 
животного мира в их естественном состоянии, образованный (организованный) с целью 
сохранения его свойств и качеств, восстановления, изучения, рационального целевого ис-
пользования и другими целями, предусмотренными действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики;

г) ландшафт – участок земной поверхности, в пределах которого все природные компо-
ненты: приземный слой атмосферы, рельеф, растительность, почва и приповерхностная 
часть литосферы с содержащимися в ней подземными водами – находятся во взаимосвя-
занном и взаимообусловленном единстве;

д) природные ресурсы – совокупность природных условий существования человека, 
важнейшие компоненты окружающей его естественной среды, используемые прямо или 
косвенно для удовлетворения различных потребностей человека. К ним относятся: солнеч-
ная энергия, энергия Земли, водные ресурсы, земельные, почвенные ресурсы, минераль-
ные, растительные ресурсы и ресурсы животного мира;

е) местообитание, биотоп – естественное местообитание организмов и популяций 
микроорганизмов, грибов, растений, животных; 

ж) биоценоз – совокупность живых организмов (микроорганизмов, грибов, растений и 
животных), населяющих более или менее однородный участок суши или водоема и харак-
теризующихся определенными отношениями между собой и приспособленностью к усло-
виям окружающей их среды;

з) биоразнообразие – разнообразие живых организмов в рамках наземных и водных 
экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются (понятие охватывает 
внутривидовое, межвидовое разнообразие и разнообразие экосистем);

и) экосистема – динамичный комплекс биотических (сообществ микроорганизмов, гри-
бов, растений и животных), а также совокупность абиотических факторов среды, взаимо-
действие которых составляет единую устойчивую функциональную систему;

к) генофонд – совокупность микроорганизмов, грибов, растений и животных, являющих-
ся носителями наследственной информации;

л) антропогенная нагрузка – степень влияния хозяйственной деятельности людей на 
естественные природные комплексы и объекты; 

м) рекреационная нагрузка – степень влияния находящихся на отдыхе людей на есте-
ственные природные комплексы или рекреационные объекты (например, памятники архи-
тектуры). Выражается в количестве людей или человекодней на единицу площади рекреа-
ционного объекта за определенный промежуток времени.

Статья 2.  Законодательство Приднестровской Молдавской Республики 
  о природно-заповедном фонде

Законодательство Приднестровской Молдавской Республики о природно-заповедном 
фонде основывается на Конституции Приднестровской Молдавской Республики и состоит 
из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской 
Республики, регулирующих отношения в сфере организации, охраны и использования объ-
ектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда, а также отношения, возни-
кающие при пользовании землями, водными, лесными и иными природными ресурсами 
объектов природно-заповедного фонда.

Статья 3.  Компетенция Верховного Совета 
  Приднестровской Молдавской Республики 
  в области регулирования отношений в сфере организации, 
  охраны и функционирования природно-заповедного фонда

К компетенции Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в области 
регулирования отношений в сфере организации, охраны и функционирования природно-
заповедного фонда относятся:
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а) определение основных направлений государственной политики в области функ-
ционирования и охраны природно-заповедного фонда Приднестровской Молдавской  
Республики;

б) утверждение концепции охраны объектов, комплексов и территорий природно-заповед-
ного фонда, утверждение стратегических программ развития природно-заповедного фонда; 

в) принятие постановлений по представлению Правительства Приднестровской Мол-
давской Республики об образовании особо охраняемых природных территорий и объек-
тов международного и республиканского значения и включении их в природно-заповедный 
фонд, а также об исключении данных объектов из природно-заповедного фонда;

г) определение правовых основ регулирования в сфере охраны природно-заповедного 
фонда посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов; 

д) установление порядка использования и расходования средств на цели восстановле-
ния, охраны, рационального использования объектов, комплексов и территорий природно-
заповедного фонда за счет средств республиканского и местных бюджетов, Республикан-
ского целевого экологического фонда;

е) определение полномочий местных представительных органов государственной влас-
ти в сфере организации, охраны и функционирования природно-заповедного фонда;

ж) ратификация международных договоров, конвенций, соглашений и программ по ох-
раняемым природным территориям и объектам.

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики вправе осуществлять иные 
полномочия в сфере организации, охраны и функционирования природно-заповедного 
фонда в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

Статья 4.  Компетенция Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
  в области регулирования отношений в сфере функционирования, 
  охраны и рационального использования объектов, 
  комплексов и территорий природно-заповедного фонда

К компетенции Правительства Приднестровской Молдавской Республики в области ре-
гулирования отношений в сфере функционирования, охраны и рационального использова-
ния объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда относятся:

а) определение и координация реализации политики по сохранению биоразнообразия, 
стратегических программ развития природно-заповедного фонда; координация деятель-
ности министерств, ведомств, юридических лиц и граждан на территории Приднестровской 
Молдавской Республики в сфере функционирования, охраны, рационального использова-
ния объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда;

б) обеспечение реализации государственных, региональных и межгосударственных 
программ в сфере функционирования, охраны, рационального использования объектов, 
комплексов и территорий природно-заповедного фонда;

в) финансирование и материально-техническое обеспечение в соответствии с компе-
тенцией мероприятий в сфере функционирования, охраны, рационального использования 
объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда; финансирование науч-
ных и природоохранных программ, обеспечение материально-технической базы развития 
природно-заповедного фонда;

г) организация системы экологического воспитания, образования населения;
д) принятие решений о приостановлении, прекращении деятельности предприятий, уч-

реждений, организаций независимо от формы собственности и организационно-правовой 
формы в случае нарушения ими законодательства Приднестровской Молдавской Респуб-
лики о природно-заповедном фонде по представлению уполномоченного Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной влас-
ти, в ведении которого находятся вопросы рационального использования природных ре-
сурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля; 

е) развитие международного сотрудничества в области заповедного дела.
Правительство Приднестровской Молдавской Республики вправе осуществлять иные 

полномочия в сфере функционирования, охраны, рационального использования объектов, 
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комплексов и территорий природно-заповедного фонда в соответствии с действующим за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 5.  Компетенция уполномоченного Правительством Приднестровской 
  Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, 
  в ведении которого находятся вопросы рационального использования 
   природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, 
  в области регулирования отношений в сфере функционирования, 
  охраны и рационального использования объектов, 
  комплексов и территорий природно-заповедного фонда

К компетенции уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды 
и экологического контроля, в области регулирования отношений в сфере функционирова-
ния, охраны и рационального использования объектов, комплексов и территорий природ-
но-заповедного фонда, относятся:

а) комплексное управление в сфере функционирования, охраны, рационального исполь-
зования объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда;

б) государственный контроль за соблюдением действующего законодательства При-
днестровской Молдавской Республики в сфере функционирования, охраны, рациональ-
ного использования объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда, а 
также их охранного режима;

в) государственное управление объектами и комплексами природно-заповедного фонда;
г) координация деятельности министерств, ведомств, юридических лиц и граждан на 

территории Приднестровской Молдавской Республики в сфере функционирования, охра-
ны, рационального использования объектов, комплексов и территорий природно-заповед-
ного фонда;

д) утверждение общеобязательных норм, правил в сфере функционирования, охраны, 
рационального использования объектов, комплексов и территорий природно-заповедного 
фонда;

е) проведение мониторинга объектов и комплексов природно-заповедного фонда, учет 
объектов и комплексов природно-заповедного фонда;

ж) проведение политики в области заповедного дела, подготовка и представление Пра-
вительству Приднестровской Молдавской Республики предложений о создании новых объ-
ектов и комплексов природно-заповедного фонда, взятии под государственную охрану ти-
пичных природных территорий; 

з) разработка предложений по совершенствованию законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики о природно-заповедном фонде; 

и) развитие международных связей и сотрудничество в области заповедного дела и со-
хранения биоразнообразия;

к) разработка, координация и реализация программ развития природно-заповедного 
фонда, программ научных исследований объектов и комплексов природно-заповедного 
фонда;

л) представление Правительству Приднестровской Молдавской Республики предложе-
ний и рекомендаций о перепрофилировании и модернизации хозяйственных объектов, за-
грязняющих объекты и комплексы природно-заповедного фонда;

м) проведение государственной экологической экспертизы в сфере природно-заповед-
ного фонда.

Статья 6.  Компетенция местных Советов народных депутатов в области 
  регулирования отношений в сфере организации, 
  охраны и функционирования природно-заповедного фонда

К компетенции местных Советов народных депутатов в области регулирования отношений в 
сфере организации, охраны и функционирования природно-заповедного фонда относятся:
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а) осуществление контроля за использованием и охраной объектов природно-заповед-
ного фонда на подведомственных территориях;

б) принятие решений в пределах подведомственных территорий об организации особо 
охраняемых природных территорий и объектов местного значения и включении их в при-
родно-заповедный фонд, а также об исключении данных объектов из природно-заповед-
ного фонда;

в) осуществление контроля за соблюдением настоящего Закона и других нормативных 
правовых актов в сфере организации, охраны и функционирования природно-заповедного 
фонда на подведомственных территориях;

г) осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 7.  Компетенция местных исполнительных органов государственной власти 
  в области регулирования отношений в сфере функционирования, 
  охраны и рационального использования объектов, 
  комплексов и территорий природно-заповедного фонда 

К компетенции местных исполнительных органов государственной власти в области ре-
гулирования отношений в сфере функционирования, охраны и рационального использова-
ния объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда относятся:

а) осуществление мероприятий по охране, экологическому восстановлению и реконст-
рукции объектов и комплексов природно-заповедного фонда, находящихся в их ведении;

б) определение направлений государственной политики в области функционирования, 
охраны и рационального использования объектов, комплексов и территорий природно-за-
поведного фонда на подведомственной территории;

в) принятие правовых актов в сфере охраны природно-заповедного фонда;
г) финансирование мероприятий на цели восстановления, охраны, рационального ис-

пользования объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда за счет 
средств местного бюджета, территориального бюджетного экологического фонда. 

Местные исполнительные органы государственной власти несут ответственность за 
соблюдение на подведомственной территории природоохранного законодательства, в том 
числе требований норм настоящего Закона, а также исполняют обязанности, установлен-
ные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 8.  Участие юридических и физических лиц в организации, 
  охране и функционировании объектов, комплексов 
   и территорий природно-заповедного фонда

Физические и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, 
вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий по организации, охране и функ-
ционированию объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда; вправе 
представлять уполномоченному Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительному органу государственной власти, в ведении которого находятся вопросы ра-
ционального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического 
контроля, предложения по развитию природно-заповедного фонда, а также представлять хо-
датайства об образовании объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда. 
Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный 
орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального исполь-
зования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, учиты-
вает эти предложения после проведения государственной экологической экспертизы.

Статья 9.  Классификация объектов, комплексов 
  и территорий природно-заповедного фонда

В состав природно-заповедного фонда включаются следующие объекты, комплексы и 
территории:
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а) государственные заповедники. Государственные заповедники по своему характеру и 
целям функционирования подразделяются на:

1) биосферные заповедники;
2) научные заповедники;
3) природные заповедники;
4) ландшафтные заповедники;
5) ресурсные заповедники;
6) геологические заповедники;
7) микрозаповедники;
8) заповедные урочища;
б) национальные природные парки;
в) государственные заказники;
г) особо охраняемые природные водные объекты;
д) особо охраняемые геологические объекты;
е) система (сеть) охраняемых природных территорий – экологический каркас территории;
ж) территории многофункционального использования;
з) памятники природы;
и) парки-памятники садово-паркового искусства;
к) редкие и исчезающие виды флоры и фауны;
л) государственные ботанические сады;
м) дендрологические парки (дендрарии);
н) государственные зоологические парки;
о) лечебно-оздоровительные и курортные местности;
п) иные охраняемые природные территории:
1) водоохранные зоны рек, водохранилищ и других водных объектов;
2) особозащитные участки лесов, типичные участки лесов, вековые деревья;
3) полезащитные лесные полосы;
4) охраняемые береговые линии;
5) биологические станции;
6) рекреационные объекты;
7) зеленые зоны;
8) городские парки и другие.
Охраняемой природной территории, предусмотренной подпунктом п) настоящей статьи, 

придается статус территории природно-заповедного фонда в случае ее особого экологи-
ческого, научного и природоохранного значения и в случае необходимости ее особой госу-
дарственной охраны. 

Статья 10. Объекты, комплексы и территории природно-заповедного фонда

Объекты, комплексы и территории природно-заповедного фонда относятся в установ-
ленном порядке к категориям международного, республиканского или местного значения. 
Порядок отнесения объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда к 
указанным категориям значимости определяется настоящим Законом и другими правовы-
ми актами о природно-заповедном фонде, а также международными конвенциями, страте-
гиями, другими международными договорами в области организации и функционирования 
природно-заповедного фонда, ратифицированными в установленном порядке Приднест-
ровской Молдавской Республикой. 

Объекты, комплексы и территории природно-заповедного фонда международного и рес-
публиканского значения являются объектами исключительной собственности государства. 
Объекты, комплексы и территории природно-заповедного фонда местного значения явля-
ются объектами исключительной собственности государства и находятся в ведении упол-
номоченных местных органов государственной власти.

Содержание права государственной собственности на объекты, комплексы и территории 
природно-заповедного фонда регулируется Конституцией Приднестровской Молдав-ской 
Республики, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Приднест- 
ровской Молдавской Республики.
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Статья 11.  Регулирование земельных отношений на территориях
  объектов и комплексов природно-заповедного фонда

Правовое регулирование земельных отношений в области функционирования объектов 
и комплексов природно-заповедного фонда осуществляется в соответствии с Конституци-
ей Приднестровской Молдавской Республики, настоящим Законом, Земельным кодексом 
Приднестровской Молдавской Республики и иными нормативными правовыми актами При-
днестровской Молдавской Республики.

Земли объектов и комплексов природно-заповедного фонда являются исключительной 
собственностью государства, имеют режим охраны и хозяйствования, установленный на-
стоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдав-
ской Республики и положением о природно-заповедном объекте или комплексе.

Границы объектов и комплексов природно-заповедного фонда обозначаются на мест-
ности граничными знаками. Обозначение границ объектов и комплексов природно-запо-
ведного фонда производится в установленном порядке уполномоченным Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной 
власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, а также государственным 
учреждением, осуществляющим управление конкретным объектом, комплексом или тер-
риторией природно-заповедного фонда.

Изъятие земель из фонда охраняемых территорий строго запрещается, за исключением 
случаев, когда они утратили ценность в результате стихийных бедствий или катастроф 
и не могут быть восстановлены. Во всех случаях изъятие земель из фонда охраняемых 
территорий природно-заповедного фонда производится по предложению уполномочен-
ного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального исполь-
зования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, и 
по предложению организации, уполномоченной осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в сфере экологии и природных ресурсов, на основании актов Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики.

Вековые деревья в случае высыхания или повреждения до степени прекращения рос-
та в результате стихийных бедствий или катастроф исключаются из перечня памятников 
природы с согласия уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды 
и экологического контроля.

Статья 12.  Правовые основы функционирования объектов,
  комплексов и территорий природно-заповедного фонда

Задачи, профиль, категория, особенности природоохранного и природовосстановитель-
ного режима объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда определя-
ются положениями об объектах, комплексах и территориях природно-заповедного фонда, 
которые разрабатываются в соответствии с настоящим Законом и утверждаются уполно-
моченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 
органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального 
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контро-
ля.

Основными задачами государства в области функционирования природно-заповедного 
фонда являются:

а) регулирование отношений в области охраны окружающей среды, сохранения и вос-
становления уникальных природных объектов и комплексов;

б) изучение природных процессов в биоценозах, экосистемах, популяциях объектов 
природно-заповедного фонда;

в) восстановление экологического равновесия в пределах объектов, комплексов и тер-
риторий природно-заповедного фонда;
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г) сохранение и восстановление биологического разнообразия; 
д) сохранение генофонда в рамках биологического потенциала объектов и комплексов 

природно-заповедного фонда;
е) привлечение к ответственности физических и юридических лиц, виновных в причине-

нии ущерба объектам и комплексам природно-заповедного фонда;
ж) соблюдение природоохранного законодательства Приднестровской Молдавской Рес-

публики;
з) соблюдение международных конвенций, соглашений и программ в сфере организа-

ции, охраны и функционирования охраняемых природных территорий.

Статья 13. Основные направления охраны природно-заповедного фонда

Охрана объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда обеспечи- 
вается:

а) установлением заповедного режима;
б) организацией систематических наблюдений за их состоянием;
в) проведением комплексных исследований с целью разработки научных основ их охра-

ны и эффективного использования;
г) соблюдением природоохранных требований в процессе осуществления хозяйствен-

ной, управленческой и другой деятельности, разработки проектной и проектно-планировоч-
ной документации, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, лесоустройства, проведения экологических и геологических экспертиз;

д) использованием экономических рычагов стимулирования лиц, деятельность которых 
влияет на состояние объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда;

е) осуществлением государственного контроля за соблюдением режима их функциони-
рования, охраны и использования; 

ж) установлением ответственности за нарушение режима охраны и использования объ-
ектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда, а также за их повреждение 
и уничтожение; 

з) проведением широкого международного сотрудничества в сфере организации, охра-
ны и функционирования охраняемых природных территорий;

и) установлением системы контрольных и надзорных мероприятий в области охраны 
объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда.

На основании принятых схем (планов) развития и размещения объектов, комплексов 
и территорий природно-заповедного фонда или территориальных схем охраны природы 
принимаются решения об изъятии земельных участков, которые предполагается объявить 
природно-заповедным фондом, и об ограничении на них хозяйственной деятельности пол-
ностью либо частично в порядке, установленном действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики.

Статья 14. Пользование объектами, комплексами и территориями
  природно-заповедного фонда

Пользование объектами, комплексами и территориями природно-заповедного фонда 
может осуществляться в следующих целях:

а) природоохранных;
б) природовосстановительных;
в) научно-исследовательских;
г) мониторинговых;
д) просветительско-воспитательных;
е) культурно-эстетических;
ж) рекреационных;
з) эколого-туристических;
и) ограниченной хозяйственной деятельности.
Пользование объектами, комплексами и территориями природно-заповедного фонда, 

а также заготовка лекарственных и других ценных растений, их плодов должны осущест-
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вляться в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики, а также положениями об объектах, комплексах и территориях природно-запо-
ведного фонда.

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫМ 
ФОНДОМ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, КОМПЛЕКСОВ 

И ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА

Статья 15. Государственное управление и государственный
  контроль в сфере функционирования объектов, 
  комплексов и территорий природно-заповедного фонда

Специально уполномоченным органом в области организации и функционирования  
объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда является уполномочен-
ный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган го-
сударственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использова-
ния природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля.

Государственный контроль в области создания, функционирования объектов и комплек-
сов природно-заповедного фонда осуществляет уполномоченный Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в 
ведении которого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, 
охраны окружающей среды и экологического контроля.

Все проекты и программы экологического восстановления и благоустройства, админис-
тративного и хозяйственного строительства, строительства коммуникационных сетей, ав-
томобильных дорог и других хозяйственных объектов на территориях и акваториях объек-
тов и комплексов природно-заповедного фонда подлежат государственной экологической 
экспертизе, проводимой уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого нахо-
дятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей 
среды и экологического контроля.

Республиканские и местные органы государственной власти, органы местного само- 
управления, юридические лица всех форм собственности, физические лица, администра-
ции предприятий, учреждений и организаций, на территории которых находятся объекты 
и комплексы природно-заповедного фонда, безвозмездно и в обязательном порядке пре-
доставляют уполномоченному Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительному органу государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля, все необходимые данные, в том числе данные, необходимые для осу-
ществления экологического мониторинга. 

Статья 16. Ходатайства (представления) об образовании 
  или объявлении объектов, комплексов и территорий 
  природно-заповедного фонда

Научные, научно-исследовательские учреждения и организации, природоохранные 
общественные объединения и другие заинтересованные предприятия, учреждения, ор-
ганизации и граждане вправе подавать ходатайства (представления) об образовании и 
объявлении объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда в порядке, 
установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республи-
ки, при условии надлежащего обоснования подаваемых ходатайств (представлений).

Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рациональ-
ного использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического кон-
троля, при инициировании вопроса об образовании и объявлении объектов, комплексов 
и территорий природно-заповедного фонда направляет Правительству Приднестровской 
Молдавской Республики соответствующее ходатайство (представление).
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Ходатайство (представление) должно содержать обоснование необходимости образо-
вания или объявления комплекса, территории или объекта природно-заповедного фон-
да, с указанием категории (классификации), характеристики природоохранного, приро-
довосстановительного, научного, эстетического и других качеств данного природного 
комплекса, объекта или территории, сведения о местонахождении, размерах, характе-
ре использования, землепользователях, а также соответствующий картографический  
материал.

К ходатайству (представлению) прилагаются документы, подтверждающие и дополняю-
щие обоснование необходимости создания и объявления объекта, комплекса или террито-
рии природно-заповедного фонда.

Статья 17. Рассмотрение ходатайств (представлений) 
  об образовании или объявлении объектов, 
  комплексов и территорий природно-заповедного фонда

Ходатайство (представление) об образовании или объявлении объектов, комплексов и 
территорий природно-заповедного фонда рассматривается в месячный срок уполномочен-
ным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использо-
вания природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля. 

Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рацио-
нального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологиче-
ского контроля, обеспечивает разработку специализированными проектными и научными 
учреждениями проектов образования государственных заповедников, национальных при-
родных парков, государственных заказников, заповедных урочищ, памятников природы, 
парков-памятников садово-паркового искусства, лечебно-оздоровительных и курортных 
местностей, оздоровительных зон, зеленых зон городов и других объектов, комплексов и 
территорий природно-заповедного фонда.

Разработка проектов государственных ботанических садов, дендрологических парков 
(дендрариев), государственных зоологических парков может быть поручена уполномочен-
ным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органам 
государственной власти, организациям или учреждениям. 

Проекты создания объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда 
подлежат обязательной государственной экологической экспертизе.

В случае положительного заключения государственной экологической экспертизы от-
носительно образования или объявления объектов, комплексов и территорий природно-
заповедного фонда документы направляются уполномоченным Правительством Приднес-
тровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в 
ведении которого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, 
охраны окружающей среды и экологического контроля, в установленном действующим за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке Правительству При-
днестровской Молдавской Республики для дальнейшего направления в Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики, который принимает постановление об образо-
вании или объявлении объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда.

Статья 18. Принятие решения об образовании или объявлении объектов, 
  комплексов и территорий природно-заповедного фонда 

Решение об образовании или объявлении объектов, комплексов и территорий между-
народного и республиканского значения объектами природно-заповедного фонда и отводе 
земельного участка для размещения объекта или комплекса природно-заповедного фонда 
принимается постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской Респуб-
лики по представлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики; по объ-
ектам, комплексам и территориям местного значения – решением городских и районных 
Советов народных депутатов по представлению уполномоченного Правительством При-
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днестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в 
ведении которого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, 
охраны окружающей среды и экологического контроля. К представлению прилагаются ха-
рактеристика объекта, комплекса или территории природно-заповедного фонда, данные о 
площади отводимых и закрепляемых за данным объектом, комплексом или территорией 
земель, вод, недр, а также зданий, сооружений и других объектов недвижимости. Измене-
ние площади (в том числе расширение) территории объектов и комплексов природно-за-
поведного фонда производится в том же порядке.

При необходимости может быть произведено изъятие земельного участка, который объ-
является территорией природно-заповедного фонда, из землепользования, землевладе-
ния для государственных нужд в установленном действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики порядке.

Решение об установлении охранных зон объектов, комплексов и территорий природ-
но-заповедного фонда принимается уполномоченным Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении ко-
торого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны  
окружающей среды и экологического контроля, по согласованию с местными органами го-
сударственной власти.

Заповедные урочища, государственные заказники, парки-памятники садово-паркового 
искусства, лечебно-оздоровительные и курортные местности, которые создаются без изъ-
ятия земельных участков из пользования, передаются предприятиям, учреждениям, ор-
ганизациям уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля, с оформлением охранного обязательства.

Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рациональ-
ного использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического 
контроля, определяет сроки и этапы формирования организационно-хозяйственной инф-
раструктуры, соответствующей учреждаемому объекту или комплексу природно-заповед-
ного фонда.

Статья 19. Изменение границ, категорий и отмена статуса объектов, 
  комплексов и территорий природно-заповедного фонда 

Изменение границ, категорий и отмена статуса объектов, комплексов и территорий при-
родно-заповедного фонда осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 3. РЕЖИМ ТЕРРИТОРИЙ, ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ
 ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА

Статья 20.  Основные положения, режим объектов,
  комплексов и территорий природно-заповедного фонда

1. Режим объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда – это сово-
купность научно обоснованных экологических требований, правовых норм и правил, кото-
рые определяют юридический статус, задачи, возложенные на них, характер деятельнос-
ти, порядок охраны, пользования и восстановления, другие условия функционирования 
объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда.

Правовой, заповедный режим, статус, подчиненность, задачи, направление (цели) де-
ятельности, запрещенные и допустимые виды деятельности, режим охраны объектов, ком-
плексов и территорий природно-заповедного фонда определяются настоящим Законом, 
положением об объектах, комплексах и территориях природно-заповедного фонда, а так-
же иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.
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2. На территории конкретного объекта или комплекса природно-заповедного фонда  
ограничивается или запрещается (на срок или бессрочно) хозяйственная или иная деятель-
ность, не связанная с выполнением возложенных на данный объект или комплекс задач и 
противоречащая положению об объектах, комплексах и территориях природно-заповедно-
го фонда либо прямо положением не предусмотренная.

3. Для организационного, хозяйственного, научного управления объектом, комплексом, 
территорией природно-заповедного фонда, для проведения научных исследований, сохра-
нения и восстановления уникальных ресурсов данного объекта, комплекса, территории 
(особенно республиканского и международного значения), их генофонда, для охраны от 
нарушений заповедного режима объекта государство учреждает некоммерческие органи-
зации в форме государственных учреждений в соответствии с действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики. Учредителем от имени Приднестровской 
Молдавской Республики выступает уполномоченный Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении кото-
рого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окру-
жающей среды и экологического контроля.

4. На объектах, комплексах и территориях природно-заповедного фонда должны прово-
диться научные исследования, которые проводятся научными учреждениями, осуществля-
ющими управление объектами, комплексами, территориями природно-заповедного фонда, 
организуются и координируются уполномоченным Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружа-
ющей среды и экологического контроля, а также по согласованию с ним научные иссле-
дования могут проводиться подведомственными и другими научно-исследовательскими 
учреждениями и организациями. 

5. Земли, водоемы, растительный и животный мир, образующие объект или комплекс 
природно-заповедного фонда, изымаются в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики из хозяйственного оборота 
(пользования), включаются в состав объектов, комплексов и территорий природно-запо-
ведного фонда и передаются в ведение государственным учреждениям, осуществляющим 
управление объектом, комплексом или территорией природно-заповедного фонда.

В случае, если в состав объектов и комплексов природно-заповедного фонда необходимо 
в установленном порядке включить земли и водоемы, находящиеся во владении, пользо-
вании физических лиц, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, изъятие 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд производится в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. Охрана объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда осущест-
вляется Государственной лесной охраной, специальными государственными природо- 
охранными инспекциями, а также государственными учреждениями, осуществляющими 
управление объектом, комплексом или территорией природно-заповедного фонда. 

7. Производство, тиражирование изобразительной, печатной, сувенирной и другой про-
дукции и товаров с использованием названия, символики, изображения объектов и комп-
лексов природно-заповедного фонда осуществляется только с разрешения уполномочен-
ного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использо-
вания природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля.

8. На территориях объектов и комплексов природно-заповедного фонда выделяются 
функциональные зоны в соответствии с положением о конкретном объекте или комплексе 
природно-заповедного фонда, в которых разрешена ограниченная хозяйственная деятель-
ность, не противоречащая целям, задачам, деятельности и охранному режиму конкретного 
объекта или комплекса природно-заповедного фонда и не причиняющая им ущерба.

Статья 21. Статус государственных заповедников

1. Государственные заповедники являются природоохранными, природовосстанови-
тельными, научно-исследовательскими, эколого-просветительскими объектами природно-
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заповедного фонда республиканского значения, которые образуются с целью сохранения в 
естественном состоянии типичных или уникальных для данной ландшафтной зоны природ-
ных комплексов со всей совокупностью их компонентов, изучения естественных процессов 
и явлений, которые происходят в них, и как объект сохранения генетического фонда рас-
тительного и животного мира. Учреждаются государственные заповедники для разработки 
научных основ охраны и оптимизации окружающей среды, рационального использования 
ресурсов природно-заповедного фонда и экологической безопасности.

2. Для управления государственными заповедниками создаются некоммерческие орга-
низации в форме государственного учреждения, финансируемого за счет средств респуб-
ликанского бюджета.

Государственные заповедники могут иметь собственную символику: логотип, флаг, вым-
пел, эмблему.

3. При объявлении и учреждении заповедников (заповедных зон) земельные участки со 
всеми природными ресурсами, историко-культурными и другими объектами полностью или 
частично исключаются из хозяйственного пользования и передаются заповедникам в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. На государственные учреждения, осуществляющие управление государственными 
заповедниками, возлагаются следующие задачи:

а) сохранение природных комплексов и объектов на их территории в целях сохранения 
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых при-
родных комплексов и объектов;

б) защита природного комплекса заповедника от негативного антропогенного воздей-
ствия;

в) организация и проведение научных исследований и наблюдений за состоянием окру-
жающей природной среды и разработка на этой основе рекомендаций природоохранного и 
природовосстановительного характера;

г) ведение Летописи природы;
д) осуществление экологического мониторинга в рамках общегосударственной системы 

мониторинга окружающей природной среды;
е) экологическое просвещение и пропаганда экологических знаний; 
ж) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружа-

ющей среды и заповедного дела. 
5. Задачи, функции и направление деятельности государственного заповедника, запре-

щенные и допустимые виды деятельности определяются положением о государственных 
заповедниках.

На территории государственных заповедников запрещается всякая хозяйственная и 
иная деятельность, прямо не предусмотренная положением о государственных заповед-
никах и противоречащая целевому назначению заповедника.

6. В пределах государственных заповедников выделяется абсолютно заповедная зона, 
в которой допускается только проведение научно-исследовательских работ. Размещение 
и площадь абсолютно заповедной зоны определяется ученым советом заповедника, ис-
ходя из необходимости сохранения природного комплекса в естественном состоянии, и  
утверждается уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республи-
ки исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся воп-
росы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и 
экологического контроля.

На территории государственных заповедников могут выделяться участки частичного 
хозяйственного пользования, не включающие ценные экологические системы и объекты, 
на которых допускается ограниченная хозяйственная деятельность, в том числе направ-
ленная на обеспечение функционирования государственного заповедника, также осущест-
вляемая работниками заповедника и гражданами, проживающими на границе заповедных 
территорий. Ограниченная хозяйственная деятельность на этих участках осуществляется 
в соответствии с положением о государственных заповедниках.

7. Охрана государственных заповедников осуществляется Государственной лесной 
охраной, лесохотрыбинспекцией и другими уполномоченными подразделениями уполно-
моченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного 
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органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального 
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического конт-
роля, а также государственным учреждением, осуществляющим управление заповедни-
ком. Охрана государственных заповедников производится в первую очередь путем кон-
троля за соблюдением установленного заповедного режима, выявления и пресечения  
его нарушений. 

Пребывание на территории государственных заповедников граждан, не являющихся 
работниками данных заповедников, или должностных лиц, не являющихся сотрудниками 
органов, в ведении которых находятся данные заповедники, допускается только при на-
личии соответствующего разрешения уполномоченного Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении кото-
рого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окру-
жающей среды и экологического контроля, или, в определенных случаях, администрации 
государственного заповедника. 

Статья 22. Статус заповедных урочищ

Заповедными урочищами признаются лесные, степные, болотные и другие природные 
комплексы природно-заповедного фонда, представляющие большое научное, природо- 
охранное, природовосстановительное и эстетическое значение, с целью их сохранения в 
естественном состоянии. Земельные и водные участки для размещения заповедных уро-
чищ не изымаются из пользования у их пользователей (владельцев).

Правовой режим и режим охраны территорий, включенных в состав заповедного урочи-
ща, устанавливается и обеспечивается в соответствии с настоящим Законом, положением 
о заповедных урочищах и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Мол-
давской Республики.

Статья 23. Статус национальных природных парков

Национальные природные парки являются природоохранными, природовосстановитель-
ными, рекреационными, культурно-просветительскими, научно-исследовательскими объ-
ектами (комплексами) природно-заповедного фонда республиканского значения, которые 
образуются с целью сохранения, восстановления и эффективного использования природ-
ных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историческую, эстетическую 
ценность в связи с благоприятным сочетанием естественных и культурных ландшафтов, и 
использования их в рекреационных, просветительских, научных и культурных целях и для 
регулируемого туризма.

При объявлении и образовании национальных природных парков участки земли, недр 
и водного пространства со всеми природными ресурсами и объектами изымаются из хо-
зяйственного пользования, включаются в состав национальных природных парков и на 
них устанавливается заповедный режим в порядке, установленном настоящим Законом и 
другими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Правовой режим, порядок пользования природными ресурсами национальных природ-
ных парков, хозяйственная, туристическая и рекреационная деятельность в национальных 
природных парках осуществляются в соответствии с положением о национальных при-
родных парках и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики.

На землях, включенных в состав национального природного парка без изъятия из хозяй-
ственной эксплуатации, запрещаются расширение и строительство новых хозяйственных 
объектов. Вопросы (принципы) социально-экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся на территории 
национальных природных парков и их охранных зон, согласуются с уполномоченным Пра-
вительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом госу-
дарственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использования 
природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, и местными 
органами государственной власти.
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Статья 24. Статус государственных заказников

Государственными заказниками объявляются охраняемые природные территории (аква-
тории), учреждаемые с целью сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных 
или нескольких ценных для региона компонентов природы на время, необходимое для 
выполнения поставленных перед государственным заказником задач, и для поддержания 
общего экологического баланса.

Государственные заказники подразделяются на: 
а) комплексные; 
б) ландшафтные; 
в) гидрологические; 
г) палеонтологические; 
д) геологические; 
е) биологические: лесные, ботанические, зоологические (орнитологические, энтомоло-

гические, ихтиологические и др.).
Государственные заказники по своему значению могут быть республиканскими или мест- 

ными. 
Объявление государственных заказников проводится при необходимости с изъятием зе-

мельных участков или водных объектов у их пользователей в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 25. Статус особо охраняемых природных водных объектов

Особо охраняемыми природными водными объектами объявляются охраняемые при-
родные территории (акватории) или их часть с прилегающими участками суши с целью со-
хранения, воспроизводства и восстановления отдельных или нескольких ценных для реги-
она компонентов водных и околоводных объектов на время, необходимое для выполнения 
поставленных перед охраняемыми водными объектами задач.

Особо охраняемые природные водные объекты подразделяются на: 
а) водно-болотные угодья; 
б) водотоки и водоемы, отнесенные к уникальным природным ландшафтам; 
в) зоны охраны истока или устья водных объектов; 
г) приплотинные участки; 
д) места нереста ценных видов рыб; 
е) родники с минеральными и лечебными водами; 
ж) водоносные слои древнего происхождения и другие. 
Охраняемые водные объекты могут быть республиканского или местного значения.
Объявление особо охраняемых природных водных объектов проводится при необходи-

мости с изъятием земельных участков или водных объектов у их пользователей в соответ-
ствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 26. Статус особо охраняемых геологических объектов

Особо охраняемыми геологическими объектами объявляются природные территории и 
недра с целью сохранения отдельных или нескольких ценных для региона компонентов 
геологических объектов на время, необходимое для выполнения поставленных перед осо-
бо охраняемыми геологическими объектами задач.

Особо охраняемые геологические объекты подразделяются на: 
а) научные и учебные полигоны; 
б) пещеры, карстовые образования и другие подземные полости; 
в) уникальные скопления ископаемых флоры и фауны; 
г) стратотипические и опорные разрезы и другие. 
Особо охраняемые геологические объекты по своему значению могут быть республи-

канскими или местными.
Объявление особо охраняемых геологических объектов проводится при необходимос-

ти с изъятием земельных участков, участков недр или водных объектов у их пользова-
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телей в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской  
Республики.

В пределах особо охраняемых геологических объектов проводятся научные исследова-
ния, которые могут проводить геологоразведочные, профильные научно-исследователь-
ские предприятия, учреждения и организации, при этом исследования координируются 
уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнитель-
ным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рациональ-
ного использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического 
контроля, подведомственными ему научно-исследовательскими учреждениями и органи-
зациями.

Статья 27. Статус системы (сети) охраняемых природных территорий – 
  экологического каркаса территории

Системами (сетями) охраняемых природных территорий – экологическим каркасом 
территорий объявляются системы разнообразных по задачам и форме, но экологически 
взаимосвязанных природных территорий (акваторий), выполняющие функции природных 
экологических коридоров, с целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных 
для региона компонентов природы, для поддержания общего экологического баланса и для 
более эффективной охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия. Система 
(сеть) охраняемых природных территорий – экологический каркас территорий представ-
ляет собой сообщающуюся сеть природных (охраняемых и не охраняемых государством) 
и полуприродных территорий, образующих собой пространственно организованную инф-
раструктуру, поддерживающую экологическую стабильность территории путем предотвра-
щения потери биоразнообразия и деградации ландшафта. Системы (сети) охраняемых 
природных территорий – экологические каркасы территорий подразделяются на объекты 
республиканского и международного значения.

Объявление системы (сети) охраняемых природных территорий – экологического карка-
са территорий проводится при необходимости с изъятием земельных участков или водных 
объектов у их пользователей в соответствии с действующим законодательством Приднес-
тровской Молдавской Республики.

Правовой режим, подчиненность, задачи, направление деятельности и режим охраны 
системы (сети) охраняемых природных территорий – экологического каркаса территорий, 
запрещенные и допустимые виды деятельности определяются положением о системе 
(сети) охраняемых природных территорий – экологическом каркасе территорий, и регла-
ментируются республиканскими и международными правовыми природоохранными акта-
ми и нормативами.

Статья 28. Статус территорий многофункционального использования

Территория многофункционального использования – природная территория (аквато-
рия), на которой наряду с обеспечением охраны и воспроизводства природных ресурсов 
осуществляется регулируемое хозяйственное использование флоры, фауны, земельных, 
водных ресурсов и ограниченная туристическая деятельность в соответствии с положени-
ем о территориях многофункционального использования и иными нормативными правовы-
ми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Территориями многофункционального использования объявляются природные террито-
рии (акватории) с целью сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных или 
нескольких ценных для региона компонентов природы и регулируемого хозяйственного ис-
пользования природных ресурсов на период времени, необходимый для выполнения по-
ставленных перед этими территориями задач, и для поддержания общего экологического 
баланса.

Объявление территорий многофункционального использования проводится без изъятия 
земельных участков или водных объектов у их пользователей.

В пределах территорий многофункционального использования выделяются природные 
участки с особым режимом государственной охраны.



�1�

Статья 29. Статус памятников природы

Памятниками природы объявляются отдельные уникальные природные образования, 
имеющие важное природоохранное, природовосстановительное, научное, культурно-эсте-
тическое и познавательное значение, с целью сохранения их в естественном состоянии, а 
также ценные в экологическом, научном, эстетическом и культурном отношении объекты 
искусственного происхождения. В зависимости от характера, происхождения и необходи-
мого режима охраны памятники природы подразделяются на комплексные, ботанические, 
зоологические, геологические, гидрологические, ландшафтные. 

Памятник природы – это естественная или частично измененная в древности природная 
территория, имеющая особый научный, культурный интерес, государственное или обще-
мировое значение.

Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, в случае если 
данные земельные участки не изъяты из пользования, обязаны соблюдать и обеспечивать 
режим их охраны в соответствии с положением о памятниках природы. 

Статья 30. Статус парков-памятников садово-паркового искусства

Парками-памятниками садово-паркового искусства объявляются наиболее выдающие-
ся и ценные образцы паркостроительства для их охраны и использования в эстетических, 
воспитательных, научных, природоохранных и оздоровительных целях с изъятием или без 
изъятия земельных участков у землепользователей.

На территории парков-памятников садово-паркового искусства запрещается всякая де-
ятельность, не связанная с выполнением возложенных на них задач и угрожающая их со-
хранности. 

Все работы по реконструкции и восстановлению парков-памятников садово-парково-
го искусства производятся по проектам, утвержденным уполномоченным Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной 
власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля.

Статья 31. Статус объектов охраны редких и исчезающих видов флоры и фауны

Объектами охраны флоры и фауны объявляются редкие и исчезающие виды флоры и 
фауны с целью их сохранения, воспроизводства, реинтродукции и расселения на места 
исторических биотопов.

На территориях, объявленных природным местообитанием редких и исчезающих видов 
флоры и фауны, запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением возло-
женных на них задач и угрожающая сохранности редких и исчезающих видов флоры и 
фауны, взятых под охрану государства.

Все работы по сохранению, воспроизводству, реинтродукции и расселению на места ис-
торических биотопов редких и исчезающих представителей флоры и фауны производятся 
по проектам, утвержденным уполномоченным Правительством Приднестровской Молдав-
ской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого на-
ходятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей 
среды и экологического контроля.

Статья 32. Статус государственных ботанических садов

Государственные ботанические сады образуются с целью сохранения, изучения, раз-
множения в специально созданных условиях редких и типичных видов местной и мировой 
флоры для их наиболее эффективного научного, культурного и хозяйственного использо-
вания.

Государственные ботанические сады являются объектами природно-заповедного фон-
да, призванными сохранить генофонд растений геоботанических зон Приднестровской 
Молдавской Республики и растений, представляющих другие геоботанические зоны Зем-
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ли, создавать специальные коллекции растений в целях сохранения биоразнообразия и 
обогащения растительного мира и проведения научной, учебной и просветительской де-
ятельности.

При объявлении и образовании государственных ботанических садов участки земли и 
водного пространства со всеми природными ресурсами исключаются из хозяйственного 
пользования и передаются в ведение государственному учреждению, осуществляющему 
управление государственными ботаническими садами.

Статья 33. Статус дендрологических парков (дендрариев)

Дендрологические парки (дендрарии) образуются с целью сохранения, изучения и раз-
множения в специально созданных условиях разнообразных видов деревьев, кустарников 
и их композиций для наиболее эффективного научного, культурного и рекреационного ис-
пользования. Дендрологические парки (дендрарии) имеют статус научно-производствен-
ных объектов.

При объявлении и образовании дендрологических парков (дендрариев) участки земли со 
всеми природными ресурсами исключаются из хозяйственного использования, включаются 
в состав дендрологического парка (дендрария) в установленном законодательством При- 
днестровской Молдавской Республики порядке, на них устанавливается заповедный режим.

На территории дендрологического парка (дендрария) запрещается деятельность, не 
связанная с выполнением возложенных на него задач, угрожающая сохранности дендро-
логических коллекций и противоречащая положению о данном дендрологическом парке 
(дендрарии).

Статья 34. Статус государственных зоологических парков

Государственный зоологический парк образуется с целью сохранения и изучения в спе-
циально созданных условиях диких животных (особенно редких и исчезающих видов), 
представляющих местную и мировую фауну, для научно-просветительской и научно-иссле-
довательской работы в области зоологии, охраны природы, животноводства, звероводства 
и охотничьего хозяйства. 

При объявлении и образовании государственных зоологических парков участки земли 
со всеми природными ресурсами исключаются из хозяйственного использования, вклю-
чаются в состав государственных зоологических парков в установленном действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, на них устанавли-
вается заповедный режим.

На территории государственных зоологических парков запрещается всякая деятель-
ность, не связанная с выполнением возложенных на них задач и угрожающая сохранности 
коллекций животных государственных зоологических парков в соответствии с положением 
о государственных зоологических парках. 

Статья 35. Статус лечебно-оздоровительных и курортных местностей

Лечебно-оздоровительными и курортными местностями объявляются отдельные уни-
кальные природные образования, имеющие важное медицинско-оздоровительное, приро-
доохранное, природовосстановительное, научное, культурно-эстетическое, познаватель-
ное, рекреационное значение с целью сохранения их в естественном состоянии, а также 
ценные в медицинском, экологическом, научном, эстетическом, культурном и рекреацион-
ном отношении объекты искусственного происхождения.

Лечебно-оздоровительные и курортные местности – естественная или частично изме-
ненная в древности человеком природная территория, имеющая особый медицинско-оздо-
ровительный, научный, рекреационный, эстетический, культурный интерес, которая также 
может носить государственное и общемировое значение.

Образование и объявление лечебно-оздоровительных и курортных местностей произво-
дится в соответствии с требованиями норм действующего законодательства Приднестров-
ской Молдавской Республики (при необходимости – с изъятием в установленном порядке 
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для государственных нужд участков земли, в том числе водных объектов, у их пользовате-
лей, владельцев).

В границах лечебно-оздоровительных и курортных местностей запрещается или ограни-
чивается любая деятельность, которая может привести к ухудшению качества или истоще-
нию природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

Статья 36. Статус иных охраняемых природных территорий

Иными охраняемыми природными территориями природно-заповедного фонда могут 
объявляться отдельные категории природных или антропогенных объектов, комплексов, 
образований (водоохранные зоны рек, водохранилищ и других водных объектов; особоза-
щитные участки лесов, типичные участки лесов, вековые деревья; полезащитные лесные 
полосы; охраняемые береговые линии; биологические станции; рекреационные объекты; 
зеленые зоны; городские парки и другие объекты).

Образование и объявление охраняемых природных территорий объектами природно-
заповедного фонда проводится без изъятия участков земли (водных объектов) у их поль-
зователей.

Задачи и направление деятельности охраняемых природных территорий, режим их  
охраны определяются положением об охраняемых природных территориях и иными нор-
мативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Землепользователи, на землях которых располагаются охраняемые природные терри-
тории, обязаны не допускать нарушения правового и охранного режима охраняемых при-
родных территорий природно-заповедного фонда, а также обеспечить режим их охраны в 
соответствии с положением об охраняемых природных территориях и действующим зако-
нодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

ГЛАВА 4. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ, КОМПЛЕКСОВ 
И ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА

Статья 37. Статус и задачи охранных зон объектов, комплексов 
  и территорий природно-заповедного фонда

Для обеспечения необходимого режима охраны объектов, комплексов и территорий 
природно-заповедного фонда, предупреждения отрицательного влияния хозяйственной 
деятельности на природно-заповедный фонд и прилегающие к ним территории устанав-
ливаются охранные зоны в соответствии с природоохранным законодательством При-
днестровской Молдавской Республики. Создание охранных зон объектов, комплексов и 
территорий природно-заповедного фонда проводится без изъятия у землепользователей 
(водопользователей) занимаемых ими земельных участков (водных объектов). Границы 
охранных зон устанавливаются в документации по градостроительству и обустройству тер-
ритории по согласованию с уполномоченным Правительством Приднестровской Молдав-
ской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого на-
ходятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей 
среды и экологического контроля.

Ширина охранных зон объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда 
составляет:

а) для государственных биосферных и научных заповедников, национальных природ-
ных парков, системы (сети) охраняемых природных территорий – экологических каркасов 
территорий – до 1500 метров;

б) для природных, ландшафтных, ресурсных, геологических заповедников и заповедных 
урочищ – до 1000 метров;

в) для памятников природы и государственных заказников – до 800 метров; 
г) для особо охраняемых природных водных и геологических объектов, лечебно-оздоро-

вительных и курортных местностей – до 500 метров;
д) для государственных ботанических садов, дендрологических парков (дендрариев), 

государственных зоологических парков – до 300 метров;
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е) для территорий с редкими и исчезающими видами флоры и фауны – до 200 метров;
ж) для вековых деревьев – до 50 метров. 
Земли охранных зон не изымаются из хозяйственного пользования и остаются в пользо-

вании (владении) их землевладельцев. Границы охранных зон обозначаются на местности 
граничными знаками. Обозначение границ охранной зоны производится уполномоченными 
должностными лицами уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находят-
ся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля, местных органов государственной власти и представите-
лем государственного учреждения, осуществляющего управление конкретным объектом, 
комплексом или территорией природно-заповедного фонда, вокруг которого установлена 
охранная зона.

Допустимые и запрещенные виды деятельности на территориях охранных зон опреде-
ляются положениями об объектах, комплексах, территориях природно-заповедного фонда 
и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 38. Охрана объектов, комплексов и территорий
  природно-заповедного фонда

Охрана объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда осуществля-
ется Государственной лесной охраной, государственной лесохотрыбинспекцией, охраной 
государственных учреждений, осуществляющих управление объектом, комплексом, терри-
торией природно-заповедного фонда, и другими уполномоченными подразделениями упол-
номоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного 
органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального ис-
пользования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля.

Охрана территорий, комплексов и объектов природно-заповедного фонда также в обя-
зательном порядке возлагается на предприятия, учреждения, организации и физических 
лиц, на землях которых они расположены.

Подчиненность, задачи, обязанности и права специальных государственных инспекций 
и их должностных лиц по охране природно-заповедного фонда определяются уполномо-
ченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным ор-
ганом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального ис-
пользования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля.

Государственные инспектора по охране объектов, комплексов и территорий природ-
но-заповедного фонда при исполнении служебных обязанностей имеют право применять 
меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Государственным инспекторам по охране объектов и комплексов природно-заповедного 
фонда при осуществлении возложенных на них настоящим Законом задач разрешено но-
шение и применение служебного огнестрельного оружия при исполнении служебных обя-
занностей в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Порядок ношения, хранения и применения служебного огнестрельного оружия регули-
руется действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Государственные инспектора по охране объектов, комплексов и территорий природно-
заповедного фонда обеспечиваются спецодеждой, бронежилетами и другими средствами 
индивидуальной защиты.

ГЛАВА 5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА

Статья 39. Цель научных исследований в области
  природно-заповедного фонда

Научно-исследовательские работы в области природно-заповедного фонда ведутся с 
целью изучения естественных процессов, обеспечения систематических наблюдений за 
их изменениями, разработки научных основ охраны, использования и восстановления при-
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родных ресурсов, сохранения биологического разнообразия, проведения экологического 
мониторинга, прогнозирования экологической ситуации в регионе и ведения летописей 
природы, Красной книги Приднестровской Молдавской Республики.

Основные направления научных исследований территорий, объектов и комплексов при-
родно-заповедного фонда определяются программами и планами научно-исследовательских 
работ, утверждаемыми уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и 
экологического контроля, в целях обеспечения непрерывности экологического мониторинга.

Собранный мониторинговый материал, коллекции, гербарии и другие научные сведе-
ния являются собственностью того объекта или комплекса природно-заповедного фонда, 
на территории которого они собраны. Вывоз отдельных образцов производится только по 
разрешению администрации государственного учреждения, осуществляющего управление 
объектом, комплексом или территорией природно-заповедного фонда, и по согласованию 
с уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рацио-
нального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологическо-
го контроля.

В реализации научных программ кроме научных отделов государственных учреждений, 
осуществляющих управление объектом, комплексом или территорией природно-заповед-
ного фонда, и научно-исследовательских организаций уполномоченного Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной влас-
ти, в ведении которого находятся вопросы рационального использования природных ре-
сурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, также могут участвовать 
другие научно-исследовательские учреждения и организации.

Научно-исследовательские учреждения и организации, а также специалисты обязаны 
представлять отчеты о проведенных исследованиях государственным учреждениям, осу-
ществляющим управление конкретным объектом, комплексом или территорией природно-
заповедного фонда, которые в свою очередь представляют данные отчеты в уполномо-
ченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использо-
вания природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля.

Статья 40. Назначение, содержание и порядок ведения
  Государственного кадастра природно-заповедного фонда

Государственный кадастр природно-заповедного фонда представляет собой базовую 
основу информационной системы, содержащую совокупность документов и сведений о 
территориальном размещении, правовом, природном и хозяйственном режиме объектов, 
комплексов и территорий природно-заповедного фонда, размерах, качественной характе-
ристике объектов и территорий природно-заповедного фонда, об их географическом поло-
жении, границах, принадлежности, режиме охраны, природопользователях, биологической 
или геологической, эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и 
культурной ценности, оздоровительном и рекреационном значении. 

Государственный кадастр природно-заповедного фонда ведется уполномоченным Пра-
вительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государ-
ственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационального использования при-
родных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического контроля, за счет средств 
республиканского бюджета, с целью осуществления мониторинга окружающей среды, пла-
нирования научных исследований, обеспечения органов государственной власти, заинте-
ресованных предприятий, учреждений и организаций соответствующей информацией, а 
также в целях оценки состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив 
развития сети территорий, объектов, комплексов природно-заповедного фонда, повыше-
ния эффективности государственного контроля за соблюдением установленных режимов 
охраны, учета данных территорий при планировании социально-экономического развития 
региона.
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Содержание кадастровой документации и сроки подачи первичной документации  
определяются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республи-
ки исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопро-
сы рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и эко-
логического контроля. Формами кадастровой документации являются карточки первичного 
учета редких и исчезающих видов растений и животных, паспорта объектов, комплексов и 
территорий природно-заповедного фонда, на основании которых создаются Красная кни-
га Приднестровской Молдавской Республики и экологическая база данных. Красная кни-
га Приднестровской Молдавской Республики и сборник «Объекты природно-заповедного 
фонда Приднестровской Молдавской Республики» издаются один раз в десятилетие в пе-
чатном виде уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля, в установленном действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики порядке.

Порядок ведения Государственного кадастра природно-заповедного фонда, а также по-
рядок его финансирования устанавливаются Правительством Приднестровской Молдав-
ской Республики.

ГЛАВА 6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА

Статья 41. Экономическое обоснование развития природно-заповедного фонда 
  и экономическая оценка входящих в него объектов

Экономическое обоснование развития природно-заповедного фонда, а также экономи-
ческая оценка природных комплексов и объектов, которые входят в его состав, осущест-
вляется соответственно кадастру территорий и объектов природно-заповедного фонда и 
специальных методик, утверждаемых уполномоченным Правительством Приднестровс-
кой Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны  
окружающей среды и экологического контроля.

Статья 42. Финансирование государственных учреждений,
  осуществляющих управление объектом, комплексом

  или территорией природно-заповедного фонда

Финансирование государственных учреждений, осуществляющих управление объектом, 
комплексом или территорией природно-заповедного фонда, и финансирование функци-
онирования государственных заповедников, национальных природных парков, государ-
ственных ботанических садов, дендрологических парков (дендрариев), памятников приро-
ды осуществляется за счет средств республиканского бюджета в составе сметы расходов 
уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнитель-
ного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы рационально-
го использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического кон-
троля, утверждаемой Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики при 
принятии закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год, а также за 
счет иных источников финансирования, не запрещенных действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 43. Специальные средства в области функционирования, 
  охраны и использования объектов, комплексов 
  и территорий природно-заповедного фонда

Средства, полученные от туристической, экскурсионной, научной, исследовательской, 
природоохранной, природовосстановительной и иных видов деятельности в области функ-
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ционирования, охраны и использования объектов, комплексов и территорий природно-запо-
ведного фонда, не противоречащей их целевому назначению, должны реинвестироваться 
на развитие природно-заповедного фонда в соответствии с действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики. Эти средства не подлежат изъятию, яв-
ляются специальными средствами, зачисляются в республиканский бюджет и направляют-
ся строго на финансирование мероприятий по эффективному использованию, сохранению 
и восстановлению объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда, в том 
числе уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных 
природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фон-
да, а также на изучение естественных процессов в биосфере и на контроль за изменением 
ее состояния.

Статья 44. Иные источники финансирования

Допускается финансирование охраны, функционирования, восстановления и изуче-
ния объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда из внебюджетных 
средств, средств республиканских и международных экологических и других фондов, по-
жертвований физических и юридических лиц, в том числе иностранных, а также из других 
финансовых источников, не противоречащих действующему законодательству Приднест-
ровской Молдавской Республики. 

Статья 45.  Установление налоговых и других льгот государственным учреждениям, 
  осуществляющим управление объектом, комплексом 
  или территорией природно-заповедного фонда

Установление государственным учреждениям, осуществляющим управление объектом, 
комплексом или территорией природно-заповедного фонда, налоговых и других льгот с 
целью сохранения и восстановления объектов, комплексов и территорий природно-запо-
ведного фонда, а также создания условий для эффективного выполнения возложенных на 
них задач осуществляется в соответствии с действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 46. Ответственность за нарушение законодательства 
  о природно-заповедном фонде

Виновные в нарушении законодательства о природно-заповедном фонде несут дисцип-
линарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 47. Основные формы международного сотрудничества в области охраны 
  и использования объектов, комплексов 
  и территорий природно-заповедного фонда

Приднестровская Молдавская Республика участвует в международном сотрудничест-
ве по охране и использованию территорий, комплексов и объектов природно-заповедного 
фонда на основе многосторонних и двусторонних международных соглашений. С этой це-
лью разрабатываются и реализуются международные научные и научно-технические про-
граммы, обеспечивается обмен полученной научной информацией, создаются на смежных 
территориях общие заповедники, национальные природные парки и другие объекты при-
родно-заповедного фонда, организуется общая подготовка научных сотрудников и специа-
листов, эколого-воспитательная и издательская деятельность.



Статья 48. Международные договоры в области функционирования, 
  охраны и использования объектов, комплексов 
  и территорий природно-заповедного фонда

Приднестровская Молдавская Республика в лице уполномоченных органов государ-
ственной власти обеспечивает реализацию на ее территории международных актов в об-
ласти функционирования, охраны и использования объектов, комплексов и территорий 
природно-заповедного фонда, к которым она присоединилась в соответствии с действу-
ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Международный договор Приднестровской Молдавской Республики, если им устанав-
ливаются иные правила, чем предусмотренные законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики, может быть ратифицирован Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики только после принятия (или одновременно с принятием) им зако-
на, вносящего изменения в действующее законодательство Приднестровской Молдавской 
Республики в соответствии с международным договором Приднестровской Молдавской 
Республики, подлежащим ратификации.

Статья 49. О вступлении в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением 
статей 37-40, 42, вступающих в силу с 1 января 2006 года.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
6 января 2006 года
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О ЖИВОТНОМ МИРЕ
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОТОЯНИЮ НА 27 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Животный мир является достоянием народа Приднестровской Молдавской Республики 
и объектом исключительной собственности государства.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего закона применяются следующие основные понятия:
а) животный мир – совокупность живых организмов всех видов диких животных, обита-

ющих в состоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве, постоянно 
или временно населяющих территорию Приднестровской Молдавской Республики и нахо-
дящихся в состоянии естественной свободы;

б) объект животного мира – организм животного происхождения (дикое животное) или 
их популяция;

в) биологическое разнообразие животного мира – разнообразие объектов животного 
мира в рамках одного вида, между видами и в экологических системах;

г) генетические ресурсы животного мира – часть биологических ресурсов, включаю-
щая генетический материал животного происхождения, содержащий функциональные еди-
ницы наследственности;

д) устойчивое существование животного мира – существование объектов животного 
мира в течение неопределенно длительного времени;

е) использование объектов животного мира – изучение, добывание объектов животного мира 
или получение иными способами пользы от указанных объектов для удовлетворения материаль-
ных или духовных потребностей человека с изъятием их из среды обитания или без такового;

ж) устойчивое использование объектов животного мира – использование объектов 
животного мира, которое не приводит в долгосрочной перспективе к истощению биологи-
ческого разнообразия животного мира и при котором сохраняется способность животного 
мира к воспроизводству и устойчивому существованию;

з) среда обитания животного мира – природная среда, в которой объекты животного 
мира обитают в состоянии естественной свободы;

и) охрана животного мира – деятельность, направленная на сохранение биологического 
разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на созда-
ние условий для устойчивого использования и воспроизводства объектов животного мира;

к) охрана среды обитания животного мира – деятельность, направленная на сохране-
ние или восстановление условий устойчивого существования и воспроизводства объектов 
животного мира;

л) пользование животным миром – юридически обусловленная деятельность физиче-
ских и юридических лиц по использованию объектов животного мира;

м) пользователи животным миром – физические и юридические лица, которым закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики 
предоставлена возможность пользоваться животным миром;

н) физические лица – граждане Приднестровской Молдавской Республики, а также иност- 
ранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории При-
днестровской Молдавской Республики, либо имеющие постоянное место жительства;
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о) исключен;
п) исключен;
р) исключен;
c) зоологический парк (зоопарк) – организация, независимо от организационно-право-

вой формы и формы собственности, физические лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприни-
матели), получившие согласование у уполномоченного Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти на осуществле-
ние деятельности по содержанию, сохранению и демонстрации в специально созданных 
условиях объектов животного мира, представляющих местную и мировую фауну.

Статья 2. Цели настоящего закона

Настоящий закон регулирует отношения в области охраны и использования животного 
мира, а также в сфере сохранения и восстановления среды его обитания в целях обес-
печения биологического разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, 
создания условий для устойчивого существования животного мира, сохранения генетиче-
ского фонда диких животных и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента 
природной среды.

Статья 3.  Правовое регулирование охраны и использования животного мира 
  и среды его обитания

1. Законодательство Приднестровской Молдавской Республики в области охраны и ис-
пользования животного мира и среды его обитания основывается на положениях Конс-
титуции Приднестровской Молдавской Республики, Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об охране окружающей природной среды» и состоит из настоящего Закона, 
принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов Приднест- 
ровской Молдавской Республики.

2. Законодательство Приднестровской Молдавской Республики об охране и использо-
вании животного мира регулирует отношения в области охраны и использования объектов 
животного мира, обитающих в условиях естественной свободы.

3. Отношения в области охраны и использования объектов животного мира, содержа-
щихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания в целях сохра-
нения ресурса и генетического фонда объектов животного мира и в иных научных и вос-
питательных целях, регулируются настоящим законом, другими нормативными правовыми 
актами Приднестровской Молдавской Республики.

4. Отношения в области охраны и использования сельскохозяйственных и других одо-
машненных животных, а также диких животных, содержащихся в неволе, регулируются 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. Отношения в области охраны и использования объектов животного мира Приднест-
ровской Молдавской Республики регулируются настоящим законом в соответствии с нор-
мами международного права.

6. Имущественные отношения в области охраны и использования животного мира ре-
гулируются гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 
если иное не предусмотрено настоящим Законом, другими законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 4. Право государственной собственности на объекты животного мира

1. Животный мир в пределах территории Приднестровской Молдавской Республики яв-
ляется государственной собственностью, за исключением случаев, предусмотренных на-
стоящим Законом.

2. Вопросы владения, пользования, распоряжения животным миром на территории При-
днестровской Молдавской Республики относятся к ведению Приднестровской Молдавской 
Республики.
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3. К государственной собственности отнесены следующие объекты животного мира:
а) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, занесенные в Красную книгу При-

днестровской Молдавской Республики;
б) обитающие на особо охраняемых природных территориях государственного значения;
в) подпадающие под действие международных договоров Приднестровской Молдавской 

Республики;
г) отнесенные к особо охраняемым, ценным в хозяйственном отношении;
д) естественно мигрирующие по территории Приднестровской Молдавской Республики.
4. К объектам животного мира нормы гражданского права, касающиеся имущества, в 

том числе продажи, залога и других сделок, применяются постольку, поскольку это допус-
кается настоящим Законом и иными законами Приднестровской Молдавской Республики.

5. От имени Приднестровской Молдавской Республики права собственника осуществля-
ют органы государственной власти, указанные в настоящем Законе, в рамках их компетен-
ции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

6. Президент Приднестровской Молдавской Республики исходя из принципов, закреп-
ленных в Конституции Приднестровской Молдавской Республики, настоящем Законе, а 
также в нормах международного права, может относить определенные объекты животного 
мира к государственной собственности.

7. Отношения по владению, пользованию и распоряжению объектами животного мира 
регулируются гражданским законодательством в той мере, в какой они не урегулированы 
настоящим законом.

8. Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном порядке, мо-
гут находиться в частной, государственной, местной или иных формах собственности. 
Отношения по владению, пользованию и распоряжению такими животными регулируются 
гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики, настоящим 
законом, законами и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Статья 5.  Полномочия органов государственной власти 
  в области охраны и использования животного мира

К полномочиям органов государственной власти Приднестровской Молдавской Респуб-
лики в области охраны и использования животного мира относятся:

а) определение государственной политики в области охраны и использования животного мира;
б) определение единой инвестиционной политики в области охраны и использования 

животного мира;
в) разработка и совершенствование законодательства Приднестровской Молдавской Рес-

публики в области охраны и использования животного мира, контроль за его соблюдением;
г) координация деятельности органов государственной власти в области охраны и ис-

пользования животного мира в пределах территории Приднестровской Молдавской Рес-
публики;

д) установление порядка ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику и вывоза 
за ее пределы диких животных, их частей и полученной из них продукции, а также предо-
ставление разрешений на ввоз в Приднестровскую Молдавскую Республику и вывоз за ее 
пределы таких животных, их частей и полученной из них продукции;

е) установление порядка определения платы за пользование животным миром и ее пре-
дельных размеров;

ж) ведение Красной книги Приднестровской Молдавской Республики;
з) участие в создании особо охраняемых природных территорий;
и) заключение и реализация международных договоров Приднестровской Молдавской 

Республики в области охраны и использования животного мира.

Статья 6.  Полномочия органов государственной власти 
  в области охраны и использования объектов животного мира

К полномочиям органов государственной власти Приднестровской Молдавской Респуб-
лики в области охраны и использования объектов животного мира относятся:
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а) проведение единой научно-технической политики, разработка и утверждение типовой 
нормативно-методической документации, организация и финансирование научных иссле-
дований в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира;

б) организация и осуществление охраны, государственный контроль и регулирование 
использования объектов животного мира, отнесенных к государственной собственности на 
территории Приднестровской Молдавской Республики, и среды их обитания;

в) исключен;
г) осуществление мер по восстановлению объектов животного мира и среды их обита-

ния, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным причинам;
д) установление единой для Приднестровской Молдавской Республики системы госу-

дарственного учета объектов животного мира и их использования, единого порядка ведения 
государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира;

е) создание специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания;

ж) установление государственных стандартов, правил, лимитов и нормативов в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира;

з) установление порядка государственной статистической отчетности в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира;

и) обеспечение проведения государственной экспертизы, включая государственную 
экологическую экспертизу, предпроектной и проектной документации при строительстве и 
реконструкции хозяйственных объектов и производств в части охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира;

Статья 7.  Полномочия органов местного самоуправления 
  в области охраны и использования объектов животного мира

Органам местного самоуправления могут передаваться отдельные государственные 
полномочия в области охраны и использования объектов животного мира в соответствии 
с законодательством Приднестровской Молдавской Республики с передачей необходимых 
для осуществления указанных полномочий материальных и финансовых средств. Реали-
зация переданных полномочий подконтрольна государству.

Статья 8.  Участие общественных организаций и граждан 
  в охране и использовании животного мира, 
  сохранении и восстановлении среды его обитания

1. Общественные организации, включая и религиозные организации, а также граждане 
участвуют в охране и использовании животного мира, сохранении и восстановлении среды 
его обитания в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики.

2. В связи с этим общественные организации и граждане имеют право:
а) получать от органов государственной власти соответствующую информацию, если 

иное не установлено законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
б) проводить общественную экологическую экспертизу;
в) осуществлять общественный контроль;
г) проводить общественные мероприятия по охране животного мира и среды его  

обитания;
д) содействовать реализации соответствующих государственных программ.
3. Органы государственной власти при осуществлении своих полномочий в области  

охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания 
обязаны учитывать предложения и рекомендации общественных организаций и граждан.

4. Участие международных общественных организаций в охране и устойчивом исполь-
зовании объектов животного мира на территории Приднестровской Молдавской Респуб-
лики регламентируется международными договорами Приднестровской Молдавской  
Республики.
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ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

Статья 9.  Государственное управление в области охраны 
  и использования животного мира, сохранения 
  и восстановления среды его обитания

1. Государственное управление в области охраны и использования животного мира 
осуществляет Президент Приднестровской Молдавской Республики и специально уполно-
моченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания.

2. Специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного мира и среды их обитания образуют систему 
государственных органов управления, обеспечивающую осуществление комплексных мер 
по охране, воспроизводству и устойчивому использованию объектов животного мира и сре-
ды их обитания.

3. Полномочия, специализация и структура указанных государственных органов опре-
деляются Президентом Приднестровской Молдавской Республики на основе требований 
настоящего закона.

Статья 10. Основные принципы государственного управления 
  в области охраны и использования объектов животного мира

Основными принципами в области охраны и использования животного мира, сохране-
ния и восстановления среды его обитания являются:

а) обеспечение существования и использования животного мира;
б) поддержка деятельности, направленной на охрану животного мира и среды его оби-

тания;
в) осуществление пользования животным миром способами, не допускающими жестоко-

го обращения с животными, в соответствии с общими принципами гуманности;
г) недопустимость совмещения деятельности по осуществлению государственного конт-

роля за использованием и охраной животного мира и среды его обитания с деятельностью 
по использованию объектов животного мира;

д) привлечение граждан и общественных объединений к решению задач в области охра-
ны, воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира;

е) отделение права пользования животным миром от права пользования землей и дру-
гими природными ресурсами;

ж) платность пользования животным миром;
з) приоритет международного права в области использования и охраны животного мира, 

охраны и восстановления среды его обитания.

Статья 11. Основные функции специально уполномоченных государственных органов 
  по охране, контролю и регулированию использования объектов 
  животного мира и среды его обитания

Основными функциями специально уполномоченных государственных органов по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обита-
ния являются:

а) организация и осуществление охраны, регулирование использования объектов жи-
вотного мира на территории Приднестровской Молдавской Республики;

б) осуществление государственного контроля за состоянием, использованием, воспро-
изводством объектов животного мира, обеспечением их охраны, а также за состоянием и 
качеством среды обитания объектов животного мира;

в) организация и ведение государственного учета, государственного кадастра объектов 
животного мира и государственного мониторинга животного мира, а также ведение Крас-
ной книги Приднестровской Молдавской Республики;
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г) осуществление нормирования в области использования и охраны животного мира и 
среды его обитания;

д) организация проведения государственной экологической экспертизы;
е) осуществление международного сотрудничества в области охраны и использования 

объектов животного мира, изучение, обобщение и распространение международного опы-
та, обеспечение выполнения международных договоров Приднестровской Молдавской 
Республики в области охраны и использования объектов животного мира;

ж) осуществление иной деятельности по государственному регулированию использова-
ния и охраны животного мира и среды его обитания.

Статья 12. Государственный учет и государственный кадастр объектов животного мира

1. В целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения и восстанов-
ления среды его обитания осуществляется государственный учет объектов животного мира и 
их использования, а также ведется государственный кадастр объектов животного мира.

2. Государственный кадастр объектов животного мира содержит совокупность сведений 
о географическом распространении объектов животного мира, их численности, а также ха-
рактеристику среды обитания, информацию об их хозяйственном использовании и другие 
необходимые данные.

3. Государственный учет и прогнозирование состояния животного мира осуществляют 
специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и среды их обитания.

4. Пользователи животным миром обязаны ежегодно проводить учет используемых ими 
объектов животного мира и объемов их изъятия и представлять полученные данные в со-
ответствующий специально уполномоченный государственный орган по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

5. Ведение государственного учета и государственного кадастра объектов животного 
мира осуществляется в порядке, устанавливаемом специально уполномоченным государ-
ственным органом по охране, контролю и регулированию использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания.

Статья 13. Государственный мониторинг объектов животного мира

1. Государственный мониторинг объектов животного мира – система регулярных наблю-
дений за распространением, численностью, физическим состоянием объектов животного 
мира, структурой, качеством и площадью среды их обитания.

2. Государственный мониторинг объектов животного мира проводится в целях своевре-
менного выявления указанных в части первой настоящей статьи параметров, оценки этих 
изменений, предупреждения и устранения последствий негативных процессов и явлений 
для сохранения биологического разнообразия, обеспечения устойчивого состояния объек-
тов животного мира и научно обоснованного их использования.

3. Порядок ведения государственного мониторинга объектов животного мира устанав-
ливается специально уполномоченным государственным органом по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Статья 14. Государственный контроль в области охраны, использования 
  и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания

1. Задачей государственного контроля в области охраны, использования и воспроиз-
водства объектов животного мира и среды их обитания является обеспечение соблюдения 
всеми юридическими и физическими лицами требований законодательства Приднестров-
ской Молдавской Республики об охране и использовании объектов животного мира и сре-
ды их обитания.

2. Порядок государственного контроля в области охраны, воспроизводства и использо-
вания объектов животного мира и среды их обитания устанавливается специально уполно-
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моченным государственным органом по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания.

Статья 15. Нормирование в области использования 
  и охраны животного мира и среды его обитания

Нормирование в области использования и охраны животного мира и среды его обитания 
осуществляется в соответствии с настоящим законом, а также иными нормативными пра-
вовыми актами Приднестровской Молдавской Республики и заключается в следующем:

а) в установлении лимитов использования объектов животного мира;
б) в установлении стандартов, нормативов и правил в области использования и охраны 

животного мира и среды его обитания.

ГЛАВА 3. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

Статья 16. Государственные программы 
  по охране объектов животного мира и среды их обитания

1. В целях реализации требований настоящего закона осуществляются разработка и 
реализация специальных государственных программ, предусматривающих конкретные ме-
роприятия, направленные на охрану объектов животного мира и среды их обитания.

2. Государственные программы по охране объектов животного мира и среды их обита-
ния утверждаются Президентом Приднестровской Молдавской Республики.

3. Мероприятия по охране отдельных объектов животного мира не должны наносить 
ущерба объектам животного мира и окружающей природной среде.

Статья 17. Организация охраны животного мира и среды его обитания

1. Организация охраны животного мира осуществляется органами государственной 
власти Приднестровской Молдавской Республики и органами местного самоуправления в 
рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

2. Полномочия в области государственного контроля за использованием и охраной жи-
вотного мира и среды его обитания специально уполномоченных государственных органов 
определяются специально уполномоченным государственным органом по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Статья 18. Государственная экологическая экспертиза 
  средств защиты растений и животных

1. Обязательной мерой охраны животного мира является государственная экологиче-
ская экспертиза, осуществляемая в соответствии с законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики и предшествующая принятию органами исполнительной власти 
Приднестровской Молдавской Республики хозяйственного решения, способного повлиять 
на объекты животного мира и среду их обитания.

2. Обязательной государственной экологической экспертизе подлежат удобрения, сред-
ства защиты растений и животных, биостимуляторы роста, а также материалы, обосновы-
вающие объемы (лимиты, квоты) изъятия объектов животного мира и проведения работ по 
акклиматизации и гибридизации этих объектов.

3. Порядок проведения государственной и общественной экологических экспертиз уста-
навливается специально уполномоченным государственным органом по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

4. Государственная экологическая экспертиза в части охраны и использования объектов 
животного мира осуществляется специально уполномоченным государственным органом 
по охране окружающей природной среды при участии других специально уполномоченных 
государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов 
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животного мира и среды их обитания в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 19. Установление ограничений и запретов 
  на использование объектов животного мира

1. В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обита-
ния осуществление отдельных видов пользования животным миром, а также пользование 
определенными объектами животного мира могут быть ограничены, приостановлены или 
полностью запрещены на определенных территориях или на определенные сроки реше-
нием органа исполнительной власти Приднестровской Молдавской Республики в преде-
лах их компетенции по представлению соответствующего специально уполномоченного 
государственного органа по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания.

2. Сохранение объектов животного мира может быть достигнуто путем изменения вида 
пользования животным миром с запрещением изъятия объектов животного мира из среды 
их обитания и организации использования этих объектов без изъятия в культурно-просве-
тительских, рекреационных и эстетических целях, включая организацию экологического 
туризма.

Статья 20. Сохранение среды обитания объектов животного мира

1. Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов живот-
ного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна 
осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. Хо-
зяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна 
осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного 
мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному 
и лесному хозяйству.

2. При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, 
сооружений и других объектов, совершенствовании существующих и внедрении новых тех-
нологических процессов, введении в хозяйственный оборот залежных земель, прибрежных 
и занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, осуществлении лесных пользо-
ваний, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определе-
нии мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристических 
маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осуществлении других видов 
хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по 
сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, 
отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков 
территорий, представляющих особую ценность в качестве среды обитания животных.

3. При размещении, проектировании и строительстве аэродромов, железнодорожных, 
шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи 
и связи, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны разраба-
тываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции 
объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период раз-
множения и зимовки.

4. Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест 
обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и на-
учном отношении объектов животного мира выделяются защитные участки территорий, 
имеющие местное значение, но необходимые для осуществления их жизненных циклов 
(размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). На защитных 
участках территорий и водоемах республики запрещаются отдельные виды хозяйственной 
деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они наруша-
ют жизненные циклы объектов животного мира.

5. Специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов животного мира и среды их обитания вправе вно-
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сить предложения об организации видовых заказников на указанных защитных участках  
территорий.

6. При выделении защитных участков территории с ограничением хозяйственной де-
ятельности на них собственнику или пользователю этих участков выплачивается компен-
сация в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 21. Охрана животного мира и среды его обитания 
  в особо охраняемых природных территориях

На территориях государственных природных заповедников, национальных парков и на 
других особо охраняемых природных территориях охрана животного мира и среды его 
обитания осуществляется в соответствии с режимом особой охраны данных территорий, 
который устанавливается Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об охране 
окружающей природной среды».

Статья 22. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения
  объектов животного мира

1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся 
в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики.

2. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению 
среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются. 
Юридические и физические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на тер-
риториях и водных пространствах, где обитают животные, занесенные в Красную книгу, 
несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в 
соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Органы исполнительной власти Приднестровской Молдавской Республики обязаны 
создавать необходимые условия для сохранения и разведения редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного мира, в том числе путем специализации зоопар-
ков и организации питомников.

4. Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Приднестровской Молдавской Республики, их содержание и выпуск в естествен-
ную природную среду допускается в исключительных случаях в порядке, предусмотренном 
Президентом Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 23. Переселение и гибридизация объектов животного мира

Акклиматизация новых для фауны Приднестровской Молдавской Республики объектов 
животного мира, переселение объектов животного мира в новые места обитания, а также 
мероприятия по гибридизации объектов животного мира допускаются только по разреше-
нию соответствующих специально уполномоченных государственных органов по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды обитания при 
наличии заключения компетентных научных организаций с учетом требований экологиче-
ской безопасности.

Статья 24. Содержание и разведение объектов животного мира в полувольных 
  условиях и искусственно созданной среде обитания 

1. Содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обитания допускается только по согласованию со специально 
уполномоченным органом государственной власти по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания. 

2. Юридические и физические лица, занимающиеся содержанием и разведением объ-
ектов животного мира, обязаны гуманно обращаться с ними, соблюдать надлежащие са-
нитарно-ветеринарные и зоогигиенические требования к их содержанию. Несоблюдение 
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указанных требований влечет за собой административную и уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республи-
ки, а объекты животного мира подлежат конфискации в судебном порядке.

3. Юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере охотничьего хозяйства 
на территории закрепленных охотничьих угодий, в которых осуществляется содержание 
и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной 
среде обитания, самостоятельно определяют порядок и сроки добычи охотничьих ресур-
сов, находящихся в их собственности.

Статья 25. Регулирование численности объектов животного мира

1. В целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предох-
ранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвра-
щения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания осу-
ществляются меры по регулированию численности отдельных объектов животного мира.

2. Регулирование численности отдельных объектов животного мира должно осущест-
вляться способами, исключающими причинение вреда другим объектам животного мира и 
обеспечивающими сохранность среды их обитания, с учетом заключений научных органи-
заций, решающих проблемы в данной области, и по согласованию со специально уполно-
моченными государственными органами, осуществляющими охрану земельных, водных и 
лесных ресурсов.

3. Объекты животного мира, численность которых подлежит регулированию, а также 
порядок регулирования определяется специально уполномоченным государственным ор-
ганом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и 
среды обитания.

Статья 26. Предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира 
  при осуществлении производственных процессов, 
  эксплуатации транспортных средств 
  и линий связи и электропередачи

1. Юридические и физические лица обязаны принимать меры по предотвращению забо-
леваний и гибели объектов животного мира при проведении сельскохозяйственных и дру-
гих работ, а также при эксплуатации мелиоративных систем, транспортных средств, линий 
связи и электропередачи.

2. Государственный орган ветеринарного надзора и государственный орган санитарно-
эпидемиологического надзора осуществляют контроль за возникновением и распростра-
нением заболеваний объектов животного мира, регистрацию всех выявленных случаев 
заболеваний объектов животного мира и предпринимают необходимые меры по предо-
твращению возникновения и распространения заболеваний и их ликвидации. В случае 
возникновения заболеваний объектов животного мира, опасных для здоровья человека и 
домашних животных, государственные органы ветеринарного и санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора, а также специально уполномоченные государственные органы по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 
обязаны оповещать об этом органы государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики, органы местного самоуправления, а также население через средства массо-
вой информации.

3. Запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удоб-
рений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, 
сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение 
заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания.

4. В целях уменьшения вредного воздействия на животный мир применение химических 
препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением 
агротехнических, биологических и других мероприятий.

5. Правила разработки, проведения испытаний и нормативы применения химических 
и биологических препаратов, а также перечень этих препаратов утверждаются специаль-
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но уполномоченным государственным органом по охране окружающей природной среды, 
санитарно-эпидемиологического, ветеринарного надзора и агрохимической службы При-
днестровской Молдавской Республики с учетом международных стандартов.

6. Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, тру-
бопроводов и линий связи и электропередачи разрабатываются специально уполномочен-
ными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания и утверждаются в установленном порядке.

Статья 27. Зоологические коллекции

1. Зоологические коллекции (фондовые научные коллекции зоологических институтов, 
университетов, музеев, а также собрания чучел, препаратов и частей объектов животного 
мира, живые коллекции зоопарков, зоосадов, цирков, питомников, аквариумов и других уч-
реждений), представляющие научную, культурно-просветительскую, учебно-воспитатель-
ную и эстетическую ценность, отдельные выдающиеся коллекционные экспонаты, незави-
симо от формы их собственности, подлежат государственному учету.

2. Порядок государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, пе-
ресылки, вывоза за пределы Приднестровской Молдавской Республики и ввоза в нее зо- 
ологических коллекций или отдельных экспонатов определяет специально уполномочен-
ный государственный орган по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды их обитания.

3. Юридические и физические лица, являющиеся владельцами таких коллекций и экспо-
натов, обязаны соблюдать порядок их учета, хранения, использования и пополнения.

ГЛАВА 4. ПРАВА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
 УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОХРАНУ ЖИВОТНОГО МИРА 

 И СРЕДЫ ЕГО ОБИТАНИЯ

Статья 28. Права должностных лиц, осуществляющих охрану 
  животного мира и среды его обитания

Права должностных лиц, осуществляющих охрану животного мира, определяются зако-
нодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 29. Права должностных лиц специально уполномоченных
  государственных органов по охране, контролю и регулированию 
  использования объектов животного мира и среды их обитания

1. Должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 
имеют право:

а) проверять у юридических и физических лиц, иностранных граждан и лиц без граж-
данства документы, разрешающие осуществлять пользование животным миром, находить-
ся на особо охраняемой территории, а также разрешения органов внутренних дел на хра-
нение и ношение огнестрельного оружия;

б) задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании животного 
мира и среды его обитания, составлять протоколы на совершенные ими правонарушения 
и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;

в) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр 
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов животного 
мира, полученной от них продукции, в том числе и во время ее транспортировки, в местах 
складирования и переработки;

г) изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира, оружие и другие 
орудия добывания объектов животного мира, в том числе транспортные средства, а также 
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соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики порядке;

д) хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при ис-
полнении служебных обязанностей;

е) применять в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики порядке физическую силу, специальные средства – наручники, резиновые палки, 
слезоточивый газ, служебных собак и огнестрельное оружие, устройства для принудитель-
ной остановки транспорта.

2. Порядок приобретения, хранения и применения служебного огнестрельного оружия 
регулируется действующим законодательством.

3. Перечень должностных лиц, выполняющих задачи по охране объектов животного 
мира, которым разрешено применение служебного огнестрельного оружия, а также пере-
чень видов и правила применения специальных средств и оружия определяются Прези-
дентом Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 30. Социальная защита должностных лиц 
  специально уполномоченных государственных органов по охране,
  контролю и регулированию использования 
  объектов животного мира и среды их обитания

Социальная защита должностных лиц специально уполномоченных государственных 
органов по охране, контролю и использованию объектов животного мира и среды их оби-
тания осуществляется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

ГЛАВА 5. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫМ МИРОМ

Статья 31. Права на объекты животного мира лиц, не являющихся их собственниками

1. Объекты животного мира могут предоставляться органами государственной власти, 
уполномоченными осуществлять права собственника от имени Приднестровской Молдав-
ской Республики, юридическим лицам в долгосрочное пользование и физическим лицам 
в краткосрочное пользование в порядке, установленном действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

2. Пользователь осуществляет принадлежащие ему права владения и пользования объ-
ектами животного мира на условиях и в пределах, установленных законом и договором с 
органом государственной власти, предоставляющим соответствующую территорию, аква-
торию для осуществления пользования животным миром.

Статья 32. Виды и способы пользования животным миром

1. Юридическими и физическими лицами могут осуществляться следующие виды поль-
зования животным миром:

а) охота;
б) рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных;
в) добыча объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
г) извлечение и использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животно-

го мира – почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей 
растений, биофильтраторов и других;

д) изучение, исследование и иное использование животного мира в научных, культурно-
просветительских, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из 
среды обитания;

е) получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира.
2. Законами и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики могут быть предусмотрены и другие виды пользования животным миром.
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3. Пользование животным миром осуществляется посредством изъятия объектов живот-
ного мира из среды их обитания либо без такового.

4. Перечень объектов животного мира, изъятие которых из среды их обитания осущест-
вляется в особом порядке, определяется специально уполномоченными государственны-
ми органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания.

Статья 33. Условия пользования животным миром

1. Пользование объектами животного мира с изъятием их из среды обитания в соответ-
ствии с частью четвертой статьи 31 настоящего закона предоставляется за плату, размеры 
которой устанавливают органы государственной власти в порядке и пределах, определя-
емых специально уполномоченным государственным органом по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

2. Пользование животным миром осуществляется с соблюдением государственных стан-
дартов, правил, лимитов и нормативов, разрабатываемых в соответствии с настоящим 
законом, иными законами и другими нормативными правовыми актами Приднестровской 
Молдавской Республики.

3. Пользование животным миром осуществляется в комплексе с системой мер по охране 
и воспроизводству объектов животного мира, сохранению среды их обитания.

4. Исключен.
5. Исключен.
6. На одной территории или водоемах республики могут осуществляться несколько ви-

дов пользования животным миром, если осуществление одного из них не препятствует 
осуществлению другого.

Статья 34. Предоставление животного мира в пользование

1. Предоставление животного мира на территории в пользование иностранным юриди-
ческим лицам, гражданам Приднестровской Молдавской Республики, иностранным граж-
данам и лицам без гражданства осуществляется в порядке, устанавливаемом настоящим 
Законом, специально уполномоченным государственным органом по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, а также в 
порядке, предусмотренном иным законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики.

2. Животный мир предоставляют в пользование:
а) в отношении объектов животного мира, находящихся в государственной собствен-

ности, – соответствующий специально уполномоченный государственный орган по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 
на основании распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики;

б) в отношении объектов животного мира, находящихся в местной собственности, – со-
ответствующий специально уполномоченный государственный орган по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира и среды обитания на основании 
решения органа местной власти Приднестровской Молдавской Республики.

3. Исключен.
4. Приоритет в предоставлении животного мира в пользование на конкретной террито-

рии или водоемах республики отдается юридическим и физическим лицам Приднестров-
ской Молдавской Республики:

а) ранее осуществлявшим в установленном порядке отдельные виды пользования жи-
вотным миром на данной территории;

б) землевладельцам, владельцам лесного и водного фонда, располагающим соответ-
ствующими средствами и специалистами.

Статья 35. Исключена.

Статья 36. Исключена.
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Статья 37. Исключена.

Статья 38. Права и обязанности пользователей животным миром

1. Пользователи животным миром имеют право:
а) пользоваться объектами животного мира, предоставленными в пользование;
б) пользоваться без разрешения объектами животного мира, приобретенными для рас-

селения на закрепленной территории, в порядке, установленном настоящим законом, если 
эти объекты животного мира содержатся в полувольных условиях;

в) собственности на добытые объекты животного мира и продукцию, полученную от них;
г) выдавать физическим лицам именные разовые лицензии на использование объектов 

животного мира в пределах установленных норм, квот и лимитов;
д) заключать договоры с юридическими и физическими лицами на использование объ-

ектов животного мира;
е) вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе 

осуществления разрешенных видов пользования животным миром, и производить изделия 
из объектов животного мира, реализовывать произведенные продукцию и изделия;

ж) на предоставленных в пользование территориях получать земельные участки в про-
изводственных и иных целях в порядке, установленном законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики;

з) возводить на полученных в установленном порядке земельных участках постоянные 
или временные постройки, сооружения и дороги, необходимые для осуществления хозяй-
ственной деятельности, связанной с пользованием животным миром;

и) предъявлять в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики порядке иски за ущерб, причиненный им неправомерными действиями юридиче-
ских и физических лиц, повлекшими за собой гибель объектов животного мира, ухудшение 
среды обитания объектов животного мира, за необоснованное ограничение права на поль-
зование животным миром, права собственности на полученную продукцию, а также в слу-
чаях прекращения права на пользование животным миром при изменении статуса земель 
с учетом упущенной выгоды;

к) оказывать воздействие на среду обитания объектов животного мира, улучшающее со-
стояние объектов животного мира, по согласованию с землевладельцами (землепользова-
телями), владельцами лесного фонда и специально уполномоченными государственными 
органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
и среды их обитания.

2. Пользователи животным миром обязаны:
а) исключен;
б) соблюдать установленные правила, нормы и сроки пользования животным миром;
в) применять при пользовании животным миром способы, не нарушающие целостности 

естественных сообществ;
г) не допускать разрушения или ухудшения среды обитания объектов животного мира;
д) осуществлять учет и оценку состояния используемых объектов животного мира, а 

также оценку состояния среды их обитания;
е) проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие воспроизводство объектов 

животного мира;
ж) оказывать помощь государственным органам в осуществлении охраны животного мира;
з) обеспечивать охрану и воспроизводство объектов животного мира, в том числе ред-

ких и находящихся под угрозой исчезновения;
и) применять при пользовании животным миром гуманные способы.
3. Правила, сроки и перечни орудий и способов добывания объектов животного мира, 

разрешенных к применению, разрабатываются соответствующими специально уполномо-
ченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания и утверждаются в установленном порядке.

4. Применение ногозахватывающих капканов запрещено, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Мол-
давской Республики.
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5. В случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики, права пользователей животным миром могут быть расширены или ограничены.

Статья 39. Охота

1. Отношения в области охоты и охотничьего хозяйства регулируются на основе насто-
ящего закона и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики.

2. Перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты исходя из их стату-
са, численности, традиций в использовании, видов и качества получаемой продукции, со-
ставляется специально уполномоченным государственным органом по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира по согласованию в необходимых 
случаях с органами местной власти и утверждается в установленном порядке.

Статья 40. Рыболовство

Отношения в области рыболовства и охраны водных беспозвоночных, рыб регулируют-
ся настоящим законом и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Мол-
давской Республики.

Статья 41. Добывание объектов животного мира, 
  не отнесенных к объектам охоты и рыболовства

1. Добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболов-
ства, допускается только по разрешениям специально уполномоченных государственных 
органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и 
среды обитания.

2. Порядок добывания объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и ры-
боловства, определяется настоящим законом и другими нормативными правовыми актами 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 42. Пользование животным миром в научных, культурно-просветительских, 
  воспитательных, рекреационных и эстетических целях

1. Пользование животным миром в научных, культурно-просветительских, воспитатель-
ных, рекреационных и эстетических целях посредством разных форм наблюдения, мече-
ния, фотографирования и иных методов исследования без изъятия объектов животного 
мира из среды обитания допускается без специального разрешения и бесплатно, если эти 
методы не наносят вреда животному миру или среде его обитания и не нарушают прав 
пользователей животным миром, другими природными ресурсами, а также прав землевла-
дельцев, землепользователей, владельцев лесного фонда, за исключением случаев, когда 
такое пользование запрещено.

2. Пользование животным миром в научных, культурно-просветительских, воспитатель-
ных, рекреационных и эстетических целях с изъятием объектов животного мира из природ-
ной среды допускается по разрешениям соответствующих специально уполномоченных 
государственных органов Приднестровской Молдавской Республики в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания за плату или бесплатно в 
порядке, установленном статьей 32 настоящего Закона.

Статья 43. Использование полезных свойств жизнедеятельности
  объектов животного мира

Использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира (почво-
образователей, естественных санитаров среды, опылителей растений и других) допускает-
ся без изъятия их из среды обитания, за исключением случаев, определяемых законами и 
иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.
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Статья 44. Получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира

1. Получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира (мела, воска ди-
ких пчел и других) допускается без изъятия объектов животного мира из среды обитания и 
их уничтожения, а также без нарушения среды их обитания.

2. Правила использования объектов животного мира в целях получения продуктов их 
жизнедеятельности устанавливаются специально уполномоченными государственными 
органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
и среды обитания.

Статья 45. Основания и порядок прекращения пользования животным миром

1. Пользование животным миром прекращается соответственно полностью или частич-
но в случаях:

а) отказа от пользования;
б) истечения установленного срока пользования;
в) нарушения законодательства Приднестровской Молдавской Республики об охране 

окружающей природной среды и условий пользования животным миром;
г) возникновения необходимости в изъятии из пользования объектов животного мира в 

целях их охраны;
д) использования территории, акватории для государственных нужд, исключающих 

пользование животным миром;
е) ликвидации предприятия, учреждения, организации – пользователей животным  

миром.
2. Исключен.
3. Право пользования животным миром прекращается в порядке, определенном Прези-

дентом Приднестровской Молдавской Республики.
4. Решение о прекращении пользования животным миром может быть обжаловано в 

суде в установленном порядке.

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 
И  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

Статья 46. Цели и задачи экономического регулирования охраны 
  и использования объектов животного мира

Экономическое регулирование охраны и использования объектов животного мира пре-
дусматривает:

а) установление и регулирование экономических отношений в области охраны и исполь-
зования объектов животного мира, в том числе между органами государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики и природопользователями, а также между поль-
зователями животным миром и пользователями иными видами природных ресурсов;

б) формирование системы платежей за пользование животным миром и создание ста-
бильной экономической основы охраны, воспроизводства и устойчивого использования 
объектов животного мира;

в) экономическую защиту государственных интересов в области охраны и использова-
ния объектов животного мира;

г) экономическую защиту пользователей животным миром.

Статья 47.  Структура экономического регулирования охраны 
  и использования объектов животного мира

Экономическое регулирование охраны и использования объектов животного мира вклю-
чает в себя:

а) учет и экономическую оценку объектов животного мира;
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б) экономически обоснованную систему платежей за пользование животным миром;
в) бюджетное финансирование мероприятий по охране и воспроизводству объектов жи-

вотного мира;
г) экономически обоснованную систему штрафов и исков за нарушение законодатель- 

ства Приднестровской Молдавской Республики об охране и использовании животного 
мира;

д) целенаправленное использование средств, получаемых от реализации конфискован-
ных орудий незаконного добывания объектов животного мира, в том числе транспортных 
средств и продукции, в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики, а также добровольных взносов физических и юридических лиц.

Статья 48. Система платежей за пользование животным миром

1. Система платежей за пользование животным миром включает в себя:
- плату за пользование животным миром;
- штрафы за сверхлимитное и нерациональное пользование животным миром.
2. Внесение платы за пользование животным миром не освобождает природопользова-

теля от выполнения мероприятий по охране объектов животного мира, среды их обитания 
и возмещения причиненного им вреда.

3. Плата за пользование животным миром взимается и распределяется в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Штрафы за сверхлимитное и нерациональное пользование животным миром поступа-
ют в бюджет Приднестровской Молдавской Республики.

5. Средства, поступающие в Республиканский бюджет Приднестровской Молдавской 
Республики в соответствии с частями третьей и четвертой настоящей статьи, используются 
на реализацию соответствующих республиканских программ, мероприятия по комплекс- 
ному использованию, охране и воспроизводству объектов животного мира, их защиту от 
вредных воздействий, ведение государственного мониторинга объектов животного мира, 
научно-исследовательские работы, а также на иные цели, связанные с охраной, воспроиз-
водством и устойчивым использованием объектов животного мира и среды их обитания.

6. Средства, поступающие в республиканский специальный бюджетный экологический 
фонд, используются специально уполномоченным органом Государственного управления 
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира среды их 
обитания на проведение плановых биотехнических мероприятий по учету объектов живот-
ного мира Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики.

7. Средства, оставшиеся в распоряжении пользователя животным миром, получившего 
лицензию в установленном порядке, направляются на целевое использование для финан-
сирования биотехнических мероприятий на вверенных охотугодьях по планам и сметам, 
утвержденным специально уполномоченным органом Государственного управления по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания. Средства, испльзуемые пользователями животного мира не по целевому назна-
чению либо по неутвержденным в установленном порядке планам и сметам, взимаются в 
безакцептном порядке в республиканский бюджет.

8. Ставки налогов и сборов и льготы по ним для отдельных категорий пользователей 
животным миром устанавливаются органами государственной власти Приднестровской 
Молдавской Республики в пределах их компетенции.

Статья 49. Исключена.

Статья 50. Экономическое стимулирование охраны, 
  воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира

1. Экономическое стимулирование охраны, воспроизводства и устойчивого использова-
ния объектов животного мира включает:

а) установление налоговых и иных льгот, предоставляемых юридическим и физическим 
лицам, обеспечивающим охрану, воспроизводство и устойчивое использование объектов 
животного мира, а также охрану и улучшение состояния среды их обитания;
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б) предоставление юридическим лицам льготных кредитов на выполнение работ по  
охране и воспроизводству объектов животного мира;

в) премирование должностных лиц и граждан, осуществляющих охрану животного мира, 
за выявленные нарушения законодательства Приднестровской Молдавской Республики об 
охране и использовании животного мира.

2. Действие системы экономического стимулирования обеспечивается специальным за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИВОТНОГО МИРА

Статья 51. Административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность 
  за нарушение законодательства Приднестровской Молдавской 
  Республики об охране и использовании животного мира

Юридические и физические лица, виновные в совершении правонарушений, несут граж-
данско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 52. Ответственность юридических и физических лиц 
  за ущерб, нанесенный объектам животного мира и среде их обитания

1. Юридические и физические лица, причинившие вред объектам животного мира и сре-
де их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или 
арбитражного суда в соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба животному 
миру, а при их отсутствии – по фактическим затратам на компенсацию ущерба, нанесен-
ного объектам животного мира и среде их обитания, с учетом понесенных убытков, в том 
числе упущенной выгоды.

2. Ущерб должен быть взыскан с пользователей животным миром, если они не приняли 
реальных и необходимых мер по предотвращению или уменьшению ущерба на закреплен-
ных за ними территориях, водоемах республики.

3. В случаях, если специально уполномоченные государственные органы по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 
необоснованно ограничивают пользователей животным миром в изъятии объектов живот-
ного мира, наносящих ущерб сельскому, водному и лесному хозяйству, ответственность за 
нанесенный ущерб несут должностные лица соответствующего специально уполномочен-
ного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды их обитания.

4. Объекты животного мира, изъятые из природной среды с нарушением законодатель-
ства Приднестровской Молдавской Республики об охране и использовании объектов жи-
вотного мира, безвозмездно изымаются у владельца в порядке, установленном законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики, либо конфискуются у лица, после 
чего возвращаются в среду обитания. В случае, если физическое состояние животного 
не позволяет возвратить его в среду обитания, оно подлежит реализации в порядке, уста-
новленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики, с возмещением 
государству ущерба, нанесенного животному миру незаконным изъятием.

Статья 53. Разрешение споров по вопросам охраны 
  и использования объектов животного мира

Споры по вопросам охраны и использования объектов животного мира и среды их оби-
тания, предоставления животного мира в пользование разрешаются судом или Арбитраж-
ным судом в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.
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Статья 54. Недействительность сделок, нарушающих законодательство 
  Приднестровской Молдавской Республики 
  в области охраны и использования объектов животного мира

Все сделки, совершаемые в отношении животного мира в нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики в области охраны 
и использования объектов животного мира, являются недействительными.

Статья 55. Изъятие незаконно добытых объектов животного мира 
  и орудий добывания

1. Незаконно добытые объекты животного мира, их части и выработанная из них про-
дукция, а также орудия незаконного добывания объектов животного мира, в том числе 
транспортные средства, подлежат безвозмездному изъятию в порядке, установленном за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики, или конфискации.

2. При невозможности изъятия продукции, изготовленной из незаконно добытых объек-
тов животного мира, с виновных лиц взыскивается ее стоимость.

ГЛАВА 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Статья 56. Международные договоры

Если международным договором Приднестровской Молдавской Республики установле-
ны иные правила, чем предусмотренные настоящим законом, то применяются правила 
международного договора.

ГЛАВА 9. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Статья 57. Введение в действие настоящего закона

1. Настоящий закон ввести в действие со дня его официального опубликования.
2. Предложить Президенту и поручить Правительству Приднестровской Молдав- 

ской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим  
Законом.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
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О ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ,
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ И КУРОРТАХ

В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты являют-
ся национальным достоянием народа Приднестровской Молдавской Республики, предна-
значены для лечения и отдыха населения и относятся соответственно к особо охраняемым 
природным объектам и территориям, имеющим свои особенности в использовании и защи-
те. Настоящий Закон определяет принципы государственной политики и охраны природ-
ных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории 
Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
а) природные лечебные ресурсы – минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов 

и озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия, используемые для лече-
ния и профилактики заболеваний и организации отдыха. Лечебные свойства природных 
объектов и условий устанавливаются на основании научных исследований, многолетней 
практики и утверждаются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого нахо-
дятся вопросы здравоохранения;

б) лечебно-оздоровительная местность – территория, обладающая природными ле-
чебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а 
также для отдыха населения;

в) курорт – освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо  
охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и 
необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфра-
структуры;

г) курорт республиканского значения – освоенная и используемая в лечебно-профи-
лактических целях особо охраняемая природная территория, представляющая собой на-
циональное достояние народа Приднестровской Молдавской Республики;

д) курортное дело – совокупность всех видов научно-профилактической деятельности 
по организации и осуществлению лечения и профилактики заболеваний на основе исполь-
зования природных лечебных ресурсов;

е) округ санитарной (горно-санитарной) охраны – особо охраняемая природная терри-
тория с установленным в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики режимом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспе-
чивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительной 
местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения.

Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресур-
сы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются  
округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной 
охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей 
лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района);
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ж) технологическая схема разработки и использования природных лечебных ресур- 
сов – проектный документ, устанавливающий технические методы и объемы добычи и ис-
пользования природных лечебных ресурсов, нормы потерь и способы сохранения и улуч-
шения лечебных свойств указанных ресурсов при эксплуатации;

з) курортный фонд Приднестровской Молдавской Республики – совокупность всех  
выявленных и учтенных природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных мест-
ностей, а также курортных регионов (районов).

Статья 2.  Законодательство Приднестровской Молдавской Республики
  об использовании и охране природных лечебных ресурсов,
  лечебно-оздоровительных местностей и курортов

1. Отношения, возникающие при изучении, использовании и охране природных лечеб-
ных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и функционировании курортов в При-
днестровской Молдавской Республике, регулируются настоящим законом.

2. Действие настоящего закона распространяется также на отношения, возникающие 
в связи с использованием и охраной природных лечебных ресурсов, расположенных вне 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Статья 3. Признание территории лечебно-оздоровительной местностью и курортом

Курорты Приднестровской Молдавской Республики имеют республиканское значение.
Территория признается курортом республиканского значения Правительством Приднес-

тровской Молдавской Республики на основании специальных курортологических, гидро-
логических и других исследований. Порядок и особенности функционирования отдельного 
курорта определяются положением о данном курорте. Положения о курортах утверждают-
ся Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 4. Полномочия Правительства Приднестровской Молдавской Республики

Правительство Приднестровской Молдавской Республики:
определяет основные направления государственной политики в сфере санаторно-ку-

рортного лечения и отдыха;
устанавливает нормы и правила пользования природными лечебными ресурсами, ле-

чебно-оздоровительными местностями и курортами; 
ведет государственный учет курортного фонда Приднестровской Молдавской Республи-

ки и государственный реестр лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
устанавливает границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов;
осуществляет государственную экспертизу генеральных планов (программ) развития ку-

рортов, разведанных запасов природных лечебных ресурсов;
устанавливает визовые, таможенные, инвестиционные льготы, стимулирующие сохра-

нение и развитие курортов;
осуществляет международное сотрудничество в сфере изучения и использования при-

родных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, курортов и курортных 
регионов (районов).

Статья 5.  Координация деятельности в лечебно-оздоровительных 
  местностях и на курортах

Государственную политику и координацию деятельности в сфере санаторно-курортно-
го лечения и отдыха реализует уполномоченный Правительством Приднестровской Мол-
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давской Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы здравоохранения, который осуществляет ведение государственного 
реестра курортного фонда Приднестровской Молдавской Республики; разработку и коор-
динацию программ развития курортов; организацию научных исследований в целях рас-
ширения курортного фонда Приднестровской Молдавской Республики и повышения эф-
фективности его использования; подготовку кадров в сфере курортного лечения; контроль 
за исполнением законодательства Приднестровской Молдавской Республики об охране 
и использовании природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИРОДНЫМИ ЛЕЧЕБНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

ЗЕМЛЯМИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ

Статья 6. Владение, пользование и распоряжение природными лечебными ресурсами 
  и землями лечебно-оздоровительных местностей и курортов

1. Природные лечебные ресурсы, а также земли лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов, представляющие собой особо охраняемые природные территории, составляют 
курортный фонд Приднестровской Молдавской Республики.

2. Природные лечебные ресурсы являются государственной собственностью, находятся 
в ведении Правительства Приднестровской Молдавской Республики и используются в со-
ответствии с настоящим Законом.

3. Владение, пользование и распоряжение природными лечебными ресурсами, землями 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов осуществляются в интересах Приднест-
ровской Молдавской Республики в соответствии с законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики и с учетом интересов населения, проживающего на соответству-
ющей территории.

4. Застройка земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов осуществляется 
в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики и с учетом 
требований, устанавливаемых для каждого округа санитарной (горно-санитарной) охраны.

Здания и сооружения, включая объекты инфраструктуры, лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, находятся в государственной собственности, предусмотренной за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 7. Предоставление природных лечебных ресурсов, земель 
  лечебно-оздоровительных местностей и курортов в пользование

1. Природные лечебные ресурсы, земли лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов предоставляются главным образом для пользования в лечебных целях и целях отдыха. 
Минеральные воды могут использоваться также для промышленного розлива.

2. Использование природных лечебных ресурсов в иных целях без ущерба для курор-
тно-рекреационного потенциала допускается с разрешения Правительства Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Статья 8.  Разработка месторождений минеральных вод и лечебных грязей 
  и использование других природных лечебных ресурсов

1. Месторождения минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных 
ресурсов разрабатываются в порядке, определенном законами, регламентирующими во-
просы государственного регулирования отдельных видов деятельности.

На курортах, в курортных районах разработка природных лечебных ресурсов осущест-
вляется специализированными гидрогеологическими организациями.

2. Объемы добываемых минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных 
ископаемых, отнесенных к категории природных лечебных ресурсов, лимитируются ут-
вержденными по промышленным категориям запасам и срокам их эксплуатации. Техни-



���

ческие методы, применяемые при эксплуатации указанных природных лечебных ресурсов, 
основываются на технологических схемах их разработки. Качество природных лечебных 
ресурсов регламентируется специальными медицинскими заключениями, определяющими 
кондиционное содержание полезных и вредных для человека компонентов.

 3. Технология добычи, подготовка и использование минеральных вод, лечебных грязей, 
а также других полезных ископаемых, отнесенных к категории природных лечебных ре-
сурсов, должна гарантировать защиту месторождений от преждевременного истощения и 
загрязнения и защиту полезных ископаемых от утраты лечебных свойств.

4. Природные лечебные ресурсы используются в лечебных целях в соответствии с дей-
ствующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 9. Последствия несоблюдения правил пользования природными лечебными 
  ресурсами, землями лечебно-оздоровительных местностей и курортов

Право пользования природными лечебными ресурсами, землями лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов может быть приостановлено, ограничено или досрочно 
прекращено в порядке, установленном настоящим Законом и законами, регламентирую-
щими вопросы государственного регулирования отдельных видов деятельности. 

Приостановление, ограничение и прекращение права пользования природными лечеб-
ными ресурсами, землями лечебно-оздоровительных местностей и курортов не исключают 
обязанности пользователя возместить вред, причиненный в результате нарушения правил 
разработки и пользования.

ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В СФЕРЕ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХА

Статья 10. Финансовое обеспечение курортов
Приднестровской Молдавской Республики

1. Финансирование курортов республиканского значения, включая развитие транспорта, 
систем канализации, водоснабжения, телерадиовещания и связи, энергообеспечение, при-
родоохранные мероприятия, осуществляется в соответствии с республиканскими програм-
мами за счет средств республиканского бюджета, а также за счет иных источников финанси-
рования в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Координацию и обеспечение выполнения государственных программ развития курор-
тов осуществляет уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы здравоохранения.

ГЛАВА 5. САНИТАРНАЯ (ГОРНО-САНИТАРНАЯ) 
ОХРАНА ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ

Статья 11. Организация санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных 
  ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов

1. Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, а также курор-
ты и их земли являются соответственно особо охраняемыми природными объектами и 
территориями. Их охрана осуществляется посредством установления округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны.

2. Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны, установленные для 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского значения, утвержда-
ются Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

3. В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до трех зон.
На территории первой зоны запрещается проживание и все виды хозяйственной де-

ятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием при-
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родных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения 
экологически чистых и рациональных технологий.

На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не свя-
занных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а 
также проведения работ, загрязняющих окружающую природную среду, природные лечеб-
ные ресурсы и приводящие к их истощению.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и 
сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйствен-
ной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, при-
родных лечебных ресурсов и их истощением.

4. Обеспечение установленного режима санитарной (горно-санитарной) охраны осу-
ществляется: в первой зоне – пользователями, во второй и третьей зонах – пользователя-
ми, землепользователями и проживающими в этих зонах гражданами.

5. Санитарно-оздоровительные мероприятия и ликвидация очагов загрязнения в окру-
гах санитарной (горно-санитарной) охраны осуществляется за счет средств пользовате-
лей, землепользователей и граждан, нарушивших режим санитарной (горно-санитарной) 
охраны.

6. Контроль и надзор за обеспечением санитарной (горно-санитарной) охраны природ-
ных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов осуществляют в 
пределах своей компетенции уполномоченные Правительством Приднестровской Молдав-
ской Республики исполнительные органы государственной власти.

ГЛАВА 6. ОХРАНА ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ

Статья 12. Разрешение споров

1. Споры в области использования и охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов, а также имущественные споры, связанные с возмещением 
вреда, причиненного природным лечебным ресурсам, лечебно-оздоровительным местностям и 
курортам, а также здоровью человека, подлежат рассмотрению в судебном порядке.

2. Экономические споры и споры в сфере управления разрешаются Арбитражным судом 
Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с арбитражно-процессуальным 
законодательством.

Статья 13. Решение международных споров

Международные споры в области использования и охраны природных лечебных ре-
сурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов Приднестровской Молдавской 
Республики разрешаются в порядке, установленном в соответствии с законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ

Статья 14. Виды ответственности

За нарушения настоящего Закона устанавливается дисциплинарная, гражданско-право-
вая, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 15. Контроль за исполнением настоящего Закона

Контроль за исполнением настоящего Закона осуществляют уполномоченные Прави-
тельством Приднестровской Молдавской Республики исполнительные органы государ-
ственной власти.



ГЛАВА 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Статья 16. Международные договоры

1. В соответствии с международно-правовыми нормами и законодательством При- 
днестровской Молдавской Республики могут заключаться договоры с иностранными госу-
дарствами, международными организациями, правительствами иностранных государств 
и иностранными юридическими лицами об использовании природных лечебных ресурсов, 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

2. Если международным договором Приднестровской Молдавской Республики в области 
рационального использования и охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов установлены иные правила, чем предусмотренные на-
стоящим законом, то применяются правила международного договора.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17. Заключительные положения

1. Предложить Президенту Приднестровской Молдавской Республики и поручить Прави-
тельству Приднестровской Молдавской Республики привести нормативно-правовые акты в 
соответствие с настоящим Законом.

2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
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«О ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ»
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ 24 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА)

ЗАКОН

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Задачи настоящего Закона

Настоящий Закон направлен на создание условий для удовлетворения потребностей 
государства, юридических лиц и граждан в геодезической и картографической продукции, 
устанавливает правовые основы отношений для функционирования и взаимодействия ор-
ганов государственной власти в области геодезии и картографии.

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом

1. Настоящий Закон устанавливает правовые основы деятельности государства, юриди-
ческих и физических лиц в области геодезии и картографии.

2. Законодательство в области геодезии и картографии Приднестровской Молдавской 
Республики основывается на Конституции Приднестровской Молдавской Республики и со-
стоит из настоящего Закона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных норматив-
ных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
а) геодезия – область отношений, возникающих в процессе научной, технической и про-

изводственной деятельности по определению фигуры, размеров, гравитационного поля 
Земли, координат точек земной поверхности и их изменений во времени;

б) картография – область отношений, возникающих в процессе научной, технической и 
производственной деятельности по изучению, созданию и использованию картографиче-
ских произведений, главной частью которых являются картографические изображения;

в) геодезическая и картографическая деятельность – научная, техническая, произ-
водственная и управленческая деятельность в области геодезии и картографии;

г) геодезические и картографические работы – процесс создания геодезических и кар-
тографических материалов, продукции и данных;

д) картографический мониторинг – отслеживание соответствия карты (плана) состоя-
нию местности;

е) картографо-геодезический фонд – совокупность материалов и данных, созданных 
в результате осуществления геодезической и картографической деятельности и подлежа-
щих длительному хранению в целях их дальнейшего использования;

ж) делимитация границы – договорное установление линии государственной границы, 
осуществляемое по картам, обычно крупномасштабным, с подробным изображением на 
них рельефа, гидрографии, населенных объектов. При этом договаривающиеся стороны 
сопровождают проведенную на карте линию границы подробным описанием. Договоры де-
лимитации границ подлежат ратификации;

з) демаркация границы – определение и обозначение (пограничными знаками) линии го-
сударственной границы на местности в соответствии с договорами о делимитации границы 
и приложенными к ним картами и описаниями. Работа по демаркации границ осуществля-
ется специально создаваемой сторонами смешанной комиссией.
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Статья 4.  Субъекты и объекты правовых отношений 
  в области геодезической и картографической деятельности

1. Субъектами правовых отношений в области геодезической и картографической де-
ятельности (далее – субъекты геодезической и картографической деятельности) являют-
ся Приднестровская Молдавская Республика, административно-территориальные едини-
цы Приднестровской Молдавской Республики, республиканские органы государственной 
власти Приднестровской Молдавской Республики, граждане и юридические лица.

Административно-территориальные единицы Приднестровской Молдавской Республи-
ки, юридические лица и граждане, в том числе иностранные граждане, лица без граж-
данства и иностранные юридические лица, участвуют в правовых отношениях в области 
геодезической и картографической деятельности в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к ним настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами При-
днестровской Молдавской Республики.

2. Объектами правовых отношений в области геодезической и картографической де-
ятельности являются территория Приднестровской Молдавской Республики, в том числе 
водные объекты, города и иные населенные пункты, системы промысловых, гидротехни-
ческих и иных инженерных сооружений и коммуникаций.

Статья 5. Геодезическая и картографическая деятельность

1. Геодезическая и картографическая деятельность, исходя из назначения выполня-
емых работ, включает в себя:

а) геодезические и картографические работы республиканского назначения, результаты 
которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение;

б) геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения, 
необходимость которых определяется потребностями субъектов правовых отношений в 
области геодезической и картографической деятельности, отдельных отраслей.

2. К геодезическим и картографическим работам республиканского назначения относятся:
а) создание и обновление государственных топографических карт и планов в графиче-

ской, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание которых обес-
печивают решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных 
задач, издание этих карт и планов, топографический мониторинг;

б) создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных геодези-
ческих сетей, плотность и точность которых обеспечивают создание государственных то-
пографических карт и планов, решение общегосударственных, оборонных, научно-иссле-
довательских и иных задач;

в) дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения геодезической и картогра-
фической деятельности;

г) создание и ведение республиканского картографо-геодезического фонда Приднест-
ровской Молдавской Республики;

д) проектирование, составление и издание общегеографических, политико-администра-
тивных, научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого назна-
чения, учебных картографических пособий;

е) геодезическое, картографическое, топографическое и гидрографическое обеспече-
ние делимитации, демаркации и проверки прохождения линии государственной границы 
Приднестровской Молдавской Республики, обеспечение геодезическими, картографиче-
скими, топографическими материалами и данными об установлении и изменении границ 
административно-территориальных единиц: районов, городов, сельсоветов и сельских на-
селенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики;

ж) метрологическое обеспечение геодезических, картографических и топографических 
работ;

з) установление, нормализация, упорядочение употребления, регистрация, учет и со-
хранение наименований географических объектов;

и) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по вышепе-
речисленным направлениям.

3. К геодезическим и картографическим работам специального (отраслевого) назначе-
ния относятся:

а) создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления 
генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и со-
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оружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполне-
ния иных специальных работ;

б) создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графиче-
ской, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;

в) геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при 
инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании 
земель, ведении кадастров, иные изыскания и специальные работы;

г) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по вышепе-
речисленным в настоящем пункте направлениям.

Геодезические и картографические работы выполняются хозяйствующими субъектами 
в форме юридического лица, которые имеют лицензию на занятие геодезической и карто-
графической деятельностью.

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
 ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 6.  Компетенция Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
  в вопросах регулирования отношений в области геодезии и картографии

К компетенции Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в вопро-
сах регулирования отношений в области геодезии и картографии относятся:

а) принятие нормативных правовых актов в области геодезии и картографии;
б) иные полномочия по вопросам, требующим законодательного регулирования в соот-

ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 7.  Компетенция Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
  в области регулирования отношений по вопросам геодезии и картографии

К компетенции Правительства Приднестровской Молдавской Республики относится:
а) утверждение порядка осуществления геодезической и картографической деятельности;
б) осуществление распорядительных функций в области геодезической и картографи-

ческой деятельности;
в) установление порядка ведения картографо-геодезической документации;
г) утверждение в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики порядка осуществления государственного надзора и контроля за 
геодезической и картографической деятельностью;

д) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Статья 8.  Компетенция уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской 
  Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении 
  которого находятся вопросы регулирования отношений 
  в области геодезии и картографии

В компетенцию уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы регулирования отношений в области геодезии и картографии, входит:

а) осуществление разработки и проведение единой государственной политики в сфере 
регулирования отношений в области геодезии и картографии;

б) обеспечение общего руководства картографо-геодезическими, маркшейдерскими ра-
ботами, кадастровыми съемками;

в) организация ведения картографического мониторинга территории Приднестровской 
Молдавской Республики;

г) организация и координация проведения различных видов геодезических, гравимет-
рических, картографических работ, аэрофотосъемок с целью учета природных ресурсов и 
мониторинга окружающей природной среды;

д) координация геодезической и картографической деятельности и осуществление ме-
тодического руководства геодезическими и картографическими работами;
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е) осуществление государственного надзора и контроля за геодезической и картографи-
ческой деятельностью на территории Приднестровской Молдавской Республики;

ж) усовершенствование методов организации картографо-геодезического производства;
з) организация разработки, утверждение и согласование с иными уполномоченными 

Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительными органами го-
сударственной власти, в пределах их компетенции, в установленном действующим законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, нормативно-технических 
документов в области геодезической и картографической деятельности, устанавливающих 
порядок организации геодезических и картографических работ и определяющих техниче-
ские требования к ним, нормы и правила их выполнения;

и) осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 9.  Компетенция исполнительных органов государственной власти 
  по организации и взаимодействию в период проведения работ 
  в области геодезической и картографической деятельности

1. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регули-
рования отношений в области геодезии и картографии, взаимодействуют:

а) с уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы обороны, 
уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 
органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы государственной 
безопасности и охраны государственной границы, – на период выполнения картографо-
геодезических работ для нужд обороны и государственной безопасности Приднестровской 
Молдавской Республики;

б) с уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы внешней 
политики Приднестровской Молдавской Республики, уполномоченным Президентом При-
днестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, 
в ведении которого находятся вопросы государственной безопасности и охраны государ-
ственной границы, – на период выполнения картографо-геодезических работ по делимита-
ции и демаркации государственной границы Приднестровской Молдавской Республики;

в) с уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы госу-
дарственной безопасности и охраны государственной границы, – на период выполнения 
работ государственной важности и по вопросам защиты государственной тайны;

г) с уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
регулирования земельных отношений, – в части обеспечения картографо-геодезической 
информацией и кадастровыми картами (планами), включая цифровые;

д) с иными уполномоченными Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительными органами государственной власти, организациями, которые заинтересо-
ваны в выполнении геодезических и картографических работ государственного значения.

2. Компетенция в области геодезической и картографической деятельности уполномо-
ченного Президентом Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы обороны, уполномочен-
ного Президентом Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа го-
сударственной власти, в ведении которого находятся вопросы государственной безопас-
ности и охраны государственной границы, определяется в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 10. Нормативно-технические документы 
  в области геодезической и картографической деятельности

Нормативно-технические документы в области геодезической и картографической де-
ятельности обязательны для исполнения всеми субъектами геодезической и картографи-
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ческой деятельности и предназначены для государственного регулирования геодезической 
и картографической деятельности, являются основой для проведения государственных и 
иных экспертиз, осуществления государственного геодезического контроля и надзора за 
геодезической и картографической деятельностью.

Статья 11. Метрологическое обеспечение геодезической 
  и картографической деятельности

Метрологическое обеспечение единства геодезических измерений, топографо-геодези-
ческой деятельности включает в себя:

а) систему стандартов, эталонов, технических условий, которые обязательны для ис-
полнения;

б) режим использования устройств во время испытаний, методов контроля качества гео-
дезических измерений.

Метрологическое обеспечение картографо-геодезической деятельности осуществляет-
ся уполномоченными Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительными органами государственной власти, в ведении которых находятся вопросы 
регулирования отношений в области стандартизации, метрологии и сертификации, в ус-
тановленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики 
порядке.

Статья 12. Финансирование геодезической и картографической деятельности

1. Геодезическая и картографическая деятельность, осуществляемая для государствен-
ных нужд, финансируется за счет средств республиканского бюджета в соответствии с 
государственными программами, утвержденными в установленном действующим законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики порядке.

Государственным заказчиком геодезических и картографических работ государствен-
ного значения является уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы регулирования отношений в области геодезии и картографии.

Государственным заказчиком геодезических и картографических работ специального 
(отраслевого) назначения являются соответствующие исполнительные органы государ-
ственной власти в пределах их компетенции.

2. Геодезическая и картографическая деятельность, осуществляемая для иных нужд, 
финансируется за счет средств граждан и юридических лиц, являющихся заказчиками гео-
дезической, картографической и топографической продукции.

3. Финансирование работ по созданию и ведению картографо-геодезических фондов 
осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов в соответствии с 
государственными программами, утвержденными в установленном действующим законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики порядке.

Статья 13. Государственный учет геодезических и картографических работ

1. Геодезические, гравиметрические, картографические, топографические, аэросъемоч-
ные и другие работы в данной области подлежат обязательному государственному учету с 
целью сбора материалов, их обработки, хранения и использования.

2. Государственный учет геодезических и картографических работ осуществляется упол-
номоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 
органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования 
отношений в области геодезии и картографии.

Статья 14. Государственный картографо-геодезический фонд
  Приднестровской Молдавской Республики

1. Материалы Государственного картографо-геодезического фонда Приднестровской 
Молдавской Республики находятся на хранении в уполномоченном Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительном органе государственной власти, в 
ведении которого находятся вопросы регулирования отношений в области геодезии и кар-
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тографии, и его территориальных подразделениях и образуют картографо-геодезический 
фонд Приднестровской Молдавской Республики, который включает в себя:

а) геодезические, картографические, топографические, гидрографические, аэросъемоч-
ные, гравиметрические материалы и данные, в том числе в цифровой форме, полученные 
в результате осуществления геодезической и картографической деятельности;

б) топографические работы масштабного ряда в разных системах координат, в том чис-
ле работы, связанные со съемками водных объектов и государственной границы;

в) работы по составлению и подготовке к изготовлению топографических карт всего мас-
штабного ряда, а также общегеографических, тематических и других карт и атласов как тер-
ритории Приднестровской Молдавской Республики, так и территории других государств.

2. В состав Государственного картографо-геодезического фонда Приднестровской Мол-
давской Республики входят следующие фонды:

а) республиканский картографо-геодезический фонд;
б) территориальный картографо-геодезический фонд;
в) ведомственные картографо-геодезические фонды включают в себя имеющие специ-

альное (отраслевое) назначение материалы и данные и находятся в ведении соответству-
ющих исполнительных органов государственной власти.

Фонды, указанные в подпунктах а) и б) части первой настоящего пункта, включают в 
себя имеющие общереспубликанское, межотраслевое значение материалы и данные и на-
ходятся в ведении уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы регулирования отношений в области геодезии и картографии.

3. Субъекты геодезической и картографической деятельности, являющиеся заказчи-
ками и (или) исполнителями геодезических, картографических и топографических работ, 
финансируемых соответственно за счет средств республиканского и местных бюджетов, 
обязаны использовать ранее созданные геодезические и картографические материалы и 
данные, хранящиеся в Государственном картографо-геодезическом фонде Приднестров-
ской Молдавской Республики.

4. Положение о государственных, территориальных и ведомственных картографо-геодези-
ческих фондах и перечень входящих в них материалов и данных утверждается в установлен-
ном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке.

5. За пользование материалами и данными Государственного картографо-геодезическо-
го фонда Приднестровской Молдавской Республики при проведении работ в целях извле-
чения прибыли взимается государственная пошлина, включающая в себя затраты на со-
здание, систематизацию, хранение и услуги по подбору указанных материалов и данных, а 
также по изготовлению их копий и доставку указанных материалов и данных.

6. За пользование материалами и данными Государственного картографо-геодезиче-
ского фонда Приднестровской Молдавской Республики для проведения геодезических и 
картографических работ, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета, а 
также работ в иных целях, за счет средств соответствующего бюджета, не взимается госу-
дарственная пошлина. При этом выделение средств на финансирование услуг по подбору 
указанных материалов и данных, изготовлению их копий, а также по доставке указанных 
материалов и данных (копий) осуществляется в рамках закона о республиканском бюдже-
те на соответствующий год.

7. Передача третьим лицам полученных материалов и данных Государственного карто-
графо-геодезического фонда Приднестровской Молдавской Республики и их копирование 
не допускаются без соответствующего разрешения.

8. Доступ к материалам и данным Государственного картографо-геодезического фонда 
Приднестровской Молдавской Республики, являющихся носителями сведений, составля-
ющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством При-
днестровской Молдавской Республики о государственной тайне.

9. Материалы и данные Государственного картографо-геодезического фонда Приднест-
ровской Молдавской Республики не подлежат включению в состав имущества приватизи-
руемых организаций.

10. Юридические лица, выполняющие картографические и геодезические работы, обя-
заны безвозмездно передавать один экземпляр технического отчета о выполненных гео-
дезических и картографических работах и данных в соответствующие картографо-геодези-
ческие фонды на бумажных и электронных носителях с сохранением авторских прав.



���

11. Республиканские органы государственной власти, юридические лица и граждане – 
пользователи материалов и данных Государственного картографо-геодезического фонда 
Приднестровской Молдавской Республики обязаны:

а) обеспечивать сохранность полученных во временное пользование указанных матери-
алов и данных и возвращать их в установленные сроки;

б) не разглашать содержащиеся в указанных материалах и данных сведения, составля-
ющие государственную тайну.

Статья 15. Государственная собственность на результаты
   геодезической и картографической деятельности

Результаты геодезической и картографической деятельности, в том числе геодезиче-
ские, картографические, топографические, гидрографические, аэросъемочные и грави-
метрические материалы, которые получены за счет средств республиканского и местных 
бюджетов, находящиеся на территории Приднестровской Молдавской Республики, явля-
ются государственной собственностью.

Статья 16. Исключительное право на результаты геодезической 
  и картографической деятельности

1. Исключительное право на результаты геодезической и картографической деятель-
ности признается и осуществляется в соответствии с законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики об интеллектуальной собственности.

2. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности в области гео-
дезии и картографии, которые получены за счет средств республиканского и местных бюд-
жетов, находящиеся на территории Приднестровской Молдавской Республики, включая 
материалы Государственного картографо-геодезического фонда Приднестровской Мол-
давской Республики, признается за Приднестровской Молдавской Республикой, если это 
исключительное право не было передано или не принадлежало другому лицу в соответ-
ствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Распоряжение исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельнос-
ти в области геодезии и картографии осуществляется в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 17. Лицензирование геодезической и картографической деятельности

1. Геодезическая и картографическая деятельность подлежит лицензированию в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Порядок получения специальных разрешений (лицензий) на право занятия геодези-
ческой и картографической деятельностью устанавливается действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 18. Порядок пользования геодезическими и картографическими материалами

Республиканские органы государственной власти, юридические лица и граждане име-
ют право пользоваться материалами Государственного картографо-геодезического фонда 
Приднестровской Молдавской Республики в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Во время пользования материалами Государственного картографо-геодезического фон-
да Приднестровской Молдавской Республики запрещается:

а) несанкционированное копирование топографических, картографических, аэросъе-
мочных материалов и гравиметрических данных;

б) передача исходных данных материалов (их копий) другим лицам без специального на 
то разрешения, если это не предусматривается условиями пользования соответствующи-
ми материалами;

в) передача материалов аэросъемок, а также материалов, являющихся носителями све-
дений, составляющих государственную тайну, организациям, не имеющим права доступа к 
сведениям, составляющим государственную тайну или не имеющим надлежащих условий 
для обеспечения хранения таких материалов.
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В случае утраты геодезических, картографических материалов, составляющих госу-
дарственную тайну, пользователь обязан незамедлительно оповестить об этом уполномо-
ченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования отношений 
в области геодезии и картографии, или иные республиканские органы государственной 
власти, которые являются владельцами утраченных материалов в соответствии с действу-
ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 19. Передача информации об объектах местности

Юридические лица и граждане, в том числе иностранные граждане, лица без граждан-
ства и иностранные юридические лица, являющиеся владельцами информации об объ-
ектах местности на территории Приднестровской Молдавской Республики, подлежащей 
отображению на географических, топографических и иных картах и планах, по запросам 
изготовителей географических, топографических и иных карт и планов либо уполномочен-
ного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования отношений 
в области геодезии и картографии, и его территориальных органов передают им копии до-
кументов, содержащих указанную информацию. 

Перечисленные в настоящей статье органы и изготовители оплачивают стоимость копи-
рования и доставки указанных документов.

Статья 20. Охрана пунктов государственных геодезических сетей

1. Астрономо-геодезические, геодезические, нивелирные и гравиметрические пункты, 
наземные знаки и центры этих пунктов (далее – геодезические пункты), в том числе раз-
мещенные на световых маяках, навигационных знаках и других инженерных конструкциях 
независимо от форм собственности, находятся под охраной государства.

Снос наружных знаков или перезакладка центров геодезических пунктов проводятся 
только с разрешения уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находят-
ся вопросы регулирования отношений в области геодезии и картографии.

2. Обладатели прав на земельные участки, на которых размещены геодезические пунк-
ты, обязаны уведомлять уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы регулирования отношений в области геодезии и картографии, и его территори-
альные органы обо всех случаях повреждения или уничтожения геодезических пунктов, а 
также предоставлять возможность подъезда (подхода) к геодезическим пунктам при прове-
дении геодезических работ.

3. Отвод земельных участков для размещения на них геодезических пунктов осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики.

4. Положение об охранных зонах и охране геодезических пунктов утверждается пра-
вовым актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики в установленном 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке.

Статья 21. Государственный надзор за геодезической и картографической деятельностью

1. Государственный надзор за геодезической и картографической деятельностью осу-
ществляется уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
регулирования отношений в области геодезии и картографии.

2. Основными задачами государственного надзора за геодезической и картографиче-
ской деятельностью являются:

а) надзор за соблюдением всеми субъектами геодезической и картографической де-
ятельности требований стандартов и нормативно-технических документов в области гео-
дезической и картографической деятельности;

б) исполнение требований метрологического обеспечения геодезической и картографи-
ческой деятельности;
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в) надзор за правильным отображением государственной границы Приднестровской 
Молдавской Республики и территории Приднестровской Молдавской Республики;

г) регистрация геодезических и картографических работ;
д) соблюдение установленного порядка учета материалов топографо-геодезических работ;
е) учет геодезических пунктов;
ж) соблюдение условий передачи гражданами и юридическими лицами геодезических 

и картографических материалов и данных в соответствующие картографо-геодезические 
фонды;

з) соблюдение условий хранения, использования материалов и данных соответству-
ющих картографо-геодезических фондов, ведение государственного реестра ведомствен-
ных картографо-геодезических фондов;

и) обеспечение решения иных вопросов геодезической и картографической деятельнос-
ти в рамках своей компетенции.

3. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регули-
рования отношений в области геодезии и картографии, и его территориальные органы при 
осуществлении государственного геодезического надзора имеют право:

а) требовать устранения выявленных нарушений порядка организации и выполнения 
геодезических и картографических работ, а также сбора, учета, хранения, использования 
и реализации геодезических и картографических материалов и данных, полученных в ре-
зультате проведения указанных работ;

б) на доступ в установленном порядке в соответствующие исполнительные органы го-
сударственной власти, а также в организации независимо от их форм собственности для 
ознакомления со всеми необходимыми документами по вопросам геодезической и карто-
графической деятельности;

в) получать в установленном порядке от исполнительных органов государственной влас-
ти, а также юридических и физических лиц, организаций независимо от их форм собствен-
ности информацию, необходимую для осуществления функций, предусмотренных насто-
ящим Законом;

г) приостанавливать все виды геодезических и картографических работ, которые выпол-
няются с нарушением нормативных правовых актов, стандартов и нормативно-техниче-
ских документов;

д) на другие виды деятельности в рамках своей компетенции.
4. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-

тельный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирова-
ния отношений в области геодезии и картографии, обязан выдавать субъектам геодезической 
и картографической деятельности соответствующие сведения о геодезической и картографи-
ческой изученности местности на участках планируемых работ при их наличии.

5. Положение о государственном геодезическом надзоре за геодезической и картогра-
фической деятельностью утверждается в установленном действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики порядке.

Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства
  Приднестровской Молдавской Республики о геодезической 
  и картографической деятельности

Нарушение законодательства Приднестровской Молдавской Республики о геодезиче-
ской и картографической деятельности влечет за собой административную или иную от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики.

Статья 23. Возмещение вреда, причиненного в результате
  геодезической и картографической деятельности

Вред, причиненный неправомерными действиями (бездействием) в результате геоде-
зической и картографической деятельности гражданам, хозяйствующим субъектам, госу-



дарству либо их имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред, в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики.

Статья 24. Решение споров по вопросам топографо-геодезической 
  и картографической деятельности

Споры по вопросам топографо-геодезической и картографической деятельности рас-
сматриваются уполномоченным Правительством исполнительным органом государствен-
ной власти, в ведении которого находятся вопросы регулирования отношений в области 
геодезии и картографии, и (или) в судебном порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. О вступлении в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Статья 26. О приведении нормативных правовых актов
в соответствие с настоящим Законом

Нормативные правовые акты, действующие на территории Приднестровской Молдав-
ской Республики и регулирующие отношения в области геодезии и картографии, подлежат 
приведению в соответствие с настоящим Законом.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
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О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 17 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 1. Основные положения

- По всему тексту Закона слова «государственные налоговые инспекции» за-
менить словами «налоговые инспекции» в соответствующем падеже (Закон  
№ 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.)

- Часть вторая статьи 12 «Переходные положения» распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года, и прекращает свое 
действие с 1 января 2011 года (З-н № 38-ЗИ-IV от 12 марта 2010 г пункт 3);

- Подпункт х) части первой статьи 6 в редакции Закона от 23.08.13г. № 180-ЗИ-V 
утрачивает силу 1 января 2020 года.

- Второе предложение части второй пункта 3 статьи в новой редакции (Закон 
№ 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);

- Часть вторую пункта 3 статьи в новой редакции (Закон № 286-ЗИ-IV от 02.08.07 г.);

1. Использование земли в Приднестровской Молдавской Республике является платным. 
Формами платы являются: земельный налог, арендная плата.

Землепользователи, кроме арендаторов, облагаются ежегодным земельным налогом.
За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата.
2. Целью введения платы за землю является стимулирование рационального использо-

вания, охраны и освоения земель, повышения плодородия почв, уравнивание социально-
экономических условий хозяйствования на землях разного качества, обеспечение развития 
инфраструктуры в населенных пунктах, формирование специальных фондов финансиро-
вания этих мероприятий.

3. Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности 
землепользователей и устанавливается в виде стабильных платежей за единицу земель-
ной площади в расчете на год.

Земельный налог на участки, превышающие нормы их отвода, взимается в двукратном 
размере. Предельные (максимальные) нормы предоставления земельных участков уста-
навливаются Земельным кодексом Приднестровской Молдавской Республики. Конкретные 
нормы отвода земельных участков устанавливаются местными исполнительными органами 
государственной власти. В случае отсутствия установленных местными исполнительными 
органами государственной власти указанных норм в целях налогообложения принимаются 
нормы отвода земельных участков, равные фактическому отводу земельных участков.

Статья 2. Плательщики земельного налога

- Статья в новой редакции (Закон № 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.); 
- Пункт 1 статьи 2 в новой редакции (Закон № 177-ЗИД-IV от 29.09.10 г.);
- Пункт 5 статьи исключить (Закон № 304-ЗИД-IV от 27.09.07 г.);

1. Плательщиками земельного налога (в том числе в составе арендной платы) являют-
ся организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,  
а также физические лица (граждане Приднестровской Молдавской Республики, иностран-
ные граждане и лица без гражданства), в том числе индивидуальные предприниматели, 
которые обладают правом пользования, владения или аренды земельными участками,  
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а также лица, пользующиеся земельными участками на территории Приднестровской Мол-
давской Республики без соответствующих правоустанавливающих документов на основа-
нии данных о границах участков в натуре, установленных местными землеустроительными 
органами, кадастровых данных, планов землепользования либо иных документов, под-
тверждающих факт использования земельных участков, предоставленных исполнительны-
ми органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Не является плательщиком земельного налога до даты регистрации права пользования, 
владения или аренды земельным участком лицо, подавшее заявление на оформление 
правоустанавливающих документов на соответствующий земельный участок в соответ-
ствующий уполномоченный орган государственной власти.

2. За земельные участки территориально обособленных подразделений юридических 
лиц, не имеющих отдельного баланса и расчетного (текущего) счета, плательщиком зе-
мельного налога является организация, в состав которой входит данное территориально 
обособленное подразделение.

3. За земельные участки, находящиеся в долевом пользовании (владении), плательщи-
ком земельного налога является каждый субъект землепользования соразмерно его доле. 
За земельные участки, находящиеся в совместном пользовании (владении) нескольких 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических 
лиц, плательщиком является каждый субъект землепользования в равных долях, если 
иное не предусмотрено законом или соглашением вышеуказанных лиц.

4. В случае заключения договоров о совместной деятельности плательщиком платы за 
землю является организация либо индивидуальный предприниматель, на которого оформ-
лены правоустанавливающие документы на земельный участок.

Статья 3. Объекты налогообложения

- Часть первая статьи 3 с изменением (Закон № 177-ЗИД-IV от 29.09.10 г.);
- Абзац четвертый части четвертой статьи с изменением (Закон № 193-ЗИД-III  

от 28.09.02 г.);
- Часть четвертую статьи дополнить абзацем (Закон № 193-ЗИД-III от 28.09.02 г.);
- Часть четвертую статьи в новой редакции (Закон № 293-ЗИД-III от 23.06.03 г.);
- Часть четвертая статьи дополнена подпунктом е) (Закон № 840-ЗД-IV  

от 10.08.09 г.);
- Часть пятую статьи в новой редакции (Закон № 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);

Объектами обложения земельным налогом и взимания арендной платы являются зе-
мельные участки.

В облагаемую налогом площадь включаются земельные участки, занятые строениями и 
сооружениями, участками, необходимыми для их содержания, а также санитарно-защит-
ные зоны объектов, технические и другие зоны, если они не предоставлены в пользование 
другим юридическим и физическим лицам.

Несельскохозяйственные угодья, включенные исходя из пространных условий в состав 
землепользования, но не используемые пользователями (болота, земли под водой и т.п.),  
в облагаемую налогом площадь не включаются.

Не подлежат налогообложению:
а) зоны государственной границы;
б) земли, занятые автомобильными дорогами общего пользования;
в) земли общего пользования населенных пунктов, находящихся на балансе государ-

ственных администраций городов, районов и сел, за исключением случаев передачи их в 
краткосрочное пользование или аренду;

г) земли, находящиеся под строительством, реконструируемыми объектами в пределах 
нормативных сроков строительства (реконструкции), предусмотренных проектно-сметной 
документацией;

д) земли сельскохозяйственного назначения государственного резервного фонда, нахо-
дящиеся на балансе государственных администраций городов, районов и сел, за исключе-
нием передачи земли в краткосрочное пользование или аренду;

е) земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в ведении органов государ-
ственной власти и предоставляемые гражданам для организации выпаса скота и сеноко-
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шения в коллективном порядке, без передачи права пользования и без взимания платы за 
использование данного земельного участка.

При передаче юридическими лицами и гражданами, освобожденными от уплаты земель-
ного налога, земельных участков в аренду с площади, переданной в аренду, взимается зе-
мельный налог в порядке, предусмотренном действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики.

Статья 4. Плата за земли сельскохозяйственного назначения

За земли сельскохозяйственного назначения с учетом их площади, состава и качества 
угодий, земельный налог взимается по ставкам согласно Приложению № 1.

Ставки за земли сельскохозяйственного назначения распространяются и на земли, пре-
доставленные в пользование хозяйствам аграрного профиля, находящимся в администра-
тивном подчинении городских Советов народных депутатов гг. Тирасполь и Бендеры.

В площадь земель сельскохозяйственного назначения входят и дороги для их обслужи-
вания.

Статья 5. Плата за землю несельскохозяйственного назначения

- Пункт 3 статьи с изменением (Закон № 582-ЗИ-III от 28.06.05 г.);

1. За земли несельскохозяйственного назначения, расположенные за пределами насе-
ленных пунктов, земельный налог взимается по ставкам согласно Приложению № 2.

2. За участки в границах населенных пунктов, за земли городов, поселков, сельских на-
селенных пунктов, земельный налог взимается по ставкам согласно Приложению № 3.

3. Органам местного самоуправления предоставляется право повышать ставки земель-
ного налога, но не более чем в 3 раза, в отношении земельных участков, предоставленных 
для индивидуального строительства объектов жилого и нежилого назначения, на которых 
в течение более двух лет с момента выделения этого участка не были возведены объекты 
недвижимости (здания и сооружения) и (или) права на возведенные объекты недвижимос-
ти не были зарегистрированы в установленном порядке.

Статья 6. Льготы по взиманию платы за землю

- Пункт 1 статьи с изменениями (Закон № 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);
- Подпункт а) пункта 1 статьи 6 с дополнением (Закон № 162-ЗД-V от 25.07.13 г.);
- Подпункт б) пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 273-ЗД-III от 07 .05. 03 г.);
- Подпункт б) пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Подпункт б) пункта 1 статьи с изменением (Закон № 227-ЗД-IV от 20.06.07 г.);
- Подпункт г) пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 438-ЗИД-III от 30.06.04 г.);
- Подпункт г) пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 595-ЗД-III от 15.07.05 г.);
- Подпункт г) пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 175-ЗИД-IV от 16.02.07 г.);
- Подпункт г) части первой пункта 1 статьи 6 в новой редакции (Закон № 180-ЗИ-IV 

от 29.09.10 г.);
- Часть первая подпункта г) пункта 1 статьи с изменением (Закон № 218-ЗИД-V  

от 28.11.11 г.);
- Часть третья подпункта г) пункта 1 статьи с дополнением (Закон № 218-ЗИД-V  

от 28.11.11 г.);
- Пункт 1 статьи дополнить подпунктом г-1) (Закон № 175-ЗИД-IV от 16.02.07 г.);
- Подпункт д) пункта 1 статьи с изменением (Закон № 316-ЗД-III от 31.07.03 г.);
- Подпункт з) пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 444-ЗИД-III от 27 07.04 г.);
- Подпункт з) пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 454-ЗИ-IV от 30.04.08 г.);
- Подпункты и)-у) пункта 1 статьи считать соответственно подпунктами л)-х) 

(Закон № 444-ЗИД-III от 27 июля 2004 года);
- Подпункт к) статьи в новой редакции (Закон № 48-ЗИД-III от 10.10.01 г.);
- Подпункт к) пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 358-ЗД-III от 18.11.03 г.);



��2

- Подпункт л) пункта 1 статьи с изменением (Закон № 538-ЗД-III от 24.02.05 г.);
- Подпункт л) части первой пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 124-ЗИ-V 

от 17.06.13 г.);
- Подпункт м) пункта 1 статьи с изменением (Закон № 304-ЗИД-IV от 27.09.07 г.);
- Подпункт н) части первой пункта 1 статьи 6 в новой редакции (Закон  

№ 177-ЗИД-IV от 29.09.10 г.);
- Подпункт р) пункта 1 статьи с изменением (Закон № 48-ЗИД-III от 10.10.01 г.);
- Подпункт р) пункта 1 статьи с изменением (Закон № 444-ЗИД-III от 27.07.04 г.);
- Подпункт с) пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 48-ЗИД-III от 10.10.01 г.);
- Подпункт c) части первой пункта 1 статьи 6 в новой редакции (Закон  

№ 177-ЗИД-IV от 29.09.10 г.);
- Пункт 1 статьи дополнить подпунктом у) (Закон № 48-ЗИД-III от 10.10.01 г.);
- Часть четвертую подпункта у) пункта 1 статьи дополнить предложением (За-

кон № 193-ЗИД-III от 28.09.02 г.);
- Подпункт у) пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Подпункт у) пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 255-ЗИД-IV от 10.12.10 г.);
- Пункт 1 статьи дополнен подпунктом у-1) (Закон № 255-ЗИД-IV от 10.12.10 г.);
- Пункт 1 статьи дополнить подпунктами ф)-х) (Закон № 438-ЗИД-III от 30.06.04 г.);
- Подпункт 1) части третьей подпункта х) пункта 1 статьи в новой редакции (За-

кон № 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);
- Подпункт х) пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 553-ЗИ-IV от 26.09.08 г.);
- Подпункт х) части первой пункта 1 статьи 6 в новой редакции (Закон  

№ 177-ЗИД-IV от 29.09.10 г.);
- Подпункт х) части первой пункта 1 статьи 6 в новой редакции (Закон № 180-ЗИ-V 

от 23.08.13 г.), настоящий Закон утрачивает силу 1 января 2020 года;
- Подпункт ч) части первой пункта 1 статьи в новой редакции (Закон № 540-ЗИ-IV 

от 26.09.08 г.);
- Часть седьмую пункта 1 статьи с изменением (Закон № 444-ЗИД-III от 27 07.04 г.);
- Пункт 1 статьи дополнить частью восьмой (Закон № 444-ЗИД-III от 27 07.04 г.);

1. От уплаты земельного налога освобождаются полностью:
а) заповедники, дендрологические парки, ботанические сады, зоопарки, земли водного 

и лесного фонда, не вовлеченные в производственную деятельность;
б) органы государственной власти и управления, а также подведомственные им орга-

низации, финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней, центральный банк При-
днестровской Молдавской Республики за земли, предоставленные им для обеспечения 
основной деятельности;

в) научные организации, опытные, экспериментальные и учебно-опытные хозяйства на-
учно-исследовательских учреждений и учебных заведений сельскохозяйственного и ле-
сохозяйственного профиля, а также научные учреждения и организации другого профиля 
за земельные участки, непосредственно используемые для научных, научно-эксперимен-
тальных, учебных целей, а также для испытания сортов сельскохозяйственных и лесохо-
зяйственных культур.

Площади земли для научных, научно-экспериментальных и учебных целей определяют-
ся Президентом Приднестровской Молдавской Республики;

г) учреждения культуры, искусства, образования, здравоохранения, туризма, финансиру-
емые за счет средств соответствующих бюджетов либо за счет профсоюзов; организации 
и учреждения физической культуры и спорта, спортивно-оздоровительной направленности, 
санаторно-курортные и оздоровительные организации независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности; учреждения отдыха, находящиеся в государствен-
ной и муниципальной собственности, а также в собственности профсоюзных организаций. 

Льгота предоставляется по земельным участкам, используемым указанными организа-
циями для обеспечения основной деятельности согласно положению или учредительному 
документу. 

Для целей настоящего подпункта под санаторно-курортными и оздоровительными ор-
ганизациями понимаются курортная бальнеологическая лечебница, курортная грязеле-
чебница, курортная поликлиника, санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круг-
логодичного действия, оздоровительный лагерь, санаторий-профилакторий, дом отдыха, 
пансионат отдыха, стационарная база отдыха организации;
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г-1) организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственнос-
ти, основной деятельностью которых согласно положению или учредительному документу 
не является физическая культура и спорт, но на балансе которых находятся физкультурно-
оздоровительные и спортивные сооружения. 

Льгота указанным организациям предоставляется по земельным участкам, на которых 
размещены физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения. 

Для целей настоящего подпункта под физкультурно-оздоровительными и спортивными 
сооружениями понимаются основные сооружения (поля, стадионы, залы, бассейны, катки, 
мототрассы), предназначенные для проведения оздоровительных, физкультурных и спор-
тивных мероприятий;

д) предприятия, учреждения и организации, а также граждане, получившие для сельско-
хозяйственных целей нарушенные земли (требующие рекультивации) на первые 7 (семь) 
лет пользования, а также земли, занятые многолетними насаждениями и требующие рас-
корчевки и проведения восстановительных культурно-технических мероприятий, на пер-
вые три года пользования от начала раскорчевки, пропорционально раскорчеванному 
участку;

е) республиканские, районные, городские общественные организации инвалидов и их 
предприятия, учреждения, организации, не занятые коммерческой деятельностью, где 
численность инвалидов составляет не менее 50%, а также предприятия, учреждения, ор-
ганизации, в которых занято более 50% инвалидов от общей численности;

ж) Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов 
Славы, Трудовой Славы;

з) участники боевых действий в период Великой Отечественной войны, в других вой-
нах, вооруженных конфликтах, иных боевых операциях по защите СССР, участники бо-
евых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, а также участники 
боевых действий в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории других 
государств, определенные действующим законодательством Приднестровской Молдавс-
кой Республики;

и) инвалиды войны (лица, определенные законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики);

к) члены семей:
- военнослужащих Союза ССР, Приднестровской Молдавской Республики, а также со-

трудников правоохранительных органов Союза ССР, Приднестровской Молдавской Рес-
публики, имеющих специальные или персональные воинские звания, погибших при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

- инвалидов войны, умерших от ран, контузий и заболеваний, явившихся следствием 
их участия в боевых действиях, а также инвалидов из числа военнослужащих Союза ССР, 
Приднестровской Молдавской Республики и сотрудников правоохранительных органов 
Союза ССР, Приднестровской Молдавской Республики, имеющих специальные или пер-
сональные воинские звания, умерших от ран, контузий и заболеваний, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

л) многодетные семьи, несовершеннолетние дети, находящиеся под опекой, попечи-
тельством. Многодетными семьями считаются семьи, имеющие в своем составе 3 (трех) и 
более детей, включая усыновленных и принятых под опеку (попечительство), и воспитыва-
ющие их до восемнадцатилетнего возраста, а учащихся дневных отделений средних спе-
циальных или высших учебных организаций образования – до окончания ими обучения, но 
не более чем до достижения ими возраста 23 (двадцати трех) лет;

м) инвалиды 1 и 2 групп общего заболевания, инвалиды 1, 2 и 3 групп с детства, инва-
лиды 1 и 2 групп по зрению, а также лица, ставшие инвалидами 1, 2 и 3 групп в результате 
трудового увечья или профессионального заболевания, за земли в пределах размеров 
земельных участков, выделенных для ведения личного подсобного хозяйства, а также за 
земельные доли граждан, полученные в результате реорганизации хозяйств, установлен-
ных Земельным кодексом Приднестровской Молдавской Республики;

н) пенсионеры, достигшие пенсионного возраста: женщины – 55 (пятидесяти пяти) лет, 
мужчины – 60 (шестидесяти) лет;

о) участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и потерпевшие от 
Чернобыльской катастрофы, которые утратили полностью или частично трудоспособность 
в результате аварии, больные и лица, заболевания которых связаны с последствиями ка-
тастрофы, а также лица, перенесшие лучевую болезнь; участники ликвидации последствий 
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аварии на ЧАЭС, работавшие или проходившие службу в зоне отчуждения в 1986-1989 гг., 
а также потерпевшие вследствие этой катастрофы, эвакуированные из зоны отчуждения;

п) сотрудники подразделений особого риска, перенесшие лучевую болезнь, другие за-
болевания, связанные с лучевой болезнью, или ставшие инвалидами, а также непосредст-
венные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения ра-
бот по сбору и захоронению радиоактивных веществ;

р) граждане, ставшие инвалидами, получившие или перенесшие лучевую болезнь и дру-
гие заболевания вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в период 
1949-1963 годов, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, из числа лиц, на которых распространяются в соот-
ветствии с Постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
N 645 от 30 мая 1995 года действие Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»;

с) педагогические и медицинские работники, проживающие и работающие в сельской 
местности. Основанием для предоставления льготы является справка с места работы с 
указанием занимаемой должности;

т) садово-огороднические товарищества, гаражные, гаражно-строительные, жилищно-
строительные кооперативы – за земли, предоставляемые во временное пользование граж-
данам, пользующимся льготами в соответствии с подпунктами ж)-с);

у) юридические лица, а также крестьянские (фермерские) хозяйства – за земли, занятые 
молодыми виноградными насаждениями и молодыми садами, до вступления в плодоно-
шение (но не более четырех лет с момента закладки виноградников и не более пяти лет с 
момента закладки садов);

у-1) юридические лица, независимо от формы собственности, а также крестьянские 
(фермерские) хозяйства – за земли, занятые питомниками, независимо от вида выращива-
емого в них посадочного материала;

ф) православные религиозные организации Тираспольско-Дубоссарской епархии;
Основанием для предоставления льготы является соответствующее предъявляемое 

землепользователем удостоверение либо иной документ по установленной форме, выдан-
ный уполномоченными органами Приднестровской Молдавской Республики либо бывшего 
Союза Советских Социалистических Республик.

х) вновь образуемые крестьянские (фермерские) хозяйства: 
1) в первый год деятельности – на 100 процентов; 
2) во второй год – на 75 процентов; 
3) на третий год – на 50 процентов. 
Льгота по уплате земельного налога вновь образуемым крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам предоставляется с даты государственной регистрации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. При этом годом деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в 
целях настоящего Закона является двенадцатимесячный период с даты государственной 
регистрации. 

Льгота, установленная настоящим подпунктом, сохраняется для юридических лиц, уч-
редители которых ранее осуществляли деятельность по ведению крестьянского (фермер-
ского) хозяйства на основании индивидуального предпринимательского патента и утратили 
право на осуществление указанного вида деятельности в связи с установленным действу-
ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики запретом деятель-
ности по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства на основании индивидуального 
предпринимательского патента, в случае если площадь земель, приходящихся на каждого 
члена крестьянского (фермерского) хозяйства, превышает 20 га, – за земли ликвидирован-
ного крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Льгота по уплате земельного налога для юридических лиц, указанных в части третьей 
настоящего подпункта, действует непрерывно в течение 3 (трех) лет с даты государствен-
ной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, членами которого являлись уч-
редители данного юридического лица. 

Денежные средства, высвобождаемые от платы за землю, являются государственными 
инвестициями и подлежат возврату крестьянским (фермерским) хозяйством или юриди-
ческим лицом в виде доначисления земельного налога в размере полученных инвестиций 
в случаях:
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а) если в срок ранее 7 (семи) лет с момента заключения договора пользования (аренды) 
земельным участком для организации крестьянского (фермерского) хозяйства произошло 
следующее:

1) расторжение договора пользования (аренды) земельным участком по инициативе 
крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица, за исключением случаев, 
установленных настоящим Законом;

2) ликвидация крестьянского (фермерского) хозяйства по инициативе его членов или 
юридического лица, за исключением случаев, установленных настоящим Законом;

3) выход одного из членов крестьянского (фермерского) хозяйства с выделением доли 
земельного участка пропорционально выделенной доле, если иное не установлено насто-
ящим Законом.

В случае выхода одного из членов крестьянского (фермерского) хозяйства с выделени-
ем доли земельного участка для создания нового крестьянского (фермерского) хозяйства 
земельный налог, доначисленный в соответствии с частью пятой настоящего подпункта, 
не уплачивается. При этом льгота для вновь созданного крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, предусмотренная частью первой настоящего подпункта, в части выделенной доли 
земельного участка не предоставляется; 

4) расторжение договора пользования (аренды) земельным участком по инициативе ор-
гана, уполномоченного предоставлять земельные участки, или арендодателя по причине 
неуплаты крестьянским (фермерским) хозяйством или юридическим лицом земельного на-
лога (в том числе в составе арендной платы).

Денежные средства не подлежат возврату крестьянским (фермерским) хозяйством в 
случаях расторжения договора пользования (аренды) земельным участком по инициати-
ве крестьянского (фермерского) хозяйства или ликвидации крестьянского (фермерского) 
хозяйства по инициативе его членов в связи с запретом деятельности по ведению крес-
тьянского (фермерского) хозяйства на основании индивидуального предпринимательского 
патента, в случае если площадь земель, приходящихся на каждого члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства, превышает 20 га;

б) нерационального и неэффективного использования земельного участка из числа зе-
мель сельскохозяйственного назначения, установленного в соответствии с действующим 
земельным законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Снижение урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур крестьянским (фер-
мерским) хозяйством или юридическим лицом за отчетный год устанавливается районной зе-
мельной комиссией. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами или юридическими лицами 
возврат государственных инвестиций производится пропорционально площади земель, по ко-
торым зафиксировано снижение урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур. 

При определении районной земельной комиссией факта снижения урожайности по при-
чине, не зависящей от результатов хозяйствования, вызванной стихийными бедствиями 
(в том числе наводнением, пожаром, засухой, градом, заморозками, морозами), возврат 
государственных инвестиций не производится.

Исчисление суммы доначисленного земельного налога в размере полученных инвести-
ций при их перерасчете производится налоговыми органами. 

Возврат сумм доначисленного земельного налога в размере полученных инвестиций 
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения извещения (пред-
писания), переданного налоговым органом налогоплательщику лично под расписку или 
путем направления по почте заказным письмом. 

Пеня по доначисленным суммам за период льготного налогообложения не начисляется; 
(подпункт х) части первой статьи 6 в редакции Закона от 23 08.13г. № 180-ЗИ-V 
утрачивает силу 1 января 2020 года)

ц) государственные органы охраны природы и памятников истории и культуры и иные 
организации – за земли, на которых находятся в соответствии с перечнем, утвержденным 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, памятники 
истории, культуры и архитектуры;

ч) религиозные объединения – за принадлежащие им земельные участки, предоставлен-
ные для размещения культовых зданий и сооружений, за исключением земельных участ-
ков под хозяйственными и жилыми постройками и конструкциями, использование которых 
не связано с проведением богослужения, религиозных обрядов, церемоний и процессий, 
а также части земельных участков, используемых для ведения производственной, строи-
тельной, сельскохозяйственной деятельности. Положения настоящего подпункта не рас-
пространяются на подпункт ф) настоящего пункта. 
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Льготы по подпунктам ж)- т) предоставляются в пределах размеров земельных участков, 
отведенных для ведения личного подсобного хозяйства, а также жилищного, дачного, га-
ражного строительства. Льготы, определенные данными подпунктами, не распространяют-
ся на земельные участки, отведенные для иных целей, в том числе для производственной, 
торговой деятельности.

2. Республиканский исполнительный орган государственной власти, в компетенции ко-
торого находятся вопросы организации и обеспечения сбора налогов и иных обязательных 
платежей, вправе предоставлять отдельным категориям плательщиков либо в индивиду-
альном порядке дополнительные льготы в виде полного либо частичного освобождения от 
уплаты земельного налога в пределах суммы, подлежащей зачислению в республиканский 
бюджет:

- юридическим лицам – сроком не более 6 месяцев в случае, если уплата данного нало-
га может привести к прекращению хозяйственной деятельности землепользователя;

- физическим лицам – сроком до одного года, в случае потери трудоспособности либо 
затруднительного материального положения с предоставлением подтверждающих доку-
ментов.

3. Местные органы исполнительной власти вправе предоставлять отдельным категори-
ям плательщиков либо в индивидуальном порядке дополнительные льготы в виде полного 
либо частичного освобождения от уплаты земельного налога в пределах суммы, подлежа-
щей зачислению в местные бюджеты:

- юридическим лицам – сроком не более 6 месяцев в случае, если уплата данного нало-
га может привести к прекращению хозяйственной деятельности землепользователя;

- физическим лицам – сроком до одного года в случае потери трудоспособности либо 
затруднительного материального положения с предоставлением подтверждающих доку-
ментов.

Статья 7. Порядок установления и взимания платы за землю

- Пункт 1 статьи в новой редакции (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Пункт 1 статьи дополнить новой частью второй (Закон № 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);
- Часть вторую пункта 1 статьи в прежней редакции считать соответственно 

частью третьей пункта 1 статьи (Закон № 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);
- Дополнить пункт 1 статьи 7 новой частью третьей (Закон № 177-ЗИД-IV от 

29.09.10 г.);
- Часть третью пункта 1 статьи 7 считать частью четвертой (Закон  

№ 177-ЗИД-IV от 29.09.10 г.);
- Абзац второй пункта 2 статьи дополнить предложениями (Закон № 48-ЗИД-III от 

10.10.01 г.);
- Часть третья пункта 2 статьи с изменением (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Часть четвертую пункта 2 статьи исключить (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Пункт 2 статьи дополнить новой частью пятой (Закон № 193-ЗИД-III от 28.09.02 г.);
- Части пятую–четырнадцатую пункта 2 статьи считать соответственно час-

тями шестой–пятнадцатой (Закон № 193-ЗИД-III от 28.09.02 г.);
- Части пятую–четырнадцатую пункта 2 статьи считать соответственно час-

тями четвертой–тринадцатой (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Часть пятая пункта 2 статьи с изменением (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Пункт 2 статьи дополнить новыми частями одиннадцатой и двенадцатой (Закон 

№ 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Часть двенадцатая пункта 2 статьи с изменением (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Пункт 2 статьи в новой редакции (Закон № 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);
- Пункт 3 статьи с изменениями (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Подпункты а), б) части первой пункта 3 статьи в новой редакции (Закон  

№ 304-ЗИД-IV от 27.09.07 г.);
- Подпункт б) части первой пункта 3 статьи дополнить частью второй (Закон  

№ 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Подпункт в) пункта 3 статьи в новой редакции (Закон № 48-ЗИД-III от 10.10.01 г.);
- Подпункт в) части первой пункта 3 статьи с изменением (Закон № 611-ЗИД-III  

от 04.08.05 г.);
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- Подпункт в) части первой пункта 3 статьи с изменением (Закон № 304-ЗИД-IV  
от 27.09.07 г.);

- Подпункты а), б) части второй пункта 3 статьи в новой редакции (Закон  
№ 304-ЗИД-IV от 27.09.07 г.);

- Подпункт в) части второй пункта 3 статьи с изменением (Закон № 193-ЗИД-III  
от 28.09.02 г.);

- Часть третья пункта 3 статьи в новой редакции (Закон № 611-ЗИД-III  
от 04.08.05 г.);

- Часть пятую пункта 3 статьи в новой редакции (Закон № 326-ЗИД-III от 05.08.03 г.);
- Часть пятую пункта 3 статьи в новой редакции (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Части восьмую, девятую пункта 3 статьи в новой редакции (Закон № 353-ЗИД-III 

от 10.11.03 г.);
- Пункт 3 статьи дополнить новой частью (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Пункт 3 статьи дополнить частями десятой-одиннадцатой (Закон № 304-ЗИД-IV 

от 27.09.07 г.);
- Пункт 3 статьи 7 в новой редакции (Закон № 177-ЗИД-IV от 29.09.10 г.);
- Статья 7 дополнена пунктом 4 (Закон № 177-ЗИД-IV от 29.09.10 г.);
- Пункт 4 статьи 7 в новой редакции (Закон № 83-ЗИ-V от 17.04.14 г.);
- Статья 7 дополнена пунктом 5 (Закон № 177-ЗИД-IV от 29.09.10 г.);

1. Основанием для установления и взимания земельного налога и арендной платы за 
землю является документ, удостоверяющий право пользования или аренды земельного 
участка.

При отсутствии соответствующих правоустанавливающих документов основанием для 
исчисления земельного налога являются данные территориальных органов технической 
инвентаризации, документы об отводе земельных участков и (или) другие документы, под-
тверждающие факт передачи в пользование земельных участков, установленные действу-
ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Площадь земель, подлежащая налогообложению, определяется также на основании 
данных установления местными землеустроительными органами границ участков в нату-
ре, кадастровых данных, планов землепользования, иных документов, оформляемых при 
установлении и изменении границ землепользования, а также категорий угодий.

При передаче предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собствен-
ности, государственными администрациями городов, районов и сел (поселков) земель в 
пользование, в аренду юридическим лицам, предпринимателям без образования юриди-
ческого лица, а также физическим лицам без заключения договора пользования, аренды 
земельный налог взимается с предприятий, учреждений, организаций, государственных 
администраций городов, районов и сел (поселков), на чьем балансе находится переданная 
земля. При этом налог уплачивается в бюджеты соответствующих уровней в соответствии 
с нормативами, установленными законом Приднестровской Молдавской Республики о рес-
публиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Учет плательщиков налога производится ежегодно по состоянию на 1 января.
Земельный налог с юридических лиц и физических лиц исчисляется, начиная с месяца, 

следующего за месяцем предоставления в установленном законодательством порядке им 
земельных участков.

В случаях перехода в течение года права пользования земельными участками от одного 
плательщика к другому, земельный налог исчисляется и предъявляется к уплате первона-
чальному землепользователю с 1 января этого года до месяца, в котором он утратил право 
на этот земельный участок (включая этот месяц), а новому – начиная с месяца, следующе-
го за месяцем возникновения права на земельный участок.

Земельный налог, уплачиваемый юридическими лицами, исчисляется непосредственно 
этими лицами. За земельные участки, находящиеся в пользовании территориально обо-
собленных подразделений, не имеющих отдельного баланса и расчетного (текущего) сче-
та, расчет земельного налога производит головная организация, в состав которой входит 
данное территориально обособленное подразделение. Расчет земельного налога головное 
предприятие предоставляет по месту нахождения структурного подразделения.

Исчисление и перечисление в бюджет земельного налога на земли, находящиеся в 
пользовании территориально обособленных подразделений, производится головной орга-
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низацией в соответствии с нормативами отчислений в республиканский и местный бюджет, 
установленными законом Приднестровской Молдавской Республики о республиканском 
бюджете на соответствующий год для города (района), в котором находится структурное 
подразделение. При этом перечисление головной организацией суммы земельного налога, 
подлежащего уплате за земельные участки, на которых расположены территориально обо-
собленные подразделения, подлежащей перечислению в местный бюджет, производится в 
местный бюджет по месту нахождения структурного подразделения.

Жилищно-строительные, дачно-строительные и гаражно-строительные кооперативы, са-
доводческие, огороднические товарищества производят исчисление налога по всей отведен-
ной товариществу (кооперативу) площади с учетом льгот, оговоренных настоящим Законом, и 
представляют расчеты налога территориальным налоговым инспекциям того административ-
ного района, на территории которого находятся земельные участки указанных кооперативов 
и товариществ. Сбор сумм земельного налога с членов товарищества (кооператива) возлага-
ется на уполномоченный орган, осуществляющий управление товариществом.

В случае возникновения в течение года у плательщиков права на льготу по земельно-
му налогу они освобождаются от уплаты этого налога, начиная с того месяца, в котором 
возникло право на льготу, хотя бы это право возникло и по истечении последнего срока 
уплаты налога.

При утрате в течение года права на льготу обложение налогом производится, начиная с 
месяца, следующего за утратой этого права.

При получении в пользование (или аренду) земельного участка до установленной даты 
предоставления расчета по земельному налогу в текущем отчетном периоде налоговый 
расчет и уплата налога производятся плательщиком в установленный срок, при этом сум-
ма налога определяется, исходя из количества полных месяцев нахождения в пользовании 
налогоплательщика земельного участка.

При получении в пользование (или в аренду) земельного участка после установленной 
даты предоставления расчета по земельному налогу в текущем отчетном периоде налого-
вый расчет предоставляется в пятидневный срок со дня предоставления права пользова-
ния земельным участком, уплата налога производится плательщиком в пятидневный срок 
со дня сдачи расчета. При этом сумма налога определяется, исходя из количества полных 
месяцев нахождения в пользовании налогоплательщика данного земельного участка.

За земельные участки, предназначенные для обслуживания жилых домов, нежилых 
строений и сооружений, перешедших по наследству, земельный налог взимается с на-
следников, принявших наследство, в соответствии с законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики. Наследникам, принявшим наследство, налог исчисляется с уче-
том налоговых обязательств наследодателя.

За земельные участки, предназначенные для обслуживания строения, находящегося 
в раздельном пользовании нескольких юридических лиц или граждан, земельный налог 
начисляется отдельно каждому пропорционально площади строения, находящегося в их 
раздельном пользовании.

За земельные участки, предназначенные для обслуживания строения, находящегося в 
общей собственности нескольких юридических лиц или граждан, земельный налог начис-
ляется каждому из этих собственников в равных долях на эти строения.

3. Земельный налог, а также арендная плата, подлежащая зачислению в бюджеты соот-
ветствующих уровней по обязательным платежам, вносится в соответствующий бюджет в 
следующие сроки: 

а) организациями по всем находящимся в пользовании земельным участкам, за исклю-
чением земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных им для сельскохо-
зяйственного производства, а также за исключением садово-огороднических товариществ, 
гаражных, гаражно-строительных, жилищно-строительных кооперативов, – поквартально: 
15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря, в размере 1/4 годовой суммы по каждому сро-
ку уплаты;

б) организациями по землям сельскохозяйственного назначения, предоставленным им 
для сельскохозяйственного производства, – 1 сентября;

в) физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, – 15 сен-
тября и 15 ноября в размере ½ годовой суммы по каждому сроку уплаты;
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г) садово-огородническими товариществами, гаражными, гаражно-строительными, жи-
лищно-строительными кооперативами – 15 августа и 15 сентября в размере ½ годовой 
суммы по каждому сроку уплаты. 

Расчет причитающейся к уплате по сроку суммы земельного налога производится по 
ставкам земельного налога согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему Закону. 

Размер расчетного уровня минимальной заработной платы устанавливается ежегодно 
законом Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

Уплаченные суммы земельного налога относятся на затраты, включаемые в себесто-
имость продукции (работ, услуг), издержки обращения. 

В случае неуплаты налога в установленный срок начисляется пеня в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

При истечении второго, четвертого срока уплаты земельного налога и арендной платы 
уплата производится плательщиком в размере, равном годовой сумме платежа земельного 
налога, арендной платы, в пятидневный срок со дня уведомления налоговым органом.

Нормы данной статьи не распространяются на сельскохозяйственные организации, ра-
ботающие по фиксированному сельскохозяйственному налогу с 1 января 2004 года.

4. Исчисление земельного налога (арендной платы) физическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям производится налоговыми органами. Ежегодно, в срок до 1 июля 
налоговыми органами самостоятельно или через почтовые предприятия Приднестровской 
Молдавской Республики направляются налогоплательщику извещения-квитанции об упла-
те налога, которые состоят их двух частей: извещения на уплату налога физическими ли-
цами и квитанции, служащей подтверждением уплаты. Количество извещений-квитанций, 
передаваемых почтовому предприятию с целью дальнейшего распространения, механизм 
и условия направления извещений-квитанций в почтовое отделение определяются на ос-
новании договора на оказание безвозмездных услуг, заключенного между налоговыми ор-
ганами и почтовыми предприятиями. 

При неуплате налога в установленный пунктом 3 настоящей статьи срок налогоплатель-
щику направляется письменное требование об уплате налога. 

Требование об уплате налога подготавливается налоговыми органами и должно содер-
жать сведения о сумме задолженности по налогу, размере пени, начисленной на момент 
направления требования, сроке уплаты налога, установленного налоговым законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики, сроке исполнения требования, а также 
мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, 
которые применяются в случае неисполнения требования налогоплательщиком. 

Требование об уплате налога направляется физическому лицу (его законному или упол-
номоченному представителю) по почте заказным письмом.

В случае направления требования об уплате налога заказным письмом оно считается 
полученным по истечении 6 (шести) дней со дня направления заказного письма. 

Уплата не внесенных плательщиками сумм земельного налога либо пересмотр непра-
вильно произведенного налогообложения допускаются: 

а) по физическим лицам – не более чем за 3 (три) года с момента выявления наруше-
ния; 

б) по юридическим лицам – не более чем за 6 (шесть) лет с момента выявления нару-
шения.

5. Налогоплательщики предоставляют в налоговые органы по месту нахождения облага-
емых объектов расчеты причитающихся с них платежей земельного налога, а также аренд-
ной платы, подлежащей зачислению в бюджеты и во внебюджетные фонды по обязатель-
ным платежам, в следующие сроки: 

а) организации по всем находящимся в пользовании земельным участкам, за исклю-
чением земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных им для сельскохо-
зяйственного производства, а также за исключением садово-огороднических товариществ, 
гаражных, гаражно-строительных, жилищно-строительных кооперативов, – 10 марта,  
10 июня, 10 сентября, 10 декабря;

б) организации по землям сельскохозяйственного назначения, предоставленным им для 
сельскохозяйственного производства, – 25 августа;
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в) садово-огороднические товарищества, гаражные, гаражно-строительные, жилищно-
строительные кооперативы – 10 августа.

Статья 8. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов

- Статью дополнить пунктом 4 (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);

1. Ответственность за правильность исчисления и своевременность уплаты налога за зе-
мельные участки, предоставленные юридическим лицам, возлагается на их руководителей.

2. За нарушение настоящего Закона предусматривается ответственность в соответствии 
с действующим налоговым законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Налоговые инспекции ведут в установленном порядке учет плательщиков земельного на-
лога, осуществляют контроль за правильностью исчисления и своевременностью его уплаты.

4. Договоры аренды, долгосрочного (краткосрочного) пользования, не соответствующие 
требованиям действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики 
признаются недействительными и влекут наступление последствий в соответствии с граж-
данским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 9. Порядок установления и взимания арендной платы за землю

- Абзац второй пункта 1 статьи с изменением (Закон № 48-ЗИД-III от 10.10.01 г.);
- Пункт 1 статьи дополнить абзацами (Закон № 48-ЗИД-III от 10.10.01 г.);
- Пункт 1 статьи в новой редакции (Закон № 193-ЗИД-III от 28.09.02 г.);
- Статья в новой редакции (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Часть третья пункта 3 статьи с изменением (Закон № 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);
- Подпункт а) пункта 4 статьи дополнить новой частью третьей (Закон  

№ 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);
- Часть третью подпункта а) пункта 4 статьи в прежней редакции считать 

соответственно частью четвертой подпункта а) пункта 4 статьи (Закон  
№ 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);

- Подпункт б) пункта 4 статьи с изменением (Закон № 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);
- Подпункт 1) подпункта б) пункта 4 статьи с изменениями (Закон № 611-ЗИД-III 

от 04.08.05 г.);

1. Основным документом, регламентирующим отношения арендодателя и арендатора, 
является договор аренды, заключенный в письменной форме и составленный в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства Приднестровской Молдавской Рес-
публики.

2. Арендная плата может устанавливаться как в денежной, так и в натуральной форме. 
В случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Приднест-
ровской Молдавской Республики, устанавливается фиксированный размер арендной пла-
ты, размер которой не может быть ниже сумм земельного налога по землям, переданным 
в аренду.

3. Плательщиком арендной платы, включая земельный налог, является арендатор, под-
лежащий постановке на учет в налоговых органах в установленном порядке.

По земельным участкам, переданным в аренду, льготы по уплате земельного налога 
предоставляются согласно действующему законодательству Приднестровской Молдав-
ской Республики.

Арендатор (за исключением физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-
мателей) обязан предоставлять налоговые расчеты в установленные настоящим Законом 
сроки для земельного налога и несет ответственность за соблюдение налогового законо-
дательства Приднестровской Молдавской Республики, в том числе по внесению арендной 
платы в бюджет.

4. Порядок предоставления расчетов и уплаты земельного налога и арендной платы:
а) при передаче государственными администрациями городов, районов и сел (поселков) 

в аренду юридическим лицам, предпринимателям без образования юридического лица, а 
также физическим лицам земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного на-
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значения по договорам аренды арендная плата, включающая сумму земельного налога, 
взимается с арендатора.

При этом по землям сельскохозяйственного назначения арендная плата уплачивается в 
срок, установленный для сельскохозяйственных организаций.

Если арендатор является плательщиком фиксированного сельскохозяйственного нало-
га, сумма арендной платы соответственно уменьшается на сумму земельного налога на 
арендуемый участок, а расщепление фиксированного сельскохозяйственного налога про-
исходит согласно действующему законодательству Приднестровской Молдавской Респуб-
лики.

Арендная плата распределяется между бюджетами соответствующих уровней в соот-
ветствии с нормативами, установленными законом Приднестровской Молдавской Респуб-
лики о бюджете на соответствующий финансовый год, для платы по землям соответству-
ющей категории;

б) при передаче предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собствен-
ности в аренду юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, предприни-
мателям без образования юридического лица, а также физическим лицам земель сель-
скохозяйственного и несельскохозяйственного назначения по договорам аренды арендная 
плата взимается с арендатора. При этом арендная плата распределяется в следующем 
порядке:

1) на уплату земельного налога, который вносится арендатором непосредственно в бюд-
жеты соответствующих уровней в соответствии с нормативами, установленными законом 
Приднестровской Молдавской Республики о бюджете на соответствующий финансовый 
год, по землям соответствующей категории, и в срок, установленный настоящим Законом 
для уплаты земельного налога;

2) на погашение задолженности арендодателя-землепользователя перед республикан-
ским и местными бюджетами, внебюджетными фондами по обязательным платежам. При 
этом погашается вся задолженность арендодателя независимо от количества арендуемых 
земель. Погашение задолженности арендодателя в бюджет и внебюджетные фонды произ-
водится пропорционально удельному весу задолженности перед каждым бюджетом (вне-
бюджетным фондом) в общей сумме задолженности перед бюджетами и внебюджетными 
фондами;

3) оставшаяся часть арендной платы направляется арендодателю-землепользователю.
Нормы пункта 4 настоящей статьи распространяются в том числе на правоотношения, 

возникшие из ранее заключенных договоров.
5. Споры, возникающие по вопросам арендной платы за землю, рассматриваются судом 

или Арбитражным судом в соответствии с их компетенцией, а по вопросам, касающимся 
земельного налога, в порядке, установленном налоговым законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики.

Статья 10. Порядок установления и взимания платы за землю, 
  переданную по договорам землепользования

- Дополнить Закон новой статьей 10 (Закон № 353-ЗИД-III от 10.11.03 г.);
- Статьи 10-11 считать соответственно статьями 11-12 (Закон № 353-ЗИД-III 

от 10.11.03 г.);
- Часть третья пункта 2 статьи с изменением (Закон № 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);

1. Право пользования земельным участком предоставляется юридическим и физическим 
лицам в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики, на основании договора долгосрочного (краткосрочного) пользования, заклю-
ченного в письменной форме при наличии согласия уполномоченного органа власти.

2. По земельным участкам, переданным в долгосрочное пользование, льготы по уплате 
земельного налога предоставляются согласно действующему законодательству Приднест-
ровской Молдавской Республики.

При заключении договора долгосрочного пользования пользователь является платель-
щиком налога на землю в части полученных земельных угодий и подлежит постановке на 
учет в налоговых органах в установленном порядке.
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Пользователь (за исключением физических лиц, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей) обязан предоставлять в налоговые органы расчеты по земельному налогу в 
установленные настоящим Законом сроки для уплаты земельного налога и несет ответ-
ственность за соблюдение налогового законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики, в том числе по внесению земельного налога в бюджет.

Земельный налог уплачивается в бюджеты соответствующих уровней по срокам, уста-
новленным законом Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюдже-
те на соответствующий финансовый год.

3. Размер, условия и сроки внесения платы за краткосрочное пользование земельным участ- 
ком, ответственность, а также права и обязанности сторон устанавливаются договором.

Плата за краткосрочное пользование земельным участком, находящимся в ведении госу-
дарственных или местных органов власти, не может быть ниже ставки земельного налога.

При передаче земельных участков в краткосрочное пользование государственными ад-
министрациями городов, районов и сел (поселков) по договору краткосрочного пользова-
ния земельный налог взимается с государственных администраций.

При передаче земельных участков в краткосрочное пользование сельскохозяйственны-
ми, несельскохозяйственными организациями земельный налог взимается с организации, 
на балансе которой находится переданная земля.

4. Нормы настоящей статьи распространяются в том числе на правоотношения, возник-
шие из ранее заключенных договоров.

Статья 11. Порядок зачисления и использования средств, 
  поступивших от платы за землю

- Статьи 10-11 считать соответственно статьями 11-12 (Закон № 353-ЗИД-III 
от 10.11.03 г.);

- Часть первая пункта 1 статьи 11 в новой редакции (З-н № 128-ЗИ-V от 21.06.13 г.);
- Пункт 2 статьи 11 в новой редакции (З-н № 128-ЗИ-V от 21.06.13 г.);

1. Зачисление платежей за землю в бюджеты соответствующих уровней производится 
в соответствии с нормативами, устанавливаемыми Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики, при принятии закона Приднестровской Молдавской Республики о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Проценты отчислений сумм земельного налога, поступающего в районные бюджеты, в 
бюджеты сельских, поселковых Советов народных депутатов устанавливаются при утверж-
дении районных, городских бюджетов при наличии программ финансирования мероприя-
тий по землеустройству, охране и освоению новых земель, повышению их плодородия.

2. Земельный налог и арендная плата учитываются в доходах и расходах соответству-
ющих бюджетов отдельной строкой и используются на следующие цели:

а) по республиканскому бюджету – финансирование мероприятий по землеустройству, 
ведению государственного земельного кадастра, мониторинга, инвентаризации и охране 
земель, повышению их плодородия, освоению новых земель; компенсация собственных 
затрат землепользователя на эти цели и погашения ссуд, выданных под указанные меро-
приятия, и процентов за их использование; развитие материально-технической базы орга-
нов государственного землеустройства. 

Средства расходуются в соответствии с программой, утверждаемой одновременно с 
утверждением государственного бюджета на предстоящий финансовый год.

Разрешается использование средств, поступающих от оплаты земельного налога, на 
текущее бюджетное финансирование в пределах нормативов, установленных Верховным 
Советом Приднестровской Молдавской Республики на текущий год;

б) по местным бюджетам:
1) инженерное и социальное обустройство территорий; фиксированные выплаты поль-

зователям земли, ведущим сельскохозяйственное производство на землях низкого качест-
ва; финансирование местных программ плодородия почв;

2) финансирование мероприятий по землеустройству, ведению государственного зе-
мельного кадастра, мониторинга, инвентаризации и охране земель.

Средства расходуются в соответствии с программой, утверждаемой соответствующими 
органами местного самоуправления.
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Расходование средств производится согласно проектам или соответствующим норма-
тивам.

Разрешается использование средств, поступающих от оплаты земельного налога, на 
текущее бюджетное финансирование в пределах нормативов, установленных местными 
Советами народных депутатов на текущий год.

При отсутствии программ финансирования мероприятий по землеустройству, охране и 
освоению новых земель, повышению их плодородия средства, поступающие от уплаты зе-
мельного налога, направляются на финансирование текущих расходов бюджета.

Статья 12. Закон вступает в силу в порядке, 
  установленном действующим законодательством.

Установить, что подпункт у) пункта 1 статьи 6 настоящего Закона вступает в силу с  
1 января 2001 года.

- Статью 11 дополнить абзацем (Закон № 105-ЗД-III от 07.03.02 г.);
- Статьи 10-11 считать соответственно статьями 11-12 (Закон № 353-ЗИД-III 

от 10.11.03 г.);

Статья 13. Переходные положения

- Дополнить Закон статьей 12 (Закон № 361-ЗИД-III от 27.11.03 г.);
- Статья с изменением (Закон № 553-ЗИ-IV от 26.09.07 г.);
- Статью 12 дополнить частью второй (Закон № 735-ЗИД-IV от 23 апреля 2009 

года САЗ 09-17 прекращает свое действие с 1 января 2010 года) 
- Часть вторая статьи 12 «Переходные положения» распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года, и прекращает свое 
действие с 1 января 2011 года (З-н № 38-ЗИ-IV от 12 марта 2010 г пункт 3).

- Статью 12 «Переходные положения» считать статьей 13, изложив ее в новой 
редакции (Закон № 177-ЗИД-IV от 29.09.10 г.)

- Часть первая статьи 13 с изменением (Закон № 149-ЗИ-V от 27.09.11г вступа-
ет в силу с 01.01.12 г.) 

На период действия Закона Приднестровской Молдавской Республики «О фиксирован-
ном сельскохозяйственном налоге» действие статьи 4, подпункта б) части первой пункта 3 
статьи 7 и приложений №№ 1, 2, 3 к настоящему Закону приостанавливается в отношении 
лиц, перешедших на фиксированный сельскохозяйственный налог.

Установить на период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года в отношении зе-
мель, используемых в сельскохозяйственном производстве в 2009-2010 годах, ставки зе-
мельного налога на земли сельскохозяйственного назначения в следующих размерах:

а) земли сельскохозяйственного назначения, имеющие кадастровую оценку, за 1 балло-
гектар – 0,35 РУ МЗП;

б) земли сельскохозяйственного назначения, не имеющие кадастровой оценки, за 1 гек-
тар – 24 РУ МЗП.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
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В приложениях №№ 1, 2, 3 ставки земельного налога исчисляются с учетом деноми-
нации (Закон № 193-ЗИД-III от 28.09.02 г.).

Приложение № 1
к Закону Приднестровской 

Молдавской Республики 
«О плате за землю»

- Приложение № 1 в новой редакции (Закон № 326-ЗИД-III от 05.08.03 г.);
- Приложение № 1 в новой редакции (Закон № 553-ЗИ-IV от 26.09.08 г.);

Ставки земельного налога на земли 
сельскохозяйственного назначения (РУ МЗП)

- -III

-- - -III
-- - -IV
--
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Приложение № 2
к Закону Приднестровской 

Молдавской Республики 
«О плате за землю»

- Приложение № 2 в новой редакции (Закон № 326-ЗИД-III от 05.08.03 г.);
- Пункт 1 Приложения № 2 с изменением (Закон № 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);
- Строку 1) Приложения № 2 в новой редакции (Закон № 305-ЗИД-IV от 27.09.07 г.);
- Приложение № 2 в новой редакции (Закон № 553-ЗИ-IV от 26.09.08 г.);
- Приложение № 2 в новой редакции (Закон № 195-ЗИ-IV от 13.10.10 г.);

Ставки земельного налога на 1 кв. м земель
несельскохозяйственного назначения, находящихся

за пределами населенных пунктов (РУ МЗП)

-- - -III
-- - -III
-- - -IV
-- - -IV
-- - -IV

-
-

;

-- - -III
-- - -III
-- - -IV
-- - -IV
-- - -IV

-
-

;

-- - -III
-- - -III
-- - -IV
-- - -IV
-- - -IV

-
-

;

-- - -III
-- - -III
-- - -IV
-- - -IV
-- - -IV

-
-

;
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Приложение № 3
к Закону Приднестровской 

Молдавской Республики 
«О плате за землю»

- Подпункт 1) Приложения № 3 с изменением (Закон № 293-ЗИД-III от 23.06.03 г.);
- Приложение № 3 в новой редакции (Закон № 326-ЗИД-III от 05.08.03 г.);
- Пункт 1 Приложения № 3 с изменениями (Закон № 611-ЗИД-III от 04.08.05 г.);
- Приложение № 3 в новой редакции (Закон № 553-ЗИ-IV от 26.09.08 г.);
- Пункт 1) Приложения № 3 в новой редакции (Закон № 33-ЗИ-V от 23.03.12 г.);
- Пункт 2) Приложения № 3 в новой редакции (Закон № 33-ЗИ-V от 23.03.12 г.);
- В пункте 3) Приложения № 3 исключены слова «юридическим лицам» (Закон № 33-

ЗИ-V от 23.03.12 г.);
- Приложение № 3 с дополнением (З-н № 128-ЗИ-V от 21.06.13 г.);

Ставки земельного налога на 1 кв. м. земель, 
находящихся в черте населенных пунктов (РУ МЗП)

Ставки земельного налога на земельные участки, предоставленные физическим лицам 
под объекты жилищного фонда, приусадебные участки, личные подсобные хозяйства, дач-
ные участки, индивидуальные и кооперативные гаражи, садово-огородническим товари-
ществам, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам, строительным 
кооперативам, товариществам собственников жилья, управляющим организациям за зем-
ли, занятые жилищным фондом, устанавливаются в размере 0,002 РУ МЗП на 1 кв. м неза-
висимо от местонахождения земельного участка.

-- - -III
-- - -III
-- - -III
-- - -IV
-- - -V
-- - -V
--

- -V
-- - - -V

-

-

- -
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«О ПИТЬЕВОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ 
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 19 МАРТА 2013 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Принят Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики     22 июля 2009 года

Настоящий Закон устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере 
питьевого водоснабжения, определяет основные права и обязанности водоснабжающих 
организаций при обеспечении потребителей питьевой водой нормативного качества, ус-
танавливает правовые гарантии в удовлетворении потребностей в питьевой воде. Закон 
направлен на охрану здоровья граждан, повышение уровня жизни населения и рациональ-
ное использование питьевой воды.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
а) питьевая вода – вода, которая по микробиологическому, химическому составу и орга-

нолептическим показателям в естественном состоянии или после обработки соответствует 
действующим санитарным нормам и правилам;

б) нормативы качества питьевой воды (нормативные требования) – совокупность ус-
тановленных научно-исследовательскими методами и регламентированных санитарными 
правилами допустимых показателей химического и микробиологического (биологического) 
состава и органолептических свойств питьевой воды, гарантирующих ее безопасность и 
безвредность для здоровья человека;

в) питьевое водоснабжение – деятельность, направленная на обеспечение потребите-
лей питьевой водой;

г) источник питьевого водоснабжения – водный объект или его часть, воды которого 
используются либо могут быть использованы для питьевого водоснабжения после соответ-
ствующей обработки или без нее;

д) надежность системы питьевого водоснабжения – способность системы обеспечи-
вать заданный режим подачи питьевой воды потребителям и соответствие качества пода-
ваемой воды нормативным требованиям;

е) централизованная система питьевого водоснабжения (водопровод общего пользо-
вания) – комплекс устройств и сооружений для забора, очистки, хранения и подачи питье-
вой воды по водопроводным сетям к местам ее потребления;

ж) нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования – 
комплекс устройств и сооружений для забора и очистки (либо без очистки) питьевой воды, 
без подачи ее к местам потребления;

з) автономная система питьевого водоснабжения – устройства и сооружения для за-
бора и получения питьевой воды с подачей (без подачи) ее к месту потребления, находя-
щиеся в индивидуальном пользовании (отдельного дома, фермерского хозяйства, дачного 
участка или иного отдельного непроизводственного объекта);

и) нормы питьевого водопотребления – расчетное количество питьевой воды, уста-
новленное на уровне рациональной ее потребности за определенное время (сутки, месяц, 
квартал) в разрезе категорий потребителей;

к) водоснабжающая организация – специализированная организация, занимающаяся 
подъемом, очисткой, подачей и реализацией питьевой воды потребителям, осуществля-
ющая эксплуатацию систем питьевого водоснабжения;



���

л) потребители питьевой воды – физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, и юридические лица, использующие питьевую воду для собственных нужд, а в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики, – для производственных нужд;

м) зона санитарной охраны – территория, примыкающая к акватории водного объекта, 
на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресур-
сов и осуществления иной хозяйственной деятельности;

н) специальное водопользование – пользование водными объектами, осуществляемое с 
применением сооружений и технических устройств;

о) абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой воды для 
потребителей (физических лиц) – работы по техническому обслуживанию, государствен-
ной поверке и (или) ремонту приборов учета расхода питьевой воды, замене приборов 
учета расхода питьевой воды в связи с истечением сроков эксплуатации либо невозмож-
ностью проведения ремонта;

п) абонентская плата – ежемесячный авансовый платеж за абонентское сервисное 
обслуживание приборов учета расхода питьевой воды для потребителей (физических лиц) 
в зависимости от типа, количества и иных особенностей приборов учета расхода питьевой 
воды у каждого потребителя.

Статья 2.  Основные принципы государственной политики 
  в области питьевого водоснабжения

Основными принципами государственной политики в области питьевого водоснабжения 
являются:

а) соответствие питьевой воды установленным санитарным правилам и нормам; 
б) отнесение систем питьевого водоснабжения к важным объектам жизнеобеспечения;
в) государственный, производственный и общественный контроль за качеством питье-

вой воды;
г) государственная поддержка производства и поставок оборудования, материалов для пи-

тьевого водоснабжения, а также химических веществ для очистки и обеззараживания воды;
д) государственное регулирование порядка осуществления питьевого водоснабжения;
е) обеспечение надежности, безопасности и бесперебойной работы систем питьевого 

водоснабжения;
ж) ограничение монополистической деятельности в сфере питьевого водоснабжения;
з) платность и учет питьевого водоснабжения, государственное регулирование ценооб-

разования в сфере питьевого водоснабжения.

Статья 3.  Полномочия органов государственной власти 
  в области питьевого водоснабжения

1. К компетенции Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в облас-
ти регулирования питьевого водоснабжения относятся:

а) принятие законов и иных нормативных правовых актов в области питьевого водоснаб-
жения;

б) осуществление контроля за деятельностью органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, их должностных лиц по исполнению законодательных и 
иных нормативных правовых актов в области питьевого водоснабжения;

в) установление ставок и порядка взимания платежей за пользование водными ресурса-
ми, а также льгот по взиманию таких платежей;

г) утверждение государственных целевых программ по развитию питьевого водоснабже-
ния, охране и восстановлению источников питьевого водоснабжения, улучшению качества 
питьевой воды;

д) решение иных вопросов в области регулирования питьевого водоснабжения в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. К компетенции Президента Приднестровской Молдавской Республики в области регу-
лирования питьевого водоснабжения относятся:

а) принятие решений об использовании подземных вод питьевого качества для целей, 
не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением, в районах, где от-
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сутствуют поверхностные водные источники и имеются достаточные запасы подземных 
вод питьевого качества;

б) представление для утверждения Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики государственных целевых программ по развитию питьевого водоснабжения, 
охране и восстановлению источников питьевого водоснабжения, улучшению качества  
питьевой воды;

в) установление предельных тарифов на услуги по централизованному питьевому водо-
снабжению;

г) иные полномочия, определенные действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики.

3. К компетенции исполнительных органов государственной власти, в ведении которых 
находятся вопросы регулирования питьевого водоснабжения, относятся:

а) государственное управление в области использования и охраны водного фонда;
б) государственный контроль за использованием и охраной водного фонда, осущест-

вление санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды в системах 
питьевого водоснабжения; 

в) формирование единой нормативной и метрологической базы, устанавливающей крите-
рии безопасности и безвредности питьевой воды и источников питьевого водоснабжения;

г) разработка и представление Президенту Приднестровской Молдавской Республи-
ки проектов государственных целевых программ по развитию питьевого водоснабжения,  
охране и восстановлению источников питьевого водоснабжения, улучшению качества пи-
тьевой воды;

д) предоставление водных объектов, имеющих государственное значение либо пред-
ставляющих научную и культурную ценность, в обособленное пользование;

е) определение порядка присоединения к системам водоснабжения и разделения экс-
плуатационной ответственности сторон;

ж) организация и координация научных исследований в области питьевого водоснабже-
ния и производства необходимых материалов и реагентов для очистки и обеззараживания 
питьевой воды;

з) осуществление межотраслевой и межрайонной координации деятельности по внед-
рению ресурсосберегающих технологий в области питьевого водоснабжения;

и) выдача разрешений на специальное водопользование для водоснабжающих органи-
заций;

к) решение иных вопросов в области регулирования питьевого водоснабжения в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4. К компетенции органов местного самоуправления городов и районов в области регу-
лирования питьевого водоснабжения относятся:

а) утверждение муниципальных программ по развитию питьевого водоснабжения, охране и 
восстановлению источников питьевого водоснабжения, улучшению качества питьевой воды;

б) осуществление контроля за использованием и охраной источников питьевого водо-
снабжения в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики;

в) решение иных вопросов в области регулирования питьевого водоснабжения в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. К компетенции исполнительных органов государственной власти городов и районов в 
области регулирования питьевого водоснабжения относятся:

а) разработка муниципальных программ по развитию питьевого водоснабжения, охране и 
восстановлению источников питьевого водоснабжения, улучшению качества питьевой воды;

б) предоставление и изъятие земельных участков для целей питьевого водоснабжения 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики; 

в) осуществление контроля за использованием и охраной источников питьевого водо-
снабжения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики;

г) предоставление водных объектов регионального (местного) значения в обособленное 
пользование по согласованию с органом государственной власти, уполномоченным Прези-
дентом Приднестровской Молдавской Республики;

д) принятие мер по подаче питьевой воды потребителям в случаях нарушения функцио-
нирования систем питьевого водоснабжения;
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е) решение иных вопросов в области регулирования питьевого водоснабжения в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. К компетенции органов местного самоуправления села (поселка) в области регулиро-
вания питьевого водоснабжения относятся:

а) разработка и утверждение сельских (поселковых) программ по развитию питьевого 
водоснабжения, охране и восстановлению источников питьевого водоснабжения, улучше-
нию качества питьевой воды на подведомственной территории;

б) предоставление и изъятие земельных участков для целей питьевого водоснабжения 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики; 

в) осуществление контроля за использованием и охраной источников питьевого водо-
снабжения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики;

г) предоставление водных объектов местного значения в обособленное пользование по 
согласованию с органом государственной власти, уполномоченным Президентом Приднес-
тровской Молдавской Республики;

д) принятие мер по подаче питьевой воды потребителям в случаях нарушения функци-
онирования систем питьевого водоснабжения;

е) решение иных вопросов в области регулирования питьевого водоснабжения в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Статья 4. Право собственности на системы питьевого водоснабжения

Удовлетворение нужд потребителей в питьевой воде осуществляется в порядке центра-
лизованного, нецентрализованного или автономного водоснабжения. 

Системы питьевого водоснабжения могут находиться в государственной собственности, 
муниципальной собственности, а также в собственности граждан и (или) юридических лиц. 
Переход права собственности или изменение формы собственности на централизованные 
и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения, находящиеся в государствен-
ной собственности, собственности муниципальных образований либо юридических лиц, 
допускается при условии, что такой переход или изменение не ухудшат режим обеспече-
ния функционирования данных систем питьевого водоснабжения.

Статья 5. Централизованное водоснабжение 

Централизованные системы питьевого водоснабжения являются основными объектами 
в обеспечении бесперебойного режима подачи питьевой воды потребителям и относятся к 
особо важным объектам жизнеобеспечения населенных пунктов. 

Собственники централизованных систем питьевого водоснабжения осуществляют экс-
плуатацию систем самостоятельно либо на основе договоров передают их в пользова-
ние иным юридическим лицам в порядке, определенном действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Требования к выбору источника питьевого водоснабжения для централизованных сис-
тем устанавливаются санитарными правилами. Эксплуатация централизованных систем 
питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 6. Нецентрализованное и автономное водоснабжение 

Для обеспечения питьевой водой потребителей могут применяться нецентрализован-
ные и автономные системы питьевого водоснабжения. 

Требования к выбору источников питьевого водоснабжения для нецентрализованных 
систем питьевого водоснабжения устанавливаются санитарными правилами. 

Эксплуатация нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.



��1

Собственники автономных систем питьевого водоснабжения либо лица, эксплуатиру-
ющие указанные системы, самостоятельно решают вопросы обеспечения исправности 
систем и контроля за качеством воды.

Статья 7. Деятельность по обеспечению питьевой водой потребителей

1. Водоснабжающие организации, осуществляющие централизованное водоснабжение 
и использующие водные объекты для обеспечения нужд потребителей в питьевой воде, 
вправе осуществлять забор воды из источников водоснабжения на основании разрешения 
на специальное водопользование.

При нецентрализованном водоснабжении забор воды непосредственно из поверхност-
ных или подземных водных источников осуществляется в порядке, предусмотренном для 
общего или специального водопользования.

2. Разрешение на специальное водопользование для водоснабжающих организаций 
выдается уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля, на основе:

а) заявления водопользователя установленной формы; 
б) согласования с исполнительным органом государственной власти города, района или 

органом местного самоуправления села (поселка), уполномоченным Президентом Приднест-
ровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы санитарно-эпидемиологической безопасности населения, места 
размещения предоставляемого в пользование водного объекта, а в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, – лимитов 
водопользования. Истребование иных документов и согласований не допускается.

3. В отношении водоснабжающих организаций органы государственного контроля (над-
зора) в течение 1 (одного) года с даты выдачи разрешения на специальное водополь-
зование данной организации вправе проводить совместные внеочередные контрольные 
мероприятия, предметом которых является соответствие качества питьевой воды нормам 
и правилам, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики, принятые меры по использованию и охране объектов водного фонда, 
предоставленных для обеспечения питьевого водоснабжения. 

Подготовка к проведению совместных внеочередных контрольных мероприятий органами 
государственного контроля (надзора) осуществляется соответствующим координирующим 
органом, уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики, который 
организует совместную проверку с органами государственной власти, которые в соответствии 
со своей компетенцией имеют право принимать участие в проверке юридического лица.

4. Собственники автономных систем вправе забирать воду из источников водоснабжения 
для собственных нужд без испрашивания разрешения на специальное водопользование. 

Статья 8. Финансирование питьевого водоснабжения

Источниками финансирования питьевого водоснабжения являются:
а) средства потребителей питьевой воды, вносимые в качестве платы за услуги по  

питьевому водоснабжению; 
б) средства республиканского и местных бюджетов, предназначенные для реализации 

мероприятий, предусмотренных государственными и муниципальными программами раз-
вития и улучшения систем питьевого водоснабжения; 

в) средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) 
юридических лиц, предназначенные для развития питьевого водоснабжения; 

г) прочие источники, не запрещенные действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Статья 9. Тарифы на услуги по питьевому водоснабжению

Предельные уровни тарифов на услуги по централизованному питьевому водоснабже-
нию устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики. 
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Уполномоченный орган государственной власти разрабатывает и утверждает методоло-
гию определения и применения тарифов на питьевую воду, которая подлежит официаль-
ному опубликованию.

Статья 10. Водоснабжение и учет расхода воды

1. Для учета расхода питьевой воды используются утвержденные типы средств измере-
ний, внесенные в государственный реестр средств измерений и прошедшие государствен-
ную поверку в уполномоченных организациях. Перечень, тип и периодичность государ- 
ственной поверки средств измерений, разрешенных к установке, а также порядок отнесе-
ния финансовых затрат на приобретение и установку средств измерений определяются в со-
ответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Исключен.
3. При проектировании вновь создаваемых систем водоснабжения в обязательном по-

рядке предусматривается наличие приборов учета расхода воды. 
4. Установка приборов учета расхода воды на существующих водопроводных сетях осу-

ществляется в соответствии с требованиями завода-изготовителя соответствующего при-
бора, а также на основании общих требований и рекомендаций при размещении приборов 
учета расхода воды, разработанных исполнительным органом государственной власти, 
уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики. При этом раз-
работка дополнительной проектно-технической документации по установке приборов уче-
та расхода воды на существующих водопроводных сетях не требуется.

Статья 10-1. Порядок приобретения, установки (замены), технического обслуживания,  
 проведения государственной поверки и (или) ремонта приборов учета 

  расхода питьевой воды для потребителей (физических лиц)

1. Потребители питьевой воды вправе за счет собственных средств осуществлять при-
обретение и установку приборов учета расхода питьевой воды.

Потребители питьевой воды вправе передать прибор учета расхода питьевой воды в соб-
ственность водоснабжающих организаций, а водоснабжающая организация при наличии соот-
ветствующего заявления потребителя обязана принять в собственность данный прибор учета 
в порядке, предусмотренном Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

В случае передачи в собственность водоснабжающей организации приборов учета рас-
хода питьевой воды, установленных до момента вступления в силу настоящего Закона 
и по показаниям которых производится учет потребленной воды, данные приборы учета 
расхода питьевой воды принимаются водоснабжающей организацией без предъявления 
требований по изменению их состояния и положения.

2. Техническое обслуживание, обеспечение государственной поверки и (или) ремонта 
приборов учета расхода питьевой воды, замена приборов учета расхода питьевой воды в 
связи с истечением сроков эксплуатации либо невозможностью проведения ремонта осу-
ществляется собственником приборов учета расхода питьевой воды. 

3. Абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой воды для 
потребителей (физических лиц) осуществляется водоснабжающей организацией, если 
потребителем переданы приборы учета расхода питьевой воды в собственность водоснаб-
жающей организации либо приборы учета расхода питьевой воды установлены (заменены) 
за счет водоснабжающей организации.

4. Оплата за абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой 
воды для потребителей (физических лиц) осуществляется в виде абонентской платы.

Абонентская плата за абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода 
питьевой воды для потребителей (физических лиц) включается отдельной строкой в пла-
тежный документ по оплате услуг водоснабжения, если указанные работы и услуги осу-
ществляет водоснабжающая организация.

5. При абонентском сервисном обслуживании приборов учета расхода питьевой воды 
для потребителей (физических лиц) водоснабжающей организацией проводится государ-
ственная поверка и (или) ремонт приборов учета расхода питьевой воды и потребителю 
(физическому лицу) устанавливается аналогичный прибор учета расхода питьевой воды 
взамен прибора, требующего проведения государственной поверки и (или) ремонта.
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Статья 11. Обеспечение развития питьевого водоснабжения

Развитие питьевого водоснабжения обеспечивается реализацией государственных, мест- 
ных и производственных целевых программ и планов обеспечения населения питьевой 
водой, улучшения качества питьевой воды и ее рационального использования. 

Питьевое водоснабжение подлежит обязательному включению в планирование социаль-
но-экономического развития территории. Проектирование, строительство и реконструкция 
централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществля-
ются в соответствии с расчетными показателями генеральных планов развития террито-
рий, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, санитарными 
правилами и нормами. 

Статья 12. Государственная поддержка в области питьевого водоснабжения

Государственная поддержка в виде таможенных, налоговых и иных льгот для собствен-
ников централизованных систем питьевого водоснабжения населенных пунктов, водоснаб-
жающих организаций, а также организаций, производящих оборудование, материалы и 
реагенты для питьевого водоснабжения, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 3. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Статья 13. Государственные гарантии обеспечения населения питьевой водой

1. Населению гарантируется обеспечение потребностей в питьевой воде, отвечающей 
установленным нормативам качества, в соответствии с нормами питьевого потребления.

2. Обеспечение потребностей населения в питьевой воде надлежащего качества осу-
ществляется путем:

а) разработки программ и планов мероприятий по питьевому водоснабжению населе-
ния, участия органов государственной власти в их реализации и финансировании;

б) государственного регулирования цен и тарифов на услуги по питьевому водоснабжению;
в) государственного регулирования деятельности естественных монополистов и проведе-

ния мероприятий, направленных на развитие рынка услуг по питьевому водоснабжению;
г) государственного контроля в сфере питьевого водоснабжения;
д) своевременного оперативного предоставления населению информации о качестве 

питьевой воды;
е) разработки новых источников питьевого водоснабжения в случае несоответствия 

действующих источников установленным требованиям и стандартам.

Статья 14. Обеспечение качества питьевой воды

Качество питьевой воды, получаемой потребителями, должно соответствовать норма-
тивным требованиям и обеспечивается:

а) выбором источника питьевого водоснабжения и соответствующей технологии обра-
ботки воды;

б) регулярным государственным и производственным контролем качества питьевой 
воды в источнике и системах водоснабжения;

в) охраной источников и систем централизованного и нецентрализованного питьевого 
водоснабжения (установлением зон санитарной охраны и иных видов охраны от случайно-
го или умышленного загрязнения питьевой воды);

г) введением по решению органа государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора усиленного режима контроля за качеством питьевой воды в случае возникновения 
угрозы жизни и здоровью людей;

д) реализацией мероприятий по поддержанию источников питьевого водоснабжения 
в состоянии, пригодном для их использования в целях питьевого водоснабжения на- 
селения.
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Статья 15. Информирование потребителей по вопросам качества питьевой воды

1. Потребители вправе по первому требованию получать от водоснабжающих организа-
ций бесплатную достоверную информацию о качестве питьевой воды и ее соответствии 
требованиям санитарных норм и правил или вправе обратиться в уполномоченные органы 
государственной власти с просьбой о проведении бесплатного анализа соответствия ка-
чества питьевой воды установленным нормам и правилам.

2. В случае выявления несоответствия качества питьевой воды нормативным требо-
ваниям, влекущего угрозу здоровью потребителей, водоснабжающие организации и ис-
полнительные органы государственной власти обязаны незамедлительно через средства 
массовой информации или иным способом проинформировать об этом потребителей с 
указанием сроков устранения выявленных несоответствий, а также проинформировать 
потребителей о мерах предосторожности, способах дополнительной обработки воды либо 
о месте и времени отпуска питьевой воды, отвечающей санитарным требованиям.

3. В случае выявления отклонений от нормативных требований, предъявляемых к ка-
честву питьевой воды, относящихся только к органолептическим показателям и не вле-
кущих за собой угрозы здоровью людей, что должно быть подтверждено заключениями 
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, информация об этих 
отклонениях должна быть доведена до сведения потребителей с указанием сроков устра-
нения возникших отклонений.

4. Информация о возможных перебоях при подаче питьевой воды в обязательном по-
рядке предоставляется потребителям бесплатно через средства массовой информации 
или иным способом.

Статья 16. Использование питьевой воды

Питьевая вода используется для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд потребителей, 
а также для производства пищевой и медицинской продукции. Использование питьевой 
воды систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения для производ-
ственных нужд организаций, технологические процессы которых не требуют использова-
ния такой воды, запрещается. В исключительных случаях, при установленной водоснаб-
жающей организацией технической возможности, разрешается использование питьевой 
воды для технологических нужд промышленных организаций на основании заключенных 
договоров между водоснабжающей организацией и промышленными предприятиями (ор-
ганизациями), если это не влечет нарушения бесперебойного обеспечения питьевой водой 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц.

Использование воды питьевого качества для других целей регламентируется законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 17. Гарантии обеспечения питьевой водой при нарушении функционирования  
 централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения

В случаях нарушений функционирования централизованных и нецентрализованных 
систем питьевого водоснабжения, повлекших нарушение установленного режима подачи 
питьевой воды потребителям и (или) несоответствие качества подаваемой воды установ-
ленным нормативным требованиям на время более 2 (двух) суток, исполнительные органы 
государственной власти городов, районов и органы местного самоуправления сел (посел-
ков) в соответствии с их компетенцией, собственники систем, организации питьевого водо-
снабжения обязаны принять меры по подаче питьевой воды потребителям в количестве, 
установленном нормами питьевого водообеспечения для таких ситуаций, используя ре-
зервные источники и системы питьевого водоснабжения, бытовые и групповые техниче-
ские средства очистки и обеззараживания воды, поставку питьевой воды в расфасованном 
виде или ее доставку в емкостях (цистернах) для группового использования.

Перечень мер для ситуаций, связанных с нарушением функционирования систем пить-
евого водоснабжения, регламентируется утвержденным исполнительными органами госу-
дарственной власти городов, районов и органами местного самоуправления сел (поселков) 
планом оперативных действий по обеспечению питьевого водоснабжения потребителей 
соответствующего населенного пункта.
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Статья 18. Гарантии обеспечения питьевой водой 
  при чрезвычайных ситуациях в области питьевого водоснабжения

Организация обеспечения населения питьевой водой при чрезвычайных ситуациях (ава-
риях, катастрофах либо стихийных бедствиях, повлекших загрязнение источников водо-
снабжения, повреждение систем очистки и обеззараживания воды, систем водоснабжения, 
и как их следствие – отсутствие питьевой воды на территории всего населенного пункта на 
время более 24 (двадцати четырех) часов), осуществляется исполнительными органами 
государственной власти, а также органами местного самоуправления.

Разработка мер по нормированному обеспечению потребителей питьевой водой при 
чрезвычайных ситуациях и их реализация (определение дополнительных источников во-
доснабжения и обеспечение наличия резервных сооружений и устройств для забора и 
подачи воды, наличия нормативного запаса материалов, оборудования и техники для вос-
становления систем питьевого водоснабжения либо поставка питьевой воды населению) 
осуществляются исполнительными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления сел (поселков) совместно с органами по гражданской защите, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также организациями 
питьевого водоснабжения.

Финансирование расходов по нормированному обеспечению населения питьевой водой 
при чрезвычайных ситуациях осуществляется за счет средств, предусматриваемых рес-
публиканским и местными бюджетами на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий.

Статья 19. Права и обязанности юридических лиц, 
  осуществляющих обеспечение питьевой водой потребителей

1. Юридические лица, осуществляющие обеспечение питьевой водой потребителей, 
имеют право:

а) требовать своевременной оплаты потребителями питьевой воды предоставленных 
услуг в соответствии с установленными тарифами;

б) предъявлять иски о возмещении вреда, причиненного физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями, и юридическими лицами загрязнением, за-
сорением и (или) истощением источников питьевого водоснабжения, а также повреждени-
ем систем питьевого водоснабжения;

в) осуществлять контроль за правильностью учета объемов водопотребления потреби-
телями, проводить осмотры состояния инженерного оборудования;

г) осуществлять необходимый контроль за состоянием сточных вод потребителя;
д) прекращать полностью или частично подачу питьевой воды без предварительного 

уведомления потребителей (с последующим уведомлением в течение 24 (двадцати четы-
рех) часов потребителей о причинах отключения и предполагаемых сроках возобновления 
подачи воды) в случаях стихийных явлений, крупных аварий, в т.ч. резкого ухудшения ка-
чества воды в источнике вследствие концентрированного поступления в него загрязня-
ющих, токсичных веществ.

2. Собственники систем питьевого водоснабжения, самостоятельно осуществляющие их 
эксплуатацию, и предприятия питьевого водоснабжения обязаны:

а) выполнять технологические условия подачи потребителям питьевой воды, отвеча-
ющей нормативным требованиям;

б) обеспечивать бесперебойный режим подачи питьевой воды в первую очередь для 
удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд физических лиц, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, и предприятий пищевой и медицинской промышленности;

в) использовать оборудование, материалы и химические вещества для очистки и обез-
зараживания питьевой воды, безопасные для здоровья человека;

г) обеспечивать учет потребления питьевой воды;
д) не допускать подачи питьевой воды для производственных нужд организаций, техно-

логические процессы которых не требуют использования такой воды, в случае отсутствия 
решения об использовании подземных вод питьевого качества для целей, не связанных с 
питьевым и бытовым водоснабжением;

е) организовать осуществление контроля за качеством питьевой воды;
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ж) беспрепятственно допускать на свои объекты представителей исполнительных орга-
нов государственной власти, осуществляющих государственный контроль и надзор в об-
ласти использования и охраны вод, и предоставлять им информацию по вопросам функци-
онирования объектов питьевого водоснабжения в порядке, установленном действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

з) соблюдать режим хозяйственной и иной деятельности, установленный для зон сани-
тарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения;

и) обеспечивать финансирование проведения текущего и капитального ремонта систем 
питьевого водоснабжения;

к) обеспечивать охрану источников питьевого водоснабжения от загрязнения, засорения 
и истощения, а систем питьевого водоснабжения – от повреждения;

л) информировать потребителей о качестве питьевой воды.

Статья 20. Права и обязанности потребителей питьевой воды

1. Взаимоотношения между потребителем и юридическим лицом, осуществляющим 
обеспечение питьевой водой потребителей, устанавливаются на договорных началах с 
учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

2. Потребители питьевой воды имеют право:
а) быть обеспеченными питьевой водой из централизованных и нецентрализованных 

систем питьевого водоснабжения в соответствии с нормативами качества питьевой воды и 
нормами питьевого водопотребления;

б) требовать осуществления контроля за качеством питьевой воды, получаемой из цен-
трализованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения;

в) получать полную, достоверную и своевременную информацию о качестве питьевой 
воды и возможных перебоях в ее подаче;

г) инициировать проведение в установленном порядке общественной экологической эк-
спертизы, информировать о ее результатах соответствующие государственные органы;

д) предъявлять иски о возмещении вреда, причиненного им в результате обеспечения 
питьевой водой, не соответствующей нормативным требованиям, или прекращения пода-
чи питьевой воды.

3. Потребители питьевой воды обязаны:
а) соблюдать санитарные и другие нормы и правила в области питьевого водоснабже-

ния, а также выполнять установленные настоящим Законом требования;
б) не допускать загрязнения, засорения и истощения источников питьевого водоснабже-

ния, а также повреждения систем питьевого водоснабжения;
в) рационально использовать питьевую воду в быту и на производстве;
г) своевременно вносить плату за использованную воду в соответствии с установленны-

ми тарифами;
д) сообщать в органы государственной власти, или органы местного самоуправления, 

или в водоснабжающие организации о замеченных действиях физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, которые приводят или могут при-
вести к загрязнению и (или) засорению источников питьевого водоснабжения;

е) сообщать в организации питьевого водоснабжения об имеющихся повреждениях сис-
тем питьевого водоснабжения;

ж) своевременно и правильно снимать показания приборов учета расхода воды, не до-
пускать перерасхода питьевой воды;

з) обеспечить доступ к водомерным узлам для представителей водоснабжающих орга-
низаций.

Статья 21. Возмещение вреда, причиненного собственникам систем питьевого 
  водоснабжения и (или) организациям питьевого водоснабжения

Вред, причиненный собственникам систем питьевого водоснабжения и (или) организа-
циям питьевого водоснабжения в результате несоблюдения правил пользования система-
ми, санитарных правил и норм, повреждения сооружений, оборудования, водопроводных 
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сетей, создания препятствий в проведении аварийно-восстановительных работ, обеспече-
нии нормальной эксплуатации систем водоснабжения либо в результате загрязнения ис-
точников питьевого водоснабжения подлежит возмещению в полном объеме добровольно 
или по решению суда либо арбитражного суда в соответствии с действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 22. Ответственность за нарушение положений настоящего Закона

Нарушение положений настоящего Закона влечет за собой ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 23. Международные договоры

Если международным договором Приднестровской Молдавской Республики установле-
ны иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются пра-
вила международного договора.

Статья 24. О вступлении в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опублико-
вания, за исключением части второй пункта 2 статьи 10 настоящего Закона.

Часть вторая пункта 2 статьи 10 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2010 
года.

Статья 25. Переходные положения

1. В случае приобретения и установки приборов учета питьевой воды до 1 января 2014 
года за счет средств потребителя (собственника жилого помещения), являющегося чле-
ном многодетной семьи, лицом, относящимся к категории детей-сирот, либо его опекуном 
(попечителем), приемным родителем, лицом, пострадавшим в результате Чернобыльской 
катастрофы и иных радиационных или техногенных катастроф, ветераном войны, супругом 
(супругой) ветерана войны, лицом, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, ин-
валидом I или II группы, инвалидом детства I, II, III групп, членом семьи инвалида детства 
I, II, III групп, вдовой (вдовцом) погибшего сотрудника (сотрудницы) Министерства внут-
ренних дел Приднестровской Молдавской Республики, пенсионером, получающим пенсию 
в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Респуб-
лики, водоснабжающие организации обязаны в течение 3 (трех) лет, начиная с 1 февраля 
2014 года, при обращении потребителя осуществить выкуп приборов учета питьевой воды 
в порядке, предусмотренном Правительством Приднестровской Молдавской Республики. 

Правительству Приднестровской Молдавской Республики в срок до 1 июня 2013 года 
принять нормативный правовой акт, устанавливающий порядок осуществления выкупа и 
передачи из собственности потребителя в собственность водоснабжающей организации 
приборов учета расхода питьевой воды, приобретенных в случае, предусмотренном час-
тью первой настоящего пункта, за счет средств республиканского бюджета.

2. Разрешение на специальное водопользование для водоснабжающих организаций, со-
зданных до вступления в силу настоящего Закона, выдается на основании исключительно 
заявления водопользователя установленной формы.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
18 сентября 2009 года
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«О БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ»
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 17 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики     15 июня 2011 года

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятель-
ности по обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, капитальном 
ремонте, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, восстановлении, консерва-
ции, выводе из эксплуатации и ликвидации гидротехнических сооружений, устанавливает 
обязанности органов государственной власти, собственников гидротехнических сооруже-
ний и эксплуатирующих организаций по обеспечению безопасности гидротехнических со-
оружений.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

Настоящий Закон распространяет свое действие на гидротехнические сооружения, ука-
занные в подпункте а) статьи 3 настоящего Закона и повреждения которых могут привести 
к возникновению чрезвычайной ситуации.

Статья 2. Законодательство о безопасности гидротехнических сооружений

1. Законодательство о безопасности гидротехнических сооружений состоит из настоя-
щего Закона и принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых 
актов Приднестровской Молдавской Республики.

2. Если международным договором Приднестровской Молдавской Республики установ-
лены иные требования, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются 
требования международного договора.

Статья 3. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
а) гидротехнические сооружения – плотины, здания гидроэлектростанций, водосброс-

ные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, 
сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна во-
дохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промыш-
ленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также 
другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвра-
щения негативного воздействия вод и жидких отходов;

б) эксплуатирующая организация – государственное или муниципальное унитарное 
предприятие либо организация любой другой организационно-правовой формы, на балан-
се которой находится гидротехническое сооружение;

в) собственник гидротехнического сооружения – Приднестровская Молдавская Рес-
публика, муниципальные образования Приднестровской Молдавской Республики, физи-
ческое лицо или юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 
имеющее права владения, пользования и распоряжения гидротехническим сооружением;
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г) чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в ре-
зультате аварии гидротехнического сооружения, которая может повлечь или повлекла за со-
бой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или ущерб окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

д) безопасность гидротехнических сооружений – состояние гидротехнических соору-
жений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, 
окружающей среды и хозяйственных объектов;

е) декларация безопасности гидротехнического сооружения – документ, в котором 
обосновывается безопасность гидротехнического сооружения и определяются меры по 
обеспечению безопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса;

ж) критерии безопасности гидротехнического сооружения – предельные значения 
количественных и качественных показателей состояния гидротехнического сооружения и 
условия его эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварии гидротех-
нического сооружения и утвержденные в установленном действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики порядке уполномоченными Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительными органами государственной 
власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) за безопасностью гидро-
технических сооружений;

з) экспертиза безопасности гидротехнического сооружения – определение соответ-
ствия состояния гидротехнического сооружения и квалификации работников эксплуатиру-
ющей организации нормам и правилам, утвержденным в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

и) допустимый уровень риска аварии гидротехнического сооружения – значение риска 
аварии гидротехнического сооружения, установленное нормативными документами;

к) территория гидротехнического сооружения – территория в пределах границ зем-
леотвода, установленных в соответствии с земельным законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики;

л) обеспечение безопасности гидротехнического сооружения – разработка и осущест-
вление мер по предупреждению аварий гидротехнического сооружения.

Статья 4.  Полномочия уполномоченных Правительством Приднестровской Молдавской 
  Республики исполнительных органов государственной власти 
  в области безопасности гидротехнических сооружений

Уполномоченные Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельные органы государственной власти в области безопасности гидротехнических соору-
жений:

а) обеспечивают безопасность гидротехнических сооружений, находящихся в государ-
ственной собственности, а также безопасность гидротехнических сооружений в составе 
предприятий, входящих в энергетическую систему;

б) разрабатывают и реализуют государственную политику в области безопасности гид-
ротехнических сооружений;

в) разрабатывают и реализуют государственные программы обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений;

г) организуют государственный контроль (надзор) за безопасностью гидротехнических 
сооружений;

д) в соответствии с требованиями к обеспечению безопасности гидротехнических соору-
жений, определенными в статье 8 настоящего Закона, обеспечивают безопасность гидро-
технических сооружений на соответствующих территориях;

е) обеспечивают безопасность гидротехнических сооружений при использовании вод-
ных ресурсов и осуществлении природоохранных мероприятий;

ж) принимают решения о размещении гидротехнических сооружений, а также об ограни-
чении условий их эксплуатации в случаях нарушений законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики о безопасности гидротехнических сооружений;

з) участвуют в ликвидации последствий аварий гидротехнических сооружений;
и) информируют население, органы государственной власти и управления, органы мест-

ного самоуправления об угрозе аварий гидротехнических сооружений, которые могут при-
вести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
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к) устанавливают типовую форму содержания декларации безопасности гидротехниче-
ского сооружения и порядок ее разработки;

л) формируют и ведут республиканский реестр гидротехнических сооружений в порядке, 
установленном Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 5.  Государственное управление 
  в области промышленной безопасности гидротехнических сооружений

1. Реализацию государственной политики и координацию деятельности в области про-
мышленной безопасности гидротехнических сооружений осуществляет уполномоченный 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган госу-
дарственной власти, в ведении которого находятся вопросы промышленной безопасности.

2. Уполномоченные Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительные органы государственной власти в области безопасности гидротехниче- 
ских сооружений обязаны согласовывать принимаемые ими нормативные правовые акты 
и нормативные технические документы и координировать свою деятельность в области 
промышленной безопасности с уполномоченным Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы промышленной безопасности.

Статья 6.  Полномочия Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
  в области безопасности гидротехнических сооружений

Правительство Приднестровской Молдавской Республики в области безопасности гид-
ротехнических сооружений определяет порядок:

а) формирования и ведения республиканского реестра гидротехнических сооружений;
б) проведения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехническо-

го сооружения;
в) действий собственника и (или) эксплуатирующей организации, уполномоченных ис-

полнительных органов государственной власти при возникновении (угрозе возникновения), 
а также ликвидации последствий аварий гидротехнических сооружений;

г) эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечения безопасности гидротех-
нического сооружения, лицензия на строительство и разрешение на эксплуатацию которо-
го аннулированы (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном 
состоянии), а также гидротехнического сооружения, которое подлежит консервации или 
ликвидации, и гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника;

д) определения величины финансового обеспечения ответственности за вред, причи-
ненный в результате аварии гидротехнического сооружения;

е) возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехнического сооруже-
ния, в случае если затраты, необходимые для возмещения вреда, превышают сумму фи-
нансового обеспечения ответственности.

Статья 7. Республиканский реестр гидротехнических сооружений

1. Гидротехнические сооружения вносятся в республиканский реестр гидротехнических 
сооружений.

2. Республиканский реестр формируется и ведется уполномоченным Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики в области безопасности гидротехнических соору-
жений в порядке, определенном Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Статья 8. Общие требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основа-
нии следующих общих требований:
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а) обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений;
б) государственная экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений;
в) разрешительный порядок осуществления деятельности, указанной в статье 12 насто-

ящего Закона;
г) непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений;
д) подтверждение соответствия требованиям промышленной безопасности в соответ-

ствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
е) осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том 

числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических сооружений 
техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение 
необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехнические сооружения;

ж) необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по макси-
мальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических 
сооружениях;

з) финансирование мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических со-
оружений;

и) ответственность за действия (бездействие), которые повлекли за собой снижение 
безопасности гидротехнических сооружений за пределы допустимого уровня или привели 
к возникновению чрезвычайных ситуаций. 

Статья 9.  Обязанности собственника гидротехнического сооружения
  и (или) эксплуатирующей организации

1. Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация 
обязаны:

а) обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности гидротехнических сооруже-
ний при их строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, реконструкции, 
восстановлении, консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации;

б) обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического 
сооружения, природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных 
осуществлять анализ безопасности гидротехнического сооружения и причин ее снижения 
с учетом работы гидротехнического сооружения в каскаде, вредных природных и техноген-
ных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе деятель-
ности, связанной со строительством и эксплуатацией гидротехнических сооружений на 
водных объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше гидротехнического 
сооружения;

в) инициировать государственную экспертизу декларации безопасности гидротехниче-
ского сооружения;

г) обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидро-
технического сооружения;

д) развивать системы контроля состояния гидротехнического сооружения;
е) систематически анализировать причины снижения безопасности гидротехнического 

сооружения и своевременно осуществлять разработку и реализацию мер по обеспече-
нию технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, 
а также по предотвращению аварии гидротехнического сооружения;

ж) обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооружения;
з) создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации 

аварии гидротехнического сооружения;
и) организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения и обеспечивать соответ-

ствующую нормам и правилам квалификацию работников эксплуатирующей организации;
к) поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычай-

ных ситуациях на гидротехнических сооружениях;
л) осуществлять по вопросам предупреждения аварий гидротехнического сооружения 

взаимодействие с органом управления по делам гражданской защиты и чрезвычайным 
ситуациям;

м) незамедлительно информировать об угрозе аварии гидротехнического сооружения 
органы контроля (надзора) за безопасностью гидротехнических сооружений, органы мест-
ного самоуправления, а в случае непосредственной угрозы прорыва напорного фронта – 
уполномоченный Президентом Приднестровской Молдавской Республики исполнительный 
орган государственной власти в области гражданской защиты, защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, население и организации в зоне возможного затопления 
посредством сирены и через СМИ;
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н) содействовать органам контроля (надзора) за безопасностью гидротехнических со-
оружений в реализации их функций;

о) совместно с органами местного самоуправления информировать население о вопро-
сах безопасности гидротехнических сооружений;

п) финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехнического сооружения, обес-
печению его безопасности, а также работы по предотвращению и ликвидации последствий 
аварий гидротехнического сооружения.

2. Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация 
несет ответственность за безопасность гидротехнического сооружения (в том числе воз-
мещает в соответствии со статьями 15, 16 и 17 настоящего Закона ущерб, нанесенный 
в результате аварии гидротехнического сооружения) вплоть до момента перехода прав 
собственности к другому собственнику либо до полного завершения работ по ликвидации 
гидротехнического сооружения.

Статья 10. Декларация безопасности гидротехнического сооружения

1. На стадиях проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, вы-
вода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, 
капитального ремонта, восстановления либо консервации собственник гидротехнического 
сооружения и (или) эксплуатирующая организация составляют декларацию безопасности 
гидротехнического сооружения.

Декларация безопасности гидротехнического сооружения является основным докумен-
том, который содержит сведения о соответствии гидротехнического сооружения критериям 
безопасности. 

2. Содержание декларации безопасности гидротехнического сооружения и порядок ее 
разработки устанавливает уполномоченный Правительством Приднестровской Молдав-
ской Республики исполнительный орган государственной власти с учетом специфики гид-
ротехнического сооружения.

3. Собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация 
представляет декларацию безопасности гидротехнического сооружения в орган контроля 
(надзора) за безопасностью гидротехнических сооружений.

Поступление в указанный орган декларации безопасности гидротехнического сооруже-
ния, разрабатываемой в составе проектной документации, прошедшей государственную 
экспертизу в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики, либо утверждение таким органом декларации безопасности гидротех-
нического сооружения, составляемой на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации 
гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, 
восстановления или консервации, является основанием для внесения соответствующих 
изменений в республиканский реестр гидротехнических сооружений и получения разреше-
ния на эксплуатацию или вывод из эксплуатации гидротехнического сооружения либо на 
его восстановление или консервацию.

Выдача разрешения на эксплуатацию или вывод из эксплуатации гидротехнического со-
оружения либо на его восстановление или консервацию осуществляется органами контро-
ля (надзора) за безопасностью гидротехнических сооружений безвозмездно.

Статья 11. Государственная экспертиза проектной документации гидротехнических 
  сооружений и государственная экспертиза деклараций безопасности 
  гидротехнических сооружений

1. Государственная экспертиза проектной документации гидротехнических сооружений, 
содержащей декларацию безопасности гидротехнических сооружений, проводится в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Государственная экспертиза декларации безопасности гидротехнических сооружений, 
составляемой на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнических соору-
жений, а также после их реконструкции, капитального ремонта, восстановления или кон-
сервации, проводится в соответствии с положениями настоящей статьи в порядке, опреде-
ленном Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Для проведения государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехни-
ческих сооружений могут привлекаться независимые экспертные организации.

3. Государственная экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений 
проводится по инициативе собственников гидротехнических сооружений или эксплуатиру-
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ющих организаций, в том числе в случае их несогласия с предписаниями органов контроля 
(надзора) за безопасностью гидротехнических сооружений. 

4. Органы контроля (надзора) за безопасностью гидротехнических сооружений на ос-
новании заключения государственной экспертизы принимают решения об утверждении 
декларации безопасности гидротехнического сооружения и о выдаче разрешения на экс-
плуатацию или вывод из эксплуатации гидротехнического сооружения либо на его восста-
новление или консервацию или об отказе в выдаче такого разрешения.

5. В случае несогласия собственника гидротехнического сооружения или эксплуатирую-
щей организации с решением органа контроля (надзора) за безопасностью гидротехниче-
ских сооружений решение может быть обжаловано в судебном порядке.

6. Государственная экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений 
осуществляется безвозмездно уполномоченным Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительным органом государственной власти.

Статья 12. Лицензирование деятельности по проектированию 
  и строительству гидротехнических сооружений

Лицензирование деятельности по проектированию и строительству гидротехнических 
сооружений осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 3. КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Статья 13. Органы государственного контроля (надзора) 
  за безопасностью гидротехнических сооружений

1. Органы государственного контроля (надзора) за безопасностью гидротехнических 
сооружений осуществляют контроль (надзор) за соблюдением собственниками гидротех-
нических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности 
гидротехнических сооружений, а также условий выдаваемых лицензий.

2. Органами государственного контроля (надзора) за безопасностью гидротехнических 
сооружений являются уполномоченные Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительные органы государственной власти, в ведении которых находят-
ся вопросы безопасности гидротехнических сооружений.

3. Полномочиями органов контроля (надзора) за безопасностью гидротехнических со-
оружений являются:

а) организация разработки и утверждение правил безопасности гидротехнических со-
оружений, утверждение критериев безопасности гидротехнических сооружений;

б) участие в размещении гидротехнических сооружений, согласование заданий на проек-
тирование гидротехнических сооружений, согласование проектов их строительства и реконс-
трукции, контроль за качеством строительства гидротехнических сооружений, приемка их в 
эксплуатацию, а также согласование правил эксплуатации гидротехнических сооружений;

в) беспрепятственное посещение гидротехнических сооружений, ознакомление с мате-
риалами по вопросам безопасности гидротехнических сооружений и организации техни-
ческого контроля в случаях, установленных законодательными актами Приднестровской 
Молдавской Республики;

г) организация проверки состояния гидротехнических сооружений и соответствия их со-
стояния декларациям безопасности гидротехнических сооружений;

д) выдача предписаний об обеспечении безопасности гидротехнических сооружений;
е) согласование использования территорий гидротехнических сооружений, русел рек и 

прилегающих к ним территорий для осуществления хозяйственной и иной деятельности;
ж) разработка проектов нормативных правовых актов в области безопасности гидротех-

нических сооружений.
4. Органы контроля (надзора) за безопасностью гидротехнических сооружений вправе при-

останавливать до вынесения соответствующего решения суда деятельность физических и 
юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию водохозяйственных объектов либо веду-
щих хозяйственную или иную деятельность в руслах рек и на прилегающих к ним территориях 
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ниже и выше плотины (гидротехнического сооружения), если такая деятельность может ока-
зывать неблагоприятное воздействие на безопасность гидротехнических сооружений.

5. Предотвращение негативного воздействия вод в виде разрушения гидротехнических 
сооружений и ликвидация его последствий осуществляются в соответствии с действу-
ющим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Порядок действий собственника и (или) эксплуатирующей организации, уполномочен-
ных исполнительных органов государственной власти при возникновении (угрозе возник-
новения), а также ликвидации аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях  
определяется Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

6. Выданные органами государственного контроля (надзора) за безопасностью гидротех-
нических сооружений предписания об обеспечении безопасности гидротехнических соору-
жений обязательны для собственников гидротехнических сооружений и эксплуатирующих 
организаций и подлежат обязательному исполнению в сроки, указанные в предписании 
об обеспечении безопасности гидротехнических сооружений. Данные предписания могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

7. Эксплуатация гидротехнического сооружения и обеспечение безопасности гидротех-
нического сооружения, лицензия на строительство и разрешение на эксплуатацию которо-
го аннулирована (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном 
состоянии), а также гидротехнического сооружения, которое подлежит консервации или 
ликвидации, и гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника, осущест-
вляются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики, в порядке, установленном Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 14. Проверка гидротехнических сооружений

1. Для проверки гидротехнических сооружений органы контроля (надзора) за безопас-
ностью гидротехнических сооружений могут формировать комиссии.

2. При проверке гидротехнических сооружений осуществляется контроль за деятель-
ностью собственников гидротехнических сооружений и эксплуатирующих организаций, а 
также подрядных организаций при эксплуатации гидротехнических сооружений, их строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте, восстановлении или консервации в целях 
оценки соблюдения норм и правил безопасности гидротехнических сооружений в соответ-
ствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Статья 15. Страхование ответственности за причинение вреда

1. Риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вре-
да жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в резуль-
тате аварии гидротехнического сооружения, подлежит обязательному страхованию на вре-
мя строительства и эксплуатации данного гидротехнического сооружения.

2. Страхователем риска ответственности за причинение вреда является собственник 
гидротехнического сооружения или эксплуатирующая организация.

3. Условия и порядок обязательного страхования риска ответственности за вред, причи-
ненный в результате аварии гидротехнического сооружения, регулируются действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 16. Возмещение вреда, причиненного в результате нарушения 
  законодательства о безопасности гидротехнических сооружений

Вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу физических лиц, имуществу юриди-
ческих лиц, окружающей среде в результате нарушения законодательства о безопасности 
гидротехнических сооружений, подлежит возмещению физическим или юридическим ли-
цом, причинившим такой вред, в соответствии с действующим законодательством При- 
днестровской Молдавской Республики.
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Статья 17. Финансовое обеспечение ответственности за вред, 
  причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения

1. Собственник гидротехнического сооружения, а также эксплуатирующая организация 
обязаны иметь финансовое обеспечение ответственности. Финансовое обеспечение от-
ветственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехни-
ческого сооружения (за исключением обстоятельств непреодолимой силы), осуществляет-
ся за счет средств собственника гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей 
организации, а также за счет страховой суммы, определенной договором страхования рис-
ка ответственности.

2. Порядок определения величины финансового обеспечения ответственности устанав-
ливается Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 18. Участие государства в возмещении вреда, причиненного в результате 
  аварии гидротехнического сооружения и вследствие непреодолимой силы

В случае если затраты, необходимые для возмещения вреда, причиненного в резуль-
тате аварии гидротехнического сооружения, превышают сумму финансового обеспечения 
ответственности, определенного в соответствии со статьей 17 настоящего Закона, а также 
при причинении вреда, возникшего вследствие непреодолимой силы, порядок возмещения 
вреда устанавливает Правительство Приднестровской Молдавской Республики в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 5. НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О БЕЗОПАСНОСТИ  ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства 
  о безопасности гидротехнических сооружений

Должностные и иные лица за нарушение законодательства о безопасности гидротехни-
ческих сооружений, совершение действий (бездействие), приведших (приведшее) к сни-
жению безопасности гидротехнических сооружений или к возникновению чрезвычайных 
ситуаций, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. Порядок вступления в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 14 (четырнадцати) дней со дня, сле-
дующего за днем официального опубликования, за исключением статей 12, 15 и 17 насто-
ящего Закона. 

2. Статья 12 настоящего Закона вступает в силу по истечении 3 (трех) месяцев со дня, 
следующего за днем официального опубликования настоящего Закона.

3. Статьи 15 и 17 настоящего Закона вступают в силу со дня вступления в силу закона 
Приднестровской Молдавской Республики, регулирующего условия и порядок обязатель-
ного страхования риска ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидро-
технического сооружения.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
8 июля 2011 года
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«О РЫБОЛОВСТВЕ 
И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет и цели настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в области рыболовства и сохра-
нения водных биоресурсов, а также в сфере сохранения и восстановления среды их оби-
тания, в целях обеспечения биологического разнообразия, рационального использования 
всех его компонентов, создания условий для их устойчивого существования.

Договорные обязательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 
регулируются гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
а) акватория водного объекта – водное пространство, ограниченное естественными, 

искусственными или условными границами;
б) акклиматизация водных биологических ресурсов (далее по тексту – водные биоре-

сурсы) – деятельность по вселению водных биоресурсов ценных видов и созданию их ус-
тойчивых популяций в водных объектах рыбохозяйственного значения, в которых водные 
биоресурсы данных видов не обитали ранее или утратили свое значение;

в) водные биоресурсы – рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водо-
росли, другие водные животные и растения, обитающие в состоянии естественной свобо-
ды в водных объектах рыбохозяйственного значения;

г) водные объекты рыбохозяйственного значения (рыбохозяйственные водоемы) – 
водные объекты, образованные естественным путем или искусственно, а также их затоп-
ляемые зоны, которые находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики 
и используются или могут быть использованы для добычи (вылова) водных биоресурсов 
либо имеют значение для их сохранения и воспроизводства;

д) государственный мониторинг водных биоресурсов – система регулярных наблюде-
ний за распределением, численностью и воспроизводством водных биоресурсов, а также 
за средой их обитания;

е) добыча (вылов) водных биоресурсов – изъятие водных биоресурсов из среды их оби-
тания;

ж) ихтиопатологический контроль – контроль водных биоресурсов в целях предотвра-
щения возникновения и распространения заболеваний водных биоресурсов;

з) квота добычи (вылова) водных биоресурсов – часть общего допустимого улова вод-
ных биоресурсов, определяемая в целях осуществления рыболовства;

и) любительское и спортивное рыболовство – деятельность по добыче (вылову) вод-
ных биоресурсов в целях личного потребления и в рекреационных целях;

к) мелиоративный лов – вылов определенных видов рыб и других водных организмов 
в целях оптимизации их количественного и качественного состава, а также улучшения со-
стояния водных экосистем; 
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л) общий допустимый улов водных биоресурсов – научно обоснованная величина го-
довой добычи (вылова) водных биоресурсов конкретного вида, установленная с учетом 
особенностей данного вида;

м) промысловая мера – минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных 
биоресурсов, разрешенных к вылову;

н) промысловое рыболовство (промысел) – деятельность по поиску и добыче (вылову) 
водных биоресурсов, по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и 
выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на судах рыбной и иной продукции из 
водных биоресурсов;

о) разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов – документ, удостоверяющий 
право на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства;

п) рыбоводство (аквакультура) – деятельность по содержанию и разведению, в том 
числе выращиванию, водных биоресурсов в полувольных условиях или искусственно со-
зданной среде обитания и в предусмотренных настоящим Законом случаях – по добыче 
(вылову) данных водных биоресурсов;

р) рыболовство – деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в преду- 
смотренных настоящим Законом случаях – по приемке, обработке, перегрузке, транспор-
тировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной 
продукции из водных биоресурсов; 

с) рыбопромысловые плавсредства – речные суда, самоходные маломерные суда, ис-
пользуемые для осуществления рыболовства, зарегистрированные в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

т) рыбопромысловый участок – водный объект рыбохозяйственного значения или его 
часть, который предоставляется на основании договоров для осуществления рыбоводства, 
промыслового рыболовства и (или) организации любительского и спортивного рыболовства;

у) рыбохозяйственная мелиорация водных объектов – мероприятия по улучшению по-
казателей гидрологического, гидрогеохимического, экологического состояния водных объ-
ектов рыбохозяйственного значения в целях создания условий для сохранения и рацио-
нального использования водных биоресурсов;

ф) сохранение водных биоресурсов – поддержание водных биоресурсов или их вос-
становление до уровней, при которых могут быть обеспечены максимальная устойчивая 
добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое разнообразие, посредством осу-
ществления на основе научных данных мер по изучению, охране, воспроизводству, рацио-
нальному использованию водных биоресурсов и охране среды их обитания.

Статья 3.  Основные принципы правового регулирования 
  в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

Правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов ос-
новывается на следующих принципах:

а) обеспечение существования и использования водных биоресурсов;
б) поддержка деятельности, направленной на сохранение потенциала и разнообразия 

водных биоресурсов;
в) восстановление и охрана водных биоресурсов;
г) развитие рыболовства;
д) проведение мониторинга качества воды и состояния водных биоресурсов;
е) платность использования водных биоресурсов. Согласно данному принципу исполь-

зование водных биоресурсов осуществляется за плату, установленную действующим зако-
нодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев, пре-
дусмотренных настоящим Законом; 

ж) гласность и открытость предоставления права на добычу (вылов) водных биоресур-
сов в водных объектах рыбохозяйственного значения;

з) определение объема добычи (вылова) водных биоресурсов с учетом экологических, 
социальных и экономических факторов, в том числе информации о производстве и реали-
зации рыбной и иной продукции из водных биоресурсов;

и) участие граждан и общественных объединений в подготовке решений, касающих-
ся рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в порядке и формах, установленных 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 
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Статья 4.  Правовое регулирование в области рыболовства 
  и сохранения водных биоресурсов

Правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осу-
ществляется настоящим Законом, другими законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 5.  Сфера действия законодательства Приднестровской 
   Молдавской Республики о водных биоресурсах

Действие законодательства Приднестровской Молдавской Республики о водных биоре-
сурсах распространяется на все водные объекты рыбохозяйственного значения в преде-
лах территории Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 6.  Участники отношений в области рыболовства 
  и сохранения водных биоресурсов

1. Участниками отношений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 
являются Приднестровская Молдавская Республика, муниципальные образования, физи-
ческие и юридические лица.

2. От имени Приднестровской Молдавской Республики в отношениях в области рыбо-
ловства и сохранения водных биоресурсов выступает уполномоченный Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти.

Статья 7.  Объекты отношений в области рыболовства 
  и сохранения водных биоресурсов

Объектами отношений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов явля-
ются водные биоресурсы и среда их обитания.

ГЛАВА 2. ПРАВА НА ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ

Статья 8. Право собственности на водные биоресурсы

1. Водные биоресурсы находятся в государственной собственности, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящей статьей.

2. Водные биоресурсы, обитающие в обособленных водных объектах, могут находиться 
в государственной, муниципальной, частной и иных формах собственности.

3. Юридические и физические лица, которые осуществляют рыболовство в порядке, 
предусмотренном настоящим Законом, приобретают право собственности на добытые 
(выловленные) водные биоресурсы в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 9.  Право на добычу (вылов) водных биоресурсов, 
  отнесенных к объектам рыболовства

Право на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, 
возникает по основаниям, предусмотренным настоящим Законом.

Статья 10. Ограничения права на добычу (вылов) водных биоресурсов, 
  отнесенных к объектам рыболовства 

Право на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, 
может быть ограничено в соответствии с действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Статья 11. Прекращение права на добычу (вылов) водных биоресурсов, 
  отнесенных к объектам рыболовства

1. Право на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, 
может быть прекращено по следующим основаниям:
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а) истечение срока действия права на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных 
к объектам рыболовства;

б) соглашение между лицом, которому предоставлены в пользование водные биоресур-
сы, отнесенные к объектам рыболовства, и уполномоченным Правительством Приднест-
ровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти;

в) отказ лица, которому предоставлены в пользование водные биоресурсы, отнесенные 
к объектам рыболовства, от права на добычу (вылов) указанных водных биоресурсов;

г) ликвидация юридического лица или смерть физического лица, которым водные био-
ресурсы, отнесенные к объектам рыболовства, были предоставлены в пользование;

д) по решению суда;
е) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Приднестровской Мол-

давской Республики.
2. Прекращение права на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам ры-

боловства, осуществляется в порядке, установленном уполномоченным Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти.

ГЛАВА 3. РЫБОЛОВСТВО

Статья 12. Объекты рыболовства

1. Объектами рыболовства являются любые водные биоресурсы, добыча (вылов) кото-
рых не запрещена.

2. Перечень особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам 
рыболовства, утверждается уполномоченным Правительством Приднестровской Молдав-
ской Республики исполнительным органом государственной власти.

Статья 13. Виды рыболовства

1. Физические и юридические лица могут осуществлять следующие виды рыболовства:
а) промысловое рыболовство;
б) рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;
в) рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных био-

ресурсов;
г) любительское и спортивное рыболовство;
д) мелиоративный лов.
2. Рыболовство осуществляется в соответствии с правилами, регламентирующими до-

бычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства (далее по тексту – 
правила рыболовства).

3. Правила рыболовства утверждаются уполномоченным Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти в порядке, 
установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 14. Рыбопромысловые участки

1. Рыбопромысловый участок состоит из акватории водного объекта рыбохозяйственно-
го значения или ее части.

2. Рыбопромысловый участок формируется для осуществления промыслового рыбо-
ловства, промыслового рыбоводства, а также организации любительского и спортивного 
рыболовства в определенных границах.

Границы рыбопромыслового участка определяются в порядке, установленном уполно-
моченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 
органом государственной власти в соответствии с действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики.

3. Рыбопромысловый участок может использоваться с одной или несколькими из ука-
занных целей.

4. Использование рыбопромыслового участка осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
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5. Использование земельных участков для целей рыболовства осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 15. Промысловое рыболовство

Промысловое рыболовство осуществляется юридическими и физическими лицами с ис-
пользованием или без использования речных судов, самоходных маломерных судов, за-
регистрированных в порядке, установленном действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики. 

Промысловое рыболовство осуществляется в отношении водных биоресурсов, отнесен-
ных к объектам рыболовства, общий допустимый улов которых устанавливается, или в 
отношении водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, общий допустимый 
улов которых не устанавливается, если добыча (вылов) этих видов водных биоресурсов 
не запрещена.

Статья 16. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях 

1. Для изучения и сохранения водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболов-
ства, а также среды их обитания осуществляется рыболовство в научно-исследователь-
ских и контрольных целях.

2. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях осуществляется науч-
ными организациями на основании ежегодного плана проведения ресурсных исследований 
водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, утверждаемого уполномочен-
ным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом 
государственной власти. 

3. Добыча (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, при осу-
ществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях осуществля-
ется в объеме, необходимом для проведения научных исследований, в соответствии с 
ежегодным планом проведения ресурсных исследований водных биоресурсов, отнесенных 
к объектам рыболовства. 

4. Добытые (выловленные) при осуществлении рыболовства в научно-исследователь-
ских и контрольных целях водные биоресурсы, отнесенные к объектам рыболовства, ис-
пользуются только для проведения работ в указанных целях. 

После проведения научно-исследовательских и контрольных работ добытые (вылов-
ленные) водные биоресурсы, отнесенные к объектам рыболовства, подлежат возврату в 
среду обитания. 

В случае если физическое состояние водных биоресурсов не позволяет возвратить их в 
среду обитания, они подлежат уничтожению. 

5. Порядок рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях устанавли-
вается уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти.

Статья 17. Рыболовство в целях рыбоводства, 
  воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов

1. В целях сохранения водных биоресурсов и развития аквакультуры осуществляется 
рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресур-
сов, отнесенных к объектам рыболовства.

2. Рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных био-
ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, осуществляется юридическими и физиче-
скими лицами в порядке, определенном уполномоченным Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти.

3. Добыча (вылов) водных биоресурсов при осуществлении рыболовства в целях рыбо-
водства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, отнесенных к объектам 
рыболовства, осуществляется в объеме, необходимом для искусственного воспроизвод-
ства водных биоресурсов, осуществления мероприятий по акклиматизации водных биоре-
сурсов или деятельности по содержанию и разведению, в том числе выращиванию, водных 
биоресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. 
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Статья 18. Любительское и спортивное рыболовство

1. Физические лица вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на 
водных объектах общего пользования свободно и бесплатно.

Ограничения любительского и спортивного рыболовства устанавливаются в соответ-
ствии с настоящим Законом.

2. Любительское и спортивное рыболовство может осуществляться как с условием воз-
врата добытых (выловленных) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, 
в среду их обитания, так и без указанного условия.

3. Любительское и спортивное рыболовство в водных объектах, находящихся в обособ-
ленном пользовании физических или юридических лиц, осуществляется с согласия указан-
ных физических или юридических лиц.

4. Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках осущест-
вляется с согласия пользователей рыбопромысловых участков.

Статья 19. Мелиоративный лов в водных объектах рыбохозяйственного значения

Мелиоративный лов в водных объектах рыбохозяйственного значения осуществляется 
по решению уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительного органа государственной власти.

Статья 20. Ограничения рыболовства

1. В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использо-
вания могут устанавливаться следующие ограничения рыболовства:

а) запрет рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов водных 
биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства;

б) закрытие рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов вод-
ных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства;

в) минимальный размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов, от-
несенных к объектам рыболовства;

г) виды и количество разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных биоре-
сурсов, отнесенных к объектам рыболовства;

д) размер ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, отнесенных к объектам 
рыболовства, размер и конструкция орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, отне-
сенных к объектам рыболовства;

е) объем и состав водных биоресурсов, добыча (вылов) которых допускается одновре-
менно с добычей (выловом) водных биоресурсов, указанных в разрешении на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов (разрешенный прилов);

ж) периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения;
з) иные установленные в соответствии с действующим законодательством Приднест-

ровской Молдавской Республики ограничения рыболовства.
2. Ограничения рыболовства устанавливаются уполномоченным Правительством При-

днестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти.

Статья 21. Ограничение добычи (вылова) редких 
  и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов

1. В целях сохранения занесенных в Красную книгу Приднестровской Молдавской Рес-
публики редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов, а 
также видов водных биоресурсов, взятых под государственную охрану другими норматив-
ными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, их добыча (вылов) за-
прещается.

2. В исключительных случаях добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов водных биоресурсов допускается на основании разрешений на добычу 
(вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в порядке, предусмот-
ренном уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти.
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Статья 22. Общий допустимый улов водных биоресурсов

Общий допустимый улов водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, и 
виды водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в отношении которых он 
устанавливается, утверждаются уполномоченным Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительным органом государственной власти.

Порядок определения общего допустимого улова водных биоресурсов, отнесенных к  
объектам рыболовства, и его изменение устанавливаются уполномоченным Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти.

Статья 23. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов

В целях сохранения и обеспечения воспроизводства водных биоресурсов, отнесенных 
к объектам рыболовства, уполномоченным Правительством Приднестровской Молдав-
ской Республики исполнительным органом государственной власти ежегодно для каждого 
водного объекта рыбохозяйственного значения и по каждому виду водных биоресурсов 
утверждаются квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыбо-
ловства, на основании ихтиологических наблюдений, проводимых в соответствии с дей-
ствующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 4. РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ, 
 ДОГОВОР ПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВЫМ УЧАСТКОМ

Статья 24. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов

1. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов удостоверяет право на изъятие 
водных биоресурсов из среды их обитания при осуществлении:

а) промыслового рыболовства;
б) рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях;
в) рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных био-

ресурсов;
г) мелиоративного лова.
2. Бланк разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства, является документом строгой отчетности и утверждается уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом госу-
дарственной власти в порядке, установленном действующим законодательством Приднес-
тровской Молдавской Республики. 

3. Подлинники разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объ-
ектам рыболовства, должны находиться у лиц, осуществляющих добычу (вылов) водных 
биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства.

4. Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам 
рыболовства, хранятся в уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительном органе государственной власти.

5. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыбо-
ловства, является индивидуальным и не подлежит передаче другому лицу.

6. Срок действия разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к 
объектам рыболовства, определяется в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, но составляет не менее 1 (одного) года.

Статья 25. Содержание разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов

В разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыбо-
ловства, в зависимости от вида рыболовства должны быть указаны:

а) сведения о лице, которому предоставлены в пользование водные биоресурсы, отне-
сенные к объектам рыболовства, о районе добычи (вылова) водных биоресурсов и (или) 
рыбопромысловом участке;

б) виды водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, разрешенных для 
добычи (вылова);
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в) орудия, способы и сроки добычи (вылова) водных биоресурсов, отнесенных к объек-
там рыболовства;

г) маркировка орудий лова;
д) сведения о рыбопромысловых плавсредствах;
е) срок действия разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства;
ж) иные условия, регламентирующие добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных 

к объектам рыболовства, и обеспечивающие сохранение среды их обитания.

Статья 26. Оформление, выдача, регистрация разрешений на добычу (вылов) 
  водных биоресурсов и внесение изменений в такие разрешения

1. Оформление, выдача, регистрация разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, 
отнесенных к объектам рыболовства, осуществляются уполномоченным Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти.

2. Допускается внесение изменений в выданные разрешения на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в следующих случаях:

а) изменение или уточнение районов добычи (вылова) водных биоресурсов, отнесенных 
к объектам рыболовства;

б) изменение или уточнение квот добычи (вылова) водных биоресурсов, отнесенных к 
объектам рыболовства;

в) изменение срока действия разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, отне-
сенных к объектам рыболовства;

г) изменение сведений о лицах, которым предоставлены в пользование водные биоре-
сурсы, отнесенные к объектам рыболовства;

д) исправление ошибок в выданных разрешениях на добычу (вылов) водных биоресур-
сов, отнесенных к объектам рыболовства;

е) иные требующие безотлагательного решения случаи.
Порядок оформления, выдачи, регистрации разрешений на добычу (вылов) водных био-

ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, и внесения в них изменений устанавлива-
ется уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительным органом государственной власти.

Размер платы за оформление, выдачу, регистрацию разрешений на добычу (вылов) вод-
ных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, устанавливается уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом госу-
дарственной власти в соответствии с законодательными актами Приднестровской Молдав-
ской Республики, с зачислением сумм выплат в республиканский бюджет.

Плата за внесение изменений в выданные разрешения на добычу (вылов) водных био-
ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, не взимается.

Статья 27. Приостановление действия разрешения на добычу (вылов) 
  водных биоресурсов и аннулирование разрешения на добычу (вылов) 
  водных биоресурсов

1. Действие разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам 
рыболовства, может быть приостановлено или такое разрешение может быть аннулировано 
до истечения установленного срока его действия уполномоченным Правительством Приднест- 
ровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Порядок приостановления действия разрешения на добычу (вылов) водных биоре-
сурсов, отнесенных к объектам рыболовства, и порядок аннулирования разрешения на 
добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, устанавлива-
ются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительным органом государственной власти.

Статья 28. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка

По договору о предоставлении рыбопромыслового участка одна сторона – уполномо-
ченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган 
государственной власти, обязуется предоставить другой стороне – юридическому или фи-
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зическому лицу, рыбопромысловый участок с правом на добычу (вылов) водных биоресур-
сов, отнесенных к объектам рыболовства.

Договор о предоставлении рыбопромыслового участка заключается по результатам кон-
курса на право заключения такого договора.

Порядок подготовки и заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участ-
ка, типовая форма договора о предоставлении рыбопромыслового участка, порядок орга-
низации и проведения конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопро-
мыслового участка устанавливаются уполномоченным Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти.

Статья 29. Условия договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

В договоре о предоставлении рыбопромыслового участка указываются:
а) наименование и границы рыбопромыслового участка;
б) сведения о лице, которому предоставлен рыбопромысловый участок;
в) виды рыбохозяйственной деятельности, разрешенные в пределах данного рыбопро-

мыслового участка;
г) срок договора о предоставлении рыбопромыслового участка;
д) порядок пользования водными биоресурсами, отнесенными к объектам рыболовства;
е) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства;
ж) требования к сохранению водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, 

и среды их обитания;
з) порядок, условия и сроки внесения платы за предоставление рыбопромыслового 

участка;
и) иные условия, предусмотренные соглашением сторон и (или) действующим законо-

дательством Приднестровской Молдавской Республики. 

ГЛАВА 5. СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 
И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ  ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

Статья 30. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов

Порядок проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов устанавливает-
ся уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельным органом государственной власти.

Статья 31. Акклиматизация водных биоресурсов

Порядок осуществления мероприятий по акклиматизации водных биоресурсов опреде-
ляется уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти в порядке, установленном действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 32. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения 
  и требования к водному режиму водных объектов рыбохозяйственного значения

1. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 
числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения, разрабатываются и утверждаются в порядке, ус-
тановленном уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти.

2. Забор воды из водных объектов рыбохозяйственного значения организациями для 
технологических нужд и орошения должен происходить по согласованию с уполномочен-
ным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом 
государственной власти при условии установки специальных приспособлений для предох-
ранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения.
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3. Сброс в водные объекты рыбохозяйственного значения и рыбохозяйственные запо-
ведные зоны вредных веществ, предельно допустимые концентрации которых в водах вод-
ных объектов рыбохозяйственного значения не установлены, запрещается.

4. Установление требования к водному режиму водных объектов рыбохозяйственного 
значения (ограничение объема безвозвратного изъятия поверхностных вод, обеспечение 
оптимального уровня воды и сбросов вод в рыбохозяйственных целях) должно обеспечи-
вать сохранение водных биоресурсов.

Статья 33. Рыбохозяйственные заповедные зоны

1. Водные объекты рыбохозяйственного значения или их участки, имеющие важное зна-
чение для сохранения водных биоресурсов ценных видов, могут быть объявлены рыбохо-
зяйственными заповедными зонами.

2. Рыбохозяйственной заповедной зоной является водный объект или его часть с при-
легающей к ним территорией, на которых устанавливается особый режим хозяйственной и 
иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов и создания условий для раз-
вития рыбоводства и рыболовства.

3. В рыбохозяйственных заповедных зонах хозяйственная и иная деятельность может 
быть запрещена полностью или частично либо постоянно или временно.

4. Порядок образования рыбохозяйственных заповедных зон, виды хозяйственной и 
иной деятельности, которые могут быть запрещены или ограничены в рыбохозяйствен-
ных заповедных зонах, определяются уполномоченным Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти.

Статья 34. Требования о сохранении водных биоресурсов и среды их обитания 
  при осуществлении градостроительной и иной деятельности

1. При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществле-
нии иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и 
среды их обитания, предусмотренные действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики.

2. Деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, внедрению новых технологических процес-
сов и иная деятельность осуществляются по согласованию с уполномоченным Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной 
власти в порядке, предусмотренном действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики.

3. Меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, порядок их осущест-
вления определяются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительным органом государственной власти.

Статья 35. Ихтиопатологический и санитарно-эпидемиологический контроль

1. В целях предотвращения возникновения и распространения заболеваний водных биоре-
сурсов осуществляется ихтиопатологический и санитарно-эпидемиологический контроль.

2. Ихтиопатологический, санитарно-эпидемиологический контроль и регистрация вы-
явленных случаев заболеваний водных биоресурсов осуществляются уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом го-
сударственной власти. 

ГЛАВА 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 
И  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА 

И  СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

Статья 36. Государственный мониторинг водных биоресурсов

1. Государственный мониторинг водных биоресурсов представляет собой систему регу-
лярных наблюдений за:
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а) распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биоресурсов, 
а также средой их обитания;

б) рыболовством и сохранением водных биоресурсов.
2. Государственный мониторинг водных биоресурсов является частью государственного 

мониторинга окружающей среды.
3. Данные государственного мониторинга водных биоресурсов применяются для органи-

зации рационального использования и сохранения водных биоресурсов, а также для раз-
решения споров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, привлечения к 
ответственности лиц, совершивших правонарушения в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов.

4. Государственный мониторинг водных биоресурсов осуществляется уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом госу-
дарственной власти.

Статья 37. Государственный контроль в области рыболовства 
  и сохранения водных биоресурсов

Государственный контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 
осуществляется уполномоченными Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительными органами государственной власти в пределах их полномочий, 
определенных в соответствии с настоящим Законом и другими законодательными актами 
Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
И  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА 

И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

Статья 38. Порядок разрешения споров в области рыболовства и сохранения 
  водных биоресурсов

1. Споры в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов разрешаются в су-
дебном порядке.

2. В административном порядке споры в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов разрешаются в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 39. Ответственность за совершение правонарушений 
  в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов

Лица, совершившие правонарушения в области рыболовства и сохранения водных био-
ресурсов, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством При-
днестровской Молдавской Республики.

Статья 40. Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам

Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется в доброволь-
ном порядке или на основании решения суда в соответствии с методиками исчисления 
причиненного водным биоресурсам вреда, утвержденными уполномоченным Правительст-
вом Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной 
власти в порядке, предусмотренном действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики, а при отсутствии указанных методик – исходя из затрат на вос-
становление водных биоресурсов.



ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 41. О вступлении в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 7 (семи) дней со дня официального 
опубликования, за исключением пункта 2 статьи 32 настоящего Закона.

Пункт 2 статьи 32 настоящего Закона вступает в силу по истечении 3 (трех) месяцев со 
дня официального опубликования.

2. Нормативные правовые акты, действующие на территории Приднестровской Молдав-
ской Республики, регулирующие отношения в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов, подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом. 

До приведения в соответствие с настоящим Законом нормативные правовые акты в об-
ласти рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов применяются в части, не 
противоречащей настоящему Закону.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
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«ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ»
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
а) охотничьи ресурсы – объекты животного мира, которые в соответствии с настоящим 

Законом используются или могут быть использованы в целях охоты;
б) охотничье хозяйство – сфера деятельности по сохранению и использованию охот-

ничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию 
услуг в данной сфере, а также по закупке, производству и продаже продукции охоты;

в) сохранение охотничьих ресурсов – деятельность по поддержанию охотничьих ресур-
сов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их числен-
ность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства;

г) добыча охотничьих ресурсов – отлов или отстрел охотничьих ресурсов;
д) охота – деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охот-

ничьих ресурсов, их добычей, а также первичной переработкой и транспортировкой.
К охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях, на дорогах общего пользова-

ния физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты;
е) орудия охоты – огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, отнесенное к 

охотничьему оружию в соответствии с законодательными актами Приднестровской Мол-
давской Республики, а также боеприпасы, капканы и другие устройства, приборы, обору-
дование, используемые при осуществлении охоты;

ж) способы охоты – методы и приемы, применяемые при осуществлении охоты, в том 
числе с использованием охотничьих сооружений, собак охотничьих пород, ловчих птиц;

з) сроки охоты – сроки, определяемые периодом, в течение которого допускается до-
быча охотничьих ресурсов;

и) продукция охоты – добытые в процессе охоты дикие животные, их мясо, шкуры, рога 
(кроме сброшенных) и иные части тела;

к) любительская и спортивная охота – охота, осуществляемая физическими лицами в 
целях личного потребления продукции охоты и в рекреационных целях;

л) воспроизводство охотничьих ресурсов – естественный (регулируемый или нерегули-
руемый) или искусственный процесс возобновления охотничьих ресурсов, восстановления 
их качественной и количественной характеристики в составе популяции;

м) охотоустройство – система инвентаризации и учета охотничьих угодий, планиро-
вания мероприятий, направленных на обеспечение рационального использования фонда 
охотничьих угодий, повышение эффективности ведения охотничьего хозяйства, охрану ди-
ких животных и среды их обитания;

н) межхозяйственное охотоустройство – распределение обследуемой территории на не-
сколько участков, пригодных для ведения охотничьего хозяйства различного направления;

о) внутрихозяйственное охотоустройство – разработка мер по организации и веде-
нию конкретного хозяйства;

п) услуги в сфере охотничьего хозяйства – услуги, оказываемые охотникам, услуги по 
изучению охотничьих угодий и иные услуги, предоставляемые охотничьими организациями 
физическим и юридическим лицам;

р) квота добычи охотничьих ресурсов – объем допустимой годовой добычи охотничьих 
ресурсов, который определяется в отношении каждого охотничьего угодья; 
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с) охотничьи угодья – территории, в границах которых допускается осуществление ви-
дов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

т) разрешение на добычу охотничьих ресурсов – документ, удостоверяющий право на 
добычу охотничьих ресурсов.

Статья 2.  Основные принципы правового регулирования 
  в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов основыва-
ется на следующих принципах:

а) обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих 
ресурсов, сохранение их биологического разнообразия;

б) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с уче-
том их биологических особенностей, экономического значения, доступности для исполь-
зования и других факторов;

в) участие граждан и общественных объединений в подготовке решений, касающихся 
охотничьих ресурсов и среды их обитания, в порядке и в формах, которые установлены 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

г) использование охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и способов охоты, соот-
ветствующих требованиям гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными;

д) гласность предоставления в пользование охотничьих ресурсов;
е) определение объема добычи охотничьих ресурсов с учетом экологических, социаль-

ных и экономических факторов;
ж) платность пользования охотничьими ресурсами;
з) недопущение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Статья 3. Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осущест-
вляется настоящим Законом, другими законами, иными нормативными правовыми актами 
Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим Законом

1. Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в связи с осуществле-
нием видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (далее – отношения в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов).

2. Имущественные отношения, связанные с оборотом охотничьих ресурсов и продукции 
охоты, регулируются гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

3. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с ис-
пользованием и защитой диких животных, содержащихся в неволе.

Статья 5. Участники отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

Участниками отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов являют-
ся Приднестровская Молдавская Республика, муниципальные образования, физические 
лица и юридические лица.

Статья 6.  Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды 
   их обитания и создание охотничьей инфраструктуры

Проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и 
создание охотничьей инфраструктуры обеспечиваются уполномоченными Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительными органами государственной 
власти в пределах их полномочий, определенных настоящим Законом, и в предусмотрен-
ных настоящим Законом случаях – юридическими лицами.
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Статья 7. Охотничьи угодья

1. В границы охотничьих угодий включаются земли и водные акватории, правовой режим 
которых допускает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

2. Охотничьи угодья подразделяются на:
а) охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами на основаниях, пре-

дусмотренных настоящим Законом (далее – закрепленные охотничьи угодья);
б) охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно пребывать в 

целях охоты (далее – общедоступные охотничьи угодья).
Порядок использования общедоступных охотничьих угодий устанавливается Правитель-

ством Приднестровской Молдавской Республики.
3. Охотничьи угодья могут использоваться для осуществления одного или нескольких 

видов охоты.

Статья 8. Право на добычу охотничьих ресурсов

1. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает у физических лиц и юридических 
лиц по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Законом.

2. Физические лица и юридические лица осуществляют право на добычу охотничьих ре-
сурсов в охотничьих угодьях, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

3. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи разрешения на 
их добычу.

4. Прекращение права на добычу охотничьих ресурсов осуществляется по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены настоящим Законом.

Статья 9. Право собственности на продукцию охоты

Физические лица и юридические лица, обладающие правом на добычу охотничьих ре-
сурсов, приобретают право собственности на продукцию охоты в соответствии с граждан-
ским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 2. ОХОТА

Статья 10. Охотничьи ресурсы

1. К охотничьим ресурсам на территории Приднестровской Молдавской Республики от-
носятся:

а) млекопитающие:
1) копытные животные – кабан, косуля, олень благородный, олень пятнистый;
2) пушные животные – заяц-русак, волк, лисица обыкновенная, енотовидная собака;
б) птицы – чомга, большой баклан, белолобый гусь, кряква, чирок-свистунок, чирок-трес-

кунок, свиязь, шилохвость, широконоска, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, морская 
чернеть, серая куропатка, перепел, фазан, погоныш обыкновенный, погоныш малый, пасту-
шок, камышница, лысуха, чибис, черныш, фифи, большой улит, перевозчик, турухтан, гарш-
неп, бекас, вальдшнеп, сизый голубь, вяхирь, горлица обыкновенная, кольчатая горлица.

2. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Приднест-
ровской Молдавской Республики, за исключением отлова млекопитающих и птиц в целях, 
предусмотренных статьями 13 и 15 настоящего Закона.

Статья 11. Виды охоты

1. В соответствии с целевым назначением могут осуществляться следующие виды охоты:
а) любительская и спортивная охота;
б) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образова-

тельной деятельности;
в) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
г) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
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д) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных услови-
ях или искусственно созданной среде обитания;

2. Виды охоты, указанные в подпунктах а)-в) пункта 1 настоящей статьи, осуществляют-
ся посредством отлова или отстрела охотничьих ресурсов.

3. Виды охоты, указанные в подпунктах г), д) пункта 1 настоящей статьи, осуществляют-
ся посредством отлова охотничьих ресурсов.

Статья 12. Любительская и спортивная охота

1. Любительская и спортивная охота осуществляется физическими лицами, указанными 
в пункте 1 статьи 17 настоящего Закона, в закрепленных охотничьих угодьях и общедо-
ступных охотничьих угодьях.

2. Любительская и спортивная охота осуществляется на особо охраняемых природных 
территориях в соответствии с настоящим Законом и законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики об особо охраняемых природных территориях.

3. Любительская и спортивная охота в закрепленных охотничьих угодьях осуществляет-
ся при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение договора об оказании 
услуг в сфере охотничьего хозяйства) и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вы-
данных лицу, указанному в пункте 1 статьи 17 настоящего Закона.

4. Любительская и спортивная охота в общедоступных охотничьих угодьях осуществля-
ется при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанно-
му в пункте 1 статьи 17 настоящего Закона.

5. Оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства в целях люби-
тельской и спортивной охоты в закрепленных охотничьих угодьях осуществляются юриди-
ческими лицами, зарегистрированными в Приднестровской Молдавской Республике в со-
ответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 
на основании охотхозяйственных соглашений.

6. Продукция охоты, в случае если она не используется для личного потребления физиче-
скими лицами, осуществляющими любительскую и спортивную охоту, реализуется указанны-
ми лицами организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты.

7. Охота в охотничьих угодьях на землях сельскохозяйственного назначения может осу-
ществляться только после уведомления пользователя данными землями.

Статья 13. Охота в целях осуществления научно-исследовательской 
  деятельности, образовательной деятельности

1. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образова-
тельной деятельности осуществляется в охотничьих угодьях и на иных территориях, явля-
ющихся средой обитания охотничьих ресурсов, научными организациями и образователь-
ными организациями.

2. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образова-
тельной деятельности осуществляется на основании научных и научно-технических про-
грамм и проектов, разработанных и утвержденных в соответствии с действующим законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Добыча охотничьих ресурсов при осуществлении охоты в целях осуществления на-
учно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осуществляется в 
объеме, необходимом для проведения научных исследований и обучения.

4. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образова-
тельной деятельности осуществляется в:

а) закрепленных охотничьих угодьях при наличии путевки (документа, подтверждающе-
го заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) и разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов, выданных лицу, указанному в пункте 2 статьи 17 насто-
ящего Закона;

б) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, выданного лицу, указанному в пункте 2 статьи 17 настоящего Закона.

5. Продукция охоты, в случае если она не используется для проведения научных исследо-
ваний и обучения, реализуется организациями, предусмотренными пунктом 1 настоящей ста-
тьи, организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты, или, в случае, 
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если продукция охоты необходима для сбора и пополнения коллекций, организации выставок, 
проведения научных исследований и подобных нужд, другим научным организациям, образо-
вательным организациям, а также учреждениям культуры и природоохранным учреждениям.

Статья 14. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов

1. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов осуществляется при 
проведении мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, ука-
занных в статье 43 настоящего Закона, в охотничьих угодьях и на иных территориях, явля-
ющихся средой обитания охотничьих ресурсов.

2. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в закрепленных охот-
ничьих угодьях осуществляется юридическими лицами, заключившими охотхозяйственные 
соглашения.

3. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях осуществляется физическими лицами и юридическими лицами, соот-
ветствующими требованиям настоящего Закона, при наличии разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов, выданных лицам, указанным в пункте 2 статьи 17 настоящего Закона.

4. В случае, если продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в целях регу-
лирования численности охотничьих ресурсов, не используется для личного потребления 
физическим лицом, указанным в пункте 2 статьи 17 настоящего Закона, данная продукция 
реализуется организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты, 
или уничтожается в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Рес-
публики о ветеринарии.

Статья 15. Охота в целях акклиматизации, переселения 
  и гибридизации охотничьих ресурсов

1. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов 
осуществляется в охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой обита-
ния охотничьих ресурсов.

2. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов 
осуществляется юридическими лицами, имеющими разрешения на осуществление де-
ятельности, предусмотренной статьей 45 настоящего Закона, в:

а) закрепленных охотничьих угодьях на основании охотхозяйственного соглашения или 
при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение договора об оказании ус-
луг в сфере охотничьего хозяйства) и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выдан-
ных лицу, указанному в пункте 2 статьи 17 настоящего Закона;

б) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, выданного лицу, указанному в пункте 2 статьи 17 настоящего Закона.

3. Отловленные охотничьи ресурсы должны быть возвращены в среду их обитания или 
размещены в новой для них среде обитания либо, в случае их гибели, уничтожены в соот-
ветствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о ветеринарии.

Статья 16. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов 
  в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания

1. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных услови-
ях или искусственно созданной среде обитания осуществляется в охотничьих угодьях и на 
иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов.

2. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных усло-
виях или искусственно созданной среде обитания осуществляется юридическими лицами, 
имеющими разрешения на осуществление деятельности, предусмотренной статьей 44 на-
стоящего Закона.

3. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных усло-
виях или искусственно созданной среде обитания осуществляется юридическими лицами, 
указанными в пункте 2 настоящей статьи, в:

а) закрепленных охотничьих угодьях на основании охотхозяйственного соглашения или 
при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение договора об оказании ус-
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луг в сфере охотничьего хозяйства) и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выдан-
ных лицу, указанному в пункте 2 статьи 17 настоящего Закона;

б) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, выданного лицу, указанному в пункте 2 статьи 17 настоящего Закона.

4. Отловленные охотничьи ресурсы в случае их гибели должны быть уничтожены в соот-
ветствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о ветеринарии.

Статья 17. Охотник

1. Охотником признается физическое лицо, имеющее охотничий билет и разрешение 
на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, выданное уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом го-
сударственной власти в соответствии с действующим законодательством Приднестров- 
ской Молдавской Республики, или иностранный гражданин, временно пребывающий в При-
днестровской Молдавской Республике и заключивший договор об оказании услуг в сфере 
охотничьего хозяйства.

Охотники для осуществления деятельности в сфере охоты вправе объединяться в об-
щественные организации (охотничьи организации) в соответствии с действующим законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. К охотнику приравнивается работник юридического лица, выполняющий обязанности, 
связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании 
трудового или гражданско-правового договора.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства при осуществлении охоты на терри-
тории Приднестровской Молдавской Республики обязаны иметь при себе документ, удос-
товеряющий личность охотника, охотничий билет иностранного охотника и, при наличии 
оружия, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 18. Охотничий билет

1. Охотничий билет выдается физическим лицам, обладающим гражданской дееспособ-
ностью в соответствии с гражданским законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умыш-
ленного преступления, сдавшим экзамен на знание требований охотничьего минимума 
(далее – охотминимум).

2. Охотничий билет выдается лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, упол-
номоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 
органом государственной власти.

Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельный орган государственной власти вправе делегировать полномочия по выдаче охот-
ничьих билетов общественным организациям, указанным в части второй пункта 1 статьи 
17 настоящего Закона, на основании заключенных соглашений.

3. Охотничий билет является документом единого образца без ограничения срока и тер-
ритории его действия, имеет учетные серию и номер, содержит сведения о выдавшем его 
органе и об охотнике.

4. Охотничий билет признается действующим со дня внесения сведений о нем в госу-
дарственный охотхозяйственный реестр.

5. Охотничий билет подлежит регистрации уполномоченным Правительством Приднест-
ровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти в го-
сударственном охотхозяйственном реестре в течение 1 (одного) месяца со дня выдачи 
охотничьего билета.

6. Охотничий билет содержит сведения о выдавшем его органе и об охотнике, указан-
ные в подпунктах 1), 4), 7) подпункта е) пункта 2 статьи 32 настоящего Закона.

7. Физическое лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано ознакомиться с 
требованиями охотминимума, включающими в себя требования правил охоты, требования 
техники безопасности при осуществлении охоты, требования безопасности при обращении 
с орудиями охоты, а также основы биологии диких животных, и сдать экзамен уполномо-
ченному Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительному ор-
гану государственной власти на знание указанных требований.
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8. Охотничий билет аннулируется на основании:
а) несоответствия физического лица требованиям пункта 1 настоящей статьи;
б) подачи охотником заявления об аннулировании своего охотничьего билета;
в) судебного решения.
9. Охотничий билет аннулируется уполномоченным Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти с указанием 
обстоятельства, послужившего основанием аннулирования, с обязательной ссылкой на 
соответствующее положение пункта 8 настоящей статьи.

10. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня аннулирования охотничьего билета уведом-
ление об этом направляется физическому лицу, охотничий билет которого аннулирован.

11. Охотничий билет признается аннулированным со дня внесения сведений о его анну-
лировании в государственный охотхозяйственный реестр. 

12. Физическое лицо, охотничий билет которого аннулирован, вправе обжаловать реше-
ние об аннулировании охотничьего билета в судебном порядке.

13. Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о получении 
охотничьего билета, порядок выдачи и аннулирования охотничьего билета, форма охот-
ничьего билета, а также требования охотминимума устанавливаются уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом го-
сударственной власти.

Статья 19. Ограничения охоты

1. В целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использо-
вания могут устанавливаться следующие ограничения охоты:

а) запрет охоты в определенных охотничьих угодьях;
б) запрет охоты в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов;
в) запрет охоты в отношении охотничьих ресурсов определенных пола и возраста;
г) установление допустимых для использования орудий охоты, способов охоты, транс-

портных средств, собак охотничьих пород и ловчих птиц;
д) определение сроков охоты;
е) иные установленные в соответствии с законодательными актами Приднестровской 

Молдавской Республики ограничения охоты.
2. Ограничения охоты, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, не распростра-

няются на закрепленные охотничьи угодья, в которых осуществляется содержание и раз-
ведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания.

3. Соответствующие ограничения для закрепленных охотничьих угодий устанавливают-
ся в охотхозяйственных соглашениях. 

Статья 20. Правила охоты

1. Основой осуществления охоты и сохранения охотничьих ресурсов являются правила 
охоты.

2. Правилами охоты устанавливаются:
а) ограничения охоты, предусмотренные статьей 19 настоящего Закона;
б) требования к охоте на копытных животных;
в) требования к охоте на пушных животных;
г) требования к охоте на полевую, болотно-луговую и водоплавающую дичь;
д) требования к охоте с собаками охотничьих пород и ловчими птицами;
е) требования к отлову и отстрелу охотничьих ресурсов;
ж) требования к сохранению охотничьих ресурсов, в том числе к регулированию их чис-

ленности;
з) требования к продукции охоты;
и) иные параметры осуществления охоты.
3. Правила охоты обязательны для исполнения физическими лицами и юридическими 

лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
4. Правила охоты утверждаются уполномоченным Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти.
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5. На основе правил охоты руководитель уполномоченного Правительством Приднест-
ровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти опре-
деляет виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в соответствующих 
охотничьих угодьях.

Статья 21. Сроки охоты

1. Сроки охоты, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящей 
статьи, устанавливаются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительным органом государственной власти.

2. Добыча охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях допускается в тече-
ние календарного года в период с 1 июня по 31 января ежедневно, а безоружейная охота – 
до 1 марта.

3. Добыча охотничьих ресурсов на территории закрепленных охотничьих угодий, в ко-
торых осуществляется содержание охотничьих ресурсов в полувольных условиях или в 
искусственной среде обитания, допускается в течение всего календарного года.

Статья 22. Квота добычи охотничьих ресурсов

1. Квота добычи охотничьих ресурсов в отношении каждого закрепленного охотничьего 
угодья определяется в соответствии с заявками, представленными юридическими лицами, 
заключившими охотхозяйственные соглашения в соответствии с настоящим Законом.

2. В случае если квота добычи охотничьих ресурсов в отношении закрепленного охотничь-
его угодья устанавливается в меньшем объеме, чем объем, определенный предусмотренной 
пунктом 1 настоящей статьи заявкой, обосновываются причины такого несоответствия.

3. В случае несогласия юридического лица, заключившего охотхозяйственное соглаше-
ние, с установленной квотой добычи охотничьих ресурсов оно вправе обжаловать соот-
ветствующее решение в судебном порядке.

ГЛАВА 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ЛЕСНЫХ 
 УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА. ОГРАНИЧЕНИЯ 
 ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ

Статья 23. Порядок предоставления земельных и лесных участков из земель, 
  находящихся в государственной собственности, для осуществления 
  видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

1. Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства земельные 
и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предостав-
ляются юридическим лицам в целях размещения объектов охотничьей инфраструктуры и 
(или) в целях, не связанных с их размещением, в соответствии с настоящим Законом, зе-
мельным и лесным законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Расположенные в границах охотничьих угодий не предоставленные физическим ли-
цам, юридическим лицам и находящиеся в государственной собственности земельные 
участки и участки Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Респуб-
лики для нужд охотничьего хозяйства предоставляются в аренду для целей, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, юридическим лицам по результатам конкурса на основании 
заключенного охотхозяйственного соглашения в случаях, предусмотренных статьей 26 на-
стоящего Закона.

Статья 24. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий

Право пользования, аренды физических лиц, юридических лиц на земельные участки 
и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с 
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настоящим Законом и другими законодательными актами Приднестровской Молдавской 
Республики.

ГЛАВА 4. ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Статья 25. Охотхозяйственные соглашения

1. В целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с юридическими лицами заклю-
чаются охотхозяйственные соглашения на срок от 20 (двадцати) до 49 (сорока девяти) лет.

2. По охотхозяйственному соглашению одна сторона – юридическое лицо – обязуется обес-
печить проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и 
создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона – уполномоченный Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти 
– обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку действия охотхозяйственного со-
глашения, указанные в пункте 2 статьи 23 настоящего Закона земельные участки и участки 
Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики для нужд охот-
ничьего хозяйства и право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий.

3. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительный орган государственной власти заключает охотхозяйственное соглашение с по-
бедителем конкурса на право заключения такого соглашения или с иным лицом в соответ-
ствии с пунктами 24, 29 статьи 26 настоящего Закона.

4. Охотхозяйственное соглашение включает в себя следующие условия:
а) сведения о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о расположен-

ных в его границах и предоставляемых в аренду земельных и лесных участках;
б) сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья, а также о видах 

разрешенной охоты в его границах;
в) требования к размещению минимального и максимального количества охотничьих 

ресурсов в границах охотничьего угодья;
г) годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в 

границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки, рассчитанный исхо-
дя из минимальных размеров арендной платы, и годовой размер сборов за пользование  
объектами животного мира;

д) срок действия охотхозяйственного соглашения;
е) обязательства юридического лица, заключившего охотхозяйственное соглашение, 

проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, созда-
вать охотничью инфраструктуру, обеспечивать внутрихозяйственное охотустройство;

ж) обязательство уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительного органа государственной власти предоставить юридическому 
лицу, заключившему охотхозяйственное соглашение, в аренду на срок действия охотхо-
зяйственного соглашения без проведения торгов указанные в пункте 2 статьи 23 насто-
ящего Закона земельные и лесные участки;

з) обязательство уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительного органа государственной власти предоставить юридическому 
лицу, заключившему охотхозяйственное соглашение, право на добычу охотничьих ресур-
сов в порядке, установленном настоящим Законом;

и) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение охотхозяй-
ственного соглашения;

к) иные предусмотренные законодательными актами Приднестровской Молдавской Рес-
публики условия.

5. Охотхозяйственное соглашение прекращается:
а) по истечении срока его действия;
б) по соглашению сторон;
в) на основании решения суда о расторжении соглашения по основаниям снижения  

установленного минимума охотничьих ресурсов.
6. Примерная форма охотхозяйственного соглашения утверждается уполномоченным 

Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом госу-
дарственной власти.



�1�

7. В случае изменения законодательства Приднестровской Молдавской Республики в 
сфере деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и (или) площади  
охотугодий, изменения вида охотхозяйственной деятельности, по соглашению сторон в охот-
хозяйственное соглашение могут вноситься соответствующие дополнения или изменения.

Статья 26. Порядок организации и проведения конкурса 
  на право заключения охотхозяйственного соглашения

1. Решение о проведении конкурса на право заключения охотхозяйственного соглаше-
ния (далее – конкурс) принимается уполномоченным Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти.

2. В качестве организатора конкурса выступает уполномоченный Правительством При-
днестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти или 
действующая на основании договора с ним специализированная организация. Организа-
тор конкурса формирует конкурсную комиссию (далее – комиссия), определяет порядок 
ее деятельности и утверждает ее состав. Членами комиссии не могут быть физические 
лица, лично заинтересованные в результатах конкурса, в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в конкурсе (далее – заявители) или состоящие в штате орга-
низаций, подавших заявки на участие в конкурсе, а также физические лица, являющиеся 
аффилированными лицами по отношению к заявителям, в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управле-
ния и их кредиторами. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организа-
тор конкурса незамедлительно обязан заменить их физическими лицами, которые лично 
не заинтересованы в результатах конкурса и на которых не способны оказывать влияние 
заявители.

3. В качестве конкурсантов (далее – заявители) выступают юридические лица, заре-
гистрированные в установленном порядке на территории Приднестровской Молдавской 
Республики.

4. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительный орган государственной власти, принявший решение о проведении конкурса, 
определяет цену права на заключение охотхозяйственного соглашения, а также размер 
денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее 
– обеспечение заявки на участие в конкурсе), и существенные условия охотхозяйственного 
соглашения.

5. Организатор конкурса устанавливает время, дату, место и порядок проведения кон-
курса, форму и сроки подачи заявок на участие в конкурсе, порядок внесения и возврата 
денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе.

6. Не менее чем за 25 (двадцать пять) рабочих дней до дня проведения конкурса его ор-
ганизатор должен опубликовать извещение о проведении конкурса в официальном перио-
дическом печатном издании Приднестровской Молдавской Республики и на официальном 
сайте организатора конкурса (при его наличии). Информация о проведении конкурса долж-
на быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

7. Извещение о проведении конкурса должно содержать сведения:
а) об организаторе конкурса;
б) о предмете конкурса, в том числе о местоположении, границах и площади охотничь-

его угодья, о расположенных в его границах земельных и лесных участках, об обременени-
ях указанных земельных и лесных участков, об ограничении использования лесов и других 
природных ресурсов, о параметрах осуществления охоты;

в) о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе и дате проведения конкурса. Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен со-
ставлять не менее чем 14 (четырнадцать) рабочих дней;

г) о годовом размере арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в 
границах охотничьего угодья земельные и лесные участки, рассчитанном исходя из мини-
мальных размеров арендной платы; 

д) о годовом размере сборов за пользование объектами животного мира;
е) о цене предмета конкурса (начальной цене права на заключение охотхозяйственного 

соглашения), которая определяется как сумма годового размера арендной платы за предо-
ставляемые в аренду земельные и лесные участки, рассчитанного исходя из минимальных 
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размеров арендной платы по договорам аренды земельных и лесных участков, и годового 
размера сборов за пользование объектами животного мира;

ж) о сроке, в течение которого по результатам конкурса должно быть заключено охотхо-
зяйственное соглашение.

8. Организатор конкурса обязан подготовить документацию о конкурсе, которая наряду 
со сведениями, указанными в извещении о проведении конкурса, должна содержать:

а) требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе;
б) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в 

такие заявки;
в) размер (не более 3 процентов от цены предмета конкурса) обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, срок и порядок внесения соответствующих средств, реквизиты счета 
для перечисления денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе в случае установления организатором конкурса требования о внесении денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее – требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе);

г) реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае признания его побе-
дителем конкурса плату за право заключить охотхозяйственное соглашение, срок и поря-
док внесения указанной платы;

д) проект охотхозяйственного соглашения;
е) сведения о сроке, в течение которого по результатам конкурса должны быть заключе-

ны договоры аренды земельных и лесных участков, расположенных в границах охотничье-
го угодья и находящихся в государственной собственности.

9. Для участия в конкурсе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении конкурса срок следующие документы:

а) заявка на участие в конкурсе по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, в случае установления организатором конкурса требования обеспечения заявки 
на участие в конкурсе;

б) выписка из государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 
6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте организатора конкурса, в 
официальном периодическом печатном издании Приднестровской Молдавской Республи-
ки извещения о проведении конкурса, или ее нотариально заверенная копия – для юриди-
ческих лиц;

в) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе в случае установления организатором конкурса требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

г) инвестиционный план развития охотничьего хозяйства.
Организатор конкурса не вправе требовать представления других документов, за исклю-

чением указанных в настоящем пункте.
10. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней до 

дня проведения конкурса. Заявка на участие в конкурсе, поступившая по истечении срока 
ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
12. Заявитель не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
а) непредставление определенных пунктом 9 настоящей статьи необходимых для учас-

тия в конкурсе документов или предоставление недостоверных сведений;
б) непоступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на учас-

тие в конкурсе в случае установления организатором конкурса требования обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, на счет, указанный в извещении о проведении конкурса, до 
дня окончания приема документов для участия в конкурсе;

в) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным в извещении 
о проведении конкурса.

13. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, за исключением указан-
ных в пункте 12 настоящей статьи, не допускается.

14. Организатор конкурса ведет протокол приема заявок на участие в конкурсе, который 
должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в конкурсе, о 
денежных средствах, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин от-
каза в допуске к участию в конкурсе. Протокол приема заявок на участие в конкурсе подпи-
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сывается организатором конкурса в течение 1 (одного) дня со дня окончания срока приема 
заявок. Заявитель становится участником конкурса с момента подписания организатором 
конкурса протокола приема заявок на участие в конкурсе.

15. Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к учас-
тию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня 
оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в конкурсе.

16. Организатор конкурса обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, заявителю, не допущенному к участию в кон-
курсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в конкурсе.

17. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором конкурса заявку на учас-
тие в конкурсе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора конкурса. Организатор конкурса обязан возвратить денежные сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, заявителю в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации отзыва такой заявки. В случае ее отзыва 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
в порядке, установленном для участников конкурса.

18. Организатор конкурса ведет протокол конкурса, в котором указываются последнее 
и предпоследнее предложения о цене предмета конкурса. Организатор конкурса может 
осуществлять аудио- или видеозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при про-
ведении конкурса, вправе осуществлять аудио- или видеозапись конкурса с разрешения 
организатора конкурса.

19. Конкурс проводится путем выявления комиссией победителей на право заключения 
охотхозяйственных соглашений.

20. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наиболее вы-
годные условия по развитию охотничьего хозяйства.

21. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается организато-
ром конкурса и победителем конкурса в день проведения конкурса. Протокол о результатах 
конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю кон-
курса, а второй остается у организатора конкурса.

22. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах кон-
курса организатор конкурса обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, лицам, участвовавшим в конкурсе, но не побе-
дившим в нем.

23. Информация о результатах конкурса опубликовывается организатором конкурса в 
официальном периодическом печатном издании Приднестровской Молдавской Республи-
ки, в котором в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи было опубликовано извещение 
о проведении конкурса, и размещается на официальном сайте организатора конкурса, на 
котором было размещено извещение о проведении конкурса, соответственно в течение 
5 (пяти) рабочих дней и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах конкурса.

24. В случае если победитель конкурса уклонился от заключения охотхозяйственного 
соглашения, уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительный орган государственной власти вправе обратиться в суд с требованием о 
возмещении убытков, причиненных уклонением победителя конкурса от заключения тако-
го соглашения, или заключить такое соглашение с участником конкурса, который уступил 
победителю в ходе проведения конкурса.

25. Охотхозяйственное соглашение заключается на условиях, указанных в извещении о 
проведении конкурса. 

26. Средства, полученные от продажи права на заключение охотхозяйственного согла-
шения и состоящие из денежных средств, внесенных победителем конкурса в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, подлежат перечислению организатором конкур-
са в республиканский бюджет.

27. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если в нем участвует единственный 
участник конкурса.

28. Организатор конкурса в случае, если конкурс был признан несостоявшимся, вправе 
объявить о проведении повторного конкурса. При этом могут быть изменены условия кон-
курса.
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29. В случае, если при повторном проведении конкурса участвовал единственный участ-
ник конкурса, с ним в течение 30 (тридцати) дней со дня проведения конкурса заключается 
охотхозяйственное соглашение.

ГЛАВА 5. РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОБЫЧУ 
 ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

Статья 27. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов

1. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются физическим лицам и юриди-
ческим лицам, у которых возникло право на добычу охотничьих ресурсов в соответствии с 
настоящим Законом.

2. Любой вид охоты может осуществляться только после получения разрешения на до-
бычу охотничьих ресурсов, допускающего отлов или отстрел одной или нескольких особей 
диких животных, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

3. Бланк разрешения на добычу охотничьих ресурсов является документом строгой от-
четности, имеет учетные серию и номер.

4. Форма и содержание бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов разрабаты-
вается и утверждается уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительным органом государственной власти.

Статья 28. Содержание разрешения на добычу охотничьих ресурсов

В разрешении на добычу охотничьих ресурсов указываются:
а) сведения об охотнике и охотничьем билете;
б) вид охоты, который предполагается осуществлять;
в) сведения о добываемых охотничьих ресурсах;
г) количество добываемых охотничьих ресурсов;
д) сроки охоты и места охоты.

Статья 29. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов

1. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется:
а) физическому лицу, указанному в пункте 1 статьи 17 настоящего Закона, в случаях 

осуществления им охоты:
1) в закрепленных охотничьих угодьях – юридическим лицом, заключившим охотхозяй-

ственное соглашение;
2) в общедоступных охотничьих угодьях – уполномоченным Правительством Приднест-

ровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти;
3) на особо охраняемых природных территориях – природоохранными учреждениями 

в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики об особо 
охраняемых природных территориях;

б) физическому лицу, указанному в пункте 2 статьи 17 настоящего Закона, – юридиче-
ским лицом, заключившим охотхозяйственное соглашение.

2. Юридическим лицам, заключившим охотхозяйственные соглашения, по их заявкам 
уполномоченными Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельными органами государственной власти в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьей 30 настоящего Закона, предоставляются бланки разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений лицам, указан-
ным в пункте 1 настоящей статьи.

3. Разрешение на добычу копытных животных выдается на отлов или отстрел одной осо-
би таких животных. В отношении остальных видов охотничьих ресурсов такое разрешение 
выдается на отлов или отстрел:

а) конкретного количества особей (если в отношении охотничьих ресурсов установлена 
квота их добычи);

б) количества охотничьих ресурсов в пределах нормы допустимой добычи в день или в 
сезон (если в отношении охотничьих ресурсов не установлена квота их добычи).
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4. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов действует в указанном в нем месте охо-
ты и в указанные в нем даты и сроки.

5. Перечень документов, представляемых одновременно с заявками на выдачу блан-
ков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также порядок выдачи разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов, форма бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов 
устанавливаются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительным органом государственной власти.

6. Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физиче-
скими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, устанавли-
вается действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

7. Методические рекомендации по распределению разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотни-
чьих угодьях, утверждаются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдав-
ской Республики исполнительным органом государственной власти.

ГЛАВА 6. ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
В  ОБЛАСТИ ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ 

 ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

Статья 30. Полномочия уполномоченных Правительством Приднестровской 
  Молдавской Республики исполнительных органов государственной власти 
  в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

К полномочиям уполномоченных Правительством Приднестровской Молдавской Рес-
публики исполнительных органов государственной власти в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов относятся:

а) регулирование добычи охотничьих ресурсов, в том числе установление нормативов в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

б) организация и проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов, находя-
щихся на особо охраняемых природных территориях, и среды их обитания;

в) утверждение порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих 
ресурсов, а также его формы;

г) регулирование численности охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях;

д) установление порядка выдачи и аннулирования охотничьих билетов, а также их формы;
е) утверждение правил охоты;
ж) утверждение перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с квотами добычи охотничьих ресурсов;
з) установление порядка подготовки, принятия документа об установлении квоты до-

бычи охотничьих ресурсов и внесения изменений в такой документ, а также требований к 
содержанию и составу такого документа;

и) утверждение методических рекомендаций по распределению разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступ-
ных охотничьих угодьях;

к) утверждение формы разрешения на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи 
заявок и заявлений, необходимых для выдачи такого разрешения, а также порядка оформ-
ления и выдачи такого разрешения;

л) утверждение примерной формы охотхозяйственного соглашения;
м) прием экзамена на знание охотминимума у физических лиц при первичном получе-

нии охотничьего билета;
н) установление порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих ре-

сурсов и среды их обитания и порядка применения его данных;
о) осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях;
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п) установление состава и порядка ведения государственного охотхозяйственного реест- 
ра, а также порядка сбора и хранения содержащейся в нем документированной информа-
ции и представления ее заинтересованным лицам;

р) утверждение требований к описанию границ охотничьих угодий;
с) установление порядка составления схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Приднестровской Молдавской Республики, а также тре-
бований к ее составу и структуре;

т) установление порядка организации внутрихозяйственного, межхозяйственного охот-
устройства;

у) установление порядка осуществления государственного контроля и надзора за соб-
людением законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов (далее – государственный охотничий контроль  
и надзор);

ф) осуществление государственного охотничьего контроля и надзора на особо охраня-
емых природных территориях;

х) определение правил ношения, хранения и применения специальных средств долж-
ностными лицами, осуществляющими государственный охотничий контроль и надзор;

ц) определение видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их про-
ведения;

ч) утверждение формы разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов 
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, а также порядка пода-
чи заявления на получение указанного разрешения, порядка принятия решения о выдаче 
указанного разрешения, об отказе в его выдаче или о его аннулировании;

ш) утверждение формы разрешения на проведение акклиматизации, переселения или 
гибридизации охотничьих ресурсов, а также установление порядка подачи заявления на 
получение указанного разрешения, порядка принятия решения о его выдаче, об отказе в 
его выдаче или о его аннулировании;

щ) определение порядка установления на местности границ зон охраны охотничьих ре-
сурсов;

э) установление порядка реализации или уничтожения безвозмездно изъятых или кон-
фискованных охотничьих ресурсов и продукции охоты;

ю) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ
 И СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

Статья 31. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания

1. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания представляет 
собой систему регулярных наблюдений за:

а) численностью и распространением охотничьих ресурсов, размещением их в среде 
обитания, состоянием охотничьих ресурсов и динамикой их изменения по видам;

б) состоянием среды обитания охотничьих ресурсов и охотничьих угодий.
2. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания является час-

тью государственного мониторинга окружающей среды.
3. Данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания 

применяются для организации рационального использования охотничьих ресурсов, сохра-
нения охотничьих ресурсов и среды их обитания.

4. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания осуществля-
ется уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительным органом государственной власти в пределах его полномочий, определенных в 
соответствии с настоящим Законом.

5. Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительный орган государственной власти, осуществляющий государственный мониторинг 
охотничьих ресурсов и среды их обитания, систематизирует данные государственного мо-
ниторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.
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6. Порядок осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и сре-
ды их обитания и применения его данных устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государствен-
ной власти.

Статья 32. Государственный охотхозяйственный реестр

1. Государственный охотхозяйственный реестр представляет собой систематизирован-
ный свод документированной информации об охотничьих ресурсах, об их использовании и 
сохранении, об охотничьих угодьях, об охотниках, о юридических лицах, осуществляющих 
виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

2. В государственном охотхозяйственном реестре содержится документированная ин-
формация:

а) о количественных, качественных и экономических характеристиках охотничьих ресурсов;
б) о видах, местоположении, границах, принадлежности и состоянии охотничьих угодий;
в) о юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хо-

зяйства, а также об организациях, осуществляющих деятельность по закупке, производ-
ству и продаже продукции охоты;

г) об использовании и сохранении охотничьих ресурсов;
д) об оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
е) об охотниках:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по 

которым осуществляется связь с охотником;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) наименование и организационно-правовая форма юридического лица, работником 

которого является охотник, а также номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с этим юридическим лицом;

6) дату сдачи экзамена по охотминимуму;
7) дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер;
8) дата и основание аннулирования охотничьего билета;
ж) иная документированная информация об осуществлении видов деятельности в сфе-

ре охотничьего хозяйства.
3. Ведение государственного охотхозяйственного реестра осуществляется на бумажных 

и машинных носителях на основе принципов единства технологии его ведения на всей 
территории Приднестровской Молдавской Республики, обеспечения общедоступности и 
непрерывности актуализации содержащейся в нем документированной информации, со-
поставимости такой информации с документированной информацией, содержащейся в 
других государственных информационных ресурсах.

4. Документированная информация, содержащаяся в государственном охотхозяйствен-
ном реестре и относящаяся к общедоступной информации, предоставляется по запросам 
любых лиц.

5. Перечень видов информации, предоставляемой в обязательном порядке, и условия 
ее предоставления устанавливаются уполномоченным Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти.

6. Ведение государственного охотхозяйственного реестра осуществляется уполномо-
ченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным орга-
ном государственной власти.

7. При ведении охотхозяйственного реестра осуществляется обмен информацией с дру-
гими государственными информационными ресурсами.

8. Структура и состав государственного охотхозяйственного реестра, порядок сбора и 
хранения содержащейся в нем документированной информации, а также порядок веде-
ния и предоставления такой информации заинтересованным лицам, формы обмена такой 
информацией устанавливаются уполномоченным Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительным органом государственной власти.
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Статья 33. Нормирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

1. Поддержание охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем сохранить их числен-
ность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства, обеспечивается 
путем разработки, установления и соблюдения нормативов и норм в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов.

2. К нормативам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся нормати-
вы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, а также нормативы численности охотничьих 
ресурсов в охотничьих угодьях и нормативы биотехнических мероприятий.

3. К нормам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся нормы допус-
тимой добычи охотничьих ресурсов и нормы пропускной способности охотничьих угодий.

4. Нормативы, предусмотренные настоящей статьей, разрабатываются и утверждают-
ся уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельным органом государственной власти.

5. Нормы, предусмотренные настоящей статьей, разрабатываются и утверждаются упол-
номоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 
органом государственной власти.

Статья 34. Территориальное охотустройство и внутрихозяйственное охотустройство

1. В целях планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осущест-
вляются территориальное охотустройство и внутрихозяйственное охотустройство.

2. Территориальное охотустройство направлено на обеспечение рационального исполь-
зования и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства на территории Приднестровской Молдавской Республики.

3. Документом территориального охотустройства является схема размещения, использова-
ния и охраны охотничьих угодий на территории Приднестровской Молдавской Республики.

4. В схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории При-
днестровской Молдавской Республики определяются цели планирования в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов, а также мероприятия по организации рационального 
использования охотничьих угодий и охотничьих ресурсов.

5. К схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий прилагается карта с 
обозначением границ охотничьих угодий и зон планируемого создания охотничьих угодий.

6. При составлении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Приднестровской Молдавской Республики границы охотничьих угодий опреде-
ляются в соответствии с требованиями к описанию границ охотничьих угодий, утвержден-
ными уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительным органом государственной власти.

7. При составлении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
обеспечивается ее совместимость с лесным планом Приднестровской Молдавской Рес-
публики, документами территориального планирования, со схемами развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий, со схемами землеустройства.

8. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории При-
днестровской Молдавской Республики утверждается руководителем уполномоченного 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа госу-
дарственной власти.

9. Состав и структура схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
на территории Приднестровской Молдавской Республики, порядок ее составления уста-
навливаются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти.

10. Внутрихозяйственное охотустройство направлено на обеспечение осуществления 
физическими лицами и юридическими лицами видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства.

11. Осуществление внутрихозяйственного охотустройства в закрепленных охотничьих 
угодьях обеспечивается лицами, заключившими охотхозяйственные соглашения, за счет 
собственных средств.

12. Документом внутрихозяйственного охотустройства является схема использования и 
охраны охотничьего угодья.
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13. В схеме использования и охраны охотничьего угодья определяются мероприятия 
по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфра-
структуры.

14. Внутрихозяйственное охотустройство осуществляется в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнитель-
ным органом государственной власти.

ГЛАВА 8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХОТЫ 
И СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

Статья 35. Государственный охотничий контроль и надзор

1. Целью государственного охотничьего контроля и надзора является обеспечение соб-
людения установленных в соответствии с действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики требований в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов.

2. Государственный охотничий контроль и надзор осуществляются уполномоченными Пра-
вительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительными органами госу-
дарственной власти в пределах их полномочий, определенных в соответствии с настоящим 
Законом и другими законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.

3. Должностные лица, осуществляющие государственный охотничий контроль и надзор 
(далее – государственные охотничьи инспектора), имеют право:

а) проверять соблюдение правил охоты, квоты добычи охотничьих ресурсов, нормативов 
и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения биотехни-
ческих и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;

б) посещать охотничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры, проводить в охот-
ничьих угодьях и на указанных объектах необходимые проверки;

в) предъявлять виновным лицам требования и выдавать предписания об устранении 
выявленных нарушений;

г) предотвращать и пресекать преступления, административные правонарушения в об-
ласти охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

д) предъявлять в пределах их компетенции иски в суд, арбитражный суд;
е) привлекать к административной ответственности лиц, совершивших административ-

ные правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
4. Государственным охотничьим инспекторам выдаются служебные удостоверения и 

форма установленного образца.
5. Государственные охотничьи инспектора имеют право на ношение, хранение и приме-

нение специальных средств, служебного оружия в порядке, установленном действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. Уполномоченные Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительные органы государственной власти, осуществляющие государственный охотничий 
контроль и надзор, приобретают специальные средства, перечень которых установлен Пра-
вительством Приднестровской Молдавской Республики, служебное, охотничье и гражданс-
кое оружие, ведут их учет, хранят их и осуществляют их выдачу в порядке, установленном 
действующими законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.

7. Правила ношения, хранения и применения специальных средств государственными 
охотничьими инспекторами определяются действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики.

8. Решения уполномоченных Правительством Приднестровской Молдавской Республи-
ки исполнительных органов государственной власти, осуществляющих государственный 
охотничий контроль и надзор, являются обязательными для исполнения всеми участни-
ками отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Указанные решения 
могут быть обжалованы в судебном порядке.

9. Порядок осуществления государственного охотничьего контроля и надзора определя-
ется действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
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Статья 36. Производственный охотничий контроль

Производственный охотничий контроль осуществляется юридическими лицами, заклю-
чившими охотхозяйственные соглашения.

ГЛАВА 9. ПЛАТНОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИМИ  РЕСУРСАМИ

Статья 37. Плата за пользование охотничьими ресурсами

Плата за пользование охотничьими ресурсами устанавливается в соответствии с насто-
ящим Законом и иными законами Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 10. СОХРАНЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
 И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

Статья 38. Защита охотничьих ресурсов от болезней

1. Защита охотничьих ресурсов от болезней осуществляется в соответствии с настоящим 
Законом и законодательством Приднестровской Молдавской Республики о ветеринарии.

2. К ветеринарно-профилактическим и противоэпизоотическим мероприятиям относятся 
проведение учета и изъятие особей диких животных, инфицированных заразными болез-
нями, использование ветеринарных препаратов, в том числе посредством их добавления в 
корм диким животным, а также другие мероприятия, перечень которых утверждается упол-
номоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 
органом государственной власти.

3. Проведение мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закреплен-
ных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами, заключившими охотхо-
зяйственные соглашения.

Статья 39. Предупреждение гибели охотничьих ресурсов 
  при осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности

При осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности строительство объек-
тов, эксплуатация транспортных средств, внедрение новых технологических процессов, 
применение ядохимикатов должны осуществляться с соблюдением законодательства При-
днестровской Молдавской Республики об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов.

Статья 40. Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов при возникновении 
  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера проводятся в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Статья 41. Воспроизводство охотничьих ресурсов

1. Воспроизводство охотничьих ресурсов осуществляется в целях поддержания или уве-
личения численности охотничьих ресурсов и в целях, установленных статьями 44 и 45 
настоящего Закона.

2. Воспроизводство охотничьих ресурсов осуществляется путем естественного, искусст-
венного или комбинированного воспроизводства охотничьих ресурсов.

Статья 42. Биотехнические мероприятия

1. К биотехническим мероприятиям относятся меры по поддержанию и увеличению чис-
ленности охотничьих ресурсов.
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2. Проведение биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях обес-
печивается юридическими лицами, заключившими охотхозяйственные соглашения.

Проведение биотехнических мероприятий в общедоступных охотничьих угодьях обес-
печивается уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти.

3. Содержание биотехнических мероприятий, порядок их проведения устанавливаются 
уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнитель-
ным органом государственной власти.

Статья 43. Регулирование численности охотничьих ресурсов

1. Регулирование численности охотничьих ресурсов осуществляется в целях поддержа-
ния численности охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения 
болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного 
мира и среде их обитания.

2. Регулирование численности охотничьих ресурсов осуществляется на основании ре-
шений уполномоченных Правительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительных органов государственной власти в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьей 30 настоящего Закона. В таких решениях содержатся сведения о 
видах, поле, возрасте охотничьих ресурсов, численность которых регулируется, сроках и 
способах такого регулирования, об орудиях охоты, применяемых при регулировании чис-
ленности охотничьих ресурсов.

3. Решения уполномоченных Правительством Приднестровской Молдавской Республи-
ки исполнительных органов государственной власти о регулировании численности охот-
ничьих ресурсов принимаются на основе данных о численности охотничьих ресурсов, об 
их размещении в охотничьих угодьях, о динамике их состояния и других данных государ-
ственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, документированной ин-
формации, содержащейся в государственном охотхозяйственном реестре, данных наблю-
дения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

4. Проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов в за-
крепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами, заключившими 
охотхозяйственные соглашения.

5. Регулирование численности охотничьих ресурсов должно осуществляться способа-
ми, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира.

6. Форма и порядок принятия решений о регулировании численности охотничьих ре-
сурсов устанавливаются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительным органом государственной власти.

Статья 44. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях 
  и искусственно созданной среде обитания

1. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусст-
венно созданной среде обитания осуществляются в целях размещения охотничьих ресур-
сов в среде их обитания или в целях их реализации в соответствии с гражданским законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусствен-
но созданной среде обитания осуществляются юридическими лицами, зарегистрированны-
ми в соответствии с законом Приднестровской Молдавской Республики о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Приднестровской 
Молдавской Республике, на основании охотхозяйственных соглашений и при наличии раз-
решений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания, которые выдаются на срок действия охотхозяй-
ственных соглашений.

3. Бланк разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания является документом строгой отчет-
ности, имеет учетные серию и номер.

4. В разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных усло-
виях и искусственно созданной среде обитания указываются сведения о юридическом лице, 
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которому оно выдано, виды и цели деятельности, относящейся к содержанию и разведению 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
условия содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусст-
венно созданной среде обитания, условия доставки охотничьих ресурсов заказчику или раз-
мещения их в среде обитания, порядок размещения охотничьих ресурсов в среде обитания.

5. Заявление о получении разрешения на содержание и разведение охотничьих ресур-
сов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и прилагаемые к 
нему документы рассматриваются в течение 10 (десяти) дней со дня их подачи. По резуль-
татам этого рассмотрения принимается решение о выдаче такого разрешения или об отка-
зе в его выдаче. Основания и порядок принятия решения об отказе в выдаче разрешения 
на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания устанавливаются в порядке, предусмотренном пунктами 7–9 
настоящей статьи для принятия решения об аннулировании разрешения на содержание и 
разведение охотничьих ресурсов.

6. Разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных усло-
виях и искусственно созданной среде обитания является действительным с момента его 
регистрации в государственном реестре разрешений на содержание и разведение охотни-
чьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

7. Выданное юридическому лицу разрешение на содержание и разведение охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания аннулируется 
в случае:

а) несоответствия данного лица требованиям пунктов 1 и 2 настоящей статьи;
б) подачи данным лицом заявления об аннулировании такого разрешения;
в) ликвидации юридического лица.
8. В решении об аннулировании разрешения на содержание и разведение охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания указываются 
обстоятельства, послужившие основанием для его принятия, с обязательной ссылкой на со-
ответствующие положения пункта 7 настоящей статьи. В течение 1 (одного) рабочего дня со 
дня принятия решения об аннулировании такого разрешения копия данного решения направ-
ляется лицу, разрешение которого в соответствии с данным решением аннулировано.

9. Разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных усло-
виях и искусственно созданной среде обитания признается аннулированным со дня внесе-
ния сведений о его аннулировании в государственный реестр разрешений на содержание и 
разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания.

10. Лицо, которому отказано в выдаче разрешения на содержание и разведение охот-
ничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания или 
разрешение которого было аннулировано, вправе обжаловать соответствующее решение 
в судебном порядке.

11. Порядок подачи заявления о получении разрешения на содержание и разведение 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
перечень документов, представляемых одновременно с ним, порядок принятия решений 
о выдаче такого разрешения или об отказе в его выдаче, порядок аннулирования такого 
разрешения, ведения государственного реестра разрешений на содержание и разведение 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
форма такого разрешения устанавливаются уполномоченным Правительством Приднест-
ровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти.

Статья 45. Акклиматизация, переселение, гибридизация охотничьих ресурсов

1. Акклиматизация, переселение, гибридизация охотничьих ресурсов проводятся в це-
лях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде обитания и обеспечения со-
хранения их видового разнообразия.

2. Акклиматизация, переселение, гибридизация охотничьих ресурсов осуществляются 
юридическими лицами, зарегистрированными в Приднестровской Молдавской Республике 
в соответствии с действующими законодательными актами Приднестровской Молдавской 
Республики, при наличии разрешений на проведение акклиматизации, переселения или 
гибридизации охотничьих ресурсов, которые выдаются на срок не менее чем 1 (один) год.
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3. Расселение охотничьих ресурсов в новой для них среде обитания проводится на ос-
нове научно обоснованных рекомендаций.

4. Бланк разрешения на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации 
охотничьих ресурсов является документом строгой отчетности, имеет учетные серию и 
номер.

5. В разрешении на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охот-
ничьих ресурсов указываются сведения о юридическом лице, которому оно выдано, об 
охотничьих угодьях и иных территориях, в которых проводятся акклиматизация, переселе-
ние, гибридизация охотничьих ресурсов, о видах и целях акклиматизации, переселения, 
гибридизации охотничьих ресурсов, об условиях акклиматизации, переселения, гибриди-
зации охотничьих ресурсов, их доставки для расселения в среде обитания.

6. Положения пунктов 5-10 статьи 44 настоящего Закона применяются в отношении раз-
решений на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ре-
сурсов.

7. Порядок подачи заявления о получении разрешения на проведение акклиматизации, 
переселения или гибридизации охотничьих ресурсов, перечень документов, представля-
емых одновременно с таким заявлением, порядок принятия решения о выдаче такого раз-
решения или об отказе в его выдаче, порядок аннулирования такого разрешения, ведения 
государственного реестра разрешений на проведение акклиматизации, переселения или 
гибридизации охотничьих ресурсов, форма такого разрешения устанавливаются уполно-
моченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 
органом государственной власти.

Статья 46. Зоны охраны охотничьих ресурсов

1. В целях сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с Лесным кодексом При-
днестровской Молдавской Республики и другими законами создаются особо защитные 
участки лесов и другие зоны охраны охотничьих ресурсов, в которых их использование 
ограничивается.

2. Обозначение на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов, в том числе 
посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, уста-
новленном Правительством Приднестровской Молдавской Республики уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом госу-
дарственной власти.

Статья 47. Требования к сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания 
  при осуществлении градостроительной деятельности

При осуществлении градостроительной деятельности (территориальном планировании, 
градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капиталь-
ного строительства) должны применяться меры по сохранению охотничьих ресурсов и сре-
ды их обитания.

ГЛАВА 11. СОЗДАНИЕ ОХОТНИЧЬЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И  ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

Статья 48. Охотничья инфраструктура

1. Охотничья инфраструктура включает в себя охотничьи базы, дома охотника, егерские 
кордоны, иные остановочные пункты, лодочные пристани, питомники диких животных, ки-
нологические сооружения и питомники собак охотничьих пород, стрелковые вышки, тиры, 
кормохранилища, подкормочные сооружения, прокосы, просеки, другие временные по- 
стройки, сооружения и объекты благоустройства, предназначенные для осуществления 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
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2. К охотничьей инфраструктуре также относятся лесные дороги и другие линейные 
объекты, необходимые для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хо-
зяйства.

Статья 49. Содержание охотничьей инфраструктуры

Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях обеспечи-
вается юридическими лицами, заключившими охотхозяйственные соглашения.

Содержание охотничьей инфраструктуры в общедоступных охотничьих угодьях обес-
печивается уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти.

Статья 50. Услуги в сфере охотничьего хозяйства

1. Услуги в сфере охотничьего хозяйства оказываются на основании договоров возмезд-
ного оказания услуг в соответствии с гражданским законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики.

2. Туристская деятельность (в том числе туризм въездной), при осуществлении которой 
в туристский продукт включаются услуги в сфере охотничьего хозяйства, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ 
И  СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХОТЫ 
И  СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

Статья 51. Порядок разрешения споров в области охоты 
  и сохранения охотничьих ресурсов

Споры в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов разрешаются в судебном 
порядке.

Статья 52. Ответственность за нарушение законодательства Приднестровской 
  Молдавской Республики в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

1. Лица, виновные в нарушении законодательства Приднестровской Молдавской Рес-
публики в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. В целях настоящей статьи к охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях 
физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, 
ловчими птицами.

3. Охотничьи хозяйства не несут ответственности за вред, причиненный животным за 
пределами границ закрепленных охотничьих угодий.

Статья 53. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам

Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам, осуществляется в доброволь-
ном порядке или в судебном порядке на основании установленных законодательными ак-
тами Приднестровской Молдавской Республики ставок и утвержденных действующим за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики методик исчисления ущерба, 
причиненного животному миру, а при их отсутствии – исходя из затрат на воспроизводство 
охотничьих ресурсов.

Статья 54.  Изъятие незаконно добытых охотничьих ресурсов 
  и орудий незаконной добычи охотничьих ресурсов

1. Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а также транспортные 
средства и орудия незаконной добычи охотничьих ресурсов подлежат безвозмездному 
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изъятию или конфискации в порядке, установленном действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

2. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы подлежат возвраще-
нию в среду обитания. В случае если их физическое состояние не позволяет возвратить их 
в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и продукция охоты подлежат реализации 
или уничтожению.

3. Порядок реализации и уничтожения безвозмездно изъятых или конфискованных охот-
ничьих ресурсов и продукции охоты устанавливается действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики.

ГЛАВА 13. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 55. Действие ранее выданных охотничьих билетов

Установить, что ранее выданные охотничьи билеты сохраняют свое действие до 1 ян-
варя 2012 года.

Уполномоченный Президентом Приднестровской Молдавской Республики исполнитель-
ный орган государственной власти в соответствии с настоящим Законом осуществляет за-
мену ранее выданных охотничьих билетов на охотничьи билеты нового образца в порядке, 
установленном уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти.

ГЛАВА 14. Заключительные положения

Статья 56. О вступлении в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней со дня официаль-
ного опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона нормативные правовые акты Приднест-
ровской Молдавской Республики применяются в части, не противоречащей настоящему 
Закону. 

Подзаконные нормативные правовые акты в течение 1 (одного) месяца со дня офици-
ального опубликования настоящего Закона подлежат приведению в соответствие с насто-
ящим Законом. 

3. В части отношений, возникших до вступления в силу настоящего Закона, он применя-
ется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после его вступления в силу, если 
законом не предусмотрено иное. 

4. Договоры пользования охотничьими угодьями, заключенные до вступления в силу 
настоящего Закона, действуют в той части, в которой они не противоречат нормам насто-
ящего Закона. Положения, содержащиеся в ранее заключенных договорах, противореча-
щие нормам настоящего Закона, должны быть пересмотрены сторонами и приведены в 
соответствие с нормами настоящего Закона в течение 1 (одного) года со дня вступления в 
силу настоящего Закона. 

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ 

ОТХОДАМИ И ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 11 МАЯ 2010 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики    19 октября 2005 года

Настоящий Закон разработан с целью реализации государственной политики в сфере 
обращения твердых бытовых отходов и отходов производства и приведения экологической 
обстановки в Приднестровской Молдавской Республике в соответствие с требованиями 
международных норм и стандартов.

Статья 1. Утвердить Государственную программу развития сферы обращения с тверды-
ми бытовыми отходами и отходами производства на территории Приднестровской Молдав-
ской Республики (прилагается).

Статья 2. Направить средства в размере 8383,78 тыс. у.д.е. в соответствии с Приложени-
ем к настоящему Закону на финансирование данной Государственной программы.

Статья 3. Ежегодный объем финансирования может корректироваться в пределах лимита 
средств, выделяемых на финансирование данной Государственной программы на конкрет-
ный финансовый год.

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

ПРЕЗИДЕНТ        И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
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Приложение 
к Закону Приднестровской Молдавской 

Республики «Об утверждении Государственной 
программы развития сферы обращения 

с твердыми бытовыми отходами и отходами производства 
 на территории Приднестровской Молдавской Республики»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ 
С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ И ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Глава 1. Паспорт Государственной программы развития сферы обращения 
с твердыми бытовыми отходами и отходами производства на территории 

Приднестровской Молдавской Республики

-

-
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Глава 2. Общие положения

12. Сфера применения Программы

1. Программа распространяется на отношения, в которых участвуют органы государс-
твенного управления, учреждения, объединения, предприятия и организации независимо 
от форм собственности, органы хозяйственного управления, пользующиеся правами юри-
дического лица, общественные организации и граждане, в том числе иностранные юриди-
ческие и физические лица.

2. Программа регулирует отношения, возникающие в процессе образования, сбора, транс-
портировки, хранения, захоронения, уничтожения, переработки и использования отходов при:

а) производстве, транспортировке и хранении продукции и оказании услуг;  
б) производстве строительных, сельскохозяйственных, горных и иных работ; 
в) потреблении промышленных и продовольственных товаров.
3. В настоящей Программе используются следующие термины и определения:
а) твердые бытовые отходы (далее ТБО) – отходы потребления, образующиеся в быто-

вых условиях в результате жизнедеятельности населения;
а-1) отходы потребления – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, това-

ров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные 
потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в 
результате физического или морального износа в процессах общественного или личного 
потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации;

б) отходы производства (далее ОП) – остатки сырья, материалов, веществ, изделий, 
предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (ока-
зание услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства; 

в) размещение твердых бытовых отходов и отходов производства – хранение (склади-
рование), захоронение отходов.

Хранение отходов – режим (вид) существования отходов, заключающийся в их нахожде-
нии в определенном месте, в определенных заданных или известных условиях в течение 
определенного  интервала времени с целью последующей обработки, транспортирования, 
использования, уничтожения или захоронения.

Под захоронением отходов следует понимать изоляцию, исключающую возможность 
дальнейшего использования этих отходов и направленную на нейтрализацию и снижение 
уровня миграции загрязняющих веществ в окружающую среду;

г) лимит размещения отходов – объем неиспользуемых отходов, разрешенный в уста-
новленном порядке для захоронения;

д) обработка отходов – подготовка их к производственному потреблению;
е) удаление отходов – сбор, обезвреживание, транспортировка до мест хранения, захо-

ронения, уничтожения или потребление отходов, их использование непосредственно или 
путем переработки;

ж) обезвреживание отходов – обработка отходов, имеющая целью исключение их опас-
ности или снижения ее уровня до допустимого значения; 

з) уничтожение отходов – экологически безопасное сжигание, химическое разложение 
и т.д.;

и) переработка отходов – производство из отходов или с их применением различных 
видов продукции (работ);

к) государственный кадастр отходов – систематизированный свод данных учета твер-
дых бытовых отходов и отходов производства, их образования, накопления, переработки, 
использования и захоронения, а также объектов обращения с отходами. Государственный 
кадастр ведется специально уполномоченным на то государственным органом в области 
охраны окружающей природной среды, по единой системе и за счет средств бюджета Рес-
публиканского экологического фонда. Государственный кадастр отходов является юриди-
ческим документом и служит основанием для принятия соответствующих управленческих, 
судебных и иных решений. Сведения, содержащиеся в государственном кадастре отходов, 
могут быть опровергнуты только в судебном порядке.
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13. Обоснование необходимости решения проблемы программными методами

Для приведения в соответствие с общепринятыми нормами образования, обезврежива-
ния, хранения и захоронения твердых бытовых отходов и отходов производства с целью 
предотвращения загрязнения окружающей среды в Приднестровской Молдавской Респуб-
лике необходимо выполнить ряд мероприятий, предусмотренных данной Программой.

Мероприятия, включенные в Программу, представляют собой нормативно-технологичес-
кие мероприятия по совершенствованию технологий по обращению с отходами и развитию 
системы управления в сфере обращения с отходами, а также мероприятия по строитель-
ству полигонов твердых бытовых отходов и отходов производства и промышленных уста-
новок по переработке и обезвреживанию отходов, реализация которых требует системной 
увязки их по срокам, ресурсам, исполнителям и формам управления и позволит отработать 
технологические, организационные и экономические аспекты решения проблемы отходов 
в Приднестровской Молдавской Республике.

Создание современной нормативной и технологической базы для формирования и реа-
лизации эффективной государственной политики в сфере обращения с отходами требует 
программного метода на республиканском уровне при решении этой проблемы, имеющей 
особую значимость для совмещения функционирования экономики и условий проживания 
населения.

На территории Приднестровской Молдавской Республики действуют санкционирован-
ные полигоны твердых бытовых отходов и отходов производства, согласно приведенным в 
таблице 1 данным.

Таблица 1

Основные технические показатели действующих 
санкционированных полигонов твердых бытовых отходов 

в Приднестровской Молдавской Республике

-

-

122 100 134

10
31 100 22
21 19
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Таблица 2

Примерный морфологический состав твердых бытовых отходов, 
поступающих на полигон г. Тирасполя

29

3
4

0 1
1 2

0
4

13

-

-

-

На территории Приднестровской Молдавской Республики действуют предприятия по пе-
реработке отходов:

а) ООО «Экостан» на заводе теплоизоляционных материалов в г. Бендеры. В 2003 году 
утилизировал 45 тыс. штук ртутьсодержащих люминисцентных ламп;

б) золоаглопоритовый завод по переработке отходов Молдавской ГРЭС ЗАО «Агломе-
рат» в г. Днестровске. Его производительность составляет 7,5 тыс. тонн золоаглопорито-
вого гравия в год;

в) ПКФ «Колкона» в г. Тирасполе, перерабатывающая битумосодержащие отходы ста-
рых кровель, производительностью до 0,8 тыс. тонн в год;

г) Рыбницкий цементно-шиферный комбинат и Тираспольский кирпичный завод, перера-
батывающие золошлаковые отходы МГРЭС;

д) Тираспольский завод «Тирстекло», перерабатывающий до 4 тыс. тонн стеклобоя еже-
годно.

Кроме того, на территории Республиканской клинической больницы, а также в родиль-
ном доме в г. Тирасполе действуют установки по обезвреживанию (сжиганию) отходов 
лечебно-профилактических учреждений, анатомические отходы уничтожаются путем спе-
циальных захоронений на территории действующих кладбищ, в городе Рыбнице функци-
онирует временная установка по переработке золошлаковых отходов металлургического 
завода в строительные материалы для устройства противофильтрационных экранов при 
строительстве хранилищ этих же отходов.

На основании приведенных данных заполненности полигонов твердых бытовых отходов 
и отходов производства, наличия невывезенных отходов, скопившихся на предприятиях, на 
шахте пильного известняка, а также в других местах и на несанкционированных свалках,  
создалась необходимость срочной разработки и выполнения целого ряда ответственных ме-
роприятий для приведения ситуации в данной сфере экономики в соответствие с междуна-
родно признанными критериями и параметрами образования, складирования, обезврежива-
ния, переработки и захоронения твердых бытовых отходов и отходов производства.

14. Основные направления строительства полигонов сбора и обезвреживания твердых 
бытовых отходов и отходов производства

В сложившейся ситуации для успешного решения задач в системе сбора и удаления 
твердых бытовых отходов и отходов производства можно выделить следующие основные 
направления:
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а) в малоэтажной застройке отходы следует собирать в малые пластмассовые или бу-
мажные сборники, которые вручную или механизированно загружать в кузов собирающего 
мусоровоза, аналогично методу, применяемому в индустриально развитых странах;

б) в домах большой этажности или группах малоэтажных домов, а также в непромыш-
ленных организациях (учреждениях всех видов, больницах, пунктах общественного пита-
ния, детсадах, школах и т.п.) устанавливать стандартный герметичный контейнер на коле-
сиках из оцинкованного железа, пластмасс, металла, обработанного антикоррозийным и 
антиадгезиновым покрытием;

в) для крупногабаритных отходов устанавливать съемные контейнеры-кузова;
г) промышленные предприятия осуществляют вывозку отходов производства самосто-

ятельно.
Основным условием обезвреживания отходов является снижение потоков отходов за 

счет сбора и организации предварительной сортировки. Необходимо разработать меро-
приятия (принципы) по освоению селективного сбора, контроля и предварительной сорти-
ровки вторсырья на приемных пунктах при полигонах твердых бытовых отходов и отходов 
производства. 

В Приднестровской Молдавской Республике складирование отходов на полигонах ос-
тается пока основным методом обезвреживания отходов. С целью сокращения площадей 
под полигоны твердых бытовых отходов и отходов производства следует использовать ме-
тод многоярусного складирования с уплотнением. 

15. Основные принципы государственной политики в сфере обращения с твердыми бы-
товыми отходами и отходами производства

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности, ведущей к 
образованию твердых бытовых отходов и отходов производства, органы государственной 
власти, организации, а также граждане Приднестровской Молдавской Республики, иност-
ранные юридические лица и граждане, лица без гражданства обязаны руководствоваться 
следующими основными принципами:

а) приоритет охраны жизни и здоровья человека, а также охраны окружающей среды и 
рационального природопользования;

б) экономичность использования сырья;
в) внедрение малоотходных и безотходных технологий за счет собственных средств в 

сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и отходами производства;
г) законность и неотвратимость наступления ответственности.
В Приднестровской Молдавской Республике система обезвреживания твердых бытовых 

отходов и отходов производства основана на захоронении подавляющего большинства 
отходов на полигонах и неорганизованных свалках. Положение усугубляется тем, что из 
за отсутствия раздельного сбора твердых бытовых отходов вместе с макулатурой, стекло-
боем, металлическим ломом, пищевыми отходами выбрасываются отходы лечебно-про-
филактических учреждений, опасные и химические отходы и т.д. Все это под видом мало-
опасных твердых бытовых отходов вывозится на свалки, которые чаще всего устраивают 
в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенных пунктов, что 
недопустимо с эколого-гигиенических позиций. На эти же свалки вывозятся твердые отхо-
ды производства. Нередко свалки называют полигонами, однако они не отвечают требо-
ваниям, предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов, не имеют гидроизолиру-
ющего (бетонного, глиняного или другого) основания, препятствующего распространению 
токсичных загрязнений по водоносным горизонтам. В результате сточные воды (фильтрат), 
которые вытекают из тела полигона в результате воздействия природных осадков и про-
цессов в твердых бытовых отходах и отходах производства, содержат в большом объеме 
крайне токсичные органические и неорганические вещества.

Неконтролируемые процессы в теле свалки приводят к формированию загрязнителей, 
также усугубляющих опасность фильтрата. При отсутствии необходимой гидроизоляции 
фильтрат попадает в почву, проникает в подземные воды и по водостокам в открытые во-
доемы, отравляя источники водоснабжения. Токсичность фильтрата приводит к уничтоже-
нию окружающей свалку растительности.
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Кроме выделения фильтрата, из тела свалки в атмосферу постоянно поступают такие 
биосферозагрязнители, как метан, аммиак и пр. Они являются источником систематиче-
ских пожаров на свалках, которые, в свою очередь, загрязняют атмосферу. Кроме того, 
метан является газом, способствующим разрушению озонового слоя.

Ежегодно в Приднестровской Молдавской Республике образуется около 450 тыс. тонн 
твердых бытовых и около 252 тыс. тонн отходов производства, которые размещаются на 
8 санкционированных и на более чем 90 несанкционированных свалках. На территории 
республики на свалках в отвалах накоплено около 400 тыс. м3 твердых бытовых отходов. 
На территориях предприятий хранится около 1 млн. тонн отходов производства. Особую 
тревогу вызывает накопление в отвалах и свалках токсичных, в том числе содержащих 
канцерогенные вещества, отходов, общее количество которых достигло 4,7 тыс. тонн.

По городу Тирасполю в 2003 году на полигон поступила 191 тыс. тонн отходов (157,6 
тыс. тонн твердых бытовых отходов, 34,4 тыс. тонн отходов производства, 1,28 тыс. тонн 
токсичных отходов).

Передано другим предприятиям 7,2 тыс. тонн вторичных ресурсов.
По городу Днестровску:
а) по Молдавской ГРЭС в отвалах накоплено 13687 тонн отходов золы и шлака, из них 

0,18 тыс. тонн токсичных, всего в год поступает регенерационных отходов 170084 тонны, в 
том числе используемых – 166917 тонн, из них:

- золы и шлаков – 165463 тонны;
- передаваемых – 1533 тонны;
- подлежащих размещению – 1634 тонны;
б) на иловых площадках находится 1600 тонн.
Местами переработки являются:
а) Рыбницкий цементный комбинат – ЗАО «РЦК»; 
б) Тираспольский кирпичный завод – ГУП «ТКЗ»;
в) Ближнехуторской кирпичный завод;
г) Днестровский золоаглопоритовый завод – ЗАО «Агломерат».
Отходы основного производства:
- асбест – 84 тонны;
- минеральная вата – 150 тонн;
- строительный мусор – 1265 тонн;
- золошлаковые отходы – 431 тонна;
- турбинные масла – 42 тонны;
- трансформаторные масла – 51 тонна.
Вспомогательное производство:
- регенерационные отходы ХВО – 165463 тонны. 
По классу опасности отходы подразделяются:
а) 1 класс – 544 штук ламп ЛБ;
б) 2 класс –103 тонны;
в) 3 класс – 75 тонн;
г) золошлаковые – 431 тонна.
Отгружено потребителям:
а) ЗАО «РЦК» – 7697 тонн в год;
б) ГУП «ТКЗ» – 2836 тонн;
в) ЗАО «Агломерат» – 6997 тонн;
г) прочие – 4470 тонн.
Всего 22000 тонн.
По городу Бендеры в 2003 году на полигон (Парканы) поступила 101 тыс. тонн отходов 

(80 тыс. тонн бытовых, 31 тыс. тонн производственных, 0,44 тыс. тонн токсичных отхо-
дов).

Передано другим предприятиям 3,9 тыс. тонн вторичных ресурсов.
По городу Рыбнице на полигон ежегодно принимается 37 тыс. тонн твердых бытовых 

отходов.
На территории металлургического завода в отвалах золы и шлака ежегодно накаплива-

ется щебень шлаков ММЗ в количестве 160,0 тыс. тонн (91,429 тыс. куб. м.).
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В Приднестровской Молдавской Республике функционируют восемь санкционированных 
полигонов твердых бытовых отходов и отходов производства в городах Тирасполь, Днест-
ровск, Бендеры (Парканы), Рыбница, Дубоссары, Каменка, Слободзея, Григориополь.

На предприятиях хранится около 1 млн. тонн отходов (включая отходы золы и шлака 
Рыбницкого ММЗ и Днестровской ГРЭС).

Сложившаяся в Приднестровской Молдавской Республике практика по образованию, 
использованию, обезвреживанию, хранению и захоронению отходов ведет к загрязнению 
окружающей среды и опасному воздействию на здоровье человека. Большое количество 
вторичных ресурсов, хранящихся на полигонах и пригодных ко вторичной переработке, не 
используется.

Для определения объемов экологической опасности необходимо провести скрининго-
вую инвентаризацию мест бывших захоронений отходов с целью выяснения влияния этих 
мест на окружающую среду и здоровье человека, а также возможного выявления объемов 
дополнительных ресурсов в виде вторичного сырья.

16. Ориентировочные технико-экономические показатели  планируемых для строитель-
ства и дальнейшей эксплуатации полигонов (приведены в таблице 3)

Таблица 3

-
-

-

3

-

140

1- 1 4 4

31

231 12

49 22 393

214

24

21
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17. Нормативная правовая база

В настоящее время в Приднестровской Молдавской Республике в сфере обращения твер-
дых бытовых отходов и отходов производства действуют следующие законодательные акты:

а) Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об охране окружающей среды»;
б) Закон Приднестровской Молдавской Республики «О вторичных материальных ресурсах»;
в) Приказ Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики и 

Министерства природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдав-
ской Республики от 24 апреля 2002 года № 359/102 «Об утверждении и введении в дей-
ствие на территории Приднестровской Молдавской Республики временных положений «Об 
отходах производства и потребления» и «Об организациях, занимающихся утилизацией и 
обезвреживанием отходов»;

г) Приказ Министерства природных ресурсов и экологического контроля Приднестров-
ской Молдавской Республики от 8 августа 2001 года № 160 «О порядке вывоза и складиро-
вания отходов устаревших кровель»;

д) Приказ Государственного комитета по экологии и природным ресурсам Приднестров-
ской Молдавской Республики от 27 октября 1999 года № 161 «Об утверждении и введе-
нии в действие Методических указаний по оформлению и порядку согласования проектов 
нормативов образования и лимитов размещения отходов (ПНОЛРО) и формы бланка «О 
согласовании проекта нормативов образования и лимитов размещения (ПНОЛРО)»;

е) нормативные правовые акты, введенные в действие на территории Приднестровской 
Молдавской Республики Приказом Министерства промышленности от 3 июля 2002 года  
№ 584 «О нормативной документации в строительстве»;

ж) нормативные правовые акты, введенные в действие на территории Приднестровской 
Молдавской Республики Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты При-
днестровской Молдавской Республики от 9 августа 2002 года № 617 «О введении в действие 
нормативных документов на территории Приднестровской Молдавской Республики». 

Дополнительно необходимо разработать следующие акты законодательства:
а) закон Приднестровской Молдавской Республики об отходах производства и потреб-

ления;
б) положение о паспортизации отходов;
в) кодификатор отходов.
До разработки и принятия недостающих нормативных правовых актов законодательной 

базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и отходами производства следу-
ет разработать временные правила по обращению с ТБО и ОП, которые должны включать в 
себя правовые основы обращения с указанными отходами в целях предотвращения вредного 
воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду, а также правовые осно-
вы вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника 
сырья.

Правила предназначаются для регулирования правовых отношений между исполнитель-
ными органами власти, природопользователями, специально уполномоченным государ-
ственным органом в области охраны окружающей природной среды и должны охватывать 
все виды деятельности, связанные со сбором, хранением, переработкой, транспортиров-
кой, захоронением и использованием твердых бытовых отходов и отходов производства.

Правила должны распространятся на организации всех форм собственности, а также 
физических лиц, осуществляющих любые виды деятельности, в результате которых обра-
зуются твердые бытовые отходы и отходы производства.  

18. Основные цели реализации Программы
Основными целями Государственной программы развития сферы обращения с тверды-

ми бытовыми отходами и отходами производства на территории Приднестровской Мол-
давской Республики являются создание нормативной правовой и технологической базы 
для реализации единой государственной политики в сфере обращения с отходами на всех 
уровнях управления, обеспечение стабилизации, а в дальнейшем – сокращения и ликви-
дации загрязнения окружающей среды отходами, экономия природных ресурсов за счет 
максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот.
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19. Задачи реализации Программы

Задачами реализации Программы являются:
а) создание системы управления обращением с отходами, построенной на основе орга-

низационно-управленческих, правовых, нормативных, экономических, информационных и 
контрольных регуляторов;

б) интенсификация и модернизация эксплуатации существующих полигонов твердых 
бытовых отходов и отходов производства;

в) уменьшение до минимума строительства новых полигонов твердых бытовых отходов 
и отходов производства с учетом введения в эксплуатацию предприятий по регенерации 
отходов, концентрация финансовых средств на строительство полигонов первоочередного 
значения;

г) строительство предприятий по переработке твердых бытовых отходов и отходов про-
изводства;

д) организация и обеспечение эффективных средств и методов переработки и обезвре-
живания отходов; 

е) регулирование общественных, правовых и экономических отношений с целью предо-
твращения экологически вредного воздействия образующихся в процессе хозяйственной и 
иной деятельности отходов на окружающую среду, укрепления законности и правопорядка 
в интересах проживающих на данной территории людей. 

20. Сроки реализации Программы

Мероприятия Программы рассчитаны на 2006–2011 годы.
Сроки и этапы реализации Программы предусматривают:
а) предпроектные проработки – 2006 год;
б) разработку технологической документации и проектно-изыскательские работы – 2006 год;
в) реконструкцию и рекультивацию действующих, а также строительство новых полиго-

нов ТБО и ОП совместно со строительством предприятий по переработке (утилизации) и 
обезвреживанию отходов – 2006–2011 годы.

В целях принятия неотложных мер по оздоровлению окружающей среды и повышению 
эффективности использования отходов в Программе определено первоочередное меро-
приятие на 2006–2009 годы – строительство полигонов твердых бытовых отходов и от-
ходов производства с перерабатывающими (сортировочными) участками по утилизации 
отходов, которое обусловлено необходимостью достижения:

1) наибольшей экономической эффективности экологических и социальных результатов;
2) проработанности технических решений и ожидаемых позитивных результатов их осу-

ществления;
3) выхода на проектную мощность полигонов твердых бытовых отходов и отходов произ-

водства в основном в сроки от 5 до 6 лет и предприятий по переработке твердых бытовых 
отходов и отходов производства в сроки от 4 до 5 лет.

Реализация первоочередных мероприятий позволит решить в 2006–2009 годах значи-
тельную часть поставленных в Программе задач.

На первоочередных мероприятиях концентрируются финансовые, материальные и дру-
гие ресурсы, а также организационная поддержка республиканских органов управления и 
местного самоуправления.

Глава 3. Система программных мероприятий

21. Программные мероприятия

Программные мероприятия сформированы на основе предложений отраслевых минис-
терств и ведомств, местных органов исполнительной власти и природоохранных органов, 
на основе исследований и разработок проектных организаций. Программные мероприятия 
представлены по следующим направлениям:

а) мероприятия по нормативно-технологическому и правовому обеспечению Программы:
1) цель: нормативно-технологическое и правовое обеспечение функционирования сис-

темы обращения с отходами;
2) задачи:
- осуществление систематизации имеющейся законодательной и нормативно-правовой 

базы в области обращения с отходами;
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- определение перечня, разработка и принятие законов и иных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность государственных, муниципальных органов, пред-
приятий и организаций, участвующих в процессе;       

3) ожидаемые результаты: создание такой нормативно-правовой базы, которая решала 
бы все задачи, стоящие перед системой обращения с отходами, обеспечивала бы права и 
обязанности всех участвующих субъектов.

Мероприятия представлены в таблице 4.

Таблица 4
Перечень

мероприятий по нормативно-технологическому обеспечению Программы 
(разработке пакета законодательных и нормативно-правовых документов)

-
-

-

-

-
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-
-
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б) мероприятия по научно-технологическому обеспечению Программы включают в себя 
разработку и совершенствование технологий по обращению с отходами и нормативно-пра-
вовых актов, необходимых для развития республиканской системы управления в сфере 
обращения с отходами;

в) мероприятия, направленные на развитие республиканской системы управления в 
сфере обращения с отходами, включают в себя разработку документов по правовому регу-
лированию и нормативно-методическому обеспечению обращения с отходами, по экономи-
ческому механизму управления отходами, создание систем информационного обеспечения 
управления отходами и мониторинга влияния отходов на окружающую среду, разработку 
учебно-методической документации для подготовки и переподготовки специалистов по об-
ращению с отходами.

Одной из задач Программы, направленной на сокращение негативного воздействия от-
ходов на окружающую среду, является реализация проектов по строительству полигонов 
твердых бытовых отходов и отходов производства и предприятий по переработке и обез-
вреживанию ряда твердых отходов.

Перечень отходов, являющихся объектами проектов, включает: ртутьсодержащие отхо-
ды, шламы и пыли металлообработки, отходы золы и шлака, древесные отходы, отходы 
сельскохозяйственного производства (включая ядохимикаты), отходы лечебно-профилак-
тических учреждений, твердые бытовые отходы, отходы добычи и переработки природных 
ресурсов.

Все отходы из приведенной выше номенклатуры являются фактором загрязнения окру-
жающей среды.

При включении проектов в состав программных мероприятий учитывались следующие 
показатели:

а) наличие апробированных технологий и оборудования для переработки и обезврежи-
вания отходов; 

б) наличие производственных площадей и мощностей соответствующей инфраструкту-
ры;

в) наличие финансовых и материальных ресурсов у государственного заказчика Про-
граммы; 

г) готовность местных органов власти оказать финансовую и организационную под- 
держку реализации проекта.

22. Мероприятия по реализации проектов по строительству полигонов 
    и предприятий по переработке и обезвреживанию отходов

Целью мероприятий является создание условий для нормального функционирования 
системы обращения с отходами за счет строительства полигонов твердых бытовых отхо-
дов и отходов производства и предприятий по переработке и обезвреживанию отходов.

В задачи мероприятий входит финансовое и материально-техническое обеспечение 
проектирования и строительства полигонов и мусоросортировочных комплексов за счет 
бюджетных и экологических ассигнований разных уровней.

Ожидаемые результаты:
а) создание новых мощностей для переработки, обезвреживания, утилизации и захоро-

нения отходов с перспективой на 25–30 лет;
б) внедрение передовых малоотходных и безотходных технологий.
Мероприятия представлены в таблице 5.
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Таблица 5

Перечень мероприятий по проектированию, строительству полигонов 
и предприятий по переработке (сортировке) и обезвреживанию 

твердых бытовых отходов и отходов производства

-

- -

-
-
-

-

-

-

-

-

4 4

-

-

-

-

4
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2004

2009
2010

300 300

20
20

-

2009
2010

230

20

40
120

14

19
19
19

-

2009
2010
2011

90
90
90

100
110
120
130
140

100
100
100
100
100
100

231
30

41

2100
-

2009
2010 12

190

40
40
40

10
14
12
12
12

10
10
13
13
13

-

2009
2010

9
10
10
10
9

30
10
11
10
9

230
-

2009
2010

11
12
12
12
10

20

20 9

11
11
11
10
10

-

2009
2010

44

9
9
10

20

30
20
10

10
10
9

219
-

1310
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2009
2010

120

20

100
34
34
32

40
14
13
13

-

2009
2010

20
10

100 30
10
10
10 3

200
-

2009
2010

90
40
40
10

190
100

20

30
30
12
10

390
-

2009
2010

30
30
20 20

130

30
14 -

2009
2010

30
130

40

34
14
10
10

30
12
10

-

2009
2010

20
20
10

40

20 201
-

2009
2010

20
20
10

40

20 20
-

2009
2010

30
20 40

14
4

20 199
-

1120
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При включении этого проекта в состав программных мероприятий учитывались следу-
ющие показатели:

а) наличие апробированных технологий и оборудования для переработки (сортировки) 
и обезвреживания отходов;

б) наличие производственных площадей и мощностей соответствующей инфраструкту-
ры;

в) наличие финансовых и материальных ресурсов у государственного заказчика Про-
граммы;

г) готовность местных органов власти оказать финансовую и организационную под- 
держку реализации проекта.

23. Мероприятия по научно-методическому и кадровому обеспечению Программы 

Целями мероприятий являются:
а) повышение эффективности системы научного, научно-методического, информацион-

но-технического, организационного обеспечения деятельности в сфере обращения с отхо-
дами;

б) осуществление кадровой политики, реализующей требования нормативно-правовых 
актов, обеспечивающей нормальное функционирование системы обращения с отходами.

Задачами мероприятий являются:
а) усовершенствование структур, осуществляющих информационно-аналитическую и 

научно-методическую деятельность в сфере обращения с отходами;
б) изучение, обобщение и распространение передового опыта осуществления процес-

сов обращения с отходами;
в) создание рациональной кадровой системы в сфере обращения с отходами на принци-

пах необходимости и достаточности штатного расписания государственных и муниципаль-
ных органов контроля;

г) строгое проведение лицензирования деятельности организаций, сертификация их 
специалистов, занятых в сфере обращения с отходами;

д) изучение опыта зарубежных стран по деятельности в данной сфере.
Ожидаемые результаты:
а) создание системы научного, научно-методического и информационно-технического 

обеспечения условий качественного обращения с отходами;
б) повышение профессионального уровня работников, занятых в сфере обращения с 

отходами, повышение моральной и материальной заинтересованности, эффективности 
деятельности специалистов.

Мероприятия по научно-методическому и кадровому обеспечению Программы приведе-
ны в таблице 6.
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Таблица 6

Перечень мероприятий по научно-методическому 
и кадровому обеспечению Программы

-

-

- –

-

-

-

-

–

–

-

-

-

-
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-

–
-

-

–

–
-

-

-

-

Глава 4. Основные направления

24. Проектирование и строительство полигонов твердых бытовых отходов и отходов 
производства и мусороперерабатывающих комплексов

Проектирование полигонов твердых бытовых отходов и отходов производства осуществля-
ют проектные институты Приднестровской Молдавской Республики на конкурсной основе.

При проектировании полигонов твердых бытовых отходов и отходов производства и му-
сороперерабатывающих предприятий  необходимо:

а) учитывать ближайшие и отдаленные экологические, экономические последствия де-
ятельности указанных объектов;

б) предусматривать надежные и эффективные меры по предупреждению и устранению 
загрязнения окружающей среды.

Определение мест строительства предприятий по переработке и захоронению отходов 
должно производиться после положительного заключения специально уполномоченных на 
то республиканских органов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемио-
логического надзора.
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Технико-экономические обоснования и проекты строительства предприятий, сооруже-
ний по обращению с отходами должны пройти государственную экологическую экспертизу 
в соответствии с принятыми нормативными актами Приднестровской Молдавской Респуб-
лики.

Проектируемые и строящиеся полигоны твердых бытовых отходов и отходов производ-
ства и мусороперерабатывающие предприятия должны отвечать требованиям СНиП и 
ГОСТ в области охраны окружающей среды.

При расчете мощности полигона или предприятия по переработке отходов, определении 
технологии обезвреживания должны максимально учитываться перечень, характеристика 
и масса образования отходов для данного региона, применяться наиболее эффективные, 
экологически чистые, малоотходные и безотходные технологии переработки. 

25. Деятельность предприятий и организаций, занимающихся сбором, переработкой, 
утилизацией, обезвреживанием и захоронением отходов

Для комплексного решения задач по данной Программе планируется создание сети 
предприятий в республике с целью максимального сокращения объемов промышленных и 
бытовых отходов, снижения их отрицательного воздействия на окружающую среду и здо-
ровье человека, обеспечения стабильного процесса сбора, сортировки, складирования, 
обезвреживания и захоронения отходов. 

Основной задачей данных предприятий будет являться обеспечение комплексной сис-
темы утилизации, обезвреживания и захоронения отходов при соблюдении экологических 
и санитарных нормативов и максимальном использовании сырьевой и энергетической цен-
ности твердых бытовых отходов  и отходов производства с минимальными затратами, а 
именно:

а) сепарация (разделение) по группам поступающих на переработку отходов в зависи-
мости от их физико-химических характеристик, свойств и размеров;

б) разделение потоков пищевых и непищевых отходов;
в) организация процессов переработки и обезвреживания отходов и утилизации отходов 

(биолого-механического, предусматривающего захоронение непригодных для вторичной 
переработки отходов на полигонах, и термического, предусматривающего их ликвидацию 
на мусоросжигательных площадках (объектах)); 

г) организация процессов отбора, складирования, обезвреживания отходов, пригодных 
для использования в качестве вторичных ресурсов, и передача их на договорных отноше-
ниях заинтересованным организациям.

Одной из главных задач предприятий, в функции которых входит захоронение отходов, 
является рекультивация мест захоронения отходов, для чего данные предприятия должны 
максимально использовать при первичной засыпке захоронений экологически безопасные 
строительные отходы и отходы строительного производства для создания основания под 
укладку последующего грунтового слоя из неплодородного грунта и верхнего плодородно-
го слоя, в зависимости от цели использования площадей.

Создаваемые предприятия, перерабатывающие твердые бытовые отходы и отходы про-
изводства, обязаны руководствоваться в своей повседневной деятельности действующей 
в республике законодательной базой в данной сфере регулируемых отношений.

Планируемые к созданию предприятия должны будут получить лицензию на право дея-
тельности по обращению с отходами в порядке, установленном действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики.

Руководители предприятий, инженерно-технический персонал, допущенный к обраще-
нию с опасными отходами, должны пройти профессиональную подготовку для получения 
права работы с опасными отходами в порядке, установленном действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики.

На полигонах ТБО и ОП должны быть скомплектованы бригады работников полигонов.
Доступ посторонних лиц, не являющихся участниками технологического процесса по 

сбору, доставке и дальнейшей работе с ТБО и ОП, должен быть запрещен.
На предприятиях по переработке ТБО и ОП должны работать обученные квалифициро-

ванные работники. 



���

Основные требования к создаваемым предприятиям сферы обращения с твердыми бы-
товыми отходами и отходами производства:

а) приемка ТБО и ОП от сторонних организаций производится согласно представля-
емым организациями-поставщиками сертификатам безопасности отходов на основании 
утвержденных в установленном порядке графиков и перечня отходов, перерабатываемых 
данной организацией по договору между поставщиком и приемщиком;

б) складирование (размещение) ТБО и ОП на стадии ожидания переработки производит-
ся на основании карт-схем расположения площадок хранения отходов, разрабатываемых 
с учетом требований СНиП и ГОСТов и иных нормативных документов, по согласованию с 
Министерством природных ресурсов и экологического контроля;

в) организации, специализирующиеся на переработке и обезвреживании ТБО и ОП, 
должны разработать характеристику установок по переработке и обезвреживанию отхо-
дов, в которой должна указываться следующая информация:

1) проектные характеристики установок;
2) их фактическое состояние;
3) технологические и временные режимы их работы;
4) номенклатура и свойства перерабатываемых отходов;
5) состав и свойства получаемого продукта и (или) вторично образующихся отходов;
6) для товарной продукции – ее соответствие требованиям ГОСТов и нормативов;
7) качественные и количественные характеристики сбросов и выбросов, являющихся 

результатом эксплуатации каждой установки;
г) переработка и обезвреживание ТБО и ОП должны производиться строго в соответ-

ствии с разработанной на стадии проектирования технологией, согласно требованиям 
СНиП, ГОСТов и других нормативных документов, действующих на территории Приднест-
ровской Молдавской Республики;

 д) создаваемые предприятия должны будут организовать систему учета получен-
ных, переработанных, обезвреженных и переданных ТБО и ОП и обеспечить ее предостав-
ление по установленным формам и в установленные сроки в Министерство природных ре-
сурсов и экологического контроля и Государственную службу статистики Приднестровской 
Молдавской Республики.

Глава 5. Экономический механизм регулирования, 
управления и реализации Программы в сфере обращения с отходами

26. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств республиканского бюдже-
та, местных бюджетов и местных экологических фондов, а также средств отходообразу-
ющих предприятий, планирующих размещение своих отходов производства на полигонах и 
перерабатывающих предприятиях, строительство которых намечено рамками данной Про-
граммы в соответствии с требованиями действующего законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики.

В целом для реализации Программы в 2006-2011 годах требуется финансирование ори-
ентировочно в объеме 8383,78 тыс. у.д.е., в том числе за счет средств республиканского 
бюджета – 1812,5 тыс. у.д.е., местных бюджетов – 3721,3 тыс. у.д.е., местных экологиче-
ских фондов – 842 тыс. у.д.е., средств предприятий – 2012,6 тыс. у.д.е. 

Объем финансирования проектов по внедрению технологий обезвреживания и перера-
ботки отходов – 2582,6 тыс. у.д.е.

В таблице 7 приведены объемы капитальных вложений на реализацию проектов по ре-
гионам Приднестровской Молдавской Республики.

Расходуемые средства на осуществление Программы могут уточняться исходя из воз-
можностей республиканского, местных бюджетов и бюджетов экологических фондов.
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 Таблица 7
Ориентировочные требуемые объемы капитальных 

вложений на реализацию проектов по регионам  

-
-

420 400
30

320 340
933

132 94

94 39

–

-

-

27. Экономический механизм в области управления сферой обращения твердых быто-
вых отходов и отходов производства

Для привлечения инвестиционных средств в сферу обращения  твердых бытовых отхо-
дов и отходов производства актуальным является внедрение при расчетах за сбор и захо-
ронение отходов общепринятого в мировой практике принципа – «загрязнитель платит».

Экономический механизм управления обращения твердых бытовых отходов и отходов 
производства основывается на следующих организационно-экономических принципах:

а) установление платы за размещение нормированного объема отходов и превышение 
выделенного лимита, а также дифференциация платежей в зависимости от таких факто-
ров, как:

1) пригодность (подготовленность) отходов для последующей переработки;
2) уровень техногенно-экологической безопасности (класс опасности отходов);
3) особенность территории;
4) потребность в данном виде вторичных ресурсов;
5) объем размещения;
6) подготовленность отходов к размещению;
б) совершенствование механизма взимания платежей за вывоз твердых бытовых отхо-

дов из частного сектора городов и сельской местности;
в) предоставление (в зависимости от состояния рынка и региональной политики) кре-

дитных и иных льгот субъектам предпринимательской деятельности в случаях:
1) утилизации ими отходов;
2) использования малоотходных технологий;
3) участия в сборе, заготовке и поставке вторичного сырья;
4) внедрения новых технологий, направленных на минимизацию отходов;
5) утилизации отходов при производстве продукции (выполнении работ);
6) строительства предприятий и цехов, а также организации производства оборудова-

ния и устройств для переработки отходов;
7) участия в долевом финансировании мероприятий по уменьшению образования и бе-

зопасности удаления отходов.
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Перечисленные субъекты имеют право на:
- компенсацию затрат на природоохранные мероприятия за счет платежей за загрязне-

ние окружающей среды;
- приоритетное представление государственных кредитов;
- получение специальных государственных субсидий на уменьшение процентов за зай-

мы (банковский кредит), связанные с инвестициями в переработку отходов и изготовление 
соответствующего оборудования;

- применение норм ускоренной амортизации основных производственных фондов;
- предоставление на договорных условиях средств специализированных фондов или 

средств внебюджетных фондов охраны окружающей среды.
Порядок установления соответствующих льгот, их состав и размер устанавливаются со-

ответствующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 
Органы государственной власти и местного самоуправления могут устанавливать в рам-

ках своих полномочий дополнительные меры экономического стимулирования использо-
вания отдельных категорий отходов и внедрения малоотходных технологий;

г) разработка и периодический пересмотр перечня отходов, в отношении которых может 
устанавливаться специальный режим стимулирования их сбора, переработки в сырье и 
использования.

В общем случае экономический механизм управления обращения твердых бытовых от-
ходов и отходов производства должен включать:

1) определение специальной государственной организации, ответственной за всю сис-
тему сбора, транспортировки и утилизации отходов;

2) проведение оптимальной тарифной политики;
3) поиск дополнительных источников финансирования субъектами, создающими и реа-

лизующими продукцию, включающую потенциальные отходы.
Плата за образование отходов:
1) с субъектов, образующих в ходе своей деятельности отходы, взимается плата за 

складирование;
2) плата за образование отходов не взимается за те объемы отходов, которые использу-

ются на самом предприятии в качестве сырья, были проданы или переданы другим пред-
приятиям и специализированным заготовительным организациям;

3) порядок установления нормативов и взимания платежей за образование отходов, а 
также освобождение от платы определяется действующим законодательством Приднест-
ровской Молдавской Республики.

Льготы (стимулы) при обращении с отходами устанавливаются для субъектов правоот-
ношений, которые:

1) внедряют новые технологии, направленные на минимизацию отходов;
2) утилизируют отходы при производстве продукции (выполнении работ);
3) осуществляют заготовку отходов;
4) выполняют строительство предприятий и цехов, а также организуют производство 

оборудования и устройств для переработки отходов;
5) принимают участие в долевом финансировании мероприятий по безопасности удале-

ния и уменьшению образования отходов.
Перечисленные субъекты имеют право на следующие льготы:
1) установление пониженного норматива налогообложения на доход, получаемый от ре-

ализации продукции, изготовленной с использованием отходов;
2) получение специальных государственных субсидий на уменьшение процентов за зай-

мы (банковский кредит), связанные с инвестициями в переработку отходов и изготовление 
соответствующего оборудования;

3) применение норм ускоренной амортизации основных производственных фондов;
4) предоставление на договорных условиях средств специализированных фондов или 

средств внебюджетных фондов охраны окружающей среды.
Финансирование мероприятий по обращению с отходами:
1) средства, поступающие от взимания платы за размещение отходов, направляются в 

систему республиканских и местных экологических фондов и используются на мероприя-
тия в сфере обращения с отходами, а также на другие виды природоохранной деятельнос-
ти в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
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2) финансирование мероприятий по обращению с отходами и мероприятий по реабили-
тации загрязненных отходами территорий осуществляется за счет средств республикан-
ского и местных бюджетов, бюджетов республиканского и местных экологических фондов, 
за счет средств производителей и владельцев отходов, добровольных взносов организа-
ций, граждан и их объединений.

28. Экономический механизм управления обращением твердых бытовых отходов и от-
ходов производства

Задачи управления обращением ТБО и ОП:
а) планирование, финансирование и материально-техническое обеспечение программ 

и мероприятий по твердым бытовым отходам и отходам производства;
б) установление нормативов платы и предельных размеров платежей за размещение 

отходов;
в) предоставление организациям кредитных и иных льгот при внедрении ими малоотход-

ных и ресурсосберегающих технологий, использовании отходов, а также при осуществлении 
других эффективных мер по сокращению отходов, направляемых в окружающую среду;

г) возмещение в установленном порядке вреда, причиняемого окружающей среде и здо-
ровью человека в связи с загрязнением отходами.  

29. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Государственным заказчиком Программы являются исполнительный орган государ-
ственной власти, в ведении которого находятся вопросы экологического контроля, и госу-
дарственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республи-
ки, на территории которых реализуются мероприятия Программы.

Мероприятия Программы, связанные с реализацией проектов по переработке и обез-
вреживанию отходов, реализуются только при наличии положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы.

Для координации и контроля выполнения Программы учреждается наблюдательный 
совет, в состав которого должны входить специалисты исполнительных органов государ-
ственной власти, в ведении которых находятся вопросы экологии, здравоохранения и со-
циальной защиты, промышленности, экономики, а также представители местных органов 
государственной власти и общественных объединений.

На основании показателей Программы и анализа хода выполнения  программных ме-
роприятий государственный заказчик (государственные администрации городов и районов) 
ежегодно подготавливает обоснованные заявки на ассигнования из бюджетов различных 
уровней и средств предприятий для финансирования мероприятий указанной Программы.

Исполнительные органы государственной власти, в ведении которых находятся вопро-
сы экологического контроля, промышленности, экономики, здравоохранения и социальной 
защиты, местные органы государственной власти организуют экспертные проверки хода 
реализации Программы. При этом главное внимание должно уделяется срокам и объемам 
выполнения программных мероприятий и заданий, целевому и эффективному использо-
ванию выделенных средств.

По результатам экспертных проверок подготавливается заключение и предложения о 
продолжении работ и финансировании Программы, о продлении сроков, по другим вопро-
сам реализации мероприятий Программы.

Государственный заказчик Программы (государственные администрации городов и райо-
нов) ежегодно направляет в исполнительный орган государственной власти Приднестров-
ской Молдавской Республики, в ведении которого находятся вопросы экономики, доклады 
о ходе реализации мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

30. Оценка ожидаемой эффективности, экологических и социально-экономических по-
следствий от реализации Программы

Результаты реализации Программы должны обеспечить создание нормативной и техно-
логической базы для реализации единой государственной политики в сфере обращения 
с отходами на всех уровнях управления, уменьшение и локализацию негативного воздей-
ствия отходов на окружающую природную среду, увеличение ресурсно-сырьевого потенци-
ала и объема производимой товарной продукции, создание и отработку эффективных тех-
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нологий по переработке и обезвреживанию отходов, эффективный контроль и мониторинг 
влияния отходов на состояние окружающей среды и здоровье населения.

Эколого- и социально-экономическими результатами проведения совокупности програм-
мных мероприятий являются снижение негативного воздействия отходов на окружающую 
среду и здоровье населения в районах осуществления проектов переработки и обезврежи-
вания отходов, сокращение отчуждения площадей земель, пригодных для сельскохозяй- 
ственного и иного использования, под полигоны, отвалы и хранилища (накопители) отхо-
дов после реализации проектов, экономия сырья, материальных и топливно-энергетичес-
ких ресурсов за счет вовлечения отходов в хозяйственный цикл, создание экологически 
безопасных технологий по переработке и обезвреживанию отходов.

Глава 6.  Законодательная и нормативно-правовая база

31. Задачи законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области отхо-
дов производства и потребления

Задачами законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области отхо-
дов производства и потребления  являются:

а) определение правовых основ в сфере обращения с отходами в целях предотвраще-
ния вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природ-
ную среду;

б) регулирование общественных, правовых и экономических отношений;
в) вовлечение отходов производства и потребления в хозяйственный оборот;
г) предотвращение экологически вредного воздействия образующихся в процессе хо-

зяйственной и иной деятельности отходов производства и потребления на окружающую 
среду;

д) регулирование отношений, возникающих в процессах образования, сбора, транс-
портировки, хранения, захоронения, уничтожения, переработки и использования отходов 
при:

1) добыче, хранении полезных ископаемых и минеральных ресурсов;
2) производстве строительных, сельскохозяйственных и иных работ;
3) производстве, транспортировке и хранении продукции и оказании услуг;
4) физическом и моральном износе основных средств;
5) потреблении промышленных и продовольственных товаров.

Глава 7. Компетенция государственных органов
в сфере обращения ТБО и ОП

32. Компетенция Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики

К компетенции Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в регули-
ровании отношений в области ТБО и ОП относятся определение основных направлений 
государственной политики, определение правовых основ регулирования отношений в дан-
ной сфере и другие вопросы в соответствии с законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики. 

33. Компетенция Президента Приднестровской Молдавской Республики

Президент Приднестровской Молдавской Республики:
а) осуществляет реализацию государственной политики в области ТБО и ОП;
б) создает и обеспечивает функционирование государственной системы по обращению 

с отходами;
в) обеспечивает реализацию Программы;
г) устанавливает порядок разработки нормативных документов, устанавливает порядок 

и правила обращения с отходами (хранение, складирование, захоронение, транспортиров-
ка, обезвреживание, использование);
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д) устанавливает порядок определения платы и ее предельных размеров за размеще-
ние отходов;

е) координирует деятельность организаций;
ж) обеспечивает население необходимой информацией;
з) принимает решения о прекращении любой деятельности по обращению с отходами, 

если она осуществляется с нарушением требований настоящей Программы;
и) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящей Программой. 

 34. Компетенция специально уполномоченных государственных органов в области 
охраны окружающей среды по обращению с отходами производства и потребления

К компетенции специально уполномоченных государственных органов в области охраны 
окружающей среды относятся:

а) комплексное управление в области отходов;
б) проведение единой научно-технической политики по вопросам обращения с отходами;
в) координация деятельности организаций по обращению с отходами;
г) государственный экологический контроль в области обращения с отходами, включая 

трансграничные перевозки, и за соблюдением норм экологической безопасности;
д) утверждение нормативов, правил, участие в разработке стандартов в области обра-

щения отходов;
е) осуществление государственной экологической экспертизы проектов и документации 

по обращению с отходами;
ж) получение от органов территориального управления и организаций информации по 

отходам;
з) выдача разрешений на обращение с отходами, в том числе на захоронение (склади-

рование) отходов производства и потребления;
и) ведение Государственного кадастра отходов;
к) осуществление международного сотрудничества, изучение, обобщение и распростра-

нение международного опыта, обеспечение выполнения обязательств в области отходов в 
соответствии с международными соглашениями;

л) обеспечение населения необходимой информацией в области отходов;
м) участие в организации системы непрерывного образования и воспитания по обраще-

нию с отходами;
н) ограничение, приостановление или прекращение деятельности по обращению с отхо-

дами, осуществляемой организациями независимо от форм собственности и подчинения, 
а также гражданами, иностранными физическими или юридическими лицами, если она 
осуществляется с нарушением требований законодательства Приднестровской Молдав-
ской Республики и норм экологической безопасности.

Решения специально уполномоченных государственных органов в области охраны  
окружающей природной среды по вопросам обращения с отходами обязательны для всех 
юридических лиц и граждан. 

35. Компетенция органов местного самоуправления 

К ведению органов местного самоуправления в области отходов относятся:
а) планирование, разработка, финансирование, материально-техническое обеспечение 

и реализация Программы;
б) учет и оценка объемов отходов на объектах, расположенных на подведомственной 

территории;
в) установление порядка выделения земельных участков под складирование, захороне-

ние и переработку отходов на подведомственной территории в соответствии с Земельным 
кодексом Приднестровской Молдавской Республики;

г) координация деятельности предприятий по обращению с отходами, независимо от 
форм собственности и подчинения;

д) организация работ по рекультивации земель, освобождаемых от складирования и 
захоронения отходов;
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е) образование и воспитание населения в области обращения с отходами;
ж) обеспечение населения необходимой информацией в области обращения отходов;
з) решение других вопросов в области обращения отходов, отнесенных к компетенции 

органов местного самоуправления. 

36. Виды ответственности за нарушение законодательства Приднестровской Мол-
давской Республики в сфере обращения твердых бытовых отходов и отходов производ- 
ства

За нарушение законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере об-
ращения твердых бытовых отходов и отходов производства должностные лица и граждане 
несут дисциплинарную, административную либо уголовную, гражданско-правовую, мате-
риальную, а  организации – административную и гражданско-правовую ответственность в 
соответствии с законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики. 

37. Дисциплинарная ответственность за нарушение законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики в сфере обращения твердых бытовых отходов и отходов произ-
водства

Должностные лица и иные работники предприятий, учреждений, организаций незави-
симо от форм собственности и подчинения в соответствии с положениями, уставами, пра-
вилами внутреннего распорядка и другими нормативными актами несут дисциплинарную 
ответственность за невыполнение планов и мероприятий по снижению объема и опаснос-
ти образующихся твердых бытовых отходов и отходов производства, по рациональному 
использованию природных ресурсов, иных видов сырья и материалов, за нарушение пра-
вил и порядка обращения твердых бытовых отходов и отходов производства и требований 
природоохранительного законодательства с учетом их трудовой функции или должностно-
го положения. 

38. Материальная ответственность должностных лиц и иных работников, виновных в 
причинении вреда нарушением законодательства в сфере обращения твердых бытовых 
отходов и отходов производства

Должностные лица и иные работники, по вине которых организации понесли расходы по 
возмещению вреда, причиненного нарушением законодательства об обращении твердых 
бытовых отходов и отходов производства, несут материальную ответственность перед ор-
ганизациями в соответствии с трудовым законодательством, уставами и иными норматив-
но-правовыми документами. 

39. Административная ответственность за нарушение законодательства в сфере обра-
щения твердых бытовых отходов и отходов производства

Должностные лица и граждане, предприятия, учреждения, организации, виновные в на-
рушении законодательства в сфере обращения твердых бытовых отходов и отходов про-
изводства несут административную ответственность по основаниям, предусмотренным за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики, а именно:

- за невыполнение обязанностей по проведению государственной экологической экспер-
тизы, требований государственной экологической экспертизы, предоставлении заведомо 
неправильных и необоснованных экспертных заключений;

- за нарушение экологических требований при планировании, технико-экономическом 
обосновании, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в экс-
плуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений, технологических линий и иных объек-
тов по обращению твердых бытовых отходов и отходов производства;

- за загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами и отходами произ-
водства и причинении вследствие этого вреда здоровью человека, растительному и живот-
ному миру, имуществу граждан и юридических лиц;
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- за невыполнение предписаний органов экономического контроля;
- за нарушение порядка и правил обращения твердых бытовых отходов и отходов произ-

водства, в том числе порядка лицензирования и квотирования экспорта и импорта отходов;
- за невыполнение обязательных мер по восстановлению загрязненной твердыми быто-

выми отходами и отходами производства окружающей среды;
- за незаконное расходование средств республиканских и местных экологических фон-

дов на цели, не связанные с природоохранной деятельностью в области обращения твер-
дых бытовых отходов и отходов производства;

- за предоставление несвоевременной или искаженной информации, отказ от предо-
ставления своевременной, полной и достоверной информации о твердых бытовых отходах 
и отходах производства и деятельности в сфере обращения с отходами;

- за превышение установленных лимитов размещения твердых бытовых отходов и отхо-
дов производства;

- за невыполнение требований по ведению первичного учета образующихся твердых 
бытовых отходов и отходов производства и непредставлении установленной отчетности;

- за размещение твердых бытовых отходов и отходов производства в местах, не предна-
значенных специально для этих целей;

- за захоронение или порчу твердых бытовых отходов и отходов производства, которые 
могут быть использованы в качестве вторичного сырья.

Штраф за указанные правонарушения налагается в пределах компетенции специаль-
но уполномоченными на то государственными органами в области охраны окружающей 
природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора. Постановление о наложении 
штрафа может быть обжаловано в суде или Арбитражном суде. Наложение штрафа не 
освобождает виновных от обязанностей возмещения причиненного вреда. 

Суммы взыскиваемых штрафов перечисляются на специальные счета государственных 
экологических фондов.

40. Уголовная ответственность за экологические преступления в сфере обращения 
твердых бытовых отходов и отходов производства

Должностные лица и граждане, виновные в совершении экологических преступлений в 
сфере обращения твердых бытовых отходов и отходов производства, то есть обществен-
но опасных деяний, посягающих на установленный порядок, правила и нормы обращения 
твердых бытовых отходов и отходов производства, причиняющих вред окружающей среде 
и здоровью человека, несут уголовную ответственность, предусмотренную Уголовным ко-
дексом Приднестровской Молдавской Республики. 

41. Принципы международного сотрудничества в сфере обращения твердых бытовых 
отходов и отходов производства

Приднестровская Молдавская Республика исходит в своей политике в сфере обраще-
ния твердых бытовых отходов и отходов производства из необходимости обеспечения эко-
логической безопасности и развития международного природоохранного сотрудничества и 
руководствуется следующими принципами:

а) хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории государства и связан-
ная с переработкой, складированием, перемещением и удалением (захоронением) твер-
дых бытовых отходов и отходов производства, не должна наносить ущерб окружающей 
среде как в пределах, так и за пределами юрисдикции этого государства;

б) недопустимы любые виды хозяйственной и иной деятельности в сфере обращения 
твердых бытовых отходов и отходов производства, экологические последствия которой 
непредсказуемы;

в) должен быть установлен контроль на региональном уровне за состоянием и измене-
нием окружающей среды и природных ресурсов под влиянием твердых бытовых отходов и 
отходов производства на основе международно признанных критериев и параметров;

г) должен быть обеспечен свободный и беспрепятственный международный обмен на-
учно-технической информацией по проблемам твердых бытовых отходов и отходов произ-
водства;

д) государства должны оказывать друг другу помощь в чрезвычайных экологических си-
туациях, связанных с твердыми бытовыми отходами и отходами производства.
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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ОХРАНЫ 
НЕДР ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА 2013–2015 ГОДЫ»
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА)

ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики                               29 мая 2013 года

Статья 1.  Утвердить Государственную программу развития минерально-сырьевой 
  базы и охраны недр Приднестровской Молдавской Республики 
  на 2013–2015 годы (прилагается).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего 
  за днем официального опубликования, и распространяет 
  свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

ПРЕЗИДЕНТ                  Е. ШЕВЧУК

г. Тирасполь
17 июня 2013 года
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Приложение
к Закону Приднестровской

Молдавской Республики 
«Об утверждении Государственной программы развития 

минерально-сырьевой базы и охраны недр 
Приднестровской Молдавской Республики на 2013–2015 годы»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ОХРАНЫ 
НЕДР ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА 2013–2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

-

2013–

–

2013–

- -
-

- - -
- - -

- - -
- - - - -

-

-

–

-
4

– 1 400
– 1
– 1

–

–
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1. Обоснование Программы

1. Подземные воды являются составной частью гидросферы Земли и окружающей нас 
среды. Эксплуатация подземных вод нередко приводит к существенным нарушениям в ба-
лансе и режиме подземных и поверхностных вод, в геологической среде и в экологической 
обстановке. Отсутствие предвидения их появления и масштабов возможных последствий 
может привести к существенному экономическому и экологическому ущербу, а также к не-
желательным социальным последствиям. Для Приднестровской Молдавской Республики, 
где 90% водоснабжения региона осуществляется за счет использования подземных вод 
различных водоносных горизонтов, гидравлически связанных между собой, особо важным 
является своевременное получение информации о ресурсах подземных вод, их качествен-
ных изменениях под влиянием естественных и искусственных факторов и прогноз измене-
ний во времени. 

Решение всех этих проблем невозможно без всестороннего и детального изучения ре-
жима подземных вод как в плане исследования закономерностей и процессов формиро-
вания режима и ресурсов подземных вод в целом, так и исследования закономерностей 
режима, баланса и ресурсов подземных вод под влиянием их интенсивной эксплуатации. 
Поэтому для своевременного и качественного решения гидрогеологических проблем в 
первую очередь необходимо обеспечить поддержание в рабочем состоянии имеющейся 
сети наблюдательных гидроскважин, ведение мониторинга режимных наблюдений, учет и 
контроль водопотребления. 

В настоящее время наблюдательная сеть состоит из 5 участков и включает 65 скважин. 
Ежегодно по техническим причинам (окисление и зарастание фильтровой сетки, коррозия 
обсадных труб, заиливание скважин) выходят из строя в среднем 5 наблюдательных сква-
жин. Существуют и субъективные причины потерь скважин: забрасывание посторонних 
предметов в скважину, искривление или уничтожение патрубков, попытки извлечения об-
садных труб. Следует отметить, что в связи с отсутствием необходимого финансирования 
в 2010 и 2011 гг. чистка и ремонт скважин не производились. 

Мониторинг режима подземных вод заключается в непрерывном наблюдении за уров-
нем подземных вод, температурой и качеством.

Для определения качественных показателей подземных водоносных горизонтов необхо-
димо производить отбор проб воды для определения химического состава. В течение всего 
периода мониторинга необходимо производить камеральную обработку полевых материа-
лов и результатов лабораторных исследований с составлением в конце каждого отчетного 
года годового геологического отчета.

2. Понятие окружающей среды включает различные сферы жизнедеятельности чело-
века, в том числе и связанные с геологической средой, где происходит формирование и 
развитие экзогенных геологических процессов.

Современные экзогенные геологические процессы (смывы, оползни, эрозия, карст, суф-
фозия) играют важную роль в формировании рельефа, определяют сложность инженер-
но-геологических условий территории, прямо или косвенно воздействуют на размещение 
сельхозугодий и народнохозяйственных объектов.

Экзогенные геологические процессы могут протекать вне зависимости от деятельности 
человека, однако человек в ходе освоения и эксплуатации геологической среды может су-
щественно изменить естественный ход их развития, вызвать новые генетические типы, не 
свойственные данной территории.

Проблема охраны и рационального использования геологической среды – это, прежде 
всего, проблема изучения, прогноза и управления экзогенными геологическими процесса-
ми. Одним из эффективных инструментов охраны и рационального использования геоло-
гической среды является мониторинг, который представляет собой специальную информа-
ционную систему, включающую наблюдения и прогноз изменений природной среды, в том 
числе под влиянием деятельности человека. 

Основными направлениями мониторинга являются:
а) наблюдение над факторами, воздействующими на окружающую среду и на состояние 

среды;
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б) оценка фактического состояния природной среды;
в) прогноз состояния окружающей среды и оценка этого состояния.
Система мониторинга, созданная в предыдущие периоды, состоит из трех стационар-

ных участков и 12 наблюдательных участков. 
На стационарных участках (М. Ульма, Плоть, Грушка) по наблюдательным гидрогеологи-

ческим скважинам необходимо постоянное проведение наблюдений за уровнем подземных 
вод. На всех участках (стационарных и наблюдательных) дважды в год в весенний и осенний 
периоды – по 74 реперам необходимо проведение и визуальных, и инженерно-геологических 
обследований масштаба 1:500 и 1:1000. Объем визуальных наблюдений составляет 95,5 га.

Для ведения и пополнения кадастра оползней раз в год необходимо проведение мар-
шрутных инженерно-геологических обследований оползней, ранее выделенных в разряд 
угрожающих и временно стабилизировавшихся, но расположенных в непосредственной 
близости к населенным пунктам и хозобъектам.

Одним из основных природных факторов, влияющих на оползневую обстановку, явля-
ются климатические условия. В связи с этим необходим непрерывный сбор информации 
по количеству осадков и температуры по пяти метеопунктам, семи гидрогеологическим и 
двадцати семи агрометеорологическим постам.

В течение всего периода наблюдения необходима камеральная обработка материалов, 
полученных в результате полевых наблюдений, обобщение полученных результатов за-
меров уровней подземных вод, составление графиков колебаний уровней; обсчет сумм 
осадков за периоды, определяющие возможные изменения в оползневой обстановке, по-
строение графиков количества осадков и колебаний температуры.

На основании полученных результатов визуальных, маршрутных и топогеодезических 
наблюдений пополняются и уточняются карты распространения оползней, планы наблю-
дательных участков, паспорта оползней; строятся геоморфологические профили, геологи-
ческие разрезы и карты; графики и таблицы количества осадков и температуры.

Ежегодно в начале года необходимо составление прогноза развития оползневого про-
цесса на весенний период.

3. Хозяйственная деятельность человека на протяжении многих лет проходит во вза-
имодействии с природой. Использование водных ресурсов бассейнов рек, подземных 
вод в целях обеспечения городов, поселков, промышленных предприятий хозяйственно- 
питьевым водоснабжением сказывается на гидрогеологической обстановке любого региона 
в целом. Разработка месторождений полезных ископаемых, строительство водозаборов, 
проведение комплекса земляных, осушительных, мелиоративных мероприятий приводит к 
изменению гидрохимических параметров водоносных горизонтов, изменению их уровней и 
истощению запасов.

Поэтому наряду с эксплуатацией водоносных горизонтов осуществляются мероприятия 
по охране подземных вод как от загрязнения, так и от их истощения. Особенно остро стоит 
вопрос об охране от загрязнения пресных подземных вод, являющихся важнейшим источ-
ником хозяйственно-питьевого водоснабжения. Защита от угрозы загрязнения подземных 
вод более актуальна, чем опасность их количественной нехватки.

По результатам детальных наблюдений за поведением обсадных труб в гидрогеоло-
гических скважинах, а также при проведении опытных работ по установлению качества 
эксплуатируемых обсадных труб выявлено, что при длительной эксплуатации гидросква-
жин (более 25-30 лет, со значительными простоями во время эксплуатации), в результате 
коррозии металла выходят из строя башмаки кондуктора, фильтры, разрыв-смещение труб 
эксплуатационной колонны. Все это приводит к попаданию в гидроскважину поверхност-
ных вод, смешиванию между собой водоносных горизонтов и их загрязнению, изменению 
запасов подземных вод по промышленным горизонтам. 

На территории Приднестровской Молдавской Республики имеются десятки бесхозных, 
заброшенных, длительное время не эксплуатирующихся скважин со сроком существова-
ния 25 и более лет и создающих условия к загрязнению водоносных горизонтов. Для пре-
дотвращения загрязнения и истощения водоносных комплексов необходим ликвидацион-
ный тампонаж скважин, который по технологии исполнения предусматривает санитарную 
обработку и перекрытие водоносных горизонтов чистым гравием (фракции 5–20 мм), не 
нарушая водного баланса, с последующей установкой разделительных цементных пробок 
на каждый горизонт, тампонаж вышезалегающего пространства глиной и цементация сква-
жины на глубину до 5 метров.
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Также необходима санитарная обработка скважин, которая предусматривает закачку в 
трубы хлорной извести активностью 25%, т.е. 40–50 г на 100 литров объема каждой кон-
кретной скважины. Такие работы необходимо проводить перед ликвидационным тампона-
жем скважины с целью обеззараживания водоносных горизонтов от загрязнений бактери-
ологического характера.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение охраны недр и окружающей природной среды 
путем выполнения следующих задач:

а) гидрогеологические и инженерно-геологические исследования;
б) мониторинг развития экзогенных процессов; 
в) мероприятия по защите подземных вод от истощения и загрязнения.

3. Основные мероприятия Программы

В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается:
а) изучение режима и элементов баланса подземных вод; 
б) государственный учет подземных вод и ведение государственного водного кадастра 

на территории Приднестровской Молдавской Республики;
в) изучение и прогнозирование оползней на территории Приднестровской Молдавской 

Республики;
г) ликвидационный тампонаж вышедших из строя и не используемых гидрогеологиче-

ских скважин на территории Приднестровской Молдавской Республики.

4. Источник и объемы финансирования Программы

Финансовые затраты на реализацию Программы осуществляются за счет средств рес-
публиканского бюджета в пределах сумм налоговых поступлений в части отчислений на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, в общем объеме 4 765 000 рублей, в том 
числе затраты в разрезе по годам:

а) 2013 год – 1 400 000 руб., в том числе:
1) изучение режима и элементов баланса подземных вод, государственный учет и веде-

ние ГВК на территории Приднестровской Молдавской Республики – 700 000 руб.;
2) изучение и прогнозирование оползней на территории Приднестровской Молдавской 

Республики – 450 000 руб.;
3) проведение работ по ликвидационному тампонажу вышедших из строя и неиспользуе-

мых гидрогеологических скважин на территории Приднестровской Молдавской Республики 
с целью защиты промышленных горизонтов от загрязнения и истощения – 250 000 руб.;

б) 2014 год – 1 580 000 руб., в том числе:
1) изучение режима и элементов баланса подземных вод, государственный учет и веде-

ние ГВК на территории Приднестровской Молдавской Республики – 780 000 руб.;
2) изучение и прогнозирование оползней на территории Приднестровской Молдавской 

Республики – 520 000 руб.;
3) проведение работ по ликвидационному тампонажу вышедших из строя и неиспользуе-

мых гидрогеологических скважин на территории Приднестровской Молдавской Республики 
с целью защиты промышленных горизонтов от загрязнения и истощения – 280 000 руб.;

в) 2015 год – 1 785 000 руб., в том числе:
1) изучение режима и элементов баланса подземных вод, государственный учет и веде-

ние ГВК на территории Приднестровской Молдавской Республики – 885 000 руб.;
2) изучение и прогнозирование оползней на территории Приднестровской Молдавской 

Республики – 580 000 руб.;
3) проведение работ по ликвидационному тампонажу вышедших из строя и неиспользу-

емых гидрогеологических скважин на территории Приднестровской Молдавской Республи-
ки с целью защиты промышленных горизонтов от загрязнения и истощения – 320 000 руб.
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6. Механизм реализации Программы

4. Государственным заказчиком на проведение геологоразведочных работ выступает 
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 
Республики. Ответственным исполнителем геологоразведочных работ является государ-
ственное унитарное предприятие «Геологоразведка».

5. Разрешить государственному заказчику (Министерство сельского хозяйства и природ-
ных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики) заключить договоры на проведе-
ние геологоразведочных работ с ответственным исполнителем (государственное унитар-
ное предприятие «Геологоразведка») без проведения тендера.

6. Контроль за реализацией программных мероприятий (осуществлением ответствен-
ным исполнителем геологоразведочных работ) осуществляет государственный заказчик 
(Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 
Республики).

7. Ответственность за целевое и эффективное использование денежных средств в рам-
ках реализации программных мероприятий несет государственный заказчик (Министерство 
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики).

7. Ожидаемые результаты от реализации 
Программы и критерии их эффективности

8. Изучение режима и элементов баланса подземных вод, государственный учет и веде-
ние ГВК на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Ожидаемые результаты от реализации Программы:
а) продолжение ведения работ по созданию и ведению государственного водного ка-

дастра, с регистрацией и учетом всех действующих водозаборных скважин на территории 
Приднестровской Молдавской Республики, ведению единой системы паспортизации водо-
заборных сооружений, в т.ч. и по грунтовым водам;

б) выполнение всего комплекса работ по учету производимого водопотребления, учету 
и пополнению кадастра водных объектов;

в)  постоянный контроль режима и качества подземных водоносных горизонтов, конт-
роль за эксплуатацией подземных вод и обобщение ежегодных данных об эксплуатацион-
ных запасах подземных вод;

г) создание надежной сети наблюдательных скважин, охватывающих все водоносные 
горизонты и всю территорию республики для изучения процессов формирования подзем-
ных вод.

9. Изучение и прогнозирование оползней на территории Приднестровской Молдавской 
Республики.

Ожидаемые результаты от реализации Программы:
а) мониторинг экзогенных процессов;
б) пополнение систематизированной базы гидрогеологической, инженерно-геологиче-

ской и метеорологической информации для представления данных при разработке проти-
вооползневых мероприятий;

в) составление прогноза развития оползневого процесса на весенний период.
10. Проведение работ по ликвидационному тампонажу вышедших из строя и неиспользуе-

мых гидрогеологических скважин на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Ожидаемые результаты от реализации Программы – защита подземных водных гори-

зонтов от поверхностных источников загрязнения.
11. Критериями эффективности Программы являются:
а) пополнение государственного водного кадастра информацией о действующих водоза-

борных скважинах на территории Приднестровской Молдавской Республики, производимом 
водопотреблении, наличие единой системы паспортизации водозаборных сооружений;

б) стабильность качества подземных водных горизонтов без ухудшения;
в) разработка противооползневых мероприятий, которые позволят не увеличивать ко-

личество оползней и уменьшить интенсивность распространения уже существующих  
оползней.



8. Контроль за ходом реализации Программы

Правительство Приднестровской Молдавской Республики в срок до 1 марта текущего 
финансового года представляет Верховному Совету Приднестровской Молдавской Рес-
публики отчет о ходе работ по реализации Программы и об эффективности использования 
финансовых средств за истекший финансовый год, исходя из целей и ожидаемых резуль-
татов, определенных Программой.

По завершении срока реализации Программы Правительство Приднестровской Молдав-
ской Республики до 1 марта 2016 года представляет в Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики отчет о выполнении Программы и об эффективности использова-
ния финансовых средств за весь период ее реализации.
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