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ПРЕДИСЛОВИЕ

В декабре 2005 года Парламент Республики Молдова постановлением
утвердил Концепцию сотрудничества между Парламентом и гражданским обществом, ставшую первыми эффективными юридическими рамками участия общественности Молдовы в принятии решений. Благодаря
этому документу и принятым в рамках парламента решениям общество
получило современный инструмент, благодаря которому стало возможно
быстрое и эффективное ознакомление общества с проектами законодательных актов, поступивших в парламент для обсуждения и принятия.
Посредством Интернета сегодня каждый может направить конкретные предложения в соответствующую парламентскую комиссия, которая
обязана изучить поступившие предложения и принять решение об их
судьбе. Предложения могут быть направлена в адрес парламента по электронной почте по адресу siap@parlament.md или обычной постой по
адресу: Парламент РМ, бульв. Штефан чел Маре, 105, Кишинэу 2073.
Однако первые два года применения Концепции показали, что неправительственные организации не проявляют достаточной активности
в использовании предоставившейся возможности по улучшению национального законодательства. Так, по данным Парламента РМ, в первом
- 2006 году - комментарии к законопроектам были направлены девятью
НПО (93 комментария). Во втором году действия Концепции – 2007 – в
комментировании участвовали уже 20 НПО (около 200 комментариев).
При том, что в Молдове зарегистрированы около 8000 НПО, столь слабая активность в использовании эффективного механизма участия требует объяснения.
Между тем, участие общественности в принятии решений – это показатель зрелости общества. План действий «Молдова - ЕС» требовал от
Молдовы внедрения механизмов участия как на законодательном, так и
на исполнительном и местном уровнях.
Разумеется, участие в принятии решений – как правило, добровольная
и неоплачиваемая работа, и не все люди согласны работать бесплатно.
Кроме того, комментирование законопроектов требует определенной
подготовки, хотя бы базового знания национального и международного
законодательства. Кроме того, необходим определенный опыт коммен-
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тирования законопроектов, которое включает как создание элементов
законодательных предложений, так и их аргументирование.
Осознавая важность содействия молдавским экологическим неправительственным организациям в использовании инструмента комментирования законопроектов, обсуждаемых Парламентом, Международная
экологическая ассоциация хранителей реки “Eco-TIRAS” при поддержке
Фонд Розы Люксембург (Берлин, Германия) публикует три тома экологического законодательства, что должно стать инструментом для изучения
законов и эффективного участия в комментировании законопроектов.
В первый том вошли законы об экологической безопасности и отходах,
а также кодексы, во второй – касающиеся биологического и ландшафтного биоразнообразия. Первый и второй тома включают национальное
экологическое законодательство по состоянию на август 2008г. Кроме
того, мы публикуем многосторонние экологические соглашения, участницей которых является Республика Молдова. В состав третьего тома не
вошли те конвенции, которые уже опубликованы в 1999 году в сборнике,
изданном Экологическим обществом “BIOTICA”, а лишь те, что ранее
не публиковались в сборниках экологических конвенций. Проект, поддержанный Фондом Розы Люксембург, включает не только трехтомную
публикацию законодательства на двух языках, но и серию семинаров для
НПО по подготовке к комментированию законопроектов.
Международная экологическая ассоциация хранителей реки “EcoTIRAS” выражает надежду, что проект и публикация будут полезны для
дальнейшего развития демократии в Молдове и активного подключения гражданского общества к принятию решений в сфере окружающей
среды.
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Лесной кодекс
№ 887 от 21.06.1996
Опубликован: 16.01.1997 в Официальном мониторе № 4 -5, статья № 36
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Лесное законодательство
(1) Лесное законодательство имеет целью урегулирование устойчивого
ведения лесного хозяйства путем рационального использования, восстановления, охраны и защиты лесов, поддержания, сохранения и улучшения биоразнообразия лесов, обеспечения лесными ресурсами нынешних и будущих
потребностей общества на базе многофункциональности лесов.
(2) Отношения, возникающие при пользовании лесным фондом (далее
- лесные отношения), регулируются Конституцией, настоящим кодексом и
принятыми в соответствии с ним другими нормативными актами.
(3) Возникающие при пользовании лесным фондом отношения, связанные
с использованием и охраной земель, вод, недр, а также с использованием,
охраной и восстановлением растительного и животного мира, в части, не
урегулированной настоящим кодексом, регулируются соответствующим законодательством.
Статья 2. Лесной фонд
(1) Леса, земли, предназначенные для облесения, ведения лесного хозяйства, а также непродуктивные земли, охваченные лесоустройством или включенные в Земельный кадастр в качестве лесов и/или лесонасаждений, образуют лесной фонд.
(2) Лесной фонд включает все леса, независимо от вида собственности и
форм хозяйствования.
Статья 3. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие основные понятия:
государственное управление лесным и охотничьим фондами - деятельность по разработке и внедрению государственной политики путем планирования, организации, выполнения и осуществления государственного контроля в лесной и охотничьей областях с целью обеспечения и продвижения
национальных интересов и приоритетов;
оборот рубки - количество лет, определенное лесоустройством в качестве
основы для расчетов по определению нормальной структуры и величины
продуктивного фонда хозяйственной единицы;
спелость - состояние дерева или насаждения, при котором оно пригодно
для рубки;
эксплуатация леса - производственный процесс, осуществляемый в лесах;
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ведение лесного и охотничьего хозяйств - деятельность, связанная с хозяйствованием и использованием лесных ресурсов в целях реализации государственной политики в соответствующих областях;
рубки ухода за лесом - система различных взаимосвязанных лесоводственных работ и мероприятий по управлению процессом роста и развития леса с
момента его создания и до возраста спелости;
лес - элемент географического ландшафта, функциональная единица биосферы, состоящая из сообщества лесной растительности (где доминируют
деревья и кустарники), живого напочвенного покрова, животных и микроорганизмов, которые взаимозависимы в своем биологическом развитии и воздействуют на среду своего обитания. Лесом признаются участки, покрытые
лесной растительностью, площадью более 0,25 гектара;
расчетная лесосека - запас древесины, которую необходимо заготовить в
лесу на основании лесоустройства в целях обеспечения его нормального состояния. Годичная расчетная лесосека - запас годовой заготовки древесины,
а расчетная лесосека на период - запас древесины, подлежащий заготовке в
течение определенного периода времени;
восстановление леса - процесс замены старого поколения деревьев новым
(молодым) поколением;
тип хозяйства - система ухода и эксплуатации леса, присущая определенному типу восстановления (семенной, порослевой). Различают семенное высокоствольное хозяйство, порослевое низкоствольное хозяйство и смешанное хозяйство;
режим ведения лесного хозяйства - политика хозяйствования в лесном
фонде и на участках лесной растительности за его пределами, независимо от
формы собственности и типа хозяйствования, осуществляемая центральным
органом управления лесным хозяйством;
условия местопроизрастания - естественная среда с однообразной физикогеографической средой, определяющей развитие специфического биоценоза;
рубки главного пользования - основная рубка спелого леса для заготовки
древесины и обеспечения его восстановления;
система рубок - совокупность лесотехнических мер по восстановлению,
уходу, лесопользованию и защите, предназначенных для применения на протяжении жизни лесонасаждений.
Статья 4. Земли лесного фонда
(1) Землями лесного фонда являются:
а) земли, подлежащие облесению:
- земли, на которых леса подлежат восстановлению;
- земли, предназначенные для облесения;
b) земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства;
с) непродуктивные земли: болота, скалы, крутосклоны, оползни, солонцы
и другие.
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(2) Отнесение земельных участков к лесному фонду осуществляется на
основании материалов лесоустройства или Земельного кадастра в соответствии с законодательством.
Статья 5. Лесная растительность, не входящая в лесной фонд
(1) В лесной фонд не входят:
a) защитные лесные полосы, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения;
b) защитные лесные полосы и древесно-кустарниковые насаждения, находящиеся на полосах отвода путей сообщения и на землях водного фонда;
с) ботанические сады, дендрарии, зоопарки, зеленые насаждения городов
и сельских населенных пунктов.
(2) Посадка насаждений, указанных в пунктах а) и с) части (1) настоящей
статьи, уход за ними, их использование и охрана регулируются настоящим
кодексом и находятся в соответствии с законодательством в ведении органов
местного публичного управления, а указанных в пункте b), - в ведении соответствующих центральных отраслевых органов и органов местного публичного управления.
Статья 6. Право собственности на земли лесного фонда
(1) Используемые в общественных интересах леса в Республике Молдова являются объектом исключительно публичной собственности. В соответствии с законодательством они могут быть предоставлены для ведения лесного хозяйства или пользования.
(2) Частная собственность на леса допускается в случаях посадки их в
установленном законодательством порядке на землях, являющихся частной
собственностью.
(3) Право собственности на земли лесного фонда осуществляется в соответствии с законодательством.
Глава II
КОМПЕТЕНЦИЯ ПАРЛАМЕНТА, ПРАВИТЕЛЬСТВА И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья 7. Компетенция Парламента
В компетенцию Парламента входит:
а) законодательное регулирование лесных отношений;
b) определение основных направлений государственной политики в области устойчивого развития, использования, восстановления, охраны и защиты
лесов;
с) определение полномочий органов местного публичного управления в
области использования, восстановления, охраны и защиты лесов;
d) решение других вопросов в сфере регулирования лесных отношений.
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Статья 8. Компетенция Правительства
В компетенцию Правительства входит:
а) представление Парламенту проектов законодательных актов, касающихся
лесных отношений, национальных стратегий устойчивого развития лесного и
охотничьего фондов, и включение их в программы и планы развития страны;
b) осуществление государственного управления лесным и охотничьим
фондами путем наделения соответствующего центрального отраслевого органа публичного управления правом передавать в пользование земли лесного
фонда, находящиеся в публичной собственности, но без права распоряжения
ими;
с) осуществление государственного контроля за состоянием, использованием, восстановлением, охраной и защитой лесного и охотничьего фондов;
d) установление порядка отпуска древесины на корню;
e) разработка и внедрение планов образования национальной сети природных территорий, охраняемых государством, и других зон, нуждающихся в
специальных мероприятиях по организации и хозяйствованию;
f) установление принципов оплаты лесных пользований и лесной продукции;
g) установление порядка отнесения лесов к группам, подгруппам и категориям защитности;
h) утверждение расчетной лесосеки на главное пользование лесом;
i) установление единого порядка ведения государственного учета лесного
фонда и государственного лесного кадастра;
j) решение вопросов о предоставлении земель лесного фонда для государственных и общественных нужд;
k) решение вопросов о предоставлении земель лесного фонда для ведения
лесного хозяйства;
l) решение вопросов о приостановлении права ведения лесного хозяйства
на землях лесного фонда;
m) решение вопросов об организации и деятельности государственных органов лесного хозяйства;
n) утверждение программ устойчивого развития, использования, восстановления, охраны и защиты лесов;
o) осуществление международного сотрудничества в области использования, восстановления, охраны и защиты лесов.
Статья 9. Компетенция органов местного публичного управления
В компетенцию органов местного публичного управления входит:
a) осуществление контроля за состоянием, использованием, восстановлением, охраной и защитой лесного и охотничьего фондов;
b) отвод земель лесного фонда;
с) регистрация права ведения лесного хозяйства и права пользования землями лесного фонда;
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d) организация ведения государственного учета лесного фонда и государственного лесного кадастра;
e) оказание помощи государственным органам лесного хозяйства в благоустройстве лесных участков в местах отдыха;
f) ликвидация совместно с государственными органами лесного хозяйства
лесных пожаров;
g) ликвидация совместно с государственными органами лесного хозяйства
последствий лесных пожаров и стихийных бедствий;
h) разработка, координирование и организация выполнения совместно с
государственными органами лесного хозяйства местных программ устойчивого развития, использования, восстановления, охраны и защиты лесов.
Глава III
УПРАВЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА В ЛЕСНОМ
И ОХОТНИЧЬЕМ ФОНДАХ
Статья 10. Цели управления и ведения хозяйства в лесном фонде
Управление и ведение лесного хозяйства должны обеспечивать:
a) устойчивое развитие лесов и сохранение в них биологического разнообразия;
b) усиление водоохранных, санитарно-гигиенических, климаторегулирующих и других функций лесов в интересах охраны здоровья населения и охраны окружающей среды;
с) восстановление лесов и расширение лесоразведения, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности;
d) разработку и применение комплекса различных мероприятий, регламентирование деятельности государственных органов лесного хозяйства по приведению и содержанию лесов в состоянии, необходимом для выполнения ими
экологических и социально-экономических функций;
e) непрерывность функциональной эффективности лесов и рациональное
использование лесных ресурсов.
Статья 11. Государственное управление лесным и охотничьим фондами
(1) Управление лесным и охотничьим фондами является прерогативой государства.
(2) Государственное управление лесным и охотничьим фондами осуществляется Правительством, органами местного публичного управления, государственными органами лесного хозяйства и иными уполномоченными на то
органами.
(3) Государственное управление лесным и охотничьим фондами, являющимися публичной собственностью, осуществляется центральным органом
управления лесным хозяйством и органами местного публичного управления.
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(4) Правила, инструкции и указания государственных органов лесного
хозяйства обязательны для всех собственников земель лесного фонда, лиц,
ведущих лесное хозяйство, и лесопользователей, а также для предприятий,
учреждений, организаций и граждан, выполняющих в лесном фонде работы,
не связанные с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесных пользований.
Статья 12. Задачи центрального органа управления лесным хозяйством
(1) Центральный орган управления лесным хозяйством уполномочен в соответствии с законом регулировать, координировать и контролировать управление и ведение хозяйства в лесном фонде.
(2) Центральный орган управления лесным хозяйством разрабатывает режим ведения лесного хозяйства, представляющий собой систему технических, экономических, юридических и лесных норм, которые касаются
лесоустройства, использования, восстановления, охраны и защиты лесов, и
осуществляет контроль за соблюдением этого режима.
(3) Центральный орган управления лесным хозяйством осуществляет режим ведения лесного хозяйства в подведомственном ему лесном фонде, соблюдая принципы устойчивого развития лесов, сохранения и улучшения лесного биоразнообразия, рационального использования лесных ресурсов.
(4) На землях лесного фонда, не подведомственных центральному органу управления лесным хозяйством, осуществление режима ведения лесного
хозяйства обеспечивается их собственниками. Контроль за соблюдением указанного режима осуществляют государственные органы лесного хозяйства и
органы местного публичного управления.
(5) Организация и ведение охотничьего хозяйства, осуществление контроля в этой области относятся к компетенции центрального органа управления
лесным хозяйством.
(6) Центральный орган управления лесным хозяйством:
а) организует научные исследования компонентов лесного биоразнообразия, разрабатывает меры по их сохранению и рациональному использованию,
определяет количество и качество их ресурсов, устанавливает процессы и
действия, оказывающие влияние на их состояние;
b) содействует восстановлению деградированных экосистем, а также находящихся под угрозой исчезновения и исчезающих видов;
с) систематически (каждые 5 лет) анализирует и сопоставляет информацию о сохранении биоразнообразия и рациональном использовании генетических и биологических ресурсов;
d) содействует информированию населения об устойчивом развитии лесного и охотничьего фондов, состоянии лесного биоразнообразия, обеспечивая свободный доступ к информации и участие в принятии решений.
(7) В области заповедников и других охраняемых территорий, расположенных на землях лесного фонда, центральный орган управления лесным хозяй-
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ством по согласованию с центральным органом охраны окружающей среды:
а) разрабатывает меры по восстановлению, сохранению и улучшению экологического состояния лесов и организует их выполнение;
b) организует строгое соблюдение положений о заповедниках и других
охраняемых территориях;
c) совместно с профильными научными учреждениями и центральным органом охраны окружающей среды представляет Правительству предложения
по сохранению наиболее ценных участков природных лесов и созданию национальных парков, обеспечивает необходимые условия для охраны биоразнообразия на указанных территориях;
d) организует научную деятельность в соответствии с программами, согласованными с центральным органом охраны окружающей среды и заинтересованными учреждениями, а также ежегодное составление летописей
природы.
(8) Деятельность центрального органа управления лесным хозяйством регламентируется положением, утвержденным Правительством.
Статья 13. Управление и ведение лесного хозяйства на других лесных площадях
(1) Управление и ведение лесного хозяйства в пограничной зоне и в лесах
со специальным режимом осуществляются территориальными государственными органами лесного хозяйства совместно с соответствующими компетентными органами в установленном Правительством порядке.
(2) Древесно-кустарниковой растительностью на землях, не входящих в
лесной фонд, распоряжаются их владельцы. Хозяйство на этих землях ведется в целях посадки деревьев и кустарников в порядке, установленном органами местного публичного управления по согласованию с государственными
органами охраны окружающей среды.
(3) Землями лесного фонда, являющимися частной собственностью, управляют их собственники, которые обязаны вести хозяйство в соответствии с режимом ведения лесного хозяйства и правилами охраны окружающей среды.
Статья 14. Деление лесов на группы и подгруппы защитности
(1) Леса Республики Молдова отнесены к первой группе как выполняющие исключительно функции охраны окружающей среды.
(2) В соответствии с выполняемыми функциями выделяются следующие
подгруппы защитности лесов:
а) водоохранные;
b) почвозащитные;
с) по защите от неблагоприятных климатических и промышленных факторов;
d) с рекреационными функциями;
е) научного значения и по сохранению лесного генофонда и экофонда.
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(3) Могут выделяться также отдельные участки лесного фонда с особым
режимом хозяйствования, выполняющие специальную защитную функцию.
(4) Для каждой подгруппы защитности лесов при лесоустройстве определяются дифференцированные меры по ведению хозяйства, которые обеспечивают выполнение лесами своих функций.
Статья 15. Порядок отнесения лесов к группам, подгруппам и категориям
защитности
(1) Отнесение лесов к группам защитности осуществляется Правительством в соответствии с настоящим кодексом, а к подгруппам и категориям
защитности - центральным органом управления лесным хозяйством по согласованию с центральным органом охраны окружающей среды.
(2) Положение об отнесении лесов к группам, подгруппам и категориям
защитности утверждается Правительством.
Статья 16. Установление возрастов и оборотов рубок леса
(1) Возрасты и обороты рубок леса определяются исходя из основного целевого назначения лесов, продуктивности лесонасаждений, экологических
условий, а также сроков восстановления леса на вырубках.
(2) Установление возрастов и оборотов рубок леса производится центральным органом управления лесным хозяйством на основании материалов лесоустройства и специальных научных исследований.
Статья 17. Порядок изъятия и предоставления земель лесного фонда для
нужд, не связанных с ведением лесного хозяйства
(1) Порядок изъятия и предоставления земель лесного фонда для нужд, не
связанных с ведением лесного хозяйства, определяется земельным законодательством.
(2) При изъятии земель лесного фонда, занятых лесами, в целях использования этих земель для государственных и общественных нужд Правительство, принимая такое решение, одновременно определяет необходимость сохранения или вырубки лесов и порядок использования древесной продукции,
которая будет получена при вырубке.
Статья 18. Возведение объектов в целях, связанных с ведением лесного
хозяйства
(1) Отвод земель лесного фонда под возведение объектов (зданий лесничеств и лесных кордонов, производственных зданий, построек, жилых помещений, коммуникаций и других) в целях, связанных с ведением лесного
хозяйства, осуществляется центральным органом управления лесным хозяйством по согласованию с органами местного публичного управления.
(2) Здание лесного кордона представляет собой служебное помещение,
которое не может быть приватизировано, продано, сдано в аренду или подвергнуто другим действиям, которые могли бы изменить его назначение или
принадлежность.
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Статья 19. Требования к проектированию, размещению, строительству и
вводу в эксплуатацию объектов, которые могут нанести вред лесам
При проектировании, размещении, строительстве и вводе в эксплуатацию
новых и реконструированных объектов, которые могут оказать отрицательное влияние на состояние и восстановление лесов, в обязательном порядке
должны предусматриваться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие
защиту лесов, согласованные с центральным органом управления лесным хозяйством и центральным органом охраны окружающей среды. Проекты таких объектов реализуются при условии выполнения требований Закона об
экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду.
Статья 20. Государственный контроль за состоянием, использованием, восстановлением, охраной и защитой лесного и охотничьего фондов
(1) Задачей государственного контроля за состоянием, использованием,
восстановлением, охраной и защитой лесного и охотничьего фондов является
обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами лесного и
охотничьего законодательства.
(2) Государственный контроль за состоянием, использованием, восстановлением, охраной и защитой лесного и охотничьего фондов осуществляется
Правительством и государственными органами охраны окружающей среды в
установленном им порядке.
Статья 21. Компетенция государственных органов лесного хозяйства
В компетенцию государственных органов лесного хозяйства в области ведомственного контроля за состоянием, использованием, восстановлением,
охраной и защитой лесного и охотничьего фондов входит:
a) применение технических, экономических, юридических и лесных норм,
обеспечивающих соблюдение режима ведения лесного хозяйства;
b) соблюдение порядка отпуска древесины на корню;
c) соблюдение рекомендаций, включенных в материалы лесоустройства;
d) лесовосстановление и лесоразведение;
e) соблюдение соответствующих технологий при проведении работ в лесном фонде;
f) соблюдение установленного порядка ведения государственного учета
лесного фонда, государственного лесного кадастра и мониторинга лесов;
g) рациональное использование лесных ресурсов;
h) организация охраны и защиты лесов;
i) осуществление лесных пользований;
j) рациональное использование охотничьего фонда;
k) ведение учета дикой фауны и открытие охоты;
l) соблюдение правил и установленных сроков охоты, мер безопасности
на охоте.
Статья 22. Компетенция центрального органа государства по управлению
природными ресурсами и охране окружающей среды

14

В компетенцию государственных органов охраны окружающей среды в области государственного контроля за состоянием, использованием, восстановлением, охраной и защитой лесного и охотничьего фондов входит:
a) выполнение утвержденных Правительством программ по использованию, восстановлению, охране и защите лесов;
b) соответствие процента лесистости установленным нормативам;
с) соблюдение норм пользования лесной продукцией;
d) отнесение лесов к группам и категориям защитности;
e) защита и использование на землях лесного фонда редких и охраняемых
видов растений, животных, находящихся на грани исчезновения;
f) соблюдение установленного режима на охраняемых территориях, расположенных на землях лесного фонда;
g) установление и соблюдение норм добычи диких животных и птиц;
h) рациональное использование лесного и охотничьего фондов;
i) анализ состояния лесного и охотничьего фондов.
Статья 23. Общественный контроль за состоянием, использованием, восстановлением, охраной и защитой лесного и охотничьего фондов
Граждане и общественные объединения имеют право получать от государственных органов лесного хозяйства и государственных органов охраны
окружающей среды информацию о состоянии лесного и охотничьего фондов,
о планируемых и проводимых мероприятиях по их сохранению и использованию, предлагать и осуществлять в соответствии с законодательством меры
по охране и рациональному использованию лесного и охотничьего фондов,
сохранению в них биологического разнообразия.
Глава IV
ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЯМИ
ЛЕСНОГО ФОНДА
Статья 24. Ведение лесного хозяйства
(1) Земли лесного фонда предоставляются для ведения лесного хозяйства
лесохозяйственным и другим государственным предприятиям, а также другим юридическим и/или физическим лицам, уполномоченным согласно закону осуществлять такую деятельность, в соответствии со статьей 6 настоящего
кодекса.
(2) Предоставление земель лесного фонда для ведения лесного хозяйства осуществляется Правительством в установленном законодательством
порядке.
(3) Устанавливаются следующие критерии устойчивого ведения хозяйства
в лесах:
а) поддержание, сохранение и улучшение биоразнообразия лесов;
b) сохранение санитарного состояния и жизнеспособности лесов;
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c) сохранение и усиление защитных функций лесов;
d) сохранение и укрепление продуктивной способности лесных ресурсов,
их вклада в мировой баланс углерода;
e) сохранение и стимулирование продуктивной функции лесов (древесные
и недревесные продукты);
f) сохранение других функций и социально-экономических условий.
(4) Перечень показателей для каждого критерия устойчивого ведения хозяйства в лесах утверждается Правительством.
(5) Функции ведения лесного хозяйства несовместимы с функциями государственного контроля в этой области.
Статья 25. Пользование землями лесного фонда
(1) Земли лесного фонда могут быть предоставлены в пользование в целях,
предусмотренных настоящим кодексом, физическим и юридическим лицам,
общественным объединениям и религиозным организациям.
(2) Предоставление земель лесного фонда в пользование осуществляется
государственными органами лесного хозяйства и органами местного публичного управления в установленном законодательством порядке.
Статья 26. Предоставление земель лесного фонда в пользование
(1) Земли лесного фонда могут быть предоставлены в пользование юридическим и/или физическим лицам в целях, предусмотренных настоящим
кодексом, на условиях аренды, бесплатного пользования и краткосрочного
пользования.
(2) Порядок и условия предоставления земель лесного фонда в пользование устанавливаются положением, утвержденным Правительством.
(3) Аренда земель лесного фонда, входящих в состав охраняемых природных территорий, запрещается.
Статья 27. Прекращение права ведения лесного хозяйства
(1) Прекращение права ведения лесного хозяйства имеет место в случаях:
a) прекращения или приостановления деятельности предприятия, учреждения, организации, которым земли лесного фонда были предоставлены для
ведения лесного хозяйства;
b) использования земель лесного фонда в целях, не предусмотренных
условиями их предоставления для ведения лесного хозяйства;
с) изъятия земель лесного фонда для государственных и общественных
нужд;
d) нерационального использования земель лесного фонда, что обусловило
снижение защитных функций, ухудшение состояния и качества лесов; неудовлетворительного осуществления охраны лесов и их восстановления; не отвечающей предъявляемым требованиям организации лесных пользований.
(2) Право ведения лесного хозяйства на землях лесного фонда прекращается постановлением Правительства по инициативе центрального органа
управления лесным хозяйством или центрального органа охраны окружающей среды.
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Статья 28. Прекращение права пользования землями лесного фонда
Прекращение права пользования землями лесного фонда имеет место в
случаях:
a) добровольного отказа от осуществления лесных пользований;
b) истечения срока, на который было предоставлено право пользования
землями лесного фонда;
с) прекращения или приостановления деятельности предприятия, учреждения, организации, гражданина, которые осуществляли лесные пользования;
d) осуществления лесных пользований с нарушением установленных порядка и правил;
e) невнесения в установленные сроки платы за лесные пользования;
f) изъятия земель лесного фонда для государственных и общественных
нужд;
g) истечения срока договора об аренде.
Глава V
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ВЕДУЩИХ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
И ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Статья 29. Права и обязанности лиц, ведущих лесное хозяйство
(1) Лица, ведущие лесное хозяйство, вправе:
a) осуществлять лесные пользования и иную деятельность по ведению хозяйства в лесном фонде;
b) строить дороги, лесные склады, возводить жилые и хозяйственные постройки, строения для хранения и первичной переработки сырья, другие объекты, необходимые для ведения лесного хозяйства и пользования землями
лесного фонда;
с) отводить земли лесного фонда предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам для осуществления лесных пользований и связанной с
ними хозяйственной деятельности с выдачей лесорубочных билетов или лесных билетов.
(2) Лица, ведущие лесное хозяйство, обязаны:
a) обеспечивать восстановление, охрану, защиту, улучшение санитарного
состояния лесов, уход за ними, сохранение и улучшение лесного биоразнообразия, повышение продуктивности лесов и плодородия лесных почв, организацию лесных пользований, учет лесов, выполнять другие обязанности по
ведению лесного хозяйства;
b) рационально использовать лесную продукцию;
с) вести работы способами, обеспечивающими сохранение защитных
функций лесов, а также благоприятные условия для восстановления насаждений, произрастания лекарственных, пищевых и технических растений.
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Статья 30. Права и обязанности лесопользователей
(1) Лесопользователи вправе:
a) получать в пользование земли лесного фонда для заготовки лесной продукции, а также для сенокошения, пастьбы скота на отдельных участках, для
осуществления других лесных пользований;
b) в соответствии с законодательством строить дороги, возводить производственные и административные здания, оборудовать площадки для складирования лесной продукции, места для стоянки автомашин и других транспортных средств.
(2) Лесопользователи обязаны:
a) рационально использовать лесосеки, переданные для заготовки древесины, сенокосы и другие лесные угодья;
b) не допускать потерь заготовленной древесины;
с) производить очистку лесосек от порубочных остатков, а земельные
участки, нарушенные в результате осуществления лесных пользований, приводить в состояние, пригодное для использования этих участков по назначению;
d) своевременно вносить плату за пользование землями лесного фонда;
e) вести работы способами, не допускающими отрицательного воздействия на состояние и восстановление лесов, а также на состояние водоемов и
других природных объектов;
f) соблюдать правила пожарной безопасности, осуществлять в местах проведения работ противопожарные мероприятия, а в случае возникновения лесных пожаров тушить их в кратчайшие сроки;
g) соблюдать другие правила, регулирующие порядок пользования землями лесного фонда.
Статья 31. Защита прав лиц, ведущих лесное хозяйство, и лесопользователей
(1) Любое вмешательство в деятельность лиц, ведущих лесное хозяйство,
и лесопользователей запрещается. Исключение составляют случаи, предусмотренные законодательством.
(2) Нарушенные права лиц, ведущих лесное хозяйство, и лесопользователей подлежат восстановлению, а убытки, причиненные нарушением прав,
- возмещению в полном объеме. Споры о возмещении убытков рассматриваются судебными инстанциями.
Статья 32. Пребывание граждан в лесах
(1) При условии соблюдения положений настоящего кодекса граждане имеют свободный доступ на территорию лесного фонда. При этом они пользуются лесами в рекреационных целях, а также для сбора дикорастущих плодов
и ягод, орехов, грибов и других продуктов леса бесплатно, за исключением
случаев, когда пользование осуществляется в улучшенных или искусственно созданных угодьях либо в специально оборудованных местах. Порядок и
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условия пользования лесами в указанных целях устанавливаются Правительством.
(2) Пребывание граждан, сбор продукции побочного пользования в лесах
могут быть ограничены или запрещены в интересах пожарной безопасности
и в иных целях государственными органами лесного хозяйства по решению
органов местного публичного управления, а в лесах заповедников и других
особо охраняемых лесах - в связи с установлением в них специального режима.
(3) Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах,
не допускать порубок и повреждения деревьев и кустарников, уничтожения
и повреждения муравейников, гнезд птиц, вести сбор продукции побочного
пользования лесом в установленные сроки способами, не наносящими ущерба ее воспроизводству.
Глава VI
ЛЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Статья 33. Виды лесной продукции
(1) Лесной продукцией считаются древесная и недревесная продукция, а
также результаты пользования лесом и деятельности по реализации его защитных функций.
(2) К древесной продукции относятся:
a) продукция главного пользования лесом, получаемая в результате лесовосстановительных рубок и рубок обновления;
b) продукция промежуточного пользования лесом, получаемая в результате рубок ухода за насаждениями (осветление, прочистка, прореживание) и
реконструктивных рубок;
с) продукция, получаемая в результате санитарных рубок, необходимость
которых обусловливается полным или частичным усыханием деревьев;
d) продукция, получаемая в результате иных рубок;
e) второстепенные лесные материалы (пни, кора и другие);
f) продукция, получаемая в результате ликвидации последствий стихийных бедствий (ветровала, снеговала и других).
(3) К недревесной продукции относятся:
a) дичь, рыба, виноградные улитки и т.д.;
b) продукция побочного пользования лесом: дикорастущие плоды и ягоды,
орехи, грибы, лекарственные и другие растения;
с) результаты пользования лесом в научно-исследовательских, рекреационных, туристических, спортивных и других целях.
(4) Лесная продукция подлежит сертификации. Организация сертификации лесной продукции осуществляется в порядке, на условиях и согласно
перечню, утвержденному Правительством.
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Статья 34. Нормы лесных пользований
(1) Лесные пользования осуществляются в пределах научно обоснованных
норм, определяемых на основании материалов лесоустройства, инвентаризации и обследований лесного фонда.
(2) Ежегодный объем главного пользования лесом устанавливается для
каждой из производственных единиц по расчетной лесосеке, предусмотренной материалами лесоустройства. Сплошные рубки разрешаются на лесосеках площадью не более 2,0 гектара с соблюдением сроков примыкания.
(3) Ежегодный объем промежуточного пользования лесом устанавливается
исходя из наличия насаждений, нуждающихся в улучшении породного состава, санитарного состояния и условий развития.
(4) Принципы и порядок определения расчетной лесосеки на главное
пользование лесом определяются центральным органом управления лесным
хозяйством по согласованию с центральным органом охраны окружающей
среды.
(5) Расчетная лесосека на главное пользование лесом устанавливается
Правительством.
Статья 35. Предоставление права пользования землями лесного фонда
(1) Осуществление лесных пользований, за исключением предусмотренных статьей 32 настоящего кодекса, допускается только при наличии лесорубочного билета или лесного билета. Лесорубочные и лесные билеты выдаются предприятиями, учреждениями и организациями, ведущими лесное
хозяйство. Осуществляться могут только телесные пользования, на которые
выдан лесорубочный билет или лесной билет.
(2) Форма лесорубочного билета и форма лесного билета утверждаются
центральным органом управления лесным хозяйством.
(3) Для осуществления лесных пользований предприятиями, учреждениями и организациями, ведущими лесное хозяйство, эти предприятия, учреждения и организации обязаны оформлять право пользования землями лесного
фонда на общих основаниях.
Статья 36. Заготовка и вывозка древесины
(1) Заготовка древесины в порядке лесовосстановительных рубок (рубка
спелых древостоев) осуществляется во всех лесах, за исключением указанных в части (4) настоящей статьи.
(2) Заготовка древесины в порядке рубок промежуточного пользования и
прочих рубок в связи со строительством дорог, зданий, прокладкой трубопроводов, линий электропередачи и т. п. разрешается во всех лесах.
(3) Рубки главного пользования производятся и в целях улучшения состояния древостоев, защитных свойств леса, а также для рационального и своевременного использования запасов спелой древесины.
(4) В лесах заповедников, национальных парков, памятников природы, лесах, имеющих научное или историко-культурное значение, лесоплодовых на-
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саждениях, в городских лесах, лесопарках, лесопарковых частях зеленых зон
населенных пунктов, в лесах первой и второй зон санитарной охраны источников водоснабжения и округов санитарной охраны курортов, в противоэрозионных лесах лесовосстановительные рубки запрещаются.
(5) На некоторых охраняемых территориях в соответствии со специальным
режимом их охраны могут быть запрещены любые виды рубок.
(6) В лесах, указанных в части (4) настоящей статьи, допускаются рубки
ухода за насаждениями, санитарные, реконструктивные (в том числе экологические) рубки и рубки обновления.
(7) Назначенные в рубку деревья предварительно клеймятся работниками лесной службы лесными клеймами в соответствии с установленными
нормами.
(8) Освоение древесины на корню или заготовленной в сортиментах осуществляется лесохозяйственными предприятиями либо, посредством аукциона, физическими или юридическими лицами в соответствии с законодательством.
(9) Древесная продукция вывозится с места ее заготовки или со склада
только в сопровождении (на всем протяжении транспортировки) соответствующих документов, свидетельствующих о законности ее происхождения (квитанция об оплате, товарно-транспортная накладная и др.). Государственная
экологическая инспекция, государственные органы лесного хозяйства, органы полиции (органы контроля) уполномочены контролировать движение древесной продукции, а также задерживать продукцию, на которую отсутствуют
документы о законности ее происхождения. Задержанная древесная продукция передается на временное хранение территориальному лесохозяйственному предприятию, которое должно обеспечить ее складирование и охрану.
(10) Погрузка в любое транспортное средство древесной продукции, на
которую отсутствуют документы о законности ее происхождения, запрещается. Транспортировщик обязан отказать в приеме для перевозки древесной продукции при отсутствии документов о законности ее происхождения.
Транспортировщик, который не располагает документами о законности происхождения транспортируемой древесной продукции, обязан доставить ее к
месту передачи на временное хранение за свой счет.
(11) Складирование и переработка круглого леса на доску и прочие полуфабрикаты владельцами установок и соответствующего оборудования без
документов о законности происхождения такого леса запрещаются.
(12) Если в срок, установленный органами контроля или по решению суда,
происхождение задержанной древесной продукции не может быть установлено, таковая конфискуется в соответствии с Уголовным кодексом или Кодексом об административных правонарушениях. При установлении законности
происхождения задержанная древесная продукция возвращается собственнику, который оплачивает расходы по ее складированию.
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(13) Местная древесная продукция может экспортироваться только на
основе договоров об экспорте и при наличии сертификата о происхождении,
выданного Торгово-промышленной палатой, и сертификата качества, выданного центральным органом управления лесным хозяйством. Для экспорта
местного круглого леса необходимо заключение территориальных органов
охраны окружающей среды.
(14) Правила отпуска древесины на корню в лесах и Положение об осуществлении мониторинга движения древесной продукции утверждаются
Правительством, а Правила рубок леса - центральным органом управления
лесным хозяйством.
Статья 37. Заготовка второстепенных лесных материалов и технического
сырья
(1) Заготовка пней, коры, других второстепенных лесных материалов, технического сырья для промышленной переработки и удовлетворения нужд населения разрешается без причинения вреда лесу.
(2) Порядок заготовки второстепенных лесных материалов и технического сырья устанавливается центральным органом управления лесным хозяйством по согласованию с центральным органом государства по управлению
природными ресурсами и охране окружающей среды.
Статья 38. Побочные лесные пользования
(1) На отдельных участках лесного фонда, не являющихся местом произрастания редких и охраняемых видов растений, местообитанием редких и
охраняемых видов животных, находящихся на грани исчезновения, разрешаются без причинения вреда лесу и в соответствии с законодательством сбор и
закупка дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, лекарственных растений,
других продуктов леса, размещение ульев и пасек, сенокошение и пастьба
скота.
(2) Сбор и закупка эфемеров, а также растений, включенных в Красную
книгу Республики Молдова, запрещены.
(3) Сенокосы и пастбища, находящиеся на территории лесного фонда и не
используемые для нужд лесного хозяйства, могут предоставляться предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам во временное пользование.
(4) Пастьба коз и овец в лесах запрещается.
(5) Положение о сенокошении и пастьбе скота на землях лесного фонда
утверждается Правительством.
(6) Порядок и условия реализации продукции побочных лесных пользований устанавливаются инструкцией, утверждаемой центральным органом
управления лесным хозяйством.
Статья 39. Пользование лесом в рекреационных целях
(1) В целях организации отдыха населения органы местного публичного управления, лица, ведущие лесное хозяйство, а также по согласованию с
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ними иные предприятия, учреждения и организации проводят в лесах зеленых зон населенных пунктов и других лесах, используемых для отдыха населения, занятий спортом и туризмом, мероприятия по благоустройству лесных
участков и культурно-бытовому обслуживанию населения, сохраняя при этом
лесную среду и природные ландшафты, архитектурную планировку пригородных зон и выполняя санитарные требования.
(2) Порядок осуществления лесных пользований в рекреационных целях
устанавливается Правительством.
Статья 40. Пользование землями лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства
(1) Дикая фауна, представляющая охотничий интерес, и охотничьи угодья
на землях лесного фонда являются составной частью охотничьего фонда.
(2) Пользование землями лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства
осуществляется без причинения вреда лесу.
(3) Порядок и условия пользования землями лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства определяются Законом о животном мире.
Статья 41. Пользование землями лесного фонда в научно-исследовательских
целях
(1) Для проведения научно-исследовательских работ соответствующим
предприятиям, учреждениям и организациям могут выделяться земли лесного фонда. На указанных землях могут быть ограничены или запрещены
лесные пользования, осуществляемые иными предприятиями, учреждениями
и организациями, а также гражданами, если это несовместимо с целями проведения научно-исследовательских работ.
(2) Порядок пользования землями лесного фонда в научно-исследовательских
целях устанавливается Правительством.
Статья 42. Ограничение лесных пользований на охраняемых территориях
(1) В заповедниках, национальных парках, на других охраняемых территориях запрещаются несовместимые с целями их создания лесные пользования.
(2) Порядок осуществления лесных пользований в заповедниках, национальных парках, на других охраняемых территориях устанавливается законодательством об охране окружающей среды.
Статья 43. Особенности осуществления лесных пользований в пограничной зоне
Особенности осуществления лесных пользований в пограничной зоне
устанавливаются государственными органами лесного хозяйства по согласованию с командованием пограничных войск.
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Глава VII
ПЛАТА ЗА ЛЕСНЫЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ
Статья 44. Плата за лесные пользования
(1) Лесные пользования осуществляются за плату.
(2) Платежи за лесные пользования направляются на охрану лесов, повышение их качества, на материальное поощрение собственников земель лесного фонда, лиц, ведущих лесное хозяйство, и лесопользователей, а также на
лесоустройство.
(3) Порядок оплаты лесных пользований устанавливается Правительством.
Статья 45. Экономическое стимулирование рационального использования,
восстановления, охраны и защиты лесов
(1) Экономическое стимулирование рационального использования, восстановления, охраны и защиты лесов направлено на повышение заинтересованности и ответственности собственников земель лесного фонда, лиц, ведущих
лесное хозяйство, и лесопользователей за сохранение и развитие лесов и
включает:
a) выделение средств для реализации программ по использованию, восстановлению, охране и защите лесов за счет государственного бюджета, бюджетов административно-территориальных единиц и других источников;
b) оплату лесохозяйственных мероприятий по дифференцированным нормативам (таксам), а также материальное поощрение собственников земель
лесного фонда, лиц, ведущих лесное хозяйство, и лесопользователей за качественное проведение ими лесохозяйственных работ;
с) поощрение собственников земель лесного фонда, лиц, ведущих лесное
хозяйство, и лесопользователей за повышение качества и продуктивности лесов;
d) поощрение лиц, выявивших нарушения лесного законодательства и обеспечивших взыскание штрафов, неустоек, материального ущерба, причиненного лесному хозяйству.
(2) Порядок экономического стимулирования рационального использования, восстановления, охраны и защиты лесов устанавливается законодательством.
Статья 46. Фонд сохранения и развития лесов
(1) В целях финансирования программ по использованию, восстановлению, охране и защите лесов формируется фонд сохранения и развития лесов.
(2) Порядок образования и использования фонда сохранения и развития
лесов определяется Правительством.
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Глава VIII
ФИНАНСИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА В
ЛЕСНОМ И ОХОТНИЧЬЕМ ФОНДАХ
Статья 47. Источники финансирования деятельности лесного и охотничьего фондов, подведомственных государственным органам лесного хозяйства, и их использование
(1) Источники финансирования деятельности лесного и охотничьего фондов, подведомственных государственным органам лесного хозяйства, формируются из:
а) доходов от деятельности государственных органов лесного хозяйства:
- доходов от реализации древесины и отпуска древесины на корню, от реализации древесной продукции, второстепенных лесных материалов, продукции побочного пользования лесом, сельскохозяйственной продукции, лесопосадочного материала и доходов, получаемых от проведения охоты, туризма
и т.д.;
- доходов от переработки древесины;
- кредитов, полученных на законных основаниях и используемых в целях
восстановления и расширения площадей, покрытых древесно-кустарниковой
растительностью, охраны и защиты лесов, ликвидации последствий стихийных бедствий;
- средств, получаемых в порядке возмещения ущерба, причиненного лесному и охотничьему хозяйствам в результате нарушений законодательства;
- благотворительных пожертвований;
- других финансовых средств, полученных законным путем;
b) средств государственного бюджета, ежегодно предусматриваемых в
бюджете.
(2) Средства финансирования используются на:
а) финансирование расходов, связанных с защитой от болезней и вредителей;
b) финансирование капитальных вложений в лесной и охотничий фонды,
включая направленные на их восстановление;
с) финансирование расходов, связанных с охраной лесного и охотничьего
фондов;
d) содержание государственных органов лесного хозяйства;
е) проведение научно-исследовательских и проектных работ в области лесного хозяйства;
f) организацию и развитие охотничьего хозяйства;
g) другие нужды, связанные с управлением и ведением хозяйства в лесном
и охотничьем фондах.
(3) Мероприятия, указанные в пункте а) части (2), финансируются за счет
средств государственного бюджета, а мероприятия, указанные в пункте b)
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части (2), - за счет собственных средств лесных хозяйств и средств государственного бюджета.
(4) Финансирование капитальных вложений в лесной и охотничий фонды,
включая направленные на их восстановление, осуществляется в рамках годовых инвестиционных программ в пределах предусмотренных в государственном бюджете ассигнований.
(5) Мероприятия, указанные в пунктах с)-g) части (2), финансируются за
счет собственных средств лесных хозяйств.
a) средств государственного бюджета, предусматриваемых для финансирования операционных затрат;
Ст.48 исключена
Статья 49. Финансирование управления и ведения хозяйства в лесном фонде, являющемся публичной собственностью и не подведомственном государственным органам лесного хозяйства
Управление и ведение хозяйства в лесном фонде, являющемся публичной
собственностью и не подведомственном государственным органам лесного
хозяйства, финансируются из бюджетов административно-территориальных
единиц.
Статья 50. Финансирование ведения хозяйства в лесном фонде, являющемся частной собственностью
Ведение хозяйства в лесном фонде, являющемся частной собственностью,
финансируется собственниками.
Глава IX
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД ЗА ЛЕСАМИ
Статья 51. Естественное лесовосстановление
(1) Естественное лесовосстановление осуществляется на основании материалов лесоустройства.
(2) При естественном лесовосстановлении приоритет отдается насаждениям местных пород, восстановленным семенным путем, включенным в Национальный каталог лесных генетических ресурсов, в целях сохранения генетического фонда и поддержания непрерывности его функций.
Статья 52. Посадка леса
(1) Центральный орган управления лесным хозяйством обязан через свои
подразделения обеспечивать облесение всех площадей лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления.
(2) Состав леса, схемы и технологии его посадки определяются на основании специальных технических норм с учетом условий места произрастания.
(3) При лесовосстановительных работах должен использоваться посадочный материал с лесосеменных участков, маточных и семенных плантаций
местных пород.
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Статья 53. Уход за лесами
(1) Уход за лесами осуществляется на основании материалов лесоустройства.
(2) Собственники земель лесного фонда, лица, ведущие лесное хозяйство,
и лесопользователи обязаны выполнять все мероприятия по сохранению самосева и подроста ценных пород, по уходу за насаждениями в соответствии
с техническими требованиями, по повышению продуктивности лесов, улучшению их породного состава посредством своевременного проведения рубок
ухода за насаждениями, санитарных, реконструктивных рубок и иных лесохозяйственных мероприятий.
Глава X
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ И ПОСАДКА ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА
ЗЕМЛЯХ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЛЕСНОЙ ФОНД
Статья 54. Лесоразведение на деградированных землях
Лесоразведение на деградированных землях, не входящих в лесной фонд,
обязательно и производится их владельцами по специальным программам и
проектам, согласованным с государственными органами лесного хозяйства,
государственными органами охраны окружающей среды и утвержденным органами местного публичного управления.
Статья 55. Финансирование работ по лесоразведению и посадке защитных
лесных полос
Финансирование работ по лесоразведению и посадке защитных лесных полос (проектирование, посадка лесов и лесополос, уход за ними до образования лесонасаждений) на землях, не входящих в лесной фонд, производится из
государственного бюджета и бюджетов административно-территориальных
единиц. Государство предоставляет льготы собственникам земель, осуществляющим подобные работы на своих участках в соответствии с Законом о лесомелиорации деградированных земель № 1041-XIV от 15 июня 2000 года.
Глава XI
ОХРАНА ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ФОНДОВ
Статья 56. Обеспечение охраны лесного фонда и древесно-кустарниковых
насаждений, не входящих в лесной фонд
Центральный орган управления лесным хозяйством, другие лица, ведущие
лесное хозяйство, органы местного публичного управления обеспечивают
охрану лесного фонда и древесно-кустарниковых насаждений, не входящих в
лесной фонд, от незаконных рубок, хищений, уничтожения, деградации, пожаров, незаконной пастьбы скота, браконьерства и иного вредного воздействия.
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Статья 57. Борьба с лесными пожарами
(1) Физические и юридические лица, деятельность которых осуществляется в пределах лесного фонда и на прилегающих к нему территориях, обязаны
соблюдать правила предупреждения и тушения лесных пожаров.
(2) Правила предупреждения и тушения лесных пожаров разрабатываются
центральным органом управления лесным хозяйством и утверждаются Правительством.
(3) Органы местного публичного управления, подразделения Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Службы информации и безопасности Республики Молдова и Департамента пограничных войск обязаны
оказывать помощь государственным органам лесного хозяйства в проведении
мероприятий по предупреждению и тушению пожаров в лесном фонде и других зонах с древесно-кустарниковыми насаждениями.
(4) Физические лица, находящиеся в зонах возникновения лесных пожаров, должны принимать участие в их тушении.
Статья 58. Запрещение снятия лесной подстилки, живого напочвенного покрова и верхнего плодородного слоя почвы на землях лесного фонда
Снятие лесной подстилки, живого напочвенного покрова и верхнего плодородного слоя почвы на землях лесного фонда для использования в целях,
не связанных с выращиванием леса, запрещается.
Статья 59. Пастьба скота на землях лесного фонда
(1) Пастьба крупного рогатого скота, лошадей, коз, овец и других домашних
животных на землях лесного фонда и в защитных лесных полосах запрещается.
(2) В исключительных случаях, предусмотренных частями (1) и (3) статьи
38 настоящего кодекса, пастьба скота, кроме коз и овец, на землях лесного
фонда может быть разрешена.
Статья 60. Сенокошение на землях лесного фонда
В случаях, предусмотренных частями (1) и (3) статьи 38 настоящего кодекса, сенокошение на землях лесного фонда разрешается.
Статья 61. Проезд и стоянка автомашин, других транспортных средств на
землях лесного фонда
(1) В пределах лесного фонда проезд автомашин и других транспортных
средств разрешается только по дорогам общего пользования и другим дорогам
в порядке, установленном государственными органами лесного хозяйства.
(2) Стоянка автомашин и других транспортных средств на землях лесного
фонда разрешается только в специально отведенных для этого местах.
Статья 62. Лесная служба
(1) Лесная служба обеспечивает управление лесным и охотничьим
фондами.
(2) Мероприятия по использованию, восстановлению, охране и защите лесов, а также ведению охотничьего хозяйства организуются и осуществляются
непосредственно:
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a) лесной службой центрального органа управления лесным хозяйством и
подведомственных ему лесохозяйственных предприятий;
b) лесными службами других лиц, ведущих лесное хозяйство.
(3) Деятельность лесной службы регламентируется ее уставом и другими
нормативными актами.
Статья 63. Лесная гвардия
(1) Непосредственную охрану лесного и охотничьего фондов обеспечивает
лесная гвардия, являющаяся составной частью лесной службы.
(2) Общее руководство лесной гвардией осуществляет центральный орган
управления лесным хозяйством.
Статья 64. Задачи лесной службы. Права и ответственность работников
лесной службы
(1) Задачами лесной службы являются:
a) предупреждение, выявление и пресечение нарушений лесного и охотничьего законодательства;
b) организация и непосредственное осуществление охраны лесного и охотничьего фондов;
с) рациональное использование лесных и охотничьих ресурсов.
(2) Перечень должностей работников лесной службы определяется центральным органом управления лесным хозяйством и утверждается Правительством.
(3) Должностным лицам лесной службы в пределах их компетенции предоставлено право:
а) осуществлять ведомственный контроль за состоянием, использованием,
восстановлением, охраной и защитой подведомственных лесного и охотничьего фондов;
b) составлять протоколы о нарушениях лесного и охотничьего законодательства и направлять их в компетентные органы для рассмотрения;
с) предъявлять в судебные инстанции иски о возмещении ущерба, причиненного лесному и охотничьему хозяйствам;
d) задерживать незаконно добытую лесную и охотничью продукцию и налагать на нее арест;
e) при наличии достаточных данных о совершении нарушений лесного законодательства или правил и сроков охоты производить досмотр вещей и транспортных средств, а также изъятие у правонарушителей лесной и охотничьей
продукции, орудий правонарушения и документов в установленном порядке;
f) носить и применять служебное оружие и специальные средства.
(4) Работники лесной службы:
а) обязаны иметь специальное образование или опыт работы в лесной отрасли;
b) подлежат обязательному государственному личному страхованию за
счет средств фонда сохранения и развития лесов;
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с) бесплатно обеспечиваются служебным снаряжением;
d) при исполнении служебных обязанностей носят обмундирование установленного образца, выдаваемое бесплатно;
е) обеспечиваются топливной нормой, служебными земельными наделами, сенокосами и пастбищами (в том числе пенсионеры и вдовы бывших работников);
f) пользуются другими правами и льготами, установленными законодательством.
(5) За нарушения дисциплины при исполнении служебных обязанностей,
а также за проступки, совершенные не при исполнении служебных обязанностей, но в служебных помещениях или на территории лесного фонда, работники лесной службы несут ответственность, предусмотренную законодательством.
(6) Некоторым категориям работников лесной службы выдаются лесные
клейма для осуществления функций контроля, а также клеймения назначенных в рубку деревьев в соответствии с частью (7) статьи 36 настоящего кодекса. Образцы лесных клейм, порядок их учета и применения устанавливаются
положением, утвержденным центральным органом управления лесным хозяйством. Лесные клейма приравниваются к маркам и пломбам. Их оттиски
регистрируются центральным органом управления лесным хозяйством и нотариально удостоверяются.
(7) Задачи, обязанности и права работников государственной лесной службы распространяются и на работников лесных служб других собственников
земель лесного фонда.
Глава XII
ЗАЩИТА ЛЕСОВ
Статья 65. Задачи защиты лесов
(1) Защита лесов производится на основании программ по использованию,
восстановлению, охране и защите лесов и включает комплекс организационных, экономических, других мер, которые осуществляются с учетом состояния биоразнообразия и обеспечивают его охрану от повреждения, деградации, иного вредного воздействия.
(2) Поддержание состояния лесов на должном санитарном уровне осуществляется государственными органами лесного хозяйства, собственниками земель лесного фонда, лицами, ведущими лесное хозяйство, и лесопользователями посредством проведения мероприятий по профилактике болезней
лесной растительности и борьбе с ними, а также по профилактике распространения вредителей лесной растительности и борьбе с ними.
Статья 66. Статистический учет вредителей лесной растительности и прогнозирование их размножения
Центральный орган управления лесным хозяйством ежегодно проводит
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работы по статистическому учету вредителей лесной растительности и прогнозированию их размножения, осуществляет мероприятия по профилактике
размножения вредителей и борьбе с ними.
Статья 67. Меры борьбы с вредителями и болезнями лесной растительности
В целях защиты флоры и фауны и обеспечения экологического равновесия
в лесах применяются биологические и комплексные меры борьбы с вредителями и болезнями лесной растительности.
Статья 68. Меры по защите лесов от вредителей и болезней
(1) Собственники земель лесного фонда и лица, ведущие лесное хозяйство,
осуществляют следующие меры по защите лесов:
a) санитарное обустройство лесного фонда;
b) выявление участков леса, ослабленных и поврежденных вредителями и
болезнями лесной растительности;
с) учет и прогнозирование развития очагов вредителей и болезней лесной
растительности;
d) проведение мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней.
(2) Порядок осуществления мер по защите лесов от вредителей и болезней
устанавливается Правительством.
Статья 69. Меры по недопущению загрязнения лесов
Физические и юридические лица, деятельность которых может привести
к загрязнению лесов и не входящих в лесной фонд древесно-кустарниковых
насаждений, обязаны принимать меры по недопущению загрязнения окружающей среды.
Статья 70. Контроль за осуществлением мер по защите лесов
Контроль за обеспечением и осуществлением собственниками земель лесного фонда и лицами, ведущими лесное хозяйство, мер по защите лесов проводят
центральный орган управления лесным хозяйством, государственные органы
охраны окружающей среды и органы местного публичного управления.
Глава XIII
ЛЕСОУСТРОЙСТВО. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ЛЕСНОГО ФОНДА И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ КАДАСТР. МОНИТОРИНГ ЛЕСОВ
Статья 71. Назначение лесоустройства
При лесоустройстве выполняется система мероприятий, направленных
на обеспечение рационального ведения лесного хозяйства и осуществления
лесных пользований, эффективного восстановления, охраны и защиты лесов,
на реализацию единой научно-технической политики в лесном хозяйстве на
основании концепции устойчивого развития лесов и лесного хозяйства.
Статья 72. Содержание лесоустройства
Лесоустройство включает:
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a) определение границ и внутрихозяйственную организацию территорий
предприятий, учреждений и организаций, ведущих лесное хозяйство;
b) выполнение топографо-геодезических работ и специального картографирования лесов;
с) инвентаризацию лесного фонда с определением породного и возрастного состава насаждений, их состояния, качественных и количественных характеристик лесных ресурсов;
d) выявление участков лесного фонда, нуждающихся в проведении рубок
ухода за насаждениями, санитарных, реконструктивных рубок, мероприятий
по лесовосстановлению и лесоразведению, по мелиорации, охране и защите
лесов, других мероприятий, а также определение порядка и способов проведения указанных мероприятий;
e) обоснование деления лесов на группы и категории защитности и представление предложений по переводу лесов из одной группы или категории
защитности в другую;
f) определение расчетной лесосеки на главное пользование лесом, объема
реконструктивных рубок, рубок обновления, рубок ухода, санитарных рубок
и других видов лесных пользований;
g) определение объемов мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, охране лесов от пожаров, защите их от вредителей и болезней, а
также объемов других лесохозяйственных работ;
h) лесобиологические обследования и изыскания;
i) контроль за осуществлением разработанных при лесоустройстве проектов, а также иные лесоустроительные мероприятия.
Статья 73. Порядок проведения лесоустройства
(1) Лесоустройство проводится государственной лесоустроительной службой по единой системе один раз в десять лет за счет средств государственного
бюджета.
(2) На основании материалов лесоустройства дается комплексная оценка
использования земель лесного фонда и осуществления лесных пользований
за предшествующий период, разрабатываются главные положения организации управления лесным хозяйством на последующий период.
(3) Материалы лесоустройства утверждаются государственными органами лесного хозяйства или по согласованию с ними иными государственными
органами и являются обязательными для лиц, ведущих лесное хозяйство, и
лесопользователей.
Статья 74. Назначение государственного учета лесного фонда и государственного лесного кадастра
Государственный учет лесного фонда и государственный лесной кадастр
ведутся для организации рационального пользования землями лесного фонда, эффективного восстановления, охраны и защиты лесов, для осуществления систематического контроля за качественными и количественными изме-
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нениями лесов, для обеспечения органов местного публичного управления,
заинтересованных предприятий, учреждений и организаций, а также граждан
информацией о лесном фонде.
Статья 75. Содержание государственного лесного кадастра. Порядок ведения
государственного учета лесного фонда и государственного лесного кадастра
(1) Государственный лесной кадастр содержит систему сведений о правовом режиме лесного фонда, о делении лесов на группы и категории защитности, экономическую оценку лесов и другие данные, необходимые для ведения лесного хозяйства и оценки результатов хозяйственной деятельности в
лесном фонде.
(2) Государственный учет лесного фонда и государственный лесной кадастр ведутся государственными органами лесного хозяйства на основании
материалов лесоустройства, инвентаризации и обследований лесного фонда
по единым системам.
(3) Материалы государственного учета лесного фонда увязываются с данными земельного кадастра.
Статья 76. Мониторинг лесов
(1) Мониторинг лесов представляет собой систему наблюдений и прогнозирования состояния лесов для выявления его изменений, для оценки и
предупреждения негативных процессов и тенденций в лесах.
(2) Порядок осуществления мониторинга лесов устанавливается центральным органом управления лесным хозяйством.
Глава XIV
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ И РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА
Статья 77. Обеспечение целостности и развития лесного фонда
(1) Обеспечение целостности и развития лесного фонда является основным направлением в деятельности центрального органа управления лесным
хозяйством, центрального органа охраны окружающей среды и органов местного публичного управления.
(2) Включение лесов и других земель лесного фонда, находящегося в публичной собственности, их количественной и оценочной стоимости в уставный фонд хозяйствующего субъекта, а также использование таковых в качестве залога для получения кредитов и/или займов запрещается.
Статья 78. Запрещение сокращения площадей лесного фонда
(1) Сокращение и раздробление площадей лесного фонда запрещается.
(2) В исключительных случаях для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и техногенных аварий, а также для
решения проблем, связанных с безопасностью государства, строительством
объектов специального назначения: национальных автомобильных дорог, линий электропередачи высокого напряжения, газопроводов и нефтепроводов,
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- допускается изъятие земель лесного фонда со сплошной рубкой леса или
без нее, но только на основании постановления Правительства, принятого в
соответствии с законодательством.
Статья 79. Компенсация земель, изымаемых из лесного фонда
(1) Окончательное изъятие земель лесного фонда осуществляется на основании компенсации изъятых участков землями, пригодными для облесения и
эквивалентными по площади и бонитету.
(2) В случаях, когда из лесного фонда изымаются земли, покрытые лесом,
вырубка леса производится государственными лесохозяйственными предприятиями, пользователь же обязан возместить ущерб в установленном законодательством порядке.
Статья 80. Сокращение площадей с древесно-кустарниковой растительностью, не входящих в лесной фонд
Сокращение площадей с древесно-кустарниковой растительностью, не
входящих в лесной фонд, запрещается. Исключение составляют случаи,
предусмотренные частью (2) статьи 78 настоящего кодекса.
Глава XV
РАЗРЕШЕНИЕ ЛЕСНЫХ СПОРОВ
Статья 81. Споры между лицами, ведущими лесное хозяйство, и органами
местного публичного управления
Споры между лицами, ведущими лесное хозяйство, и органами местного
публичного управления рассматриваются вышестоящими органами, решения
которых могут быть обжалованы в судебные инстанции.
Статья 82. Имущественные споры, связанные с лесными отношениями
Имущественные споры, связанные с лесными отношениями, разрешаются
компетентной судебной инстанцией.
Глава XVI
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 83. Недействительность сделок, заключенных собственниками земель лесного фонда с нарушением законодательства
(1) Включение стоимости земель лесного фонда в качестве доли в уставный капитал хозяйствующего субъекта, использование таких земель в качестве залога, другие деяния, которые могут привести к замене собственника
земель лесного фонда, запрещаются.
(2) Акты купли-продажи, дарения, залога и другие, совершенные собственниками земель лесного фонда с нарушением законодательства, признаются
судебными инстанциями недействительными.
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Статья 84. Виды нарушений лесного законодательства
К нарушениям лесного законодательства относятся:
a) незаконная рубка и повреждение деревьев и кустарников до степени
прекращения роста;
b) незаконное повреждение деревьев и кустарников, не ведущее к прекращению их роста;
с) уничтожение и повреждение леса в результате поджога или небрежного
обращения с огнем;
d) нарушение правил пожарной безопасности и санитарных правил в лесах;
e) уничтожение и повреждение лесных культур, молодняка естественного
происхождения, самосева и подроста на площадях, предназначенных для лесовосстановления;
f) уничтожение и повреждение сеянцев и саженцев в лесных питомниках
и на плантациях;
g) нарушение сроков возврата участков лесного фонда или невыполнение
обязанностей по приведению их в состояние, пригодное для использования;
h) нарушение порядка и сроков облесения вырубок и других необлесенных
площадей лесного фонда;
i) самовольное использование земель лесного фонда для раскорчевки, возведения хозяйственных построек, складов и других объектов;
j) сбор и уничтожение редких и охраняемых видов растений, отлов и уничтожение редких и охраняемых видов животных, находящихся на грани исчезновения;
k) самовольное сенокошение и незаконная пастьба скота на землях лесного
фонда;
l) самовольный сбор дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, лекарственных и других растений, виноградных улиток на участках, где это запрещено или допускается только при наличии лесных билетов, а также нарушение установленных сроков и способов сбора;
m) нарушение установленного порядка рубки, заготовки и вывозки древесины;
n) уничтожение и повреждение ограничительных, лесоустроительных и
лесохозяйственных знаков, предметов наглядной агитации и информации,
ограничительных заграждений и сооружений в местах отдыха;
o) уничтожение и повреждение сенокосов, пастбищ на землях лесного
фонда;
p) уничтожение и повреждение лесоосушительных канав, дренажных систем, дорог и инженерных сооружений на землях лесного фонда;
q) уничтожение и повреждение муравейников;
r) самовольное размещение ульев и пасек на землях лесного фонда или отклонение при их размещении от предписаний лесного билета;
s) самовольное снятие и уничтожение лесной подстилки, живого напо-
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чвенного покрова и верхнего плодородного слоя почвы для использования их
в целях, не связанных с выращиванием леса;
t) засорение лесного фонда строительными, бытовыми и другими отходами и отбросами;
u) проезд и стоянка автомашин, других транспортных средств на землях
лесного фонда вне дорог общего пользования и в запрещенных местах;
v) уничтожение лесной фауны, за исключением карантинных видов.
Статья 85. Ответственность за нарушение лесного законодательства
(1) За нарушение лесного законодательства физические и юридические
лица привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством.
(2) Размер взысканий за ущерб, нанесенный в результате нарушения лесного законодательства, устанавливается согласно таксам, предусмотренным в
приложениях 1-15 к настоящему кодексу. Возмещение ущерба осуществляется в соответствии с законодательством.
(3) В случае нарушения лесопользователями Правил отпуска древесины на
корню в лесах размер взысканий за нанесенный ущерб исчисляется согласно
приложению 16 к настоящему кодексу. Возмещение ущерба осуществляется
в соответствии с законодательством.
(4) Суммы ущерба, причиненного в результате нарушения лесного законодательства, возмещаются собственникам земель лесного фонда.
Статья 86. Изъятие незаконно добытой древесной и иной лесной продукции
Незаконно добытая древесная и иная лесная продукция подлежит изъятию
и передаче соответствующим предприятию, учреждению, организации, ведущим лесное хозяйство, либо лесопользователю. При невозможности изъятия
незаконно добытой лесной продукции взыскивается ее стоимость.
Статья 87. Ответственность за незаконное уничтожение и повреждение
древесно-кустарниковых насаждений, не входящих в лесной фонд
Лица, виновные в незаконном уничтожении и повреждении древеснокустарниковых насаждений, не входящих в лесной фонд, несут ответственность, установленную законодательством, как за леса I группы со специальным режимом защиты.
Статья 88. Возмещение убытков и упущенной выгоды собственникам земель лесного фонда, лицам, ведущим лесное хозяйство, и лесопользователям
(1) Убытки, причиненные изъятием и временным занятием земель лесного
фонда, а также ограничением прав собственников земель лесного фонда, лиц,
ведущих лесное хозяйство, лесопользователей и ухудшением качества лесов
в результате деятельности предприятий, учреждений, организаций и граждан, подлежат возмещению понесшим убытки собственникам земель лесного фонда, лицам, ведущим лесное хозяйство, и лесопользователям в полном
объеме, включая упущенную выгоду.
(2) Возмещение убытков производится в установленном законодательством порядке предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами,
которым отведены земли лесного фонда, а также предприятиями, учрежде-
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ниями, организациями и гражданами, деятельность которых влечет за собой
ограничение прав собственников земель лесного фонда, лиц, ведущих лесное
хозяйство, лесопользователей и ухудшение качества близлежащих лесов.
Статья 89. Возмещение потерь лесохозяйственного производства
(1) Потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием земель
лесного фонда для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, ограничением прав собственников земель лесного фонда, лиц,
ведущих лесное хозяйство, лесопользователей и ухудшением качества лесов
в результате деятельности предприятий, учреждений, организаций и граждан, подлежат возмещению в фонд сохранения и развития лесов.
Компенсация этих потерь осуществляется наряду с возмещением убытков.
(2) Указанные потери возмещаются предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, которым отводятся земли лесного фонда, а также предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, вокруг объектов которых создаются охранные, санитарные и защитные зоны, что влечет за собой
исключение участков земель лесного фонда из лесохозяйственного оборота.
(3) При несвоевременном возврате земель лесного фонда, предоставленных во временное пользование предприятиям, учреждениям, организациям и
гражданам, эти лесопользователи возмещают собственникам земель лесного
фонда и лицам, ведущим лесное хозяйство, потери лесохозяйственного производства и упущенную выгоду за время пользования землями лесного фонда
сверх установленных сроков.
(4) Потери лесохозяйственного производства возмещаются в полном объеме согласно нормативам, утвержденным Правительством.
Статья 90. Использование финансовых средств, поступающих в порядке
возмещения потерь лесохозяйственного производства
(1) Финансовые средства, поступающие в порядке возмещения потерь лесохозяйственного производства, используются для восстановления, охраны,
защиты лесов и повышения их продуктивности.
(2) Порядок определения размера потерь лесохозяйственного производства и
использования финансовых средств, поступающих в качестве возмещения этих
потерь, а также перечень предприятий, учреждений и организаций, освобождаемых от возмещения указанных потерь, устанавливаются Правительством.
Глава XVII
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Статья 91. Международные соглашения
Если международным соглашением, одной из сторон которого является
Республика Молдова, предусматриваются иные положения, чем те, которые
установлены ее лесным законодательством, применяются положения международного соглашения.
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Глава XVIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 92
Настоящий кодекс вступает в силу со дня опубликования.
Статья 93
Правительству в трехмесячный срок:
представить Парламенту предложения о внесении в законодательство изменений и дополнений, вытекающих из настоящего кодекса, в том числе об
установлении ответственности за нарушение его требований;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим кодексом;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами и департаментами своих
нормативных актов, противоречащих настоящему кодексу;
обеспечить разработку нормативных актов, регламентирующих выполнение настоящего кодекса.
Статья 94
Со дня вступления в силу настоящего кодекса признать утратившим силу
Лесной кодекс Молдавской ССР, принятый Законом Молдавской ССР N 3776IX от 7 июня 1979 года.
Председатель
Парламента Петру Лучински
г. Кишинэу, 21 июня 1996 г., № 887-XIII.
Приложение № 1
к Лесному кодексу
ТАКСЫ
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный незаконной рубкой и повреждением деревьев и кустарников до степени прекращения роста
Объект ущерба,
Размер взысканий за ущерб, минимальных заработных плат
каждое срубленное
В особо
В лесах, выполняющих
В водоили поврежденное
охраняемых
санитарноохранных,
до степени
лесах: лесах
гигиенические и
почвозащитных,
прекращения роста
заповедников,
рекреационные
остальных лесах
* дерево диаметром
национальных
функции, городских
у пня (комля) **: парков памятников
лесах, лесопарках,
природы, лесах,
лесопарковых
имеющих научное
частях зеленых зон
или историконаселенных пунктов,
культурное
лесах зон санитарной
значение,
охраны источников
лесоплодовых
водоснабжения
насаждениях
округов санитарной
охраны курортов
до 12,0 см
1,5
1,0
0,8
от 12,1 см до 16,0 см
2,4
1,6
1,1
от 16,1 см до 20,0 см
3,1
2,3
1,5
от 20,1 см до 24,0 см
4,1
3,1
2,1
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от 24,1 см до 28,0 см
от 28,1 см до 32,0 см
от 32,1 см до 36,0 см
от 36,1 см до 40,0 см
от 40,1 см до 44,0 см
от 44,1 см до 48,0 см
каждый сантиметр
свыше 48,0 см
каждый срубленный
или поврежденный
кустарник

5,3
6,8
8,0
9,4
10,8
12,4

4,0
5,1
6,3
7,6
9,0
10,5
дополнительно к предыдущей таксе

0,6

0,4

0,2

1,6

1,0

0,6

2,7
3,7
4,9
6,1
7,5
9,0

* - Дерево, кустарник считаются поврежденными до степени прекращения
роста, если ствол дерева поврежден в объеме, превышающем 30% его окружности (вплоть до древесины), или если крона дерева, кустарника либо их корневая система повреждена более чем на 1/3 общего объема или погибла.
** - Диаметр пня (комля) определяется как среднее арифметическое наибольшего и наименьшего диаметров.
Если при незаконной рубке пни деревьев выкорчеваны и данные, необходимые для оценки размера ущерба, отсутствуют, при определении размера
ущерба и взысканий за основу принимаются средние арифметические данные обмера не менее чем десяти деревьев, близких по толщине к среднему
дереву на данном выделе.
Примечания:
1. При незаконной рубке и повреждении до степени прекращения роста
дуба, бука, ясеня, орехоплодных и плодовых деревьев размер взысканий исчисляется по приведенным таксам, увеличенным в два раза.
2. При незаконной рубке и повреждении до степени прекращения роста
деревьев хвойных пород в декабре-январе размер взысканий исчисляется по
приведенным таксам, увеличенным в четыре раза.
3. При незаконной рубке и повреждении до степени прекращения роста деревьев, кустарников защитных лесных полос и иных древесно-кустарниковых
насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, а также на полосах
отвода путей сообщения; групп деревьев и отдельных деревьев в черте городов
и других населенных пунктов размер взысканий исчисляется по таксам, установленным для возмещения ущерба, причиненного особо охраняемым лесам.
4. В случаях незаконного присвоения буреломных, ветровальных и срубленных деревьев, а также незаконной заготовки любым способом сухостойных деревьев и кустарников размер взысканий исчисляется по приведенным
таксам, после чего полученная сумма умножается на поправочный коэффициент 0,8.
5. Древесина, добытая незаконным путем, подлежит изъятию. При невозможности ее изъятия у лесонарушителя (по его вине) размер взыскания увеличивается на стоимость отпускаемой на корню древесины, определяемую
согласно действующим ценам.
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Приложение №2
к Лесному кодексу

ТАКСЫ
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный незаконным
повреждением деревьев и кустарников не до степени прекращения роста
Объект ущерба

Размер взысканий за ущерб, минимальных заработных плат
В особо охраняемых В лесах, выполняющих В водоохранных,
почвозащитных,
санитарнолесах: лесах
остальных лесах
гигиенические и
заповедников,
рекреационные
национальных
парков памятников функции, городских
лесах, лесопарках,
природы, лесах,
лесопарковых
имеющих научное
частях зеленых зон
или историконаселенных пунктов,
культурное
лесах зон санитарной
значение,
охраны источников
лесоплодовых
водоснабжения округов
насаждениях
санитарной охраны
курортов
1,2
0,8
0,6

Каждое
поврежденное*
дерево в
возрасте свыше
10 лет
Каждый
0,9
поврежденный*
кустарник

0,6

0,4

* - Дерево, кустарник считаются поврежденными не до степени прекращения роста, если ствол дерева, крона или корневая система дерева, кустарника
повреждены до 1/3 общего объема.
Примечания:
1. При незаконном повреждении не до степени прекращения роста хвойных, декоративных, орехоплодных, а также дикорастущих плодовых деревьев
и кустарников в лесах всех категорий размер взысканий исчисляется по таксам, установленным для возмещения причиненного особо охраняемым лесам ущерба, увеличенным в два раза, а при повреждении деревьев хвойных
пород в декабре-январе - в четыре раза.
2. При незаконном повреждении не до степени прекращения роста деревьев и кустарников защитных лесных полос и иных древесно-кустарниковых
насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, а также на полосах
отвода путей сообщения; групп деревьев и отдельных деревьев в черте городов и других населенных пунктов размер взысканий исчисляется по таксам,
установленным для возмещения ущерба, причиненного особо охраняемым
лесам.

40

3. Размер взысканий за ущерб, причиненный незаконным повреждением
не до степени прекращения роста древесно-кустарниковой растительности в
возрасте до 10 лет, исчисляется по таксам, приведенным в приложении 3.
Приложение №3
к Лесному кодексу

ТАКСЫ
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный уничтожением и
повреждением лесных культур, молодняка естественного происхождения, самосева и подроста на площадях, предназначенных для лесовосстановления
Объект ущерба,
каждый гектар
уничтоженных
или
поврежденных
лесных культур,
молодняка
естественного
происхождения,
самосева и
подроста в
возрасте

до 5 лет
6 - 10 лет

Размер взысканий за ущерб, минимальных заработных плат
В
В лесах, выполняющих
В особо
водоохранных,
санитарноохраняемых
почвозащитных,
гигиенические и
лесах: лесах
остальных
рекреационные
заповедников,
лесах
функции, городских
национальных
лесах, лесопарках,
парков
лесопарковых
памятников
частях зеленых зон
природы, лесах,
населенных пунктов,
имеющих
лесах зон санитарной
научное или
охраны источников
историководоснабжения округов
культурное
санитарной охраны
значение,
курортов
лесоплодовых
насаждениях
53,0
48,0
43,0
65,0
60,0
56,0

Примечания:
1. При уничтожении и повреждении лесных культур, молодняка естественного происхождения, самосева и подроста дуба, бука, ясеня, хвойных,
декоративных, орехоплодных, а также дикорастущих плодовых деревьев и
кустарников в лесах всех категорий размер взысканий исчисляется по приведенным таксам, увеличенным в два раза.
2. При уничтожении и повреждении лесных культур, молодняка естественного происхождения, самосева и подроста хвойных пород в декабре-январе
размер взысканий исчисляется по приведенным таксам, увеличенным в четыре раза.
3. При массовом уничтожении и повреждении лесных культур, молодняка
естественного происхождения, самосева и подроста (если уничтожено и повреждено до 50% растений) размер взысканий исчисляется по приведенным
таксам с учетом процента повреждения.
4. При повреждении отдельных древесно-кустарниковых растений в лес-
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ных культурах, молодняка естественного происхождения, самосева и подроста (не приводящем к прекращению их дальнейшего роста) размер взысканий
составляет 50% от суммы, исчисляемой в соответствии с примечанием 3 к
настоящему приложению.
Приложение №4
к Лесному кодексу
ТАКСЫ
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный уничтожением и
повреждением сеянцев и саженцев в лесных питомниках и на плантациях
Объект ущерба
Размер взысканий
В лесных питомниках:
Пятикратная стоимость реализации
каждый гектар сеянцев,
уничтоженного или поврежденного
черенков или каждый саженец посадочного материала
На лесных плантациях
Пятикратная стоимость создания и
каждый саженец всех пород
выращивания саженца до возраста, в
котором он был уничтожен или поврежден
Примечания:
1. В случаях причинения ущерба посевным отделениям питомников размер взысканий исчисляется путем умножения пятикратной стоимости реализации сеянцев на установленную норму их выхода с одного гектара и на
площадь, на которой сеянцы уничтожены или повреждены.
2. При уничтожении (порубке) и повреждении (не до степени прекращения роста) деревьев и кустарников, произрастающих на плантациях, в возрасте свыше 10 лет размер взысканий исчисляется по таксам, приведенным
в приложениях 1 и 2.
Приложение №5
к Лесному кодексу
ТАКСЫ
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный самовольным
сенокошением и незаконной пастьбой скота на землях лесного фонда
Объект ущерба
Каждый гектар самовольно скошенных
трав на сенокосах и пастбищных угодьях:
- сеяные травы
- естественные улучшенные сенокосы
- сенокосы без улучшения
- заболоченные сенокосы
на землях лесного фонда, где
сенокошение не допускается
Самовольная пастьба скота (каждой
головы) на пастбищных угодьях:
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Размер взысканий, минимальных
заработных плат
12,0
9,0
4,5
3,0
15,0

- молодняка крупного рогатого скота и
лошадей в возрасте до двух лет, свиней и
другого скота
- крупного рогатого скота и лошадей в
возрасте свыше двух лет
- коз и овец
на землях лесного фонда, где пастьба
скота не допускается:
- молодняка крупного рогатого скота и
лошадей в возрасте до двух лет, свиней и
другого скот
- крупного рогатого скота и лошадей в
возрасте свыше двух лет
- коз и овец

1,5
2,0
3,0
2,0
3,0
4,5

Примечания:
1. При самовольном сенокошении и незаконной пастьбе скота в особо
охраняемых лесах размер взысканий исчисляется по приведенным таксам,
увеличенным в три раза.
2. Если самовольным сенокошением и незаконной пастьбой скота уничтожены и повреждены лесные плантации, лесные культуры, молодняк естественного происхождения, самосев и подрост на площадях, предназначенных
для лесовосстановления, сняты и уничтожены лесная подстилка, живой напочвенный покров и верхний плодородный слой почвы, размер взысканий
исчисляется по таксам, приведенным в данном приложении, а также в приложениях 1-4 и 12.
Приложение №6
к Лесному кодексу
ТАКСА
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный самовольным сбором дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, лекарственных растений, виноградных улиток на участках, где это запрещено или допускается только при
наличии лесных билетов, а также нарушением установленных сроков сбора
Объект ущерба
Каждый килограмм самовольно или с нарушением сроков
сбора заготовленной продукции
Орехоплодные деревья и кустарники:
орех грецкий, фундук и другие (самовольный сбор)
Дикорастущие плодово-ягодные растения:
яблоня, груша, айва, слива, алыча, черешня, вишня, кизил,
облепиха, рябина обыкновенная, шиповник, боярышник,
терн, арония (рябина черноплодная), смородина черная
и золотистая, калина и другие (сбор самовольный либо с
нарушением установленных сроков)

Размер взысканий
Пятикратная
стоимость реализации
собранной продукции
на день выявления
лесонарушения
-\”-

43

Грибы (самовольный сбор)
Лекарственные растения:
- травы:
астрагал шерстистоцветковый, борец противоядный,
буквица лекарственная, водяной перец (горец перечный),
горец птичий (спорыш), донник лекарственный, душица,
зверобой, золототысячник, кирказон ломоносовидный,
котовник, лапчатка серебристая, лопушник, мята полевая,
осока парвская, пастушья сумка, первоцвет весенний
(примула), полынь горькая, пустырник, тысячелистник,
фиалка трехцветная, хвощ полевой, чебрец, череда,
чистотел;
- корни и клубни:
алтея лекарственного, валерианы, девясила высокого,
дягиля лекарственного, змеевки, кровохлебки
лекарственной, лентоостника шероховатого, щавеля
конского;
- листья:
земляники, крапивы двудомной, мать-и-мачехи, омелы
белой, подорожника большого, полыни горькой, скумпии
обыкновенной;
- цветы:
акации белой, боярышника, бузины черной, коровяка
лекарственного, липы (всех видов), мать-и-мачехи, пижмы,
ромашки, тысячелистника;
- кора:
дуба, калины, крушины;
- почки:
березы, сосны, тополя (самовольный сбор)
Виноградные улитки(сбор самовольный либо с
нарушением установленных сроков)

-\”-\”-

-\”-

-\”-

- \” -

-\”-”-\”-

Примечания:
1. Если при сборе дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, лекарственных растений, виноградных улиток незаконно срублены и повреждены
деревья и кустарники, уничтожены и повреждены лесные плантации, лесные
культуры, молодняк естественного происхождения, самосев и подрост на
площадях, предназначенных для лесовосстановления, сняты и уничтожены
лесная подстилка, живой напочвенный покров и верхний плодородный слой
почвы, размер взысканий исчисляется по таксам, приведенным в данном приложении, а также в приложениях 1-4 и 12.
2. Самовольно заготовленная продукция подлежит изъятию и реализации в установленном порядке. При невозможности или нецелесообразности
изъятия такой продукции размер взысканий увеличивается на однократную
стоимость ее реализации на день выявления лесонарушения.
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Приложение №7
к Лесному кодексу

ТАКСА
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный уничтожением и повреждением ограничительных, лесоустроительных и лесохозяйственных знаков, предметов наглядной агитации и информации, ограничительных
заграждений и сооружений в местах отдыха
Объект ущерба
Каждый уничтоженный или поврежденный
ограничительный, лесоустроительный либо
лесохозяйственный знак, предметы наглядной агитации
и информации, каждый участок ограничительного
заграждения и каждое сооружение в местах отдыха:
столбы граничные, квартальные, визирные и
хозяйственные (на участках лесосек, лесокультурных
площадей, наделов работников лесного хозяйства и т.д.)
аншлаги, вывески, панно, указатели и другие предметы
наглядной агитации и информации
шлагбаумы, парапеты, деревянные или металлические
заграждения и заборы, ограничительные столбы, малые
архитектурные формы и другие сооружения в местах
отдыха

Размер взысканий

Пятикратная стоимость
восстановительных
работ на день выявления
лесонарушения
-\”-\”-

Приложение №8
к Лесному кодексу

ТАКСЫ
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный уничтожением и повреждением муравейников в лесах

Размер взысканий за ущерб, минимальных заработных плат
Объект ущерба,
каждый
В водоохранных,
В лесах, выполняющих
В особо
уничтоженный
санитарно-гигиенические почвозащитных,
охраняемых
или
остальных лесах
и рекреационные
лесах: лесах
поврежденный
функции, городских лесах,
заповедников,
муравейник
лесопарках, лесопарковых
национальных
диаметром
частях зеленых зон
парков памятников
у основания
природы, лесах, населенных пунктов, лесах
(гнезда)
зон санитарной охраны
имеющих научное
источников водоснабжения
или историкоокругов санитарной
культурное
охраны курортов
значение,
лесоплодовых
насаждениях
до 1,0 м
2,5
2,0
1,5
от 1,1 до 1,5 м
3,5
3,0
2,0
от 1,6 до 2,0 м
5,0
4,0
3,0
от 2,1 м и более
7,0
5,0
4,0
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Приложение № 9
к Лесному кодексу

ТАКСЫ
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный уничтожением и
повреждением сенокосов и пастбищных угодий на землях лесного фонда
Объект ущерба
Каждый гектар поврежденных сенокосов или
пастбищных угодий:
сеяные травы
естественные улучшенные сенокосы
естественные сенокосы и пастбища без
улучшения
заболоченные сенокосы

Размер взысканий за ущерб,
минимальных заработных плат
60,0
35,0
20,0
15,0

Приложение №10
к Лесному кодексу

ТАКСА
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный уничтожением и
повреждением лесоосушительных канав, дренажных систем, дорог и
инженерных сооружений на землях лесного фонда
Объект ущерба
Размер взысканий
Каждый погонный метр уничтоженного или
Пятикратная стоимость
восстановительных работ на день
поврежденного объекта: лесоосушительные
канавы и дренажные системы (осушители,
выявления лесонарушения
собиратели, магистральные каналы)
-\”дороги (асфальтобетонные, гудронированные,
щебеночные, гравийные, асфальтовые,
грунтовые, грунтовые улучшенные)
инженерные сооружения на лесоосушительных
-\”канавах, дренажных системах и дорогах (мосты,
трубы-переезды, шлюзы и другие)

Примечание.
Повреждением грунтовой дороги считается образование транспортными
средствами колеи (выбоины) глубиной 20 см и более.
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Приложение №11
к Лесному кодексу

ТАКСЫ
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный самовольным
размещением ульев и пасек на землях лесного фонда и их размещением с
нарушением установленного порядка, предусмотренного в лесном билете
Объект ущерба

Каждый
размещенный
самовольно или
с нарушением
установленного
порядка улей

Размер взысканий за ущерб, минимальных заработных плат
В лесах, выполняющих В водоохранных,
В особо
почвозащитных,
санитарноохраняемых
остальных лесах
гигиенические и
лесах: лесах
рекреационные
заповедников,
функции, городских
национальных
лесах, лесопарках,
парков памятников
лесопарковых
природы, лесах,
частях зеленых зон
имеющих научное
населенных пунктов,
или историколесах зон санитарной
культурное
охраны источников
значение,
водоснабжения округов
лесоплодовых
санитарной охраны
насаждениях
курортов
1,0
0,6
0,4

Примечания:
1. Ульи и пасеки, размещенные на землях лесного фонда самовольно или с
нарушением установленного порядка, подлежат немедленному удалению.
2. За каждый день нахождения ульев на землях лесного фонда после истечения указанного в протоколе о лесонарушении срока удаления ульев лесонарушитель уплачивает штраф в размере 10% от суммы взыскания за причиненный ущерб, исчисленного по приведенным таксам.
3. Если при самовольном размещении ульев и пасек на землях лесного
фонда или размещении их с нарушением установленного порядка незаконно
срублены и повреждены деревья и кустарники, уничтожены и повреждены
лесные плантации, лесные культуры, молодняк естественного происхождения, самосев и подрост на площадях, предназначенных для лесовосстановления, а также незаконно возведены постройки (в том числе временные), размер взысканий исчисляется по таксам, приведенным в данном приложении, а
также в приложениях 1-4 и 14.
Приложение №12
к Лесному кодексу
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ТАКСЫ
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный самовольным
снятием и уничтожением лесной подстилки, живого напочвенного покрова и
верхнего плодородного слоя почвы для использования их в целях,
не связанных с выращиванием леса
Объект ущерба

Каждый квадратный
метр площади, на
которой самовольно
снята или
уничтожена лесная
подстилка, снят либо
уничтожен живой
напочвенный покров
Каждый квадратный
метр площади, на
которой снят или
уничтожен верхний
плодородный слой
почвы на глубину до
25,0 см
Каждые
последующие 25,0 см

Размер взысканий за ущерб, минимальных заработных плат
В водоохранных,
В лесах,
В особо
почвозащитных,
выполняющих
охраняемых
остальных лесах
санитарнолесах: лесах
гигиенические и
заповедников,
рекреационные
национальных
функции, городских
парков
лесах, лесопарках,
памятников
лесопарковых
природы, лесах,
частях зеленых зон
имеющих
населенных пунктов,
научное или
лесах зон санитарной
историкоохраны источников
культурное
водоснабжения
значение,
округов санитарной
лесоплодовых
охраны курортов
насаждениях
1,0
0,6
0,4

1,2

0,8

0,6

1,6

1,2

0,8

Примечание.
Если при самовольном снятии и уничтожении лесной подстилки, живого
напочвенного покрова и верхнего плодородного слоя почвы незаконно срублены и повреждены деревья и кустарники, уничтожены и повреждены лесные плантации, лесные культуры, молодняк естественного происхождения,
самосев и подрост на площадях, предназначенных для лесовосстановления,
размер взысканий исчисляется по таксам, приведенным в данном приложении, а также в приложениях 1-4.
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Приложение №13
к Лесному кодексу

ТАКСА
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный засорением лесного фонда строительными, бытовыми и другими отходами и отбросами
Объект ущерба
Каждый квадратный метр участка леса,
засоренного строительными, бытовыми и
другими отходами и отбросами *

Размер взыскания, минимальных
заработных плат
3,6

* - Площадь засоренного участка определяется как произведение от перемножения наибольшего и наименьшего диаметров участка. Наименьшей засоренной площадью считается один квадратный метр.
Примечания:
1. При засорении строительными, бытовыми и другими отходами и отбросами участков особо охраняемых лесов размер взыскания увеличивается в
два раза.
2. При загрязнении леса нефтепродуктами и прочими опасными веществами размер взыскания увеличивается в четыре раза.
3. Если деревьям и кустарникам (в том числе живому напочвенному покрову) причинен вред, обусловленный воздействием на место их произрастания строительных, бытовых и других отходов и отбросов, размер взыскания
исчисляется по таксам, приведенным в данном приложении, а также в приложениях 1-4 и 12.
4. Лица, виновные в засорении лесов строительными, бытовыми и другими отходами и отбросами, обязаны ликвидировать его последствия. В случае
отказа привести засоренный участок леса в должное состояние или невозможности сделать это лесонарушители подвергаются взысканию, размер которого исчисляется по приведенной таксе.
Приложение №14
к Лесному кодексу
ТАКСА
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный самовольным
использованием земель лесного фонда в целях раскорчевки, возведения хозяйственных построек, складов и других объектов
Объект ущерба
Размер взыскания,
минимальных заработных
плат
Каждый квадратный метр земель, самовольно
3,0
использованных для раскорчевки, возведения
хозяйственных построек, складов и других
объектов
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Примечания:
1. При самовольном использовании земель лесного фонда для раскорчевки, возведения хозяйственных построек, складов и других объектов в особо
охраняемых лесах размер взыскания увеличивается в два раза.
2. Если при самовольном использовании земель лесного фонда для раскорчевки, возведения хозяйственных построек, складов и других объектов
незаконно срублены и повреждены деревья и кустарники, уничтожены и повреждены лесные плантации, лесные культуры, молодняк естественного происхождения, самосев и подрост на площадях, предназначенных для лесовосстановления, сняты и уничтожены лесная подстилка, живой напочвенный покров и верхний плодородный слой почвы, а также допущено засорение леса
строительными, бытовыми и другими отходами и отбросами, размер взыскания исчисляется по таксам, приведенным в данном приложении, а также в
приложениях 1-4, 12 и 13.
Приложение №15
к Лесному кодексу
ТАКСЫ
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный проездом и стоянкой автомашин, других транспортных средств (каждой единицы) на землях лесного фонда вне дорог общего пользования и в запрещенных местах
Размер взысканий за ущерб, минимальных заработных плат
В водоохранных,
В лесах, выполняющих
В особо охраняемых
почвозащитных,
санитарно-гигиенические
лесах: лесах заповедников,
остальных лесах
и рекреационные функции,
национальных парков
городских лесах, лесопарках,
памятников природы,
лесах, имеющих научное лесопарковых частях зеленых зон
населенных пунктов, лесах зон
или историко-культурное
санитарной охраны источников
значение, лесоплодовых
водоснабжения округов
насаждениях
санитарной охраны курортов
2,0
1,6
1,2

Примечание.
Если при проезде и стоянке автомашин, других транспортных средств на
землях лесного фонда вне дорог общего пользования и в запрещенных местах
деревьям и кустарникам ( в том числе живому напочвенному покрову) причинен вред, размер взысканий исчисляется по таксам, приведенным в данном
приложении, а также в приложениях 1-4 и 12.
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Приложение № 16
к Лесному кодексу

Таксы
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесопользователями, нарушившими Правила отпуска древесины на корню в лесах
№
Вид нарушения
п/п
1
2
1

2

3

4

5

6

7

Размер взыскания

3
15-кратная таксовая стоимость
Рубка или повреждение плюсовых деревьев,
древесины на корню за
семенных деревьев и деревьев в семенных
срубленные или поврежденные
группах и куртинах
деревья
30-кратная таксовая стоимость
Рубка, уничтожение, повреждение деревьев,
древесины на корню за
кустарников и лиан, запрещенных к рубке в
срубленные, уничтоженные
соответствии с пунктом 13 Правил отпуска
или поврежденные деревья,
древесины на корню в лесах
кустарники и лианы
3-кратная таксовая
Заготовка или трелевка древесины в
стоимость древесины на
запрещенный период (указанный в
корню за заготовленную или
лесорубочном билете или ордере)
стрелеванную в запрещенный
период древесину
Заготовка или трелевка древесины, в
том числе на лесосеках, предварительно
переданных лесопользователю по актам,
до получения лесорубочного билета или
ордера, при получении лесорубочного
10-кратная таксовая стоимость
билета или ордера, но до приемки лесосеки
древесины на корню за
в натуре, а также по истечении указанного
срубленную или стрелеванную
в лесорубочном билете или ордере срока;
древесину
заготовка или трелевка древесины после
приостановления или прекращения права
пользования в соответствии с пунктами 2225 правил отпуска древесины на корню в
лесах
Несвоевременное оформление лесорубочных
10-кратная таксовая стоимость
билетов или ордеров на фактически
древесины на корню за
произведенную рубку, разрешенную в
соответствии с пунктом 63 Правил отпуска заготовленную древесину
древесины на корню в лесах
2-кратная таксовая стоимость
Оставление недорубов в виде компактных
древесины на корню за
участков леса площадью более 0,1 га
оставленные недорубы
Оставление недорубов в виде куртин
4-кратная таксовая стоимость
площадью до 0,1 га и отдельных деревьев
древесины на корню за
или расстроенных выборочными рубками
участков на назначенных в сплошную рубку оставленные недорубы
лесосеках
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8

9
10

11

Невывозка в установленный срок (включая
отсрочки) древесины с лесосек, мест
проведения работ по расчистке площадей
под лесные склады, лесовозные дороги,
постройки, сооружения и установки, а также
оставление аварийной древесины вдоль
лесовозных дорог на срок более 4 месяцев
Вывозка, отгрузка или переработка
древесины до ее освидетельствования, если
отпуск производится с учетом по количеству
Вывозка древесины в место, не указанное
в лесорубочном билете или ордере либо в
лесном билете, - при всех способах ее учета
Нерациональная разделка древесины, когда
фактический выход деловой древесины
более чем на 10% ниже указанного в
лесорубочном билете или ордере

12

Рубка (разработка) буреломных,
ветровальных, сухостойных деревьев без
лесорубочного билета или ордера

13

Уничтожение клейм или номеров на
деревьях и пнях

14

Отпуск древесины сверх установленного
лимита

15

16
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7-кратная таксовая стоимость
древесины на корню за
соответствующую древесину
7-кратная таксовая стоимость
древесины на корню за
соответствующую древесину
3-кратная таксовая стоимость
древесины на корню за
вывезенную древесину
2-кратная рыночная стоимость
нерационально разделанной
древесины
5-кратная таксовая стоимость
древесины на корню за
срубленную разработанную
древесину
0,5 размера таксовой
стоимости древесины на
корню за заготовленную или
предусмотренную для заготовки
древесину, с которой были
уничтожены соответствующие
знаки
5-кратная таксовая стоимость
древесины на корню за
соответствующую древесину
(в случае, когда превышение
отпуска древесины сверх
установленного лимита выше
округленного числового
значения)

Заготовка второстепенной лесной
5-кратная стоимость лесной
продукции, осуществление побочных и
других лесных пользований без получения продукции и соответствующих
услуг на момент нарушения
лесного билета или с нарушением
установленных сроков и правил пользования
3-кратная таксовая стоимость
Неразрешенная корчевка пней
заготовленных пней

17

Неудовлетворительная или несвоевременная
очистка мест рубок от порубочных остатков
(в том числе в случае, если разрыв между
рубкой деревьев и очисткой в весеннелетний период превышает 10 дней);
недоочистка зимних лесосек до наступления
пожароопасного периода; захламление
лесов и облесенных земель в процессе работ
по расчистке земель под дороги, лесные
склады и в иных целях, а также захламление
прилегающих к этим объектам и лесовозным
дорогам полос шириной 50 метров

18

Оставление на лесосеках зависших
срубленных деревьев

19

20

21

22

Оставление в лесу на летний период
неокоренной в установленный срок хвойной
древесины и древесины лиственных
пород без пролыски, если указанная
древесина не обработана инсектицидами,
а на верхних, нижних и иных складах
не уложена в штабеля в соответствии с
действующими стандартами, инструкциями
и рекомендациями
Оставление пней высотой более одной
трети диаметра среза, а при рубке деревьев
диаметром менее 30 см - высотой более 10
см
Невыполнение договорных требований
по сносу построек, сооружений,
приспособлений и других объектов, по
рекультивации земель лесного фонда,
нарушенных при заготовке древесины
или других лесных ресурсов, а также
невыполнение требований по приведению
имеющихся дорог в состояние, пригодное
для использования их по назначению

Незаконная переуступка прав пользования,
предоставленных лесопользователю
согласно лесорубочному билету или ордеру

5-кратная стоимость работ
по очистке мест рубок
от захламленности или
порубочных остатков согласно
расчетам по действующим в
лесохозяйственном предприятии
технологическим картам,
а также 5-кратный размер
других нормативных затрат,
утвержденных в установленном
порядке
7-кратная таксовая стоимость
древесины на корню
за древесину зависших
срубленных деревьев

5-кратная таксовая стоимость
древесины на корню за
соответствующую древесину

Однократная таксовая
стоимость древесины на корню
за древесину соответствующих
деревьев
2-кратная стоимость работ по
сносу построек, сооружений,
приспособлений и приведению
этих земель и дорог в
надлежащее состояние
10-кратная таксовая стоимость
древесины на корню за
древесину и другую лесную
продукцию, указанные
в лесорубочном билете
или ордере и незаконно
переуступленные другим
пользователям

Примечания:
1. За нарушения, предусмотренные в пунктах 1, 3 - 5 и 21 настоящего приложения, допущенные на участках, включенных в фонд природных терри-
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торий, охраняемых государством, а также в других лесах со специальным
режимом защиты (часть (4) статьи 36 настоящего кодекса), размер указанных
взысканий удваивается.
2. Размер взысканий за ущерб, причиненный нарушением Правил отпуска
древесины на корню в лесах, исчисляется, исходя из минимальных такс за
древесину, отпускаемую на корню, по первой категории такс (независимо от
того, к какой категории такс приравнен квартал или участок, в котором было
допущено нарушение), без предоставления скидок. В этом случае дифференцирование древесины на деловую и дрова не производится, учет ведется в
коре, а для всего запаса древесины применяется такса, установленная для
древесины на корню средней категории толщины.
3. Для исчисления размера взысканий, указанных в пунктах 15, 17 и 21,
используются технологические карты и величины нормативных затрат материальных и людских ресурсов.
4. Уплата взысканий, указанных в пунктах 17 - 21 настоящего приложения,
не освобождает лесопользователей от устранения нарушений в установленный срок. В случае невыполнения этого требования взыскания налагаются
повторно до полного устранения нарушений
ЗАКОН
об охране памятников
№ 1530 от 22.06.1993
Опубликован: 30.01.1994 в Официальном мониторе № 1, статья № 3
Парламент Республики Молдова принимает настоящий закон.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст.1. - (1) Памятники - это объекты или комплексы объектов, имеющие
историческую, художественную или научную ценность, являющиеся свидетельством развития цивилизации на территории республики, а также духовного, политического, экономического и социального развития и зарегистрированные в Перечне памятников Республике Молдова, охраняемых государством (далее - Перечень памятников).
(2) Все памятники, расположение на территории Республики Молдова, являются частью ее культурного и природного достояния и охраняются государством.
(3) К памятникам, являющимся частью культурного достояния, относятся:
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а) произведения монументальной архитектуры, скульптуры или живописи,
элементы или структуры археологического типа, надписи, гроты и группы
элементов, имеющие национальную или международную ценность с исторической, художественной или научной точки зрения;
б) комплексы: группы отдельных или групповых сооружений, которые
благодаря своей архитектуре, пейзажному единству и целостности, имеют
национальную или международную ценность с исторической, художественной или научной точки зрения;
с) ландшафты: творения человека или произведения, созданные в результате взаимодействия человека и природы, а также зоны, включающие археологические местности, которые имеют национальную или международную
ценность с исторической, эстетической, этнографической или антропологической точки зрения.
(4) К памятникам, являющимся частью природного достояния, относятся:
а) физические и биологические образования, имеющие национальную или
международную ценность с эстетической или научной точки зрения;
б) геологические и физиографические образования и зоны, которые составляют среду обитания животных и растений различных видов, находящихся под угрозой исчезновения, имеют национальную или международную
ценность с точки зрения науки или сохранения;
с) природные ландшафты или природные зоны, имеющие национальную
или международную ценность с точки зрения науки, сохранения или природной красоты.
Ст.2. - (1) Памятники представляют собой недвижимость и движимость.
Памятниками в виде недвижимости могут быть отдельные объекты или комплексы объектов.
(2) К отдельным памятникам в виде недвижимости относятся:
природные объекты, имеющие геологическую, биологическую, зоологическую, антропологическую, археологическую, этнографическую и историческую ценность, здания, сооружения, кладбищенские надгробия, произведения монументального искусства и архитектуры, могильники, каменные стелы, отдельные античные могилы, фортификации, античные дороги, древние
мосты и средневековые водопроводы.
(3) К комплексам памятников в виде недвижимости относятся:
природные территории и ландшафты, археологические комплексы и ландшафты, которые включают земельные крепости, неукрепленные поселения
(городища, античные поселения, стоянки первобытного человека, гроты,
пещеры, могильники, некрополи, археологически ценные слои), комплексы
памятников, имеющих историческую, археологическую или мемориальную
ценность (мемориалы, кладбища), которые включают антропологические
объекты, земляные валы, каменные стелы, отельные античные могилы, древние оборонительные рвы, этнографические объекты, комплексы и резерва-
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ции городской и сельской архитектуры (города, городские центры, кварталы,
площади, улицы, крепости, монастырские ансамбли, боярские усадьбы, парки, природные ландшафты с объектами архитектуры).
(4) К памятникам в виде движимости относятся: природные объекты, имеющие геологическую, биологическую, зоологическую, антропологическую
ценность, предметы, имеющие нумизматическую ценность (отдельные монеты, клады монет и античных предметов), этнографическую, археологическую ценность (орудия труда, предметы хозяйственного назначения, оружие,
украшения и другие предметы, имеющие историческую ценность), эпиграфические материалы, реликты, предметы мемориального характера, памятники
науки и техники, произведения искусства (живописи, скульптуры, графики,
предметы декоративно-прикладного искусства), предметы антиквариата, а
также документальные памятники (рукописные или машинописные акты или
документы, картографические материалы, фотографии, фильмы, пластинки,
аудио- или видеозаписи), книги ( рукописи, инкунабулы), старые и редкие
издания.
(5) Основой сохранения устных, звуковых и зрелищных явлений является
их документирование, включая аудио- и видеозаписи, и превращение их в
объекты, охраняемые как памятники культуры.
(6) Памятниками могут быть хорошо сохранившиеся объекты в целом, их
фрагменты или руины.
Ст.3. - При придании объекту статуса памятника недопустима какая- либо
дискриминация хронологического, этнического, конфессионального или
иного характера. Эстетическая, функциональная или материальная ценность
памятника является вторичной по отношению к исторической.
Ст.4. - (1) Перечень памятников составляется на основе всесторонних
изысканий, осуществляемых Министерством культуры и туризма и подведомственными ему учреждениями, Министерством архитектуры и строительства, Государственным департаментом по охране окружающей среды и
природным ресурсам, Государственной архивной службой*, Академией наук
вузами, общественными фондами, учеными, музейными и библиотечными
работниками, частными лицами.
------------*Далее - государственные органы по охране памятников.
(2) Перечень памятников уточняется и вместе с заключением передается
Министерством культуры и туризма Парламенту на утверждение.
Ст.5. - Инвентарные реестры, закупочные реестры и инвентарный бордеро, на основе которых составляется Перечень памятников хранятся в Государственной архивной службе, музеях республики, отделах редких книг Национальной библиотеки, библиотек Академии наук и Молдавского государственного университета.
Ст.6. - Решения государственных органов по охране памятников по выявле-
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нию, изучению, основанию, охране, консервации и реставрации памятников,
обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.
Ст.7. - (1) Условия осуществления права собственности на памятники,
включая установленные настоящим законом ограничения, обязательны и распространяются на всех субъектов, имеющих право собственности, независимо от вида собственности и юридического статуса обладателя.
(2) Правом распоряжаться государственными памятниками в виде недвижимости обладают Парламент, районные, муниципальные, городские и коммунальные советы.
(3) Правом распоряжаться государственными памятниками в виде движимости обладают Правительство, председатели районов и примары.
(4) Районные, муниципальные, городские и коммунальные советы являются обладателями государственных памятников, представляющих собой недвижимость и находящихся на территории района, муниципия, города или
коммуны.
(5) Председатели районов и примары являются обладателями государственных памятников, представляющих собой движимость и находящихся на
территории района, муниципия, города или коммуны.
(6) Правом распоряжаться памятниками, являющимся частной собственностью, обладают их владельцы.
(7) Памятники, не имеющие владельцев или владельцы которых неизвестны, переходят в собственность государства в порядке, установленном законом.
Ст.8. - Государственные органы и лица, указанные в частях (2), (3), (4), (5)
и (6) статьи 7, могут передать памятники, которыми они обладают во владение, пользование или на временное хранение государственным либо общественным организациям и учреждениям (предпочтительно музеям, архивам
библиотекам и другим специализированным учреждениям), а также частным
лицам.
Ст.9. - (1) Продажа, дарение или отчуждение памятников, являющихся частной собственностью, разрешается при обязательном уведомлении об этом государственных органов по охране памятников.
При купле-продаже памятников государство имеет преимущество.
(2) Сделки, заключенные в отношении памятников с нарушением требований
части (1), признаются недействительными и влекут за собой ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом.
Глава II
ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ
Ст.10. - (1) Государственная охрана памятников включает планирование и
обеспечение работ по их выявлению, изучению, освоению, спасению, охране,
консервации и реставрации; расширение материальной базы; использование
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и доступность памятников для различных изысканий, учебного процесса и
пропаганды. Государственную охрану осуществляют Парламент, Правительство, районные, муниципальные, городские и коммунальные советы, председатели районов и примары.
(2) Охрана документальных памятников осуществляется в соответствии с
Законом об Архивном фонде Республики Молдова.
Ст.11. - (1) В компетенцию Парламента входит: государственная политика
в области выявления, изучения, освоения, спасения, охраны, консервации и
реставрации памятников, являющихся культурным и природным достоянием;
утверждение Перечня памятников; утверждение государственной программы
по охране, консервации и реставрации памятников; финансирование этой
программы и предоставление безвозмездных субсидий за счет государственного бюджета.
(2) В компетенцию Правительства входит: составление Перечня памятников; составление государственной программы по охране, консервации и
реставрации памятников; финансирование этой программы за счет государственного бюджета.
(3) В компетенцию районных, муниципальных, городских и коммунальных советов входит: составление Перечня памятников местного значения;
составление программ по охране, консервации и реставрации памятников
местного значения; финансирование этих программ и предоставление безвозмездных субсидий за счет местных бюджетов.
Ст.12. - (1) Для предотвращения повреждения памятников, указанных в
части (3) статьи 2, государственные органы по охране памятников совместно
с Министерством архитектуры и строительства и Академией наук составляют перечень защитных зон памятников и представляют его Правительству на
утверждение.
(2) Министерство культуры и туризма разрабатывает Положение о вмешательстве в защитные зоны памятников и их использования.
(3) Защитные зоны устанавливаются в результате проведения изысканий
на основании документально подтвержденных заключений, утверждаемых
государственными органами по охране памятников.
(4) Заключения, касающиеся защитных зон памятников, обязательно учитываются при составлении генерального плана застройки городов и сел.
Ст.13. - Для обеспечения целостности памятников их обладатели с любым
юридическим статусом обязаны принимать меры по защите и охране памятников и надзору за ними, соблюдать условия договоров на их использование
и Положение о вмешательстве в защитные зоны памятников и их использования. Ответственность за охрану памятников, не переданных во владение,
пользование или на хранение специализированным учреждениям, ложится
на органы местного публичного управления.
Ст.14. - Обладатели с любым юридическим статусом, которые владеют, ис-
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пользуют или хранят памятники, имеющие историческую, художественную
или научную ценность, учтенные или включенные в Перечень памятников,
обязаны соблюдать требования настоящего закона. Это положение должно
включаться в документы на право собственности, купли-продажи или сдачи
внаем.
Ст.15. - Контроль за соблюдением мер по охране памятников и решение
вопросов, связанных с ним, возлагается на Правительство, председателей
районов и примаров.
Ст.16. - Для проведения работ по выявлению, изучению, освоению, спасению, охране, консервации и реставрации памятников на научной основе
государственные органы по охране памятников обязаны создавать научные
советы и комиссии, консультироваться со специалистами (юристами, музейными работниками, реставраторами), руководствуясь соответствующими заключениями при составлении Перечня памятников, а также при последующем включении памятников в этот Перечень.
Глава III
ВЫЯВЛЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
Ст.17. - Государственные органы по охране памятников контролируют проведение работ по выявлению, изучению и освоению памятников.
Ст.18. - (1) Государственные органы по охране памятников принимают решения о придании или об отмене статуса памятника.
(2) Перечень памятников пересматривается каждые три года на основе дополнительных списков.
(3) Дополнительные списки составляются на основе инвентаризации музейного, археологического, архитектурного, урбанистического, этнографического, художественного и мемориального фондов с учетом заключений и
предложений специализированных учреждений, указанных в статье 4, и других учреждений или частных лиц. Данные собираются воедино проверяются
и обрабатываются Министерством культуры и туризма.
Ст.19. - (1) Объекты, представленные для придания им статуса памятника,
во избежание повреждений берутся под охрану настоящим законом со дня
разработки актов об их представлении для придания статуса памятника. Министерство культуры и туризма доводит этот факт до сведения органов местного публичного управления, на территории которых находятся памятники,
или обладателя с любым юридическим статусом.
(2) Если обладатель объекта, представленного для придания ему статуса памятника, не желает этого, государственные органы по охране памятников вносят предложение в Парламент или Правительство о его выкупе государством.
Ст.20. - Физические или юридические лица, обнаружившие в процессе любых работ на местности археологические остатки, которым можно придать
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статус памятника, обязаны прекратить работы и в течение 48 часов письменно сообщить об этом органы местного публичного управления, на территории которых находятся эти остатки, а также Министерству культуры и туризма для их охраны и консервации.
Ст.21. - Экспедиции, занимающиеся открытием, сбором и представлением
для регистрации неизвестных памятников культурного достояния Республики Молдова, получают разрешение Министерства культуры и туризма, а археологические экспедиции - и Академии наук.
Ст.22. - Государство поощряет деятельность общественных фондов и частных лиц, направленную на освоение и использование памятников и их защитных зон.
Глава IV
КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ
Ст.23. - (1) Консервация и реставрация памятников основывается на общепринятых научных принципах и нормах.
(2) Консервация памятников первична по отношению к работам по реставрации или реконструкции.
(3) Реставрация посредством ремонта и соответствующих работ по консервации должна быть направлена в первую очередь на предупреждение ухудшения аварийного состояния и разрушения, сохранение подлинных структур
памятников, не нарушая их историческую, художественную или научную
ценность.
Ст.24. - Работы по консервации и реставрации проводятся в соответствии
с нормами и предписаниями, утвержденными Министерством культуры и туризма.
Ст.25. - (1) Работы по консервации и реставрации осуществляются в соответствии с технической документацией, составленной на основе многосторонних исследований и заключения государственных органов по охране
памятников.
(2) Государственные органы по охране памятников обязаны предотвращать
разрушение памятников, обеспечивая своевременное проведение работ по их
консервации и реставрации.
Ст.26. - Работы по консервации и реставрации осуществляют специализированные в этой области отечественные и зарубежные физические и юридические лица, аттестованные Министерством культуры и туризма.
Ст.27. - Государственные органы по охране памятников назначают специальных уполномоченных, имеющих исключительное право надзирать за работами по консервации и реставрации и контролировать их, а в случае невыполнения требований закона - приостанавливать эти работы.
Ст.28. - Академии наук через профильные институты устанавливает усло-
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вия проведения археологических раскопок и консервации найденных исторических памятников.
Ст.29. - (1) Изъятие некоторых элементов памятников и замена их копиями
и макетами с целью консервации, а также любое использование элементов
памятников, найденных при археологических раскопках на поверхности или
в водном пространстве, осуществляется на основании решения государственных органов по охране памятников и Академии наук.
(2) Реставрация и реконструкция памятников для их экспонирования осуществляется по государственным программам, разработанным специалистами в данной области и утвержденным Правительством.
Ст.30. - Государственные органы по охране памятников обязаны систематически изучать состояние памятников с целью разработки научно обоснованных программ по консервации и реставрации и их своевременного материального и документального обеспечения.
Ст.31. - (1) Заказчиками работ по консервации, реставрации или ремонту
могут быть собственники памятников или их обладатели с любым юридическим статусом.
(2) Государственные органы по охране памятников в лице своих уполномоченных могут выступать заказчиками работ по консервации, реставрации или
ремонту, оказывая обладателям памятников помощь специалистами, а также
материальную и финансовую помощь.
Ст.32. - Собственники или обладатели земельных участков, на которых находятся исторические памятники, обязаны предоставлять их в распоряжение
ученых для проведения исследований.
Ст.33. - Государственные органы и учреждения, по заказу которых производятся работы по консервации и реставрации, оплачивают их только после
утверждения соответствующих документов Министерством культуры и туризма. Расходы по устранению недоделок или исправлению ошибок, допущенных при реставрации несут подрядчики.
Ст.34. - Ответственный за сохранность памятника во время работ по реставрации указывается в договоре, заключенном между обладателем памятника и подрядчиком. Условия договора предусматривают меры предосторожности по отношению к памятнику, а также степень доступности его во время
работ. К договору прилагается протокол или заключение о техническом состоянии памятника на день начала работ.
Глава V
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
Ст.35. - Финансирование деятельности по выявлению, изучению, освоению, спасению, охране, консервации и реставрации памятников осуществляется за счет государственного бюджета через Министерство культуры и ту-
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ризма, за счет местных бюджетов, за счет арендных выплат, включая за землю
в защитных зонах памятников, за счет отчислений из прибыли от туризма, из
прибили предприятий, препятствующих охране памятников, из прибыли органов государственного страхования на основе заключенных соглашений, из
доходов и пожертвований организаций, которые в соответствие с их статусом
занимаются охраной памятников, из фондов и пожертвований физических и
юридических лиц, а также из других источников.
Ст.36. - Для поддержания деятельности, направленной на выявление, изучение, освоение, спасение, охрану, консервацию и реставрацию памятников
разрешается их купля-продажа в пределах Республики Молдова, издание почтовых открыток, календарей, марок, организация туризма.
Доходы от этой деятельности перечисляются на специальные счета Правительства, органов местного публичного управления или на счета общественных фондов по охране памятников.
Ст.37. - Памятники сдаются в аренду по договору об аренде. Обладатель
памятника с любым юридическим статусом обязан известить государственные органы по охране памятников об изменении статуса и состоянии памятника.
Ст.38. - Плата за аренду памятника, включая плату за аренду земли в их
защитных зонах, являющихся государственной собственностью, так же как
и отчисления из прибыли от туризма, поступают на специальные счета Правительства или органов местного публичного управления. Плата за аренду
памятников, включая плату за аренду земли в их защитных зонах, иностранными физическими и юридическими лицами в свободно конвертируемой валюте поступают на те же счета. Размеры арендной платы устанавливаются в
соответствии с международными нормами.
Ст.39. - Собственники памятников в виде недвижимости обязаны заключать страховые договоры, в которых указывается стоимость памятников и
земли в их защитных зонах, установленная экспертами.
Ст.40. - В исключительных случаях, когда снос памятника неизбежен (физический или технический раскол, повреждение вследствие стихийных бедствий), он подлежит консервации, издержки на которую покрываются организацией, заинтересованной в сносе.
Ст.41 исключена
Ст.42. - Местные советы административно-территориальных единиц первого и второго уровней предусматривают в своих годовых бюджетах необходимые суммы для проведения работ по выявлению, изучению, освоению,
спасению, охране, консервации и реставрации памятников, расположенных
на их территории, на основании предложений Министерства культуры и туризма.
Ст.43-45 исключены
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Глава VI
ВЫВОЗ И ВВОЗ ПАМЯТНИКОВ
Ст.46. - Вывоз памятников за пределы Республики Молдова запрещается.
Исключения делаются с разрешения Парламента на основании предложений
Министерства культуры и туризма, когда речь идет о недвижимости; с разрешения Правительства, - когда речь идет о движимости.
Ст.47. - Временный вывоз памятника за пределы республики в целях
международного культурного обмена допускается на условиях, установленных государственными органами по охране памятников, в соответствии с
действующим законодательством.
Ст.48. - Памятники, являющихся собственностью иностранных государств общественных организаций и граждан, временно ввозимые в республику, охраняются государством согласно настоящему закону и условиям
соответствующих договоров и могут быть вывезены из нее по желанию собственника на основании документа, подтверждающего их ввоз.
Глава VII
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ
Ст.49. - Государственные органы по охране памятников поддерживают
деятельность общественных фондов, направленную на выявление, изучение, освоение, спасение, охрану, консервацию, реставрацию и пропаганду
памятников (непосредственное участие членов фондов в этой деятельности,
привлечение ими финансовой помощи в виде пожертвований предприятий,
организаций и частных лиц).
Ст.50. - Государственные органы по охране памятников вправе предоставлять общественным фондам требуемую для работы информацию о памятниках, программах по их консервации, реставрации или ремонту. В свою
очередь общественные фонды могут участвовать в разработке программ по
спасению, охране, консервации и реставрации памятников.
Ст.51. - (1) Общественные фонды, уставной задачей которых является
охрана памятников, пользуются правом общественного контроля за охраной
и освоением памятников, а также за разработкой и реализации программ
строительства и реконструкции в защитных зонах памятников, включенных
в Перечень памятников.
(2) Общественные фонды имеют право: требовать приостановки работ по
консервации, реставрации или ремонту, если они угрожают сохранности памятников или наносят ущерб их эстетической, художественной и исторической ценности, и обращаться в государственные органы охраны по охране
памятников с документально подтвержденными предложениями, доказательствами и заключениями; ставить вопрос о возбуждении уголовного дела, а
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также выступить в роли истца в случае явного нарушения настоящего закона; обжаловать решения государственных органов по охране памятников и
местных исполнительных и контрольных органов и обращаться с запросами
в Парламент и Правительство.
(3) Общественные фонды могут создавать предприятия и мастерские по
консервации, реставрации и ремонту памятников, организовывать туристские маршруты, открывать магазины, проводить выставки, издавать печатную продукцию в целях пропаганды памятников и получения дополнительных средств для их сохранения.
Глава VIII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Ст.52. - Органы государственной власти и управления, предприятия,
учреждения, организации, ассоциации, должностные лица, граждане Республики Молдова, иностранные граждане и лица без гражданства, нарушение
требования настоящего закона, несут ответственность согласно действующему законодательству.
Ст.53. - (1) Физические и юридические лица, причинившие ущерб памятнику или его защитной зоне, обязаны привести их в первоначальное состояние, а при невозможности это сделать - возместить ущерб в установленном
законом порядке.
(2) Должностные лица и другие работники, по вине которых юридические
лица понесли расходы по возмещению ущерба, указанного в части (1) несут
материальную ответственность в установленном законом порядке.
(3) Прибыль, получения в результате незаконного использования памятников, взыскивается налоговыми органами в бесспорном порядке.
Ст.54. - Размеры штрафов и других денежных санкций, а также суммы
возмещения ущерба устанавливаются судом и другими компетентными органами в зависимости от степени причиненного памятнику ущерба, определяемого соответствующим управлениями Министерства культуры и туризма.
Обладатель с любым юридическим статусом, виновный в повреждении памятника, лишается согласно законодательству права собственности, владения
или пользования.
Cт.55. - (1) Ответственными в случаях уничтожения, утери, продажи памятников без предупреждения, затягивания работ по их спасению, охране,
консервации и реставрации являются Министерство культуры и туризма, а
также их обладатели.
(2) Государственная архивная служба отвечает за учет, сохранность и использование документальных памятников, находящихся на государственном
хранении, а также за учет документальных памятников, являющихся собственностью общественных организаций или частных лиц.
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(3) Ответственными за сохранность и использование документальных
памятников, находящихся в собственности общественных организаций или
частных лиц, является их обладатель.
(4) Государственный департамент по охране окружающей среды и природным ресурсам отвечает за охрану памятников, являющихся природным достоянием Республики Молдова, указанных во (2) и (3) частях статьи 2.
Ст.56. - Штрафы, взыскиваемые в административном или уголовном порядке, другие денежные санкции, взыскиваемые компетентными органами за
нарушение настоящего закона, вносятся в государственный бюджет и используются для выявления, изучения, освоения, спасения, охраны, консервации и
реставрации памятников.
Ст.57. - Правонарушения устанавливаются должностными лицами государственных органов по охране памятников и комиссиями, уполномочии Министерством культуры и туризма (констатирующий агент), в соответствии с
настоящим законом. Размер ущерба, причиненного памятнику, определяется
на основании экспертизы, проведенной государственными органами по охране памятников с учетом ценности памятника и стоимости земли на мировом
рынке.
Ст.58. - (1) Невыполнение требований, содержащихся в статье 13, влечет за
собой лишение права собственности, владения либо пользования ими или их
эвакуацию в порядке, установленном законом.
(2) В предусмотренных законодательством случаях памятники могут быть
конфискованы по решению компетентной судебной инстанции.
Ст.59. - Любая деятельность, угрожающая сохранности памятников, должна быть согласована с государственными органами по охране памятников
или с органами местного публичного управления. Запрещается проведение
и финансирование любых работ, на которые не получено разрешение компетентных органов.
Ст.60. - Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, расположенные в резервациях или защитных зонах памятников, включенных в Перечень памятников, а также предприятия, деятельность которых отрицательно сказывается на сохранности памятников, наносят вред их эстетической,
художественной и исторической ценности, обязаны отчислить в местные
бюджеты от 0,5 до 5 процентов их прибыли согласно решению районных,
муниципальных, городских или коммунальных советов в соответствии с заключением Министерства культуры и туризма.
Ст.61. - Выполнение приказа государственных органов по охране памятников, согласно которому запрещается любая деятельность, угрожающая сохранности памятников или наносящая ущерб защитным зонам, обязательно
для всех физических и юридических лиц. Этот приказ отменяется органом,
издавшим его.
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Ст.62. - Органы государственной власти и управления имеют право изменять условия хранения и консервации памятников. Они могут поменять и обладателя в случае, если статус памятника и положения договора нарушены.
Ст.63. - Если международным договором, стороной которого является Республика Молдова, предусмотрены иные нормы, чем те, которые содержатся
в настоящем законе, применяются нормы международного договора.
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Кишинев, 22 июня 1993 г., №1530 -XII

МИРЧА СНЕГУР

ЗАКОН
о животном мире
№ 439 от 27.04.1995
Опубликован: 09.11.1995 в Официальном мониторе №. 62-63, статья № 688
Парламент принимает настоящий закон.
Животный мир, как один из основных компонентов естественных биоценозов, играет важную роль в поддержании экологического равновесия. Ряд
видов животных служат источником для получения промышленного, лекарственного сырья, пищевых продуктов и других материальных ценностей необходимых для удовлетворения потребностей населения и национальной экономики, другие виды используются в научных, культурно-воспитательных и
эстетических целях.
Настоящий закон является правовой основой для обеспечения эффективной охраны и рационального использования ресурсов животного мира.
Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера действия закона
(1) Настоящий закон регулирует отношения в области охраны и использования диких животных - млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, насекомых, ракообразных, моллюсков и др. (далее - животные),
обитающих в состоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и
почве, постоянно или временно населяющих территорию республики.
(2) Отношения в области охраны и использования домашних животных, а
также диких животных, содержащихся в неволе или в полуневоле для хозяйственных, научных, культурно-воспитательных и эстетических целей, регулируются соответствующим законодательством.
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Статья 2. Определение специальных терминов
Значение терминов, встречающихся в тексте настоящего закона:
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные - виды животных, которым угрожает исчезновение, встречаемое количество особей которых недостаточно для восстановления и самосохранения популяции в естественных условиях;
биоценоз - биологическая система, представляющая собой совокупность
популяций различных видов животных, растений и микроорганизмов, населяющих определенный биотоп;
биотоп - ограниченное жизненное пространство с относительно однородными экологическими условиями, населенное характерным биоценозом;
коллекции животных дикой фауны - серии живых животных или их чучел
и препаратов, собранные, выставляемые и хранимые в зоопарках или музеях
и представляющие научную, художественную и другую ценность;
экологическое равновесие - совокупность состояний экосистемы, динамика
которой обеспечивает стабильность ее структуры и функций;
государственный фонд особо охраняемых природных территорий - репрезентативная территория, представляющая собой научную, историческую,
эстетическую, культурно-воспитательную ценность, на которой обитают редкие и ценные виды животных и растений и их сообщества;
местообитание - местность или тип местности, где организм или популяция существует в естественном виде;
продукт жизнедеятельности животных - результаты жизнедеятельности
животных, используемые обществом на свои нужды без изъятия животных из
их естественной среды;
полезное свойство животных - черта, характеризующая полезность животных для окружающей среды, населения, сельского и лесного хозяйства и др.;
промышленное рыболовство - зарыбление, разведение и добыча рыбы в
продовольственных целях;
спортивно-любительское рыболовство - добыча рыбы для личного пользования;
животный мир - самая крупная систематическая категория в биологии, совокупность видов животных, обитающих в естественных условиях на суше,
в воде, атмосфере и почве, включающая простейших, беспозвоночных и хордовых животных;
спортивно-любительская охота - поиск, выслеживание, преследование
человеком животных с целью добычи трофеев для личного потребления.
Статья 3. Публичная собственность на животный мир
Животный мир является публичной собственностью.
Действия (бездействие), каким-либо образом нарушающие право публичной собственности на животный мир, запрещаются.
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Статья 4. Государственное управление в области охраны и использования
ресурсов животного мира
Государственное управление в области охраны и использования ресурсов
животного мира осуществляется Правительством через центральный орган
государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей
среды, органы местного публичного управления.
Статья 5. Компетенция Правительства и органов местного публичного
управления
(1) Правительство принимает экологические нормативные акты и стандарты
в области охраны и рационального использования животных и их местообитания, утверждает государственные программы по сохранению экологического
равновесия и разнообразия животного мира и организует их реализацию.
(2) Органы местного публичного управления совместно с центральным органом государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды осуществляют контроль за охраной и использованием ресурсов
животного мира, согласовывают места строительства объектов, влияющих
на его состояние, координируют программы действий в области охраны, использования и воспроизводства животного мира, осуществляют мероприятия
по охране и улучшению местообитания животных, ограничивают права пользователей животного мира.
Статья 6. Компетенция центрального органа государства по управлению
природными ресурсами и охране окружающей среды
Центральный орган государства по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды координирует и осуществляет государственный
контроль за соблюдением законодательства об охране и использовании животного мира.
Статья 7. Основные требования по охране и использованию ресурсов животного мира
При планировании и реализации мероприятий, которые могут воздействовать на местообитания животных и состояние животного мира, должно обеспечиваться соблюдение следующих требований:
а) сохранение видового разнообразия животных в состоянии естественной
свободы;
b) охрана и улучшение местообитания, условий размножения и путей миграции животных;
c) сохранение целостности биоценозов;
d) регулирование численности животных в целях поддержания экологического равновесия, охраны здоровья населения и предотвращения причинения
ущерба национальной экономике;
е) полное возмещение причиненного животному миру и среде его обитания ущерба и ассигнование средств целевым назначением на восстановление
численности животных или среды их обитания.
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Статья 8. Участие общественно-политических и общественных организаций в осуществлении мероприятий по охране и использованию ресурсов
животного мира
Общественно-политические организации, профессиональные союзы, общества охотников и рыболовов, научные общества и другие общественные
организации могут оказывать содействие публичной власти и принимать непосредственное участие в работе по экологическому воспитанию населения,
осуществлении мероприятий по охране и рациональному использованию ресурсов животного мира, могут создавать, в соответствии со своими положениями (уставами), по согласованию с центральным органом государства по
управлению природными ресурсами и охране окружающей среды и органами
местного публичного управления, общественные экологические инспекции.
Статья 9. Участие граждан в мероприятиях по охране и использованию
ресурсов животного мира
Граждане обязаны беречь и охранять животный мир. Они могут участвовать лично или через общественные организации в работе по охране и рациональному использованию ресурсов животного мира, вносить соответствующие предложения в органы публичной власти и общественные организации,
сообщать об известных им нарушениях законодательства об охране и использовании животного мира.
Статья 10. Координация действий по охране и использованию ресурсов
животного мира
Координация с научными учреждениями, со службами:
санитарно-эпидемиологической, защиты растений, ветеринарной, по добыче природных ресурсов, с общественными и другими организациями программ действий в области охраны, использования и воспроизводства ресурсов животного мира осуществляется центральным органом государства по
управлению природными ресурсами и охране окружающей среды и органами
местного публичного управления.
Раздел II
ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 11. Меры по обеспечению охраны животного мира
Охрана животного мира обеспечивается путем:
а) установления правил, норм, сроков и других требований по охране, использованию и воспроизводству ресурсов животного мира;
b) осуществления мер по охране животных, предусмотренных в проектах
благоустройства территорий, орошения, строительства и других проектах;
с) недопущения самовольного пользования ресурсами животного мира;
d) охраны и улучшения среды обитания, условий размножения и путей миграции животных;
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е) взимания штрафов и возмещения ущерба, причиненного животным и их
местообитанию;
f) создания государственных особо охраняемых природных территорий;
g) разведения в неволе редких и исчезающих видов животных;
h) ограничения изъятия животных из природной среды и акклиматизации
их новых видов;
i) рекультивации нарушенных земель и создания условий для проживания
и размножения видов полезных животных;
j) оказания помощи животным в случае заболевания или угрозы их гибели
при стихийных бедствиях и по другим причинам;
k) проведения научных исследований в области охраны и использования
ресурсов животного мира;
l) осуществления мониторинга процессов и феноменов, наблюдающихся в
животном мире;
m) экологического воспитания населения.
Статья 12. Охрана и улучшение местообитания, условий размножения и
путей миграции животных
(1) Проектирование и проведение работ по вспашке целинных земель, орошению, осушению почвы, раскорчевке леса, добыче полезных ископаемых,
строительству различных объектов, разработке туристских маршрутов, созданию зон массового отдыха населения, размещению железнодорожных, шоссейных, трубопроводных магистралей, каналов, дамб и других работ могут
быть осуществлены при одновременной реализации мероприятий по сохранению местообитания, условий размножения и путей миграции животных.
(2) Указанные работы осуществляются с предварительным письменным
уведомлением об этом компетентных органов, общественности, с приложением списка намеченных мер.
Данные работы осуществляются на основании разрешения, выданного
центральным органом государства по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды.
Статья 13. Согласование мест строительства объектов, влияющих на состояние животного мира
Места строительства предприятий, сооружений и других объектов согласовываются с центральным органом государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды, органами местного публичного
управления и другими органами в соответствии с законодательством.
Статья 14. Предотвращение гибели животных при осуществлении производственных процессов
(1) При проведении сельскохозяйственных, строительных работ, эксплуатации транспортных средств и осуществлении других работ физические и
юридические лица обязаны принимать меры по предотвращению гибели животных.
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(2) Выжигание сухой растительности, хранение материалов и отходов производства без соблюдения установленных мер по предотвращению гибели
животных запрещаются.
Статья 15. Охрана животных на участках государственного фонда особо
охраняемых природных территорий
Охрана животных и их использование на участках государственного фонда
особо охраняемых природных территорий осуществляются в соответствии с
законодательством.
Статья 16. Охрана редких и исчезающих видов животных
(1) Редкие и исчезающие виды животных в обязательном порядке охраняются государством и включаются в Красную книгу Республики Молдова.
(2) Включенные в Красную книгу редкие и исчезающие виды животных
охраняются в соответствии с настоящим законом и другими нормативными актами. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности
или ухудшению местообитания указанных видов животных, не допускаются.
Статья 17. Коллекции животных дикой фауны
(1) Создание и пополнение коллекций животных дикой фауны (коллекций
живых животных в зоопарках, а также в виде чучел и анатомических препаратов и др.) юридическими лицами путем изъятия животных из природной
среды для этих целей допускаются согласно положениям статей 23, 26–28.
(2) Научную, культурную, воспитательную и эстетическую значимость
коллекции устанавливает экспертная группа по коллекциям, включающая
специалистов и научных работников в данной области.
(3) Коллекции, а также некоторые отдельные экспонаты особой научной,
культурной, воспитательной и эстетической значимости подлежат государственной регистрации центральным органом по управлению природными
ресурсами и охране окружающей среды с внесением необходимых сведений
о коллекции в Государственный регистр коллекций и выдачей сертификата
коллекции. Перерегистрация коллекций осуществляется каждые пять лет.
(4) Порядок регистрации коллекций животных дикой фауны регламентируется Правительством.
(5) Для импорта, экспорта и реэкспорта коллекций растений, частей или
экспонатов коллекций необходимо получение разрешения/сертификата
CIТЕS или природоохранного разрешения на импорт/экспорт в порядке, установленном статьей 19.
(6) Для получения разрешения/сертификата CIТЕS или природоохранного
разрешения помимо документов, указанных в статье 19, заявитель представляет следующие документы:
а) сертификат о регистрации коллекции;
b) перечень экспонатов коллекции с указанием наименования вида на государственном и латинском языках, а в отдельных случаях – и на русском языке,
а также с указанием количества особей;
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c) договор сотрудничества или любой другой документ, который мотивирует экспорт коллекции или ее экспонатов.
(7) Для экспорта коллекций, ее частей или экспонатов, не включенных в
Государственный регистр коллекций, вместо сертификата о регистрации коллекции представляется другой документ, который подтверждает право владения или управления коллекцией или отдельных экспонатов (договор куплипродажи, договор дарения и пр.).
(8) Владельцы коллекций животных дикой фауны обязаны соблюдать правила хранения, пополнения и учета коллекционируемых объектов, а также
правила торговли ими, установленные законодательством.
(9) Сертификат о регистрации коллекции выдается бесплатно, а плата за
выдачу природоохранного разрешения и разрешения/сертификата CIТЕS,
установленная статьей 19, вносится в момент выдачи документа и перечисляется на счет Национального экологического фонда.
Статья 18. Охрана животных при применении химических препаратов в
национальной экономике
(1) Сельскохозяйственные, лесохозяйственные, транспортные и другие организации, которые перевозят, хранят и применяют химические препараты, а
также граждане обязаны соблюдать правила применения химикатов в целях
недопущения гибели животных и ухудшения их местообитания.
(2) Запрещаются к применению химические препараты, для которых не
разработаны предельно допустимые концентрации в окружающей среде.
(3) Правила применения пестицидов, минеральных удобрений, микроэлементов и других препаратов, а также их перечень подлежат согласованию с
центральным органом государства по управлению природными ресурсами
и охране окружающей среды, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством здравоохранения.
(4) Юридические лица, независимо от вида собственности и организационноправовой формы, обязаны возместить ущерб, причиненный животному миру,
и упущенную вследствие применения химических препаратов выгоду согласно законодательству.
Статья 19. Импорт, экспорт, реэкспорт, транзит, переселение, акклиматизация и скрещивание животных
(1) Импорт и экспорт животных, их частей и производных от них изделий,
изъятых из дикой фауны, в живом, свежем или полуобработанном состоянии,
допускаются на основании природоохранного разрешения, выданного центральным органом по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды.
(2) Для получения природоохранного разрешения на импорт заявитель
представляет следующие документы:
а) заявление;
b) заключение Академии наук Молдовы.
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(3) Для получения природоохранного разрешения на экспорт заявитель
представляет следующие документы:
a) заявление;
b) разрешение на организацию добычи животных для лиц, осуществляющих данный вид деятельности, или копию счета-фактуры покупки экспортируемого товара, сопровождаемого копиями разрешений на организацию добычи животных, выданных на имя продавца.
(4) Импорт, экспорт, реэкспорт и транзит животных, их частей и производных от них изделий, регулируемые Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
(CIТЕS), допускаются на основании разрешения/сертификата CIТЕS, выдаваемого органом управления CIТЕS.
(5) Для получения разрешения/сертификата CIТЕS на импорт заявитель
представляет следующие документы:
a) заявление;
b) заключение научного органа CITES;
c) копию договора между импортером и экспортером с указанием условий
транспортировки растений;
d) копию разрешения/сертификата CIТЕS на экспорт, выданного органом
управления страны-экспортера.
(6) Для получения разрешения/сертификата CIТЕS на экспорт или реэкспорт заявитель представляет следующие документы:
a) заявление;
b) заключение научного органа CITES;
c) разрешение на организацию добычи животных для лиц, осуществляющих данный вид деятельности, или копию счета-фактуры покупки экспортируемого товара, сопровождаемого копиями разрешений на организацию добычи животных, выданных на имя продавца;
d) копию разрешения/сертификата CIТЕS на импорт, выданного органом
управления государства-импортера;
e) копию договора между импортером и экспортером с указанием условий
транспортировки живых растений.
(7) Заявления на получение природоохранного разрешения рассматриваются в течение 10 дней, а на получение разрешения/сертификата CITES – не
более 30 дней с даты подачи полного пакета документов.
(8) Для выдачи природоохранного разрешения на экспорт и разрешения
CITES установлены следующие сборы, которые уплачиваются в момент выдачи документа и переводятся на счет Национального экологического фонда:
Улитки живые (генетический ресурс) 1,0 лея/кг
Мясо улитки без раковины замороженное 3,0 лея/кг
Раковина улитки 0,2 лея/кг
Ракушки, лягушки и раки, живые 3,0 лея/кг
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Ракушки, лягушки и раки, в виде полуфабриката 1,0 лея/кг
Другие водные организмы (рыбы, червяки, ракообразные и др.) 2,0 лея/кг
Декоративные рыбки (генетический ресурс) 2,0 лея/ед.
Зайцы и другие мелкие дикие млекопитающие, живые (генетический ресурс) 25,0 лея/ед.
Зайцы и другие мелкие дикие млекопитающие, застреленные 1,0 лея/кг
Крупные дикие млекопитающие, живые (генетический ресурс) 300,0 лея/ед.
Крупные дикие млекопитающие, застреленные 3,0 лея/кг
Птицы дикие живые (генетический ресурс) 25,0 лея/ед.
Птицы дикие, застреленные 2,0 лея/кг
Виды диких млекопитающих 400,0 лея/разрешение
Виды рептилий 250,0 лея/разрешение
Пиявки 300,0 лея/разрешение
Другие виды диких животных 200,0 лея/разрешение.
Статья 20. Ограничение прав пользователей и возложение на них обязанностей по использованию природных объектов в интересах охраны животного мира
В целях охраны животного мира права пользователей земель, лесов, вод и
недр могут быть ограничены с предварительным и адекватным возмещением
упущенной выгоды, с возложением на них обязанностей по охране животных
и их местообитаний.
Раздел III
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫМ МИРОМ
Статья 21. Пользователи животного мира
Пользователями животного мира могут быть физические и юридические
лица, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы.
Статья 22. Виды пользования животным миром
(1) При соблюдении предусмотренных законодательством требований могут осуществляться следующие виды пользования животным миром:
а) охота спортивно-любительская;
b) рыболовство промышленное и спортивно-любительское;
с) добывание животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства;
d) использование в хозяйственных, научных, культурно-воспитательных и
эстетических целях;
е) использование полезных свойств животных и продуктов их жизнедеятельности.
(2) Пользование ресурсами животного мира, указанными в пункте b) части
(1), осуществляется в соответствии с Законом о рыбном фонде, рыболовстве
и рыбоводстве.
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(3) Другие способы использования животного мира могут быть узаконены
только путем внесения изменений и дополнений в настоящий закон.
Статья 23. Охота спортивно-любительская
Охотничьи угодья и порядок управления охотничьим хозяйством, виды
животных и правила охоты на них определяются Положением об охотничьем
хозяйстве, представленным в приложении N 1. Контроль за соблюдением этого положения осуществляется центральным органом государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды, центральным
органом государства по лесному хозяйству и органами местного публичного
управления.
Ст.24-25 утратили силу
Статья 26. Добывание животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства
(1) Добывание животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства
(улитки, змеи, лягушки и др.), осуществляется на основании разрешения, выдаваемого центральным органом по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды.
(2) Заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня подачи полного
пакета документов.
(3) Плата за добывание животных, которые не являются предметом охоты и
рыболовства, устанавливается в сумме 2000 леев, уплачивается в момент выдачи разрешения и перечисляется на счет Национального экологического фонда.
Статья 27. Пользование ресурсами животного мира в хозяйственных, научных, культурно-воспитательных и эстетических целях
(1) Использование животных в хозяйственных, научных, культурно- воспитательных и эстетических целях разрешается без изъятия их из природной
среды и если это не наносит вреда соответствующей популяции животных.
(2) Использование животных с изъятием их из природной среды допускается в соответствии с приложениями N 1 и 2 к настоящему закону.
(3) Специальное использование животных, включенных в Красную книгу
Республики Молдова, допускается только в научных, селекционных целях, в
том числе для воспроизводства, распространения, выращивания/культивирования, акклиматизации каждого представителя в отдельности, в культурных
целях (цирк, зоологические экспозиции, аквариумы и др.), а также в случае
возникновения эпизоотий на основании специального разрешения, выдаваемого центральным органом государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды при наличии заключения Академии наук
Молдовы и Национального института экологии.
(4) Процедура выдачи разрешения на специальное использование животных, занесенных в Красную книгу Республики Молдова, и образец такого
разрешения разрабатываются и утверждаются центральным органом государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды.
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Статья 28. Получение и использование продуктов животного происхождения
Получение и использование продуктов животного происхождения допускается без изъятия животных из природной среды, без изменений в структуре популяции животных и их место обитаний согласно нормам сбора и в
соответствии с положением, представленным в приложении N 1.
Статья 29. Регулирование численности животных
(1) В целях охраны здоровья населения, защиты животных и растений и
предотвращения причинения ущерба национальной экономике в случае увеличения численности отдельных видов животных и возникновения эпизоотий могут быть проведены мероприятия по регулированию численности этих
видов животных.
2) Виды животных и порядок проведения мероприятий по регулированию
их численности определяются центральным органом государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды с учетом предложений соответствующих научных организаций.
Статья 30. Ограничение прав пользователей животного мира
(1) Физические и юридические лица имеют право осуществлять только те
виды пользования ресурсами животного мира, которые установлены настоящим законом и разрешены в соответствующий период года и на соответствующей территории государственными органами по охране и использованию
ресурсов животного мира и органами местного публичного управления.
(2) Право пользования ресурсами животного мира может быть ограничено
органами контроля и местного публичного управления в случае сокращения
численности животных или изъятия из пользования некоторых видов в целях
их защиты.
Статья 31. Обязанности пользователей животного мира
(1) Пользователь обязан:
а) соблюдать установленные правила, нормы, сроки и другие требования
по охране и использованию ресурсов животного мира;
b) пользоваться ресурсами животного мира способами, не допускающими
нарушения целостности естественных биоценозов и обеспечивающими охрану животных, не предоставленных в пользование;
с) проводить учет численности используемых животных, за исключением
относящихся к промысловому рыболовству, а также контролировать состояние среды их обитания;
d) осуществлять необходимые меры, направленные на воспроизводство
животного мира;
е) оказывать всемерную помощь государственным и иным органам, осуществляющим контроль за охраной и использованием ресурсов животного
мира;
f) не допускать разрушения среды обитания животных;
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g) возмещать причиненный животному миру ущерб.
(2) Пользователи животного мира обязаны выполнять и другие требования по охране, использованию и воспроизводству ресурсов животного мира,
предусмотренные законодательством.
Статья 32. Основания прекращения права пользования ресурсами животного мира
(1) Право пользования ресурсами животного мира прекращается в случае:
а) минования надобности в пользовании или отказа от него;
b) истечения установленного срока пользования;
с) в отношении некоторых видов - при возникновении необходимости в
изъятии их из пользования в целях охраны;
d) ликвидации предприятия, учреждения, организации, которым было предоставлено право пользования;
е) несвоевременного внесения платы за пользование животными;
f) несоблюдения пользователем установленных правил, норм, сроков и
иных требований по охране и использованию ресурсов животного мира.
(2) Основания прекращения права пользования ресурсами животного мира
являются полными и целостными. Они не могут быть обусловлены или ограничены публичными властями иначе как в рамках закона.
Статья 33. Порядок прекращения права пользования ресурсами животного
мира
Прекращение права пользования ресурсами животного мира осуществляется путем аннулирования разрешения на пользование государственным органом, выдавшим его.
Раздел IV
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 34. Государственный учет ресурсов животного мира
Государственный учет животных и их использования осуществляется:
а) Академией наук Молдовы - редких и исчезающих животных, полезных
для сельского и лесного хозяйства животных, а также животных, имеющих
значение для научных исследований;
b) Министерством сельского хозяйства и продовольствия - животныхвредителей сельскохозяйственных культур, животных, отнесенных к объектам охоты и вредителям леса;
с) Министерством здравоохранения - животных-паразитов и переносчиков
инфекционных болезней;
d) Обществом охотников и рыболовов - животных, отнесенных к объектам
охоты, других животных, которые обитают в охотничьих фондах, предоставленных обществу;
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другими организациями и подразделениями - видов животных, связанных
с деятельностью этих хозяйствующих субъектов.
Статья 35. Государственный кадастр животного мира
(1) Государственный кадастр животного мира, содержащий совокупность
сведений о географическом распространении, численности, местообитании,
размножении животных и их использовании, составляется на период 10 лет
Академией наук Молдовы на основании государственного учета животных.
(2) Контроль за ведением Государственного кадастра животного мира осуществляется центральным органом государства по управлению природными
ресурсами и охране окружающей среды.
(3) Государственный учет и Государственный кадастр животного мира ведутся за счет государства в соответствии с положением и по формам, разработанным Академией наук Молдовы, и являются обязательными для всех
субъектов, указанных в статье 34.
(4) Охотоустройство государственного лесного фонда организуется центральным органом государства по лесному хозяйству и осуществляется один
раз в десять лет одновременно с лесоустройством, производимым экспедицией по лесоустройству.
Раздел V
КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ
ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 36. Задачи Государственного контроля за охраной и использованием ресурсов животного мира
Государственный контроль за охраной и использованием ресурсов животного мира имеет своей задачей обеспечение выполнения всеми министерствами, департаментами, физическими и юридическими лицами, независимо
от вида собственности и организационно-правовой формы, обязанностей по
охране животного мира, соблюдению установленного порядка использования
животных и других норм, предусмотренных законодательством.
Статья 37. Органы, осуществляющие государственный контроль за охраной и использованием ресурсов животного мира
Государственный контроль за охраной и использованием ресурсов животного мира осуществляется центральным органом государства по управлению
природными ресурсами и охране окружающей среды и органами местного
публичного управления.
Статья 38. Права государственных органов по охране и использованию ресурсов животного мира
Государственные органы по охране и использованию ресурсов животного
мира имеют право:
а) пресекать самовольное пользование животными, а также пользование,
осуществляемое с нарушением установленных правил, норм, сроков и других
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требований по охране и использованию ресурсов животного мира;
b) аннулировать разрешение или устанавливать ограничения на право
пользования ресурсами животного мира;
с) давать обязательные для исполнения указания об устранении нарушений установленных правил, норм, сроков и других требований по охране и
использованию ресурсов животного мира;
d) приостанавливать работы, которые могут причинить существенный
вред животным и их местообитаниям;
е) привлекать к административной ответственности нарушителей установленных правил, норм, сроков и иных требований по охране и использованию
ресурсов животного мира, а в случае необходимости направлять правоохранительным органам материалы для принятия соответствующих мер.
Статья 39. Ведомственный контроль за охраной и использованием ресурсов животного мира
(1) Ведомственный контроль за охраной и использованием ресурсов животного мира осуществляется органами, в ведении которых находятся юридические лица, пользующиеся этими ресурсами.
(2) Министерства, департаменты и другие органы обязаны согласовывать
свои действия по контролю за охраной и использованием ресурсов животного мира с центральным органом государства по управлению природными
ресурсами и охране окружающей среды и органами местного публичного
управления.
Раздел VI
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ ЖИВОТНОГО МИРА
Статья 40. Ответственность за нарушение законодательства об охране и
использовании ресурсов животного мира
Физические и юридические лица, виновные в:
а) нарушении правил охоты, рыболовства и других видов использования
ресурсов животного мира;
b) нарушении правил охраны местообитаний, условий размножения и путей миграции животных;
с) сжигании сухой растительности на участках, где обитают животные;
d) самовольном пользовании ресурсами животного мира;
е) незаконном изъятии животных из их местообитаний;
f) самовольной передаче права пользования ресурсами животного мира;
g) самовольном переселении, акклиматизации и скрещивании животных;
h) жестоком обращении с животными;
i) нарушении правил применения средств защиты растений, пестицидов,
минеральных удобрений, микроэлементов и других препаратов, которые могут нанести ущерб животному миру;
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j) хранении производственных материалов и отходов без соблюдения предусмотренных мер по предупреждению гибели животных;
k) нарушении правил пересылки и торговли коллекциями животных дикой
фауны, а также отдельными объектами животного мира;
l) строительстве объектов без соблюдения мер по охране животных и их
местообитаний и без осуществления государственной экологической экспертизы проектов этих объектов или без соблюдения требований экспертизы;
m) несвоевременном информировании органов государственного контроля
о состоянии и численности животных и наблюдаемых изменениях в них;
n) невыполнении мероприятий, а также указаний органов государственного контроля по охране животного мира;
о) невозмещении в полном объеме причиненного ущерба и невыделении
средств для восстановления численности животных или их местообитаний;
р) занятии без разрешения видами деятельности, связанными с содержанием, размножением, добыванием и торговлей животными, несут уголовную,
административную, материальную и дисциплинарную ответственность в порядке и размерах, установленных законодательством.
Статья 41. Возмещение ущерба, причиненного нарушением законодательства об охране и использовании ресурсов животного мира
Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране и использовании ресурсов животного мира, а также упущенную выгоду в порядке и размерах, установленных законодательством.
Статья 42. Плата за использование токсических веществ, оказывающих
вредное воздействие на животный мир
За использование в сельскохозяйственных и других целях токсических веществ, оказывающих вредное воздействие на полезных животных, предусматривается возмещение ущерба в порядке и размерах, установленных законодательством.
Статья 43. Разрешение споров по вопросам охраны и использования ресурсов животного мира
Споры по вопросам охраны и использования ресурсов животного мира,
если стороны не могут прийти к взаимному согласию, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
Раздел VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 44
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.
Статья 45
До приведения законодательства в соответствие с Законом о животном
мире применяются действующие законодательные акты.
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Статья 46
Правительству:
до 1 октября 1995 года привести собственные постановления в соответствие с настоящим законом;
до 1 ноября 1995 года обеспечить пересмотр и отмену министерствами и
департаментами своих нормативных актов, противоречащих настоящему закону;
до 1 декабря 1995 года представить Парламенту предложения о приведении законодательства в соответствие с настоящим законом.
Статья 47
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего закона Закон Молдавской ССР об охране и использовании животного мира от 4
декабря 1981 года, Положение об охотничьем хозяйстве Молдавской ССР,
утвержденное Постановлением Совета Министров Молдавской ССР N 166
от 12 мая 1974 года, Положение об охране рыбных ресурсов и регулировании
рыболовства в водоемах Республики Молдовы от 27 января 1993 года.
Статья 48
Утвердить в качестве приложений к настоящему закону:
Положение об охотничьем хозяйстве - приложение N 1;
Перечень видов фауны, включенных в Красную книгу Республики Молдова, и таксы взысканий за ущерб, причиненный физическими и юридическими
лицами посредством незаконных охоты, рыболовства, добывания, сбора, торговли, владения, экспорта или уничтожения - приложение N 3;
Перечень относительно редких видов и систематических групп фауны (памятников природы), охраняемых государством, и таксы взысканий за ущерб,
причиненный физическими и юридическими лицами посредством незаконных охоты, рыболовства, добывания, сбора, торговли, владения, экспорта или
уничтожения - приложение N 4;
Таксы взыскания з а ущерб, причиненный физическими и юридическими
лицами посредством незаконных охоты, добывания, торговли, владения, экспорта или уничтожения дичи в республике - приложение N 6.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА Думитру МОЦПАН
г. Кишинэу, 27 апреля 1995 г., № 439-XIII.
Приложение N 1
к Закону о животном мире
ПОЛОЖЕНИЕ
об охотничьем хозяйстве
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Охотничье хозяйство является одной из отраслей природопользования,
основными задачами которой является охрана, рациональное использование
и воспроизводство государственного охотничьего фонда.
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2. Животные, представляющие охотничий интерес, в совокупности с охотничьими угодьями составляют Единый государственный охотничий фонд Республики Молдова.
3. Всякая деятельность, изменяющая состояние государственного охотничьего фонда (далее - охотничий фонд) вследствие нарушения естественной среды обитания, условий размножения и путей миграции животных, должна осуществляться только с соблюдением требований, обеспечивающих их охрану.
4. К охотничьему фонду не относятся те животные, которые на законном
основании содержатся в неволе.
Отношения в области охраны и использования домашних животных, а также животных, содержащихся в неволе или полуневоле в хозяйственных, научных, культурно-воспитательных и эстетических целях, регламентируются
соответствующим законодательством.
5. К охотничьим угодьям относятся площади земельного, лесного и водного фондов, которые являются средой обитания животных, находящихся
в условиях естественной свободы. Охотничье угодье является хозяйственной
единицей охотничьего хозяйства.
6. Охотничий фонд является единым и неделимым комплексом, не подлежащим приватизации или переводу в иную форму собственности, кроме
публичной.
7. Охотничьи угодья подразделяются на:
а) угодья, закрепленные за физическими и юридическими лицами;
b) угодья незакрепленные, составляющие государственный резервный
фонд.
Угодья, запретные для охоты, включают: заповедники, естественные ландшафты, национальные парки, памятники природы и иные запретные для охоты зоны.
8. Охотничьи хозяйства республиканского значения создаются постановлением Правительства, охотничьи хозяйства местного значения - решением
органов местного публичного управления.
9. Управление охотничьим хозяйством в государственном лесном фонде и
ведомственный контроль за ним осуществляются центральным органом государства по лесному хозяйству. Управление охотничьим хозяйством (охрана, воспроизводство и рациональное пользование охотничьими ресурсами) в
охотничьем фонде территорий, преимущественно не облесенных, осуществляется Обществом охотников и рыболовов Республики Молдова на основании договоров, заключенных с органами местного публичного управления
первого уровня по согласованию с центральным органом государства по
управлению природными ресурсами и охране окружающей среды.
10. Организация и ведение охотничьего хозяйства имеют целью воспроизводство и увеличение численности животных, повышение продуктивности
охотничьих угодий, проведение охранных и охотохозяйственных мероприя-
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тий, рациональное использование ресурсов охотничьей фауны на данных
угодьях.
11. Предоставление права ведения охотничьего хозяйства на закрепленных
охотничьих лесных угодьях производится на основе договора об аренде охотничьих лесных угодий, заключаемого между центральным органом государства по лесному хозяйству и охотопользователем на срок от 10 до 20 лет по
согласованию с центральным органом государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды.
Предоставление охотничьим фондам преимущественно не облесенных
охотничьих угодий осуществляется на основе договоров, заключаемых между органами местного публичного управления первого уровня и охотопользователями сроком не менее чем на 10 лет по согласованию с центральным
органом государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды.
12. Неисполнение или ненадлежащее исполнение охотопользователем договорных обязательств может служить основанием для досрочного расторжения договора об аренде.
13. Охотопользователям, выполняющим договорные обязательства, предоставляется преимущественное право на пользование охотничьими угодьями
в дальнейшем.
14. Физические и юридические лица, в собственности и пользовании которых находятся земельные и другие угодья, при необходимости могут охранять свою территорию от вторжения животных. Однако установленные для
этой цели сооружения, а также принимаемые меры не должны служить ловле,
ранению или уничтожению животных. Указанные лица обязаны также оснащать используемую на угодьях сельскохозяйственную технику устройствами,
отпугивающими животных, и применять при проведении сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ безопасную для дикой фауны технологию.
15. Организации, проектирующие и осуществляющие на территории республики гидромелиоративные и другие работы, влияющие на состояние
охотничьих угодий, и условия обитания животных, обязаны предусматривать
в проектах этих работ и при их проведении специальные устройства (ограждения, переходы, трапы и т. п.), а также мероприятия, гарантирующие качество состояния охотничьих угодий, обеспечение сохранения естественной
среды обитания, условий размножения и путей миграции животных.
При проведении сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ землепользователи обязаны учитывать интересы охотничьего хозяйства.
16. В интересах охраны охотничьего фонда права пользователей земель,
лесов, вод и недр могут быть ограничены с возложением на них обязанностей
по охране животных и их местообитаний.
17. Ввоз, вывоз, перемещение, содержание в неволе, размножение, акклиматизация и скрещивание животных допускаются в хозяйственных и научно-
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исследовательских целях по решению центрального органа государства по
управлению природными ресурсами и охране окружающей среды по согласованию с Академией наук Молдовы и Государственной ветеринарной службой.
II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ОХОТУ И ВЕДЕНИЕ
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
18. Правом охоты с применением охотничьего огнестрельного оружия на
территории республики пользуются лица, постоянно проживающие на территории страны, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся членами общества охотников, сдавшие зачет по охотничьему минимуму, отработавшие
обязательные нормы трудоучастия и уплатившие в установленном порядке
членские взносы и охотничью пошлину.
Право на охоту может быть предоставлено также лицам, не проживающим
постоянно в республике.
19. Охотники объединяются в общества охотников. Численность членов
общества регулируется наличием охотничьих угодий - не менее 200 гектаров
на каждого охотника.
20.Удостоверением на право охоты служат охотничий билет, утвержденный
Обществом охотников и рыболовов Республики Молдова, пропуск (путевка,
отстрелочная карточка), выдаваемые Обществом охотников и рыболовов Республики Молдова для спортивной охоты на водоплавающую птицу и пушного зверя, или разрешение на охоту на копытного дикого зверя, выдаваемое
центральным органом государства по лесному хозяйству.
В охотничьем билете должны быть отметки о сдаче зачета по охотничьему
минимуму, об уплате членских взносов и охотничьей пошлины за текущий
год, о выполнении обязательного минимума трудового участия и регистрации
охотничьего огнестрельного оружия. При отсутствии хотя бы одной из перечисленных отметок охотничий билет считается недействительным.
21. Во время следования с охотничьим огнестрельным оружием к месту
охоты и обратно, непосредственно на охоте, при транспортировке продукции
охоты, при сдаче ее заготовительным либо торгующим организациям охотник
обязан иметь при себе охотничий билет и разрешение территориального органа внутренних дел на право хранения, ношения и использования охотничьего
огнестрельного оружия и предъявлять их по требованию уполномоченных на
то лиц, а также других охотников при взаимной проверке.
22. Работники, в обязанности которых входит охрана объектов, находясь
с огнестрельным оружием служебно-штатного пользования на охране объектов, а также в пути следования к ним и от них, обязаны иметь при себе разрешение на право хранения, ношения и использования этого оружия.
В документе, при наличии фотографии, должны быть указаны фамилия и
имя сторожа, марка и номер оружия.
23. Приобретение, хранение, перевозка и применение охотничьего огне-
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стрельного оружия и боеприпасов к нему осуществляются в соответствии с
Законом о контроле над индивидуальным оружием.
24. Работникам Государственной службы охотничьего надзора, Государственной лесной охраны, егерской службы, общественным инспекторам
разрешается хранение, ношение и применение служебно-штатного или принадлежащего им на праве частной собственности огнестрельного оружия во
время исполнения служебных обязанностей и гражданского долга.
25. Право на охоту не предоставляется лицам:
а) не достигшим 18-летнего возраста;
b) страдающим психическими заболеваниями, состоящим на учете в
учреждениях здравоохранения;
с) не имеющим разрешения на владение охотничьим оружием;
d) с неснятой судимостью за совершение умышленных преступлений, а
также любых преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых либо ядовитых веществ, за браконьерство;
е) осужденным к лишению свободы, в том числе условно, с обязательным
привлечением к труду, за совершение умышленных преступлений;
f) условно освобожденным из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду;
g) привлеченным к административной ответственности за браконьерство
или иное незаконное применение оружия.
III. ПРАВИЛА, СРОКИ И СПОСОБЫ ОХОТЫ
26. Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и
сама добыча животных, находящихся в состоянии естественной свободы.
Охота является одной из форм использования ресурсов животного мира.
27. Нахождение лиц в охотничьих угодьях, в том числе на дорогах общего
пользования с расчехленным ружьем в собранном виде, готовым к применению, с другими орудиями охоты, а также с охотничьими собаками, ловчими
птицами (соколами) либо с продукцией охоты приравнивается к охоте.
28. На территории республики разрешена спортивно-любительская охота,
охота для определения, регулирования численности и селекции животных, а также в научных, культурно-воспитательных, эстетических и трофейных целях.
29. Порядок и способы проведения охоты устанавливаются центральным
органом государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды совместно с центральным органом государства по лесному
хозяйству с соблюдением требований настоящего положения после определения количества дичи, подлежащей отстрелу.
30. Право на охоту предоставляется на основе документов, перечисленных
в пункте 20 настоящего положения, выдаваемых по согласованию с охотопользователями и центральным органом государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды.
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Размер платы за выдачу пропусков, разрешений, трофеев, а также за обслуживание устанавливается охотопользователями в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами.
31. Численность дичи в охотничьем фонде регулируется в пределах допустимой плотности популяций соответствующих видов таким образом, чтобы
их биопотенциал обеспечивал адекватное самовоспроизводство, не причиняя
вреда лесной и сельскохозяйственной экосистемам.
32. Мероприятия по регулированию численности животных должны осуществляться способами, исключающими причинение вреда другим видам
животных и обеспечивающими сохранность их местообитаний.
33. На территории республики установлены следующие сроки охоты:
на млекопитающих:
пятнистых оленей и лосей - с 1 сентября по 31 декабря
самцов косуль - с 15 мая по 15 октября
самок косуль - 1 сентября по 31 декабря
диких кабанов - с 1 августа по 31 декабря
зайцев - с 15 ноября по 15 января
лис - с 15 сентября по 1 марта
на птиц:
голубей - с 15 августа по 15 октября
гусей, уток, лысух,
водяных курочек - с 15 августа по 31 декабря
фазанов - с 1 октября по 31 декабря
перепелов - с 15 августа по 1 октября.
34. Изменение в случае необходимости указанных в пункте 33 сроков
охоты как на территории Республики Молдова в целом, так и на территории
административно-территориальных единиц, а также ежегодное установление
лимитов добычи дичи или запрещение охоты на некоторые виды животных
осуществляется на основании постановления Правительства по мотивированному предложению центрального органа по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды, согласованному в письменном виде с
Академией наук Молдовы и центральным органом по лесному хозяйству.
35. Незаконной охотой (браконьерством) признается:
а) охота без надлежащего на то разрешения, без охотничьего билета или
без разрешения на право хранения, ношения и применения охотничьего ружья, с недействительным или принадлежащим другому лицу охотничьим билетом, с превышением установленных норм добычи, в запрещенные сроки, в
запрещенных местах, а также в местах, не указанных в пропусках (путевках,
отстрелочных карточках), разрешениях, с охотничьими ружьями, принадлежащими другим физическим или юридическим лицам, с нарушением законодательства и порядка охоты, установленного на территории, на которой охота
производится;
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b) охота с применением арбалетов, луков, нарезного, бесшумного, а также
военных образцов и малокалиберного оружия, за исключением использования в установленном порядке нарезного охотничьего оружия для селекционного или трофейного отстрела диких копытных животных;
с) добыча животных с применением ядохимикатов, репеллентов и иммобилизующих средств, за исключением случаев возникновения эпизоотий, в
порядке, установленном соответствующими нормативными документами, а
также для иммобилизации животных при расселении;
d) добывание животных с применением способов и орудий, признанных
опасными: сооружения ловчих ям, настораживания ружей, самострелов;
установки крючков, сжимов, схватов, подрезей; постановки петель, капканов; устройства западней; преследования на всех видах транспортных средств
(в том числе автомобилях, мотоциклах, тракторах, вертолетах, самолетах и
других летательных аппаратах); стрельбы и добычи животных при помощи
приборов ночного видения, лазерных, других электронных устройств, из-под
света фар транспортных средств, других приборов искусственного освещения; установки сетей, вентерей, петель, шатров, перевесов; загонения по насту, глубокому снегу; загона на лед в огонь, воду, на срезанный камыш; выкапывания; охоты \»с подъезда\», \»котлом\», \»на засидках\», также охоты
на водоплавающую дичь с катеров, моторных лодок, других механических
плавучих средств, при переправах через водные преграды;
е) охота с незарегистрированными в охотничьем билете собаками, а также
ловчими птицами;
f) добывание животных, находящихся в бедственном положении (спасающихся от пожаров, наводнений, истощенных от бескормицы, при переправах через воду и по льду, переходящих по глубокому снегу и т.д.), линяющих
птиц, а также стельных маток и самок с приплодом;
g) собирание яиц, разорение гнезд, ондатровых убежищ и убежищ других
животных, раскапывание нор, а также другие действия, препятствующие размножению полезных зверей и птиц;
h) любая индивидуальная или коллективная охота в государственном лесном фонде без присутствия представителя Государственной лесной охраны.
i) отлов, содержание в неволе и размножение животных дикой фауны без разрешения центрального органа государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды и Государственной ветеринарной службы;
36. Запрещаются:
а) охота в весенний период на всей территории республики;
b) всякая охота (за исключением охоты с целью регулирования численности) на зверей и птиц в заповедниках, национальных парках, зонах отдыха, а
также в 2-километровой зоне за чертой муниципиев Кишинэу, Бэлць, Бендер
и Тирасполь, 500-метровой зоне за чертой других населенных пунктов, а также отстрел птиц с проводов и столбов линий связи и электропередачи;

87

с) добывание в течение всего года: муфлонов, ланей, оленей благородных,
барсука, выдры, куницы, горностая, ласки, норки, ондатры, белки, дикого
кота, енотовидной собаки, дрофы, стрепета, сов, чаек, каравайки, колпицы,
журавлей, лебедей всех видов, аистов, казарок краснозобых, гаг всех видов,
чешуйчатого крохаля, пеликанов, цапель, всех хищных птиц всех воробьиных и других животных, взятых под государственную охрану или занесенных
в Красную книгу Республики Молдова (согласно приложениям 3 и 4 к настоящему закону), за исключением случаев использования животных, предусмотренных в части (3) статьи 27 настоящего закона;
d) охота ранее чем за час до восхода солнца и позже чем спустя час после
захода солнца; стрельба на охоте по невидимой или неясно видимой цели
(в густом лесу, в тумане, сумерках, против солнца и т. д.), на шум, шорох,
стрельба ниже роста человека в зарослях; пользование ружьем в нетрезвом
состоянии; стрельба по сидящей или плавающей птице, а также по зайцу в
лежке.
Примечание: пристрелка охотничьих ружей производится в специально
оборудованных стрелковых тирах, на стрельбищах, стендах, а при отсутствии
таковых - в карьерах, на пустырях вне населенных пунктов с соблюдением
мер безопасности;
е) приобретение и торговля с рук животными;
f) применение пыжей из легковоспламеняющегося материала (бумаги,
пакли, ваты и др.), оставление непотушенных костров, повреждение досок
объявлений, вывесок, опознавательных знаков и указателей, обозначающих
границы защитных зон, уничтожение или порча различного рода охотохозяйственных и биотехнических сооружений (кормушек, солонцов, водопоев, вышек и др.), а также малых архитектурных форм;
g) нахождение в охотничьих угодьях с любыми собаками без ошейника,
а также не зарегистрированными в охотничьем билете, независимо от цели
нахождения; использование собак для пастьбы домашних животных с превышением установленной нормы (одна собака на 150 голов скота).
Примечание: владельцы собак, нанесших ущерб охотничьему фонду, привлекаются к ответственности как за браконьерство и возмещают ущерб в порядке и размерах, установленных настоящим положением;
h) передача охотничьего ружья другим лицам или организациям, а также
небрежное хранение ружья и охотничьих боеприпасов, открывающее доступ
к ним детей и посторонних лиц;
i) применение машин и агрегатов, не оснащенных отпугивающими животных устройствами, во время выполнения сельскохозяйственных работ;
j) производство механизированных сельскохозяйственных работ \»в сгон\»
то есть от периферии поля к его центру;
k) выжигание сухой растительности, в том числе камыша, стерни, соломы,
сухих кукурузных стеблей и др.;
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l) небрежное хранение и нерегламентированное применение химикатов,
представляющих угрозу жизни животных;
m) охота с нарушением правил безопасности;
n) стрельба из ружья или нахождение с заряженным, а также расчехленным
и в собранном виде ружьем в населенных пунктах, кроме случаев, связанных
с обеспечением охраны объектов или отстрелом бродячих собак.
37. Разрешаются:
а) натаска и нагонка зарегистрированных породистых охотничьих собак на
специально выделенных для этих целей участках охотничьих угодий, а также
охота в охотничий сезон с соответствующими породами собак;
b) истребление в течение всего года серых ворон, сорок, а также бродячих,
т. е. обнаруженных на расстоянии 200 метров и далее от окраин населенных
пунктов безнадзорных собак и кошек по решению органа местного публичного
управления, согласованному с государственным органом охотничьего надзора.
IV. ОХОТА С СОБАКАМИ
38. Охота с собаками разрешается только с обученными породистыми охотничьими собаками, которые ежегодно регистрируются в обществе охотников
с указанием породы, пола, возраста и клички.
39. В паспорте собаки, выданном обществом охотников, и в охотничьем билете владельца собаки должны быть указаны сведения, перечисленные в п. 38.
40. Для обучения породистых охотничьих собак пользователи охотничьих
угодий, по согласованию с государственным органом охотничьего надзора,
выделяют специальные охотничьи участки.
41. Охота с породистыми охотничьими собаками разрешается на водоплавающую и пернатую дичь, пушного зверя и копытных животных в течение
всего охотничьего сезона, установленного для данного вида.
42. Собаки охотничьих пород, обнаруженные в охотничьих угодьях в запрещенное для охоты время, а также когда охота не проводится, задерживаются лицами, осуществляющими надзор за соблюдением правил охоты, и об
этом сообщается местным отделениям общества охотников.
43. Владелец задержанной собаки охотничьей породы в течение 15 дней
имеет право получить собаку после возмещения расходов по ее содержанию.
Если в течение 15 дней после задержания собаки владелец не явился за
ней, собака безвозмездно переходит в собственность лица, ее задержавшего,
а если это лицо отказывается от нее, - в собственность общества охотников.
44. Владельцы охотничьих собак, допустившие их в охотничье угодье в запрещенное для охоты время, а также в заповедники и в зоны отдыха в любое
время года, несут ответственность в соответствии с законодательством.
V. ПРОДУКЦИЯ ОХОТЫ
45. Продукцией охоты являются мясо, шкуры, клыки, рога (кроме сброшенных) и другая продукция, полученная в результате законной добычи животных.
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46. Заготовка, скупка, переработка (выделка, крашение, изготовление различных изделий) и продажа пушнины, мехов и кож животных осуществляются только государственными предприятиями, получившими в установленном
порядке разрешения на производство указанных работ.
47. О всех найденных раненых, павших, задавленных транспортными
средствами животных необходимо немедленно сообщить представителям органов охраны природы, которые совместно с работниками государственной
ветеринарной службы определяют пригодность этих животных для реализации, составляют акт установленной формы.
Охотничьи трофеи (рога, черепа, клыки и др.) найденных погибших животных передаются охотопользователю, на территории которого они обнаружены.
48. Шкуры животных, добытых охотниками в результате спортивнолюбительской охоты или как трофей, в случае, если они не используются
охотниками в личных целях, подлежат сдаче заготовительным организациям
в 20-дневный срок после окончания срока охоты, установленного для данного
вида дичи.
49. Лица, сдающие в заготовительные организации шкуры лимитированных охотничьих животных, обязаны представить корешок охотничьего разрешения, а сдающие шкуры нелимитированных охотничьих животных - предъявить охотничий билет.
50. При приеме кожевенного или пушно-мехового сырья лимитированных
охотничьих животных заготовительные организации обязаны вносить в приемные квитанции номера охотничьих разрешений.
51. Охотничьи трофеи животных, добытых законным путем (рога, черепа,
клыки и др.), являются собственностью физических и юридических лиц, добывших этих животных.
52. Мясо, рога, черепа, клыки охотничьих животных, добытые в результате спортивно-любительской охоты, используются самими охотниками или
сдаются по установленным или договорным ценам заготовительным или торгующим организациям для реализации.
53. Продукцией незаконной охоты признается:
а) пушное сырье, шкуры, мясо и другая продукция охоты, добытая с нарушением настоящего положения, других нормативных актов об охоте и охотничьем хозяйстве;
b) скупленные или предъявленные к продаже частными лицами невыделанные, а также выделанные, но не имеющие государственного клейма (штампа)
шкурки животных и изделия кустарного производства из них.
54. Продукция незаконной охоты подлежит безвозмездному изъятию органами или лицами, осуществляющими охотничий надзор, с передачей ее по
актам заготовительным или торгующим организациям.
В акте указываются: полное наименование и адрес организации, принимающей продукцию, фамилия и имя его составителя, сдатчика, приемщика,
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свидетеля приема-передачи и нарушителя, вид, количество, цена и стоимость
сдаваемой продукции.
Первый экземпляр акта, заверенный печатью организации, принявшей
продукцию, направляется органу государственного охотничьего надзора вместе с протоколом о нарушении настоящего положения.
55. Порядок передачи изъятой продукции следующий:
а) мясо копытных животных сдается в торговую сеть немедленно самим
нарушителем. В случае отказа сдать мясо нарушитель возмещает государству
его стоимость в соответствии с п. 74 настоящего положения;
b) сухие невыделанные шкуры животных сдаются заготовительным организациям в 10-дневный срок;
с) выделанные, но не имеющие государственного клейма (штампа) шкурки
пушных зверей и кожи животных в 10-дневный срок передаются в органы
государственного охотничьего надзора для мечения специальным штампом и
сдачи в комиссионный магазин.
56. Запрещается приемка от частных лиц комиссионными магазинами для
реализации и предприятиями бытового обслуживания для обработки и крашения невыделанных, а также выделанных, но не имеющих государственного клейма (штампа) шкурок пушных зверей, а также кустарных изделий
из них, подлежащих в соответствии с законодательством обязательной сдаче
государству.
57. Заготовительные и торговые организации при обнаружении у сдатчика
продукции незаконной охоты обязаны принять ее без оплаты по квитанции.
Квитанция прилагается к акту на изъятие, в котором указываются количество
и виды принятой без оплаты продукции, фамилия, имя и адрес сдатчика.
Одновременно оформляется протокол о нарушении сдатчиком настоящего
положения.
Первый экземпляр акта, заверенный печатью организации, принявшей
продукцию, вместе с протоколом направляется в Государственную экологическую инспекцию, а продукция задерживается для принятия соответствующих мер органами, осуществляющими государственный надзор за соблюдением правил, установленных настоящим положением.
58. Сумму стоимости принятой продукции незаконной охоты заготовительные и торгующие организации перечисляют на специальный счет Государственной экологической инспекции, осуществляющей охрану животного мира.
59. Лица, не сдавшие государству в установленные сроки изъятую у нарушителей продукцию незаконной охоты, лишаются вознаграждения за выявление нарушителей и возмещают государству закупочную стоимость этой
продукции в пятикратном размере.
60. Лица, выявившие нарушителей правил и сроков охоты, получают помимо денежного вознаграждение натурой - до 100 процентов изъятого у браконьеров мяса пернатой дичи и зайцев, а мясо незаконно добытых копытных
животных приобретают в первоочередном порядке.
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VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ
61. За нарушение требований настоящего положения виновные лица несут
административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.
62. Орудия незаконной охоты - ружья, транспортные средства и другие
орудия, которыми пользовались для незаконной охоты, - задерживаются до
выяснения их принадлежности и решения вопроса об ответственности виновных лиц в соответствии с законодательством.
63. Орудия незаконной охоты, изъятые у лица, не лишенного права на охоту, возвращаются владельцу после уплаты штрафа и l возмещения нанесенного ущерба (если ущерб причинен).
64. При временном лишении нарушителя права на охоту без конфискации
орудий охоты эти орудия хранятся в Государственной экологической инспекции, осуществляющей охрану животного мира.
65. Орудия незаконной охоты, не востребованные владельцем в течение
6 месяцев после применения к нему санкций, передаются в комиссионные
магазины для реализации.
66. Сумма, вырученная от продажи орудий незаконной охоты, может быть
востребована их владельцем.
67. Уничтожение орудий незаконной охоты, не подлежащих реализации,
производится в установленном порядке.
68. Физические и юридические лица, причинившие ущерб охотничьему
фонду вследствие нарушения порядка и правил охоты, установленных настоящим положением, возмещают его в размерах согласно приложению N 6.
Примечание: при рассмотрении случаев нарушения правил и сроков охоты
раненные нарушителем животные признаются добытыми.
69. При невозможности выявить, кем из участников незаконной охоты добыта дичь, нарушители, совместно причинившие ущерб охотничьему хозяйству,
несут солидарную ответственность по возмещению причиненного ущерба.
70. Лица, виновные в скупке и продаже продукции незаконной охоты, в том
числе невыделанных, а также выделанных, но не имеющих государственного
клейма (штампа) шкур животных и кустарных изделий из них, возмещают государству стоимость продукции в размерах согласно п. 74 настоящего положения.
71. В случае выявления факта установки на конкретный вид дичи (олень,
косуля, кабан, заяц и др.) петли, капкана или другого запрещенного орудия
лова при условии полной доказанности виновности нарушителя с последнего
взыскивается сумма ущерба согласно приложению N6.
72. Лица, принимающие участие в незаконной охоте в качестве загонщиков,
несут солидарную с нарушителями - охотниками-стрелками ответственность.
73. Сумма, вырученная от реализации изъятой продукции незаконной охоты, зачету в возмещение нанесенного ущерба не подлежит.
74. В случае невозможности изъятия продукции незаконной охоты - она
использована нарушителем в личных целях или по его вине пришла в негод-
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ность - нарушитель возмещает ее стоимость по самым высоким розничным
ценам, действующим на момент обнаружения этой продукции у нарушителя,
из следующего расчета:
а) лось - мясо 200 кг, шкура 200 кв. дц;
b) олень благородный, марал - мясо 150 кг, шкура 240 кв. дц;
с) олень пятнистый, лань, муфлон - мясо 60 кг, шкура 70 кв. дц;
d) косуля - мясо 30 кг, шкура 65 кв. дц;
е) кабан - мясо 150 кг, шкура 100 кв. дц;
по шкурам пушных зверей и шкурам копытных животных - независимо от
цвета, размера и принадлежности к виду.
VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ В НАУЧНЫХ, КУЛЬТУРНОВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
75. Охота в научных, культурно-воспитательных и эстетических целях в
запретные для охоты сроки, в запрещенных местах или на животных, добыча
которых ограничена, а также содержание животных в неволе для вышеуказанных целей допускаются в исключительных случаях только с разрешения
центрального органа государства по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды по согласованию с центральным органом государства по лесному хозяйству.
Пкт.76 исключен
77. Мясо животных, добытых в научных или других целях, используется
организациями, добывшими этих животных, или сдается в торговую сеть, а
шкуры этих животных и шкурки пушных зверей, добытых для тех же целей,
если они не используются для музеев или других общественных нужд, подлежат сдаче заготовительным организациям.
78. Фотографирование, видео- и киносъемка животных в период размножения (с 1 марта по 31 июня) вблизи их гнезд, нор, логов и т. п., а также
в местах зимней спячки этих животных допускаются только с разрешения
центрального органа государства по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды.
Во время фотографирования, видео- и киносъемки запрещается демаскировать и перемещать гнезда, другие укрытия или убежища животных, а также
преследовать их детенышей и отлучать от матери.
79. Отлов птиц, а также нахождение у гнезд в целях кольцевания допускаются только с разрешения центрального органа государства по управлению
природными ресурсами и охране окружающей среды.
VIII. УПРАВЛЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ФОНДА
80. Охрана и защита охотничьего фонда является обязанностью соответствующих государственных органов, пользователей - владельцев охотничьих
угодий, долгом каждого гражданина.
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81. Управление охотничьим хозяйством и ведомственный контроль за деятельностью физических и юридических лиц в части охраны, использования
и воспроизводства охотничьего фонда, развития спортивно-любительской
охоты осуществляются центральным органом государства по лесному хозяйству.
82. Государственный контроль за охотничьим фондом и надзор за соблюдением требований, предусмотренных настоящим положением, осуществляются центральным органом государства по управлению природными ресурсами
и охране окружающей среды.
83. Организация и должностные лица государственных органов, на которые
возложен контроль за соблюдением настоящего положения, имеют право:
а) проверять соблюдение правил, норм и сроков, установленных настоящим положением, а также соблюдение других требований по охране и использованию животных;
b) осуществлять контроль за ведением государственного учета и государственного кадастра животных;
с) производить проверку правильности и своевременности разработки и
проведения мероприятий по сохранению местообитаний, условий размножения и путей миграции животных;
d) проверять у охотников и других лиц, находящихся в охотничьих угодьях и на дорогах общего пользования с собранными ружьями, охотничьими
собаками, орудиями лова и продукцией охоты, наличие охотничьего билета,
разрешения на право хранения, ношения и использования охотничьего ружья, пропуска (путевки, отстрелочной карточки), охотничьего разрешения,
паспорта охотничьей собаки;
е) осуществлять досмотр охотничьих сумок, ружей, боеприпасов, продукции охоты и транспортных средств граждан, допустивших нарушение требований настоящего положения, проверку документов, удостоверяющих их
личность, а в случае отсутствия или отказа предъявить их - доставлять нарушителей в ближайшее отделение полиции или учреждение органа местного
публичного управления для установления личности;
f) составлять на лиц, допустивших нарушение требований настоящего положения, протоколы в трех экземплярах, два из которых в трехдневный срок
направляются в центральный орган государства по управлению природными
ресурсами и охране окружающей среды для принятия соответствующих мер.
Если нарушитель отказался подписать протокол, в нем производится соответствующая запись, которая подтверждается подписью свидетелей;
g) изымать продукцию незаконной охоты, а также изделия кустарного производства из них и передавать их по актам заготовительным и торговым организациям для реализации;
h) изымать у граждан, допустивших нарушения правил и сроков охоты,
ружья, другие орудия охоты, транспортные средства, если они применялись
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как орудия незаконной охоты, а также охотничьи билеты и задерживать их в
установленном порядке до решения вопроса об ответственности виновных.
84. Центральный орган государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды осуществляет государственный контроль за:
охраной и использованием животного мира, выполнением всеми министерствами, департаментами, физическими и юридическими лицами обязанностей по охране животного мира, соблюдению установленного способа использования охотничьих ресурсов;
управлением охотничьим хозяйством, соблюдением охотопользователями
требований настоящего положения;
состоянием и тенденцией развития охотничьего фонда;
соблюдением законов и других нормативных актов по охране охотничьего
фонда, а также Кодекса об административных правонарушениях;
разработкой и выполнением программ и мероприятий по охране и воспроизводству охотничьего фонда;
соблюдением установленных лимитов пользования охотничьим фондом;
приостановлением работ, при проведении которых нарушаются правила, нормы и иные требования по охране и использованию животного мира,
охране местообитаний, условий размножения и путей миграции животных,
впредь до устранения нарушений.
Центральный орган государства по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды полностью запрещает охоту на все или отдельные
виды дичи, как в отдельных регионах или охотничьих угодьях так и на всей
территории республики в случаях, когда охотничий фонд пострадал в результате стихийных бедствий, эпизоотий или иных обстоятельств.
85. Государственная экологическая инспекция имеет право:
а) прекращать самовольное пользование охотничьим фондом, а также
пользование, осуществляемое с нарушением установленных правил, норм,
сроков и иных требований по охране и использованию охотничьего фонда;
b) давать обязательные для исполнения указания об устранении нарушений правил, норм, сроков и иных требований по охране и использованию
охотничьего фонда;
с) изменять сроки и способы или запрещать охоту в целях восстановления
оптимальной плотности отдельных видов охотничьих животных, нарушенной в результате стихийных бедствий или эпизоотий среди диких и домашних животных (ящура, бешенства и др.);
d) выдавать пользователям соответствующих охотничьих угодий, независимо от сроков и места охоты, разрешения на отстрел животных, если они
наносят ущерб сельскому, лесному хозяйству или другим отраслям национальной экономики, а также в целях безопасности, борьбы с бешенством или
по другим объективным причинам;
е) налагать штрафы на должностных лиц или отдельных граждан, нару-

95

шивших требования настоящего положения, а также входить с предложениями в соответствующие органы о возбуждении уголовных дел против лиц, совершивших действия, влекущие за собой уголовную ответственность;
f) предъявлять в суды и Арбитраж гражданские иски на взыскание ущерба,
нанесенного охотничьему фонду;
g) производить осмотр, а в необходимых случаях извлечение продукции
охоты в натуре на приемных пунктах, базах, других хранилищах, а также на
предприятиях и в организациях, изготовляющих изделия из продукции охоты, получать от государственных и общественных организаций и проверять
документы, касающиеся охотничьего хозяйства, заготовки, переработки и
реализации продукции охоты;
h) изымать безвозмездно орудия незаконной охоты (ружья, капканы, петли и т. д.) у лиц, виновных в нарушении настоящего положения и правил
безопасности на охоте.
Материалы на членов охотничьего общества, допустивших браконьерство,
направляются в общество охотников для определения мер воздействия в соответствии с его уставом.
IX. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ
86. Суммы штрафов, взысканных в административном порядке за нарушение требований настоящего положения, а также средства, вырученные от
реализации конфискованных орудий и продукции незаконной охоты, в возмещение стоимости несданной нарушителями продукции незаконной охоты,
отстрела диких животных в научных и культурно-воспитательных целях, от
продажи разрешений на спортивно-любительскую и выборочную охоту, а
также суммы, взысканные в порядке возмещения причиненного государству
ущерба, зачисляются на счета экологических фондов.
50 процентов от поступивших сумм штрафов, от сумм, вырученных от
реализации изъятых продукции незаконной охоты, ружей и других орудий,
владельцы которых в течение 6 месяцев не обратились за их получением, перечисляются в экологические фонды и используются только на организацию
охраны охотничьего фонда.
Суммы, полученные от выдачи пропусков, разрешений, на спортивную и
любительскую охоту, зачисляются на счета пользователей - владельцев охотничьих угодий.
87. Лицам, непосредственно выявившим нарушителей, указанных в настоящем положении, выплачивается вознаграждение. На выплату вознаграждений используется 50 процентов сумм штрафов и 30 процентов из сумм,
полученных в возмещение ущерба, нанесенного государству, перечисленных
на специальный счет Государственной экологической инспекции.
Примечание: если виновное лицо было подвергнуто не штрафу, а иной
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мере административного взыскания, либо к нему были приняты меры общественного воздействия, а протокол о нарушении был направлен командиру
воинской части (начальнику учреждения МВД), а также при прекращении
дела по не зависящим от выявителя причинам обнаружившему нарушение
лицу выплачивается премия в размере трех минимальных заработных плат.
Лицу, выявившему нарушение, в котором органом уголовного преследования
или судебной инстанцией признано наличие состава уголовно наказуемого
деяния, выплачивается премия в размере десяти минимальных заработных
плат.
88. Средства, оставшиеся на специальном счете после выплаты вознаграждений, расходуются Государственной экологической инспекцией на:
а) проведение биотехнических мероприятий;
b) приобретение или аренду средств борьбы с браконьерством (транспорта, оружия, другого необходимого снаряжения) для работников охотничьего
хозяйства, осуществляющих государственный охотничий надзор, принадлежностей для кинофотосъемки, звукозаписи;
с) премирование лиц, активно содействующих развитию охотничьего хозяйства;
d) возмещение расходов по бесплатной и льготной выдаче форменной
одежды работникам, осуществляющим функции надзора за соблюдением
правил охоты и ведения охотничьего хозяйства, организации таксидермических мастерских, выставок охотничьих трофеев;
е) другие цели, не противоречащие законодательству.
89. Для содействия центральным органам публичной власти в охране охотничьего фонда обществом охотников выделяются общественные инспектора
из состава самых активных его членов.
На основании представленных обществом охотников рекомендаций центральный орган государства по управлению природными ресурсами и охране
окружающей среды утверждает общественных инспекторов и выдает им соответствующие удостоверения.
Общественным инспекторам предоставляются права, аналогичные предусмотренным подпунктами а), е), f), g) п. 83 настоящего положения.
Руководство деятельностью общественных инспекторов осуществляет
центральный орган государства по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды.
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5

4

3

2

1

Рукокрылые
Землеройковые
Белозубка белобрюхая
Подковоносы
Подковонос большой
Вечерницы
Вечерница гигантская
Кожаны
Кожан двухцветный
Грызуны
Суслики
Суслик европейский
Хищные
Куньи

Ciroptere, Insectivore
Goricide
Chiţcan cu abdomen alb
Rinolofidieni
Rinolofid mare
Nictali
Nictal gigantic
Vespertili
Liliac mare
Rozătoare
Popîndăi
Ţîstar comun
Carnivore
Mustelide

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

4

Chiroptera
Crocidura
Crocidura leucodon Hermann
Rhinolophus
Phinolophus ferrumequinum
Schreb
Nyctalus
Nyctalus lasiopterus Schreb
Vespertilio
Vespertilio murinus L.
Rodentia
Citellus
Citellus citellus L.
Carnivora
Mustelidae

3

русское

MAMIFERE

2

1

Научное наименование
молдавское

MAMMALIA

латинское

№
п/п

III

II

II

III

II

5

Категория
редкости
(*)

225

250

250

225

250

Такса в
условных
единицах за 1
экземпляр
6

ПЕРЕЧЕНЬ
видов фауны, включенных в Красную книгу Республики Молдова, и таксы взысканий за ущерб, причиненный физическими и юридическими лицами посредством незаконной охоты, рыболовства, добывания, сбора, торговли, владения, экспорта или уничтожения

Приложение № 2
к Закону о животном миреутратило силу
Приложение № 3
к Закону о животном мире
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

20
21

15
16
17
18
19

12
13
14

11

10

6
7
8
9

Jder de pădure
Hermelină
Nurcă europeană
Dihor de stepă
Felide
Vidră
Felide
Pisică sălbatică
PĂSĂRI
Pelicaniforme
Cormoran mic
Pelican comun
Pelican creţ
Ciconiforme
Stîrc galben
Egretă mare
Cocostîrc negru
Ţigănuş
Lopătar
Anseriforme
Lebăda cucuiată
Lebădă cîntătoare
Falconiforme
Viespar
Gaie roşie
Codalb
Hoitar
Şerpar
Erete vînat
Erete alb
Erete sur
Acvilă ţipătoare mică
Acvilă ţipătoare mare
Acvilă imperială
Acvilă de stepă

Martes martes L.
Mustela erminea L.
Mustela lutreola L.
Mustela eversmanni Lesson
Lutridae
Lutra lutra L.
Felidae
Felis sylvestris Schreb.

AVES
Pelicaniformes
Phalacrocorax pygmeus Pall.
Pelecanus onocrotalus L.
Pelecanus crispus Brunch.
Ciconiformes
Ardeola ralloides (Scopoli)
Egretta albă L.
Ciconia nigra L.
Plegadis falcinellus L.
Platalea leucordia L.
Anseriformes
Cygnus olog (Gm.)
Cygnus cygnus (L.)
Falconiformes
Pernis apivorus (L.)
Milvus milvus L.
Haliaeetus albicillia (L.)
Neophron percnopterus (L.)
Circaetus gallicus(Gm.)
Circus cyaneus (L.)
Circus macrourus(Gm.)
Circus pygargus (L.)
Aquila pomarina Brehm
Aquila clanga Pall.
Aquila heliaca Sav.
Aquila rapax Temm.

Куница летная
Горностай
Норка европейская
Хорек степной
Выдры
Выдра речная
Кошачьи
Кот лесной
среднеевропейский
ПТИЦЫ
Веслоногие
Баклан малый
Пеликан розовый
Пеликан кудрявый
Аистообразные
Цапля желтая
Цапля большая белая
Аист черный
Каравайка
Колпица
Гусеобразные
Лебедь-шипун
Лебедь-кликун
Соколообразные
Осоед
Коршун красный
Орлан-белохвост
Стервятник
Змееяд
Лунь полевой   
Лунь степной
Лунь луговой
Подорлик малый
Подорлик большой
Могильник
Орел степной
III
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II

IV
IV

IV
II
II
II
II

IV
IV
IV

III

II

IV
IV
II
III

225
250
250
250
250
225
250
250
250
250
250
250

200
200

200
250
250
250
250

200
200
200

250

250

200
200
250
225

100

65

60
61
62
63
64

58
59

57

47
48

45
46

42
43
44

41

39
40

34
35
36
37
38

Aquila chrysaetus L.
Acvilă de munte
Hierasetus pennatus Gm.
Acvilă pitică
Pandion haliaetus (L.)
Vultur pescar
Falco naumanni (Fleisch.)
Vînturel mic
Falco cherrug (Gray)
Şoim de dumbravă
Gruiformes
Gruiforme
Tetrax tetrax (L.)
Dropie mică
Otis tarda L.
Dropie
Columbiformes
Columbiforme
Columba cenas L.
Porumbel de scorbură
Strigiformes
Strigiforme
Tuto alba (Scop.)
Strigă
Bubo bubo L.
Bună
Asio flammeus (Pont)
Ciuf de cîmp
Piciformes
Piciforme
Picus viridis L.
Ciocănitoare verde
Dryocopus martius L.
Ciocănitoare neagră
Paseriformes
Paseriforme
Monticola saxatilis (L.)
Mierlă de piatră
Serinus serinus
Cănăraş (inăriţă verde)
CYCLOSTOMATA
CICLOSTOMATE
Petromyzoniformes
Petromizoniforme
Lampetra mariae Berg
Chişcar de rîu
PISCES
PEŞTI
Salmoniformes
Salmoniforme
Hucho hucho L.
Lostriţă
Umbra krameri Walbaum
Ţigănuş
Cypriniformes
Cipriniforme
Rutilus frisii (Nordmann)
Ochiană mare
Leuciscus leuciscus (L.)
Clean mic
Leuciscus idus (L.)
Văduviţă
Barbus barbus borysthenicus Dyb. Mreană de Nipru
Barbus meridionalis petenyi
Mreană vînătă
(Heckel)
Gadiformes
Gadiforme
Lota lota L.
Mihalţ
III
III
IV
III
IV
IV

Трескообразные
Налим

IV
II

IV

III
IV

III
III

III
II
III

IV

II
II

II
II
II
III
II

Беркут
Орел-карлик
Скопа
Степная пустельга
Балобан
Журавлеобразные
Стрепет
Дрофа
Голубеобразные
Клинтух
Совообразные
Сипуха
Филин
Сова болотная
Дятлообразные
Дятел зеленый
Дятел черный (желна)
Воробьинообразные
Дрозд пестрый каменный
Вьюрок канареечный
КРУГЛОРОТЫЕ
Миноговые
Минога украинская  
РЫБЫ
Лососеобразные
Лосось дунайский
Умбра (евдошка)
Карпообразные
Вырезуб
Елец
Язь
Усач днепровский
Усач балканский
200

225
225
200
225
200

200
250

200

225
200

225
225

225
250
225

200

250
250

250
250
250
225
250
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

77

76

75

73
74

72

71

70

68
69

66
67

Perciformes
Aspro zingel L.
Aspro streber L.
Acipenseriformes
Huso huso L.
Acipenser gulden stadti colchicus
V. Marti
Acipenser stellatus Pallas
CRUSTACEA
Mysidacea
Paramysis baeri bispinosa
Martynov
MOLLUSCA
Venerida
Hypanis laeviuscula fragilis
(Milaschewich)
Hypanis colorata (Eichwald)
Hypanis pontica (Eichwald)
Polychaeta
Hypaniola Kowalewskyi (Grimm)
INSECTA
Or. Mantodea
Mantis religiosa L.
Or. Orthoptera
Saga pedo Pall.
Or. Coleoptera
Calosoma sycophanta L.
Cerophytum elateroides Latreille
Carabus clathratus L.
Ehater ferrugineus L.
Işnoides sanguinicollis Panzer
Porthmidius austriacus Sohrauk
Oryctes nasicornis L.
Lucanus cervus L.
Carambyx cerdo L.
Morimus finereus Muslant
Hipaniola Kovalevski
INSECTE
Mantodee
Călugăriţă
Ortoptere
Cal de stepă
Coleoptere
Calosomă mirositoare
Cerofită
Carabidă clatratus
Pocnitor roşcat
Pocnitor işnoides
Pocnitor portimidius
Caraban
Radaşcă (vaca popii)
Croitorul stejarului
Croitor cenuşiu

Hipanis colorat
Hipanis de Marea Neagră

MOLUŞTE
Veneride
Hipanis neted fragil

Păstrugă
CRUSTACEE
Mizide
Paramisis băr bispinos

Perciforme
Pietrar
Fusar
Acipenseriforme
Morun
Nisetru

Гипаниола Ковалевского
НАСЕКОМЫЕ
Богомоловые
Богомол мантис
Прямокрылые
Дыбка степная
Жесткокрылые
Красотел пахучий
Церофитум
Жужелица клатратус
Щелкун краснокрылый
Щелкун ишнодес
Щелкун портмидиус
Жук-носорог
Жук-Олень
Усач большой дубовый
Моримус темный

Гипанис цветной
Гипанис черноморский

Севрюга
РАКООБРАЗНЫЕ
Мизиды
Парамизис Бэра
двухшиповый
МОЛЛЮСКИ
Венериды
Гипанис гладкий хрупкий

Окунеобразные
Чоп большой
Чоп малый
Осетрообразные
Белуга
Осетр черноморско-азовский

II
II
III
III
III
II
III
III
III
III

II

III

III

III
III

II

III

III

III
III

IV
IV

250
250
225
225
225
250
225
225
225
225

250

225

225

225
225

250

225

225

225
225

200
200

102

Dolbina elegans Bang-Nass
Porumbacul dolbina
Manduca antropos L.
Porumbacul “Cap-mort”
Callimorpha quadripunetaria Roda Arhtiida hera
Iphiclides podalirius L.
Podaliriu
Papilio machaon L.
Mahaon
Parnassius mnemosune L.
Fluturele Apolon negru

Zerynthia polyxena Denis et
Schiff
Marumba quercus Denis et Schiff.
Polyommatus daphnis Denis et.
Schiff.
Tomares nogeli herrich-Schaffer

100
101
102
103
104
105

106

------------------------------

109

107
106
Fluture tomares

Porumbacul stejarului
Fluture meleagr

Polixena

Ochi de păun mare

Saturnia pyri Denis et. Schiff.

Томарес южный

Бражник дубовый
Голубянка мелеагр

Двукрылые
Ктырь гигангский
Сетчатокрылые
Аскалаф пестрый
Чешуекрылые или бабочки
Аглия
Павлиний глаз малый
ночной
Павлиний глаз большой
ночной
Бражник долбина
Бражник “Мертвая голова”
Медведица гера
Подалирий
Махаон
Мнемозина (аполлон
черный)
Поликсена

Diptere
Muscă gigantică
Neuroptere
Ascalaf pestriţ
Lepidoptere
Fluture aglia
Ochi de păun mic

99

97
98

96

95

89
90
91
92
93
94

Усач альпийский
Перепончатокрылые
Шмель необычный
Рофитоидес серый
Мегахила округлая
Пчела плотник
Сколия-гигант
Лиометопум

Croitor alpin
Himenoptere
Bondar paradox
Rofitoidă cenuşie
Albină megahilă
Albina valga
Viespe gigant
Furnică liometopum

Rosalina alpina L.
Hymenoptera
Bombus paradoxus Dalla Torre
Rhophitoides canus Eversmann
Megachile rotundata Fabricius
Xylocopa valga Cerataeiker
Scolia masculată Drury
Liometopum microcephalum
Pauzer
Diptera
Satanas gigas Eversmann
Neuroptera
Ascalaphus macaronius Scopoli
Lepidoptera
Aglia tau L.
Eudia pavonia L.

88

II

III
II

II

IV
IV
III
III
II
II

III

III
III

II

II

II
III
III
III
III
II

II

250

225
250

250

200
200
225
225
250
250

225

225
225

250

250

250
225
225
225
225
250

250
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1
2
3
4
5
6
7
8

1

№ п/п

2
MAMMALIA
Barbastella barbastella Schreb.
Crocidura suaveolens Pall.
Eptesicus serotinus
Myotis bechsteini Kuhl
Myotis dasycneme Boie
Myotis daubentoni Kuhl
Myotis myotis Borkh.
Myotis nattereri Kuhl

латинское
3
MAMIFERE
Barbastel european
Chiţcan mic cu dinţi albi
Liliac tîrziu
Noptar cu urechi lungi
Noptar de iaz
Noptar de apă
Noptar mare
Noptar naterer

Научное наименование
молдавское

4
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Широкоушка европейская
Белозубка малая
Кожан поздний
Ночница длинноухая
Ночница прудовая
Ночница водная
Ночница большая
Ночница Наттерера

русское

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV(III)
IV

150
150
150
150
150
150
150
150

Категория
Такса в
редкости
условных
(*)
единицах за 1
экземпляр
5
6

ПЕРЕЧЕНЬ
относительно редких видов и систематических групп фауны (памятников природы), охраняемых государством,
и таксы взысканий за ущерб, причиненный физическими и юридическими лицами посредством незаконных охоты,
рыболовства, добывания, сбора, торговли, владения, экспорта или уничтожения

* Категории редкости видов:
I - исчезнувшие виды (Extinct-Ex);
II - виды, находящиеся под угрозой исчезновения (Endangered - E);
III - уязвимые виды (Vulnerabil - V);
VI - редкие виды (Rare - R);
V - виды, категория редкости которых не определена (Indetermined - I);
VI - виды, угроза исчезновения которых устранена (Out of danger - O);
VII - недостаточно изученные виды (Insuffucuentic known - k)
VIII - виды вне угрозы исчезновения (Restockable tribes - Rt).
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Myotis oxygnathus Mont.
Neomys fodiens Renn.
Nyctalus leisleri Kuhl
Nyctalus noctula Schreb.
Pipistrellus nathusii Keys et Blas
Plecotus auritus L.
Rhinolophus hipposideros Bechst.
Sorex minutus L.
Erinaceus europaeus
Martea foina Erxl.
Mustela nivalis L.
Putorius putorius L.
Sorex araneus L.
Talpa europaea L.
AVES
Ardea purpurea L.
Botaurus stellaris L.
Circus aeruginosus Gm.
Falco Vespertinus L
Gavia Stelalta Pont.
Otus scops L.
Recurvirostra avosetta L.
Sterna albifrons Pall.
Tadorna ferruginea Pall.
Accipiter gentilis L
Accipiter nisus L.
Alcedo atthis L.
Charadrius apricarius L.
Falco columbarius L.
Falco peregrinus Tunst.
Glareola nordmanni Fisch.
Glareola pratincola L.

Noptar cu urechi ascuţite
Chiţcan de apă
Nictal mic
Nictal roşcat
Pipistrel Natuzi
Liliac urecheat
Rinolofid mic
Chiţcan mic
Arici comun
Jder de piatră
Nevăstuică (helge)
Dihor de pădure
Chiţcan comun
Cîrtiţa
PĂSĂRI
Stîrc purpuriu
Buhai de baltă
Erete de stuf
Şoimuleţ de seară
Cufundar guşă roşie
Ciuf pitic
Cioc întors
Chiră mică
Călifar roşu
Uliu porumbar
Uliu păsărar
Pescăruş albastru
Ploier auriu
Şoimuleţ de iarnă
Şoim călător
Ciovlică de stepă
Ciovlică de mare

Ночница остроухая
Кутора водяная
Вечерница малая
Вечерница рыжая
Нетопырь Натузиуса
Ушан
Подковонос малый
Бурозубка малая
Еж обыкновенный
Куница каменная
Ласка
Хорек лесной
Бурозубка обыкн.
Крот
ПТИЦЫ
Цапля рыжая
Выпь
Лунь болотный
Кобчик
Гагара краснозобая
Сплюшка
Шилоклювка
Крачка малая
Огарь
Тетеревятник
Перепелятник
Зимородок
Ржанка золотистая
Дребник
Сапсан
Тиркушка степная
Тиркушка луговая
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
IV
V
IV
IV

IV
IV
IV
VIII
IV
IV
IV
IV
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
125
125
125
150
125
175
150

150
150
150
50
150
150
150
150
50
50
50
50
50
50
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Grus grus L.
Haematopus ostralegus L.
Larus minutus Pall.
Mergus merganser L.
Milvus nigrans Bodd.
Oxyura leucocephala (Scop.)
Netta rufina (Pall.)
Podicers griseigena (Bodd.)
Branda ruficollis Pall.
Pluvialis squatarola L.
Strix uralensis Pall.
Taiorna tadorna L.
Accipiter badius Gm.
Aegithalos caudatus
Asio otus (L.)
Caprimulgus europaeus L.
Corvus corax L.
Crex crex L.
Falco subbuteo L.
Panurus biarmicus (L.)
Podiceps higricollis
Tachybaptus ruficollis (Pall.)
Buteo buteo L.
Buteo lagopus Pont.
Cioconia cioconia L.
Columba palumbus L.
Coracias garrulus L.
Falco tinnunculus L.
Remiz pendulinus L.
Riparia riparia L.
Strix aluco L.
Upupa Epops L.

Cocor
Scoicar
Pescăruş mic
Ferestraş mare
Gaie brună
Raţă cu cap alb
Raţă cu perucă
Corcodel cu gît roşu
gîscă-cu-gît-roşu
Ploier argintiu
Huhurez mare
Călifar alb
Uliu cu picioare scurte
Piţigoi codat
Ciuf de pădure
Caprimulg
Corb
Cristel de cîmp
Şoimul rîndunelelor
Piţigoi de stuf
Corcodel cu gît negru
Corcodel pitic
Şorecar comun
Şorecar încălţat
Coscotîrc alb
Porumbel gulerat
Dumbrăveancă
Vînturel roşu
Boicuş
Lăstun de mal
Huhurez de pădure
Pupăză

Журавль серый
Кулик-сорока
Чайка малая
Крохаль большой
Коршун черный
Савка
Нырок красноносый
Пеганка
Казарка краснозобая
Тулес
Неясыть длиннохвостая
Пеганка
Тювик
Синица длиннохвостая
Сова ушастая
Козодой
Ворон
Коростель
Чеглок
Синица усатая
Пеганка черношейная
Пеганка малая
Канюк
Зимняк
Аист белый
Вяхирь
Сизоворонка
Пустельга обык.
Ремез
Ласточка берегов.
Неясыть серая
Удод

IV
IV
IV
V
V
IV
IV
V
IV
IV
V
IV
VIII
VII
VII
VII
VII
V
IV
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
V
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

150
150
150
125
125
150
150
125
150
150
125
150
75
75
75
75
75
125
150
75
75
75
50
50
50
50
125
50
50
50
50
50
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95
96

87
88
89
90
91
92
93
94

82
83
84
85
86

80
81

79

77
78

74
75
76

73

72

1

fam.Histeridae
fam.Hydrophylidae
fam.Scarabaeidae***
fam.Silphdae
fam.Lucanidae
or. Neuroptera
or.Raphidioptera
or. Mecoptera
or. Lepidoptera
fam.Arctiidae***
fam.Attacidae

2
REPTILIA
Elaphe quatuorlineata
(Lacep.)
Lacerta taurica Pall.
AMPHIBIA
Bombina bombina L.
Salamandra salamandra L.
Triturus cristatus Laur.
PISCES
Acipenser ruthenus L.
Vimba Vimba (L.)
MOLLUSCA
Helix pomatia
INSECTA
or. Odonata
or.Mantoptera
or.Coleoptera
fam.Cantharidse
fam.Carabidae***
fam.Cerambicidae***
fam.Cleridae
fam.Coccinelldae***
fam. Histeride
fam. Hidrofile
fam. Scarabiede
fam. Silfide (Hoitari)
fam. Lucanide
or. Neuroptere
or. Rafidioptere
or.Mecoptere
or.Lepidoptere
fam. Arhtiide
fam.Atacide

Şopîrlă de Crimeea
AMFIBII
Buhai de baltă cu abdomen roşu
Salamandră
Triton cu creastă
PEŞTI
Cegă
Morunaş
MOLUŞTE
Melc de viţă de vie
INSECTE
or.Odonate
or.Mantoptere
or.Coleoptere
fam. Cantaride
fam. Carabide
fam. Cerambicide
fam. Cleride
fam. Coccinellide (Bubureze)

3
REPRILE
Şarpe cu patru dungi
Ящерица крымская
ЗЕМНОВОДНЫЕ
Жерлянка краснобрюхая
Саламандра пятнистая
Тритон гребенчатый
РЫБЫ
Стерлядь
Рыбец
МОЛЛЮСКИ
Улитка виноградная
НАСЕКОМЫЕ
отряд Стрекозы
отряд Богомоловые
отряд Жесткокрылые или жуки
сем.Мягкотелки
сем.Жужелицы
мем.Усаси
сем.Пестряки
сем.Божьи коровки,
Кокцинеллиды
сем.Карапузики
сем.Водолюбы
сем.Пластинчатоусие
сем.Мертвоеды
сем. Жуки-олени
отряд Сетчатокрылые
отряд Верблюдики
отряд Скорпионницы
отряд Чешуекрылые
сем.Медведиоы
сем.Глазчатки

4
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Полоз четырех-полосный

VII
IV

VIII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

VIII
VIII
VII
VII
VIII

V
VII

VIII

III
IV

V
V
VIII

VIII

III

5

75**
150**

50**
75**
75**
75**
75**
75**
75**
75**

50**
50**
75**
75**
50**

125**
75**

0,5

175
150

125
125
50

75

175

6
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fam.Lycaenidae
fam. Noctuidae***
g. Catocala
fam.Nymphalidae
fam.Pieridae
g.Euchloe
g.Colias
fam.Papilionidae
fam.Satiridae
or.Hymenoptera
fam. Scoliidae
superfam. Apoidea
fam.Anthophoridae
fam.Apidae
g. Bombus
fam.Melittidae
superfam. Formicoidea

fam. Licaenide
сем.Голубянки
fam. Fluturi-bufniţe (Noctuide)          сем. Совки
genul Catocala
род Ленточница
fam. Nimfalide
сем.Нимфалиды
fam. Pieride
сем.Белянки
genul Zorile
род Зорька
genul Colias
род Желтучка
fam. Papilionide
сем.Парусники
fam. Satiride
сем.Бархатницы
or.Himenoptere
отряд Перепончатокрылые
fam. Scoliide
сем.Сколин над.
superfam. Apoide
сем.Пчелиные
fam. Antoforide
сем. Антофориды
fam. Apide
сем.Пчелы
genul Bondar
род Шмель
fam. Melitide
сем.Мелиттиды
superfam. Furnici
надсем. Муравьи

-----------------------------* Категории редкости видов:
I - исчезнувшие виды (Extinct-Ex);
II - виды, находящиеся под угрозой исчезновения (Endangered - E);
III - уязвимые виды (Vulnerabil - V);
VI - редкие виды (Rare - R);
V - виды, категория редкости которых не определена (Indetermined - I);
VI - виды, угроза исчезновения которых устранена (Out of danger - O);
VII - недостаточно изученные виды (Insuffucuentic known - k)
VIII - виды вне угрозы исчезновения (Restockable tribes - Rt).
___________________________
** Штрафы взыскиваются за сбор и уничтожение насекомых в коммерческих
целях;
*** штрафы взыскиваются за сбор и уничтожение насекомых частными лицами
на особо охраняемых природных территориях.
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III
V
VIII

V
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VII
VII
IV
VII
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225****
125**
50****

125**

225**

75**
75**
150**
75**

150**
75**

150**
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1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nr.crt.

2
Cervus elaphus L.
Alces alces L.
Cervus nippon Temminck
Cervus dama L.
Ovis musimon Pall.
Sus scrofa L.
Capreolus capreolus L.
Meles meles L.
Lepus europaeus Pall.
Ondatra zibethica L
Sciurus vulgaris L.
Vulpes vulpes L.
Canis lupus L.

latină

3
Cerb nobil
Elan
Cerb pătat
Cerb lopătar
Muflon
Mistreţ
Căprioară
Bursuc (viezure)
Iepure de cîmp
Bizam (ondatra)
Veveriţă obişnuită
Vulpe obişnuită
Lup

Denumirea ştiinţifică
moldovenească

4
Олень благородный
Лось
Олень пятнистый
Лань
Муфлон
Кабан дикий
Косуля
Барсук
Заяо русак
Ондатра
Белка обыкновенная
Лисица обыкновенная
Волк

rusă

Taxa în unităţi
convenţionale pentru
un exemplar de
animal vînat (pielea
sau trofeele lui)
5
500*
500*
350*
350*
250*
250*
250*
125*
50*
50*
50*
50*
250*

TAX E
de încasare pentru pagubele cauzate de către persoanele fizice şi juridice  prin vînare, dobîndire, comercializare,
posesiune şi export ilicite sau prin nimicire a animalelor de vînat din republică

Приложение №6
к Закону о животном мире—

Приложение №5
к Закону о животном мире
утратило силу
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Grus grus L.
Phasianus colchicus L.
Anser anser L.
Perdix perdix L.
Coturnix coturnix
Athene noctua (Scopoli)
Anas platyrhynchos L.
Streptopelia turtur L.

Cocor mare
Fazan de vînătoare
Găscă sălbatică
Potrîniche
Prepeliţă
Cucuvea comună
Raţă sălbatică sau raţă mare
Turturică sau hulub sălbatic

        __________________________________________________
   * Speciile de animale relativ rare (monumemte ale naturii) a căror reglare a efectivului se efectuează prin autorizaţii
eliberate de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului.

14
15
16
17
18
19
20
21

Celelalte specii de mamifere, cu
50*
excepţia speciilor rare şi celor incluse
în Cartea Roşie a Republicii Moldova
Журавль черый
50*
Фазан охотничий
50*
Гусь серый
50*
Куропагка серая
40*
Перепел
25*
Сыч домовой
25*
Кряква
25*
Горлица
15*
Celelalte păsări, cu excepţia speciilor
15*
rare şi celor incluse în Cartea Roşie a
Republicii Moldova
25*
Penru devastarea: a) vizuinilor şi
bîrlogurilor
                             b) cuiburilor de
15*
păsări, cu excepţia celor de coţofene
şi de ciori cenuşii
Pentru fiecare ou de pasăre scos din
2,5*
cuib (cu excepţia ouălor de coţofană
şi de cioară cenuşie)
Pentru distrugerea şi deteriorarea
În mărime de 3 ori
diferitelor instalaţii biotehnice şi
mai mare mare decît
a celor ce se referă la gospodăria
costul instalaţiei
cinetică
la momentul
deteriorării

ЗАКОН
о водоохранных зонах и полосах рек и водоемов
№ 440 от 27.04.1995
Опубликован: 03.08.1995 в Официальном мониторе № 043, статья № 482
Парламент принимает настоящий закон
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа
(1) Охрана рек и водоемов от загрязнения, засорения, истощения и заиления, а также использование прилегающих к ним земельных угодий осуществляются на основе Конституции, Закона об охране окружающей среды, настоящего закона и других нормативных актов.
(2) Настоящий закон регламентирует порядок создания водоохранных зон
и прибрежных подоохранных полос рек и водоемов, режим их использования
и деятельность по их защите. Его действие распространяется на всех юридических и физических лиц, в том числе иностранных.
Статья 2. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие понятия:
водоохранная зона рек и водоемов - примыкающая к водному объекту территория установленных размеров, предназначенная для защиты поверхностных вод от загрязнения, истощения и заиления;
прибрежная водоохранная полоса - территория установленных размеров,
входящая в состав водоохранной зоны, предназначенная для создания лесных
полос или залужения;
берегозащитная лесная полоса - лесная полоса вдоль берега водного объекта, предназначенная для его защиты от эрозии и оползней;
бровка берегового откоса русла - линия резкого перелома берега, отделяющая верхнюю пологую его часть от нижележащего крутого участка;
водораздел - линия раздела стока атмосферных осадков по двум противоположно направленным склонам; хребет или участок возвышенной местности, разделяющий два бассейна стока;
пояс меандров - территория между линиями, соединяющими крайние
внешние точки изгибов реки в местах интенсивного меандрирования;
старица - старое русло реки со стоячей или медленно текущей водой, часто связанное с главным руслом;
загрязнение воды - изменение состава или состояния воды в результате
внесения примесей, ведущее к ухудшению ее качества, физических, химических и биологических свойств;
истощение вод - снижение объема воды ниже допустимого минимума,
обеспечивающего благополучное экологическое состояние водного объекта;
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заиление - накопление в русле реки или ложе водоема органических и неорганических частиц, ведущее к образованию слоя ила и уменьшению объема воды;
сточные воды - воды, загрязненные органическими и неорганическими
веществами. Подразделяются на промышленные, сельскохозяйственные, бытовые и атмосферные (дождевые);
хозяйственная деятельность - любая деятельность человека, связанная с использованием данного объекта для получения материальных благ;
русло реки – площадь участка, покрытая водой постоянно или временно, которая обеспечивает беспрепятственное течение воды между берегами в обычном уровне, включая острова, образованные естественным течением вод;
пойма – часть площади природной долины водотока, затопляемая водой
при разливе.
Статья 3. Водоохранная зона рек и водоемов
(1) В состав водоохранной зоны рек и водоемов включаются пойма реки,
первые надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов,
овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину.
(2) В водоохранной зоне рек и водоемов устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.
(3) В случае использования поверхностных водных источников для централизованного водоснабжения с целью удовлетворения питьевых нужд в
местах водозабора устанавливаются зоны санитарной охраны, предусматривающие особый режим эксплуатации.
Статья 4. Прибрежная водоохранная полоса
В водоохранной зоне выделяется прибрежная водоохранная полоса, в пределах которой строго ограничивается хозяйственная деятельность.
Статья 5. Реки и водоемы
(1) К рекам и ручьям в настоящем законе относятся все водные потоки,
текущие свыше шести месяцев в год по разработанному ими руслу от истока
до устья, за исключением родников на склонах. В зависимости от протяженности русел водные потоки делятся на:
ручьи - до 10 километров;
речки и малые реки - от 10 до 100 километров;
средние реки - от 100 до 200 километров;
крупные реки - свыше 200 километров.
(2) К водоемам относятся озера, водохранилища и пруды.
Глава II
УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПОЛОС РЕК
И ВОДОЕМОВ
Статья 6. Размеры водоохранных зон рек и водоемов
(1) Вдоль берегов рек и водоемов устанавливаются водоохранные зоны
шириной не менее 500 метров от бровки берегового откоса русла по берегам
но не далее водораздела.
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(2) Для ручьев (с постоянным или временным водотоком) вдоль берегов
устанавливается водоохранная зона шириной не менее 15 метров по обоим
берегам.
(3) Ширина водоохранных зон рек Днестр, Прут и Дунай составляет не
менее 1000 метров.
Статья 7. Размеры прибрежных водоохранных полос
(1) Ширина прибрежных водоохранных полос устанавливается в зависимости от длины рек в следующих размерах:
для речек и малых рек - не менее 20 метров;
для средних рек - не менее 50 метров;
для крупных рек - не менее 100 метров.
(2) Для водоемов, расположенных в руслах рек, а также для истоков этих
рек ширина прибрежных полос устанавливается в зависимости от длины
реки и характера прилегающих склонов.
(3) Ширина прибрежной водоохранной полосы устанавливается в зависимости от активности эрозионных процессов, характера рельефа, особенностей использования реки или водоема, наличия заболоченной поймы.
(4) На участках рек с интенсивными руслообразовательными процессами
прибрежная водоохранная полоса устанавливается от пояса меандров.
5) Вдоль обвалованных участков русел рек граница прибрежной полосы
совмещается с основанием сухого откоса дамбы обвалования.
(6) На участках рек, являющихся составной частью мелиоративных систем, ширина прибрежных водоохранных полос устанавливается с учетом
конструктивных и эксплуатационных особенностей элементов этих систем и
требований настоящего закона.
(7) Для водных потоков или некоторых их участков, русло которых было
углублено и/или выпрямлено либо подсоединено к укрепленным каналам,
трубам или другим гидротехническим сооружениям, ширина прибрежной
полосы устанавливается в зависимости от длины водного потока и характера
прилегающих склонов.
Статья 8. Прибрежные водоохранные полосы в пределах населенных пунктов
(1) Размеры прибрежных водоохранных полос в пределах населенных пунктов устанавливаются исходя из конкретных условий планировки и застройки по генеральному плану, утвержденному согласно законодательству. При
отсутствии генерального плана планировки и застройки населенных пунктов
размеры прибрежных водоохранных полос устанавливаются исполнительными органами местного публичного управления на основании проектной
документации, согласованной с центральными органами государства по сельскому хозяйству и продовольствию, по здравоохранению и по управлению
природными ресурсами и охране окружающей среды.
(2) Берега рек и водоемов в пределах прибрежных водоохранных полос
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укрепляются в обязательном порядке влаголюбивыми деревьями и кустарниками.
(3) Размещение и строительство объектов различного назначения в пределах прибрежных водоохранных полос допускаются только после установления размеров полос и определения порядка их обустройства.
Статья 9. Берегозащитные лесные полосы
(1) Берегозащитные лесные полосы формируются в пределах прибрежной
водоохранной полосы и обязательны на участках берегов рек и водоемов,
подвергающихся эрозионным процессам.
(2) Берегозащитные лесные полосы располагаются от бровки берегового
откоса русла. Ширина их устанавливается в следующих размерах:
Длина реки
(километров)
до 50
от 50 до 100
от 100 до 200
свыше 200

Ширина берегозащитной лесной полосы (метров) при
типе берега
выпуклом
вогнутом
прямолинейном
15
20
15
20
30
20
30
50
30
40
70
40

(3) В поймах рек на особо ценных сельскохозяйственных угодьях ширина
берегозащитных лесных полос устанавливается в размере от 5 до 15 метров
с обязательным укреплением берегового откоса русла влаголюбивой кустарниковой растительностью.
(4) При наличии песчаных пляжей на берегах рек и водоемов берегозащитные лесные полосы размещаются от верхней границы пляжа.
Статья 10. Лесные насаждения у истоков и в верховьях рек
(1) Лесные насаждения у истоков рек создаются с целью их защиты от загрязнения, разрушения и истощения.
(2) Размеры лесных насаждений устанавливаются исходя из местных условий, но должны быть не менее ширины прибрежных водоохранных полос
соответствующих рек.
(3) В верховьях рек до входа русла реки в пойму берега и прилегающие
участки подлежат облесению деревьями и кустарниками, являющимися аборигенами. Ширина лесной полосы устанавливается в зависимости от степени развития эрозионных процессов склона, но должна быть не менее 15 метров.
Статья 11. Границы водоохранных зон и полос рек и водоемов
(1) Границы водоохранных зон и полос обозначаются в натуре лесными
полосами, дорогами, гидротехническими противоэрозионными сооружениями и, как правило, совмещаются с опушками лесных насаждений, границами
ландшафтных контуров и сельскохозяйственных угодий.
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(2) Границы прибрежных водоохранных полос в натуре обозначаются также информационными знаками установленного образца. Информационные
знаки устанавливаются уполномоченными на то органами центрального органа государства по сельскому хозяйству и продовольствию и органами местного публичного управления.
(3) Порядок отчуждения земель для создания прибрежных водоохранных
полос, выполнения проектных работ, создания лесных насаждений и ухода за
ними, а также осуществления контроля в этой области устанавливается положением, утвержденным Правительством.
Глава III
СОБЛЮДЕНИЕ ВОДООХРАННОГО РЕЖИМА РЕК И ВОДОЕМОВ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ
Статья 12. Использование земель водоохранных зон
Земли, расположенные в водоохранных зонах, за исключением прибрежных водоохранных полос и участков заболоченных пойм, могут использоваться под все виды угодий, в том числе под многолетние насаждения.
Статья 13. Ограничение хозяйственной деятельности в водоохранных зонах
(1) В водоохранных зонах запрещается:
а) применение пестицидов на полосе шириной 300 метров от бровки берегового откоса русла;
b) размещение животноводческих ферм и комплексов;
с) строительство, размещение и эксплуатация складов для хранения минеральных удобрений и пестицидов, объектов по приготовлению растворов
пестицидов и заправке ими, предприятий по вторичной переработке бумаги и
целлюлозы, химических предприятий, кожевенных предприятий (в том числе предприятий по первичной обработке сырых шкур), накопителей сточных
вод от животноводческих ферм и комплексов;
d) отвод участков под свалки мусора и промышленных отходов;
e) рубка деревьев и кустарников (кроме рубки ухода и санитарных рубок);
f) добыча песка и гравия в русле реки.
(2) Без письменного согласования с центральным органом государства по
управлению природными ресурсами и охране окружающей среды и центральным органом в области здравоохранения, основанного на положительном заключении государственной экологической экспертизы на документацию по
оценке воздействия на окружающую среду, проектную документацию, в водоохранных зонах запрещается:
a) строительство, размещение и эксплуатация складов нефтепродуктов,
нефтехимических предприятий общенационального значения, станций за-
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правки топливом, котельных, пунктов технического обслуживания и мойки
техники и транспортных средств;
b) строительство канализационных коллекторов и сооружений по очистке
сточных вод. В случае невозможности их устройства вне пределов водоохранных зон (по условиям застройки, рельефа местности или другим причинам)
их строительство допускается в виде исключения при условии выполнения
мероприятий по предотвращению загрязнения рек и водоемов;
c) проведение работ по засыпке пойменных озер и стариц, осуществление руслорегулирующих работ, прокладка коммуникаций, проведение иных
видов работ, оказывающих вредное влияние на качество воды и состояние
водных объектов;
d) добыча твердых полезных ископаемых, нефти и газа в пойме.
(3) Пастьба в водоохранных зонах рек и водоемов разрешается только в
удаленной от реки части охранной зоны и осуществляется согласно нормам и
режиму нагрузки на пастбища. Ответственность за соблюдение норм и режима нагрузки на пастбища несут органы местного публичного управления.
(4) При наличии в водоохранной зоне объектов, загрязняющих водные источники или несущих угрозу их загрязнения, а также не соответствующих
требованиям экологического аудита, предусматривается их вынос за пределы
водоохранной зоны.
Статья 14. Использование земель прибрежных водоохранных полос
(1) Территория прибрежных водоохранных полос используется для создания лесных полос и для залужения под сенокосы, а также для восстановления
мест для икрометания в затопляемых поймах и дельтах рек. В этих полосах
могут строиться только защитные берегоукрепительные гидротехнические
сооружения и устраиваться места для прохождения рыб (дамбы, отмостки,
подпорные стенки, шлюзы и т.п.) и временные постройки и сооружения, связанные с выращиванием и ловом рыбы и водных животных.
(2) В случае существования или создания прибрежных водоохранных лесных полос земли, занятые ими, передаются центральному органу государства
по лесному хозяйству с правом публичной собственности на них.
(3) В случае использования под сенокосы земель, находящихся в администрировании органов местного публичного управления или других органов,
эти органы определяют порядок использования указанных земель под сенокосы и несут ответственность за их использование по назначению.
(4) В случае восстановления мест для икрометания в затопляемых поймах и
дельтах рек порядок их использования определяется Службой рыбоохраны.
(5) Для прибрежных водоохранных полос, где осуществляется комплексное
использование, предусмотренное частью (1), разрешается совместное администрирование органов местного публичного управления, государственной
лесной службы и Службы рыбоохраны на основе заключенного между ними
соглашения, устанавливающего распределение функций по согласованию с
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центральным органом государства по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды.
(6) Водопой скота осуществляется в специально оборудованных местах,
установленных по согласованию с органами местного публичного управления. Прогон скота на водопой через прибрежные водоохранные полосы осуществляется по специально установленным для этой цели тропинкам, проложенным поперек полос.
(7) В пределах прибрежных водоохранных полос запрещаются вспашка
земли, пастьба скота и организация летних лагерей скота, устройство кемпингов и постоянных палаточных лагерей.
Статья 15. Применение пестицидов и удобрений в водоохранных зонах
(1) В водоохранных зонах вне 300-метровой полосы от бровки берегового
откоса русла применение пестицидов допускается только в сухую безветренную погоду наземными средствами.
(2) Применение пестицидов в 300-метровой полосе от бровки берегового
откоса русла допускается локально в исключительных случаях, при эпифитотийных распространениях вредителей и болезней, под строгим контролем
специалистов соответствующего профиля и по согласованию с органами,
осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды.
(3) Применение минеральных и органических удобрений в 300-метровой
полосе от бровки берегового откоса русла допускается только под вспашку.
Статья 16. Ответственность за нарушение порядка установления и создания водоохранных зон и полос рек и водоемов
Должностные лица, виновные в нарушении порядка установления и создания водоохранных зон и полос рек и водоемов, предусмотренного статьями
6-11, несут ответственность в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях.
Статья 17. Ответственность за нарушение режима использования территории водоохранных зон и полос рек и водоемов
Лица, виновные в нарушении режима использования территории водоохранных зон и полос рек и водоемов, предусмотренного статьями 13-15 несут
ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
Статья 18. Контроль за установлением и созданием водоохранных зон и
полос, соблюдением режима использования их территории
(1) Оперативный контроль за установлением и созданием водоохранных
зон и полос, за созданием лесных полос в водоохранных зонах рек и водоемов, а также за соблюдением режима хозяйственной деятельности в них осуществляется органами местного публичного управления и Министерством
сельского хозяйства и продовольствия.
(2) Государственный контроль за соблюдением режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах рек и водоемов входит в компе-
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тенцию центральных органов государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды и по здравоохранению.
(3) Права и обязанности лиц, контролирующих соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах рек и водоемов, а
также лиц, осуществляющих эту деятельность, регламентируются законодательством.
Статья 19. Разрешение споров
Споры между землепользователями и органами, осуществляющими контроль за соблюдением режима хозяйственной деятельности в водоохранных
зонах и полосах рек и водоемов, разрешаются судом, арбитражем и органами
местного публичного управления в пределах их компетенции в соответствии
с законодательством.
Глава IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 20
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.
Статья 21
Правительству:
до 1 сентября 1995 года привести свои нормативные акты в соответствие с
настоящим законом;
до 1 октября 1995 года принять нормативные акты, предусмотренные настоящим законом;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами и ведомствами нормативных актов, противоречащих настоящему закону.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Петру ЛУЧИНСКИ
г. Кишинэу, 27 апреля 1995 г., № 440-XIII
ЗАКОН
о природных ресурсах
№ 1102 от 03.06.1997
Опубликован: 19.06.1997 в Официальном мониторе № 40, статья № 337
Парламент принимает настоящий закон.
Настоящий закон регулирует отношения в области использования, охраны
и воспроизводства природных ресурсов в целях обеспечения экологической
безопасности и устойчивого развития страны.

117

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Природные ресурсы
(1) К природным ресурсам относятся природные объекты, явления, условия и другие факторы, которые использовались в прошлом, используются в
настоящем либо будут использоваться в будущем для прямого или непрямого
потребления, обладают потребительной стоимостью и способствуют созданию материальных и духовных богатств.
(2) Природные ресурсы используются (или могут использоваться) в качестве средств труда, источников энергии, сырья и материалов, непосредственно в качестве предметов потребления, в рекреационных целях, как банк генетического фонда или источник информации об окружающем мире.
Статья 2. Правовое регулирование пользования природными ресурсами
Отношения, возникающие в области пользования природными ресурсами,
регулируются Конституцией, Законом об охране окружающей среды, Водным кодексом, Кодексом о недрах, Земельным кодексом, Лесным кодексом,
настоящим законом и иными нормативными актами.
Глава II
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Статья 3. Возобновимые и невозобновимые природные ресурсы
(1) Природные ресурсы, которые в процессе круговорота веществ в биосфере самовосстанавливаются или могут быть искусственно восполнены за период времени, соизмеримый со сроками их потребления (с темпом хозяйственной
деятельности человека), относятся к возобновимым природным ресурсам.
(2) Природные ресурсы, которые в процессе круговорота веществ в биосфере не самовосстанавливаются за период времени, соизмеримый со сроками их потребления (с темпом хозяйственной деятельности человека), относятся к невозобновимым природным ресурсам.
(3) Отнесение природных ресурсов к возобновимым или невозобновимым
осуществляется в соответствии с приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего закона.
Статья 4. Общенациональные и местные природные ресурсы
(1) Природные ресурсы, которые имеют значение для всего населения страны (определяют стратегические направления ее социально-экономического
развития), относятся к общенациональным природным ресурсам.
(2) Природные ресурсы, которые имеют значение для населения ограниченной территории, относятся к местным природным ресурсам.
(3) Основанием для отнесения природных ресурсов к общенациональным
или местным являются:
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a) их экономическая ценность и важность для развития муниципия, района или страны;
b) признание их объектами международных договоров;
c) распространение их на территории двух и более районов;
d) использование их для размещения энергетических, транспортных и
иных государственных систем, объектов связи, метеослужбы;
e) их научная, историко-культурная и природная ценность.
(4) Отнесение природных ресурсов к общенациональным или местным
осуществляется в соответствии с приложением 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего закона.
Статья 5. Эксплуатационные, резервные и охраняемые природные ресурсы
(1) Природные ресурсы, вовлеченные в хозяйственную эксплуатацию (используемые), относятся к эксплуатационным природным ресурсам.
(2) Природные ресурсы, предназначенные для использования, но не вовлеченные в хозяйственную эксплуатацию (потенциально пригодные к использованию), относятся к резервным природным ресурсам.
(3) Природные ресурсы, которые представляют особую ценность с точки
зрения сохранения экологического равновесия и не могут быть вовлечены в
хозяйственную эксплуатацию, относятся к охраняемым природным ресурсам.
(4) Основанием для отнесения природных ресурсов к эксплуатационным,
резервным или охраняемым являются:
a) технико-экономическая целесообразность их использования;
b) потребность в них экономики;
c) необходимость сохранения экологического равновесия природных систем;
d) внесение отдельных видов животных и растений в Красную книгу; e)
особая ценность природных ресурсов, влекущая за собой изъятие их из хозяйственного использования и предназначение исключительно для научных исследований или включение в историко-культурное и природное достояние.
(5) Отнесение природных ресурсов к эксплуатационным, резервным или
охраняемым осуществляется Правительством по представлению уполномоченного государственного органа управления природными ресурсами и
охраны окружающей среды, с участием Академии наук Молдовы и других
научных учреждений.
Статья 6. Лечебные природные ресурсы
(1) Природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний, относятся к лечебным природным ресурсам.
(2) Отнесение природных ресурсов к лечебным осуществляется в соответствии с приложением 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего
закона.
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Статья 7. Трансграничные природные ресурсы
(1) Любые природные ресурсы, которые обозначают, пересекают границы
между двумя или более государствами либо расположены на границах, относятся к трансграничным природным ресурсам.
(2) Отнесение природных ресурсов к трансграничным осуществляется в
соответствии с приложением 4, являющимся неотъемлемой частью настоящего закона.
Глава III
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Статья 8. Публичная и частная собственность
(1) Собственность на природные ресурсы может быть публичной или частной. Вид собственности на конкретный природный ресурс устанавливается
согласно действующему законодательству.
(2) Национальные природные ресурсы, находящиеся в публичной собственности, принадлежат государству.
(3) Местные природные ресурсы, находящиеся в публичной собственности, принадлежат административно-территориальным единицам.
(4) Природные ресурсы, находящиеся в частной собственности, принадлежат физическим или юридическим лицам на праве владения, пользования и
распоряжения в соответствии с законодательством. Право частной собственности на природные ресурсы ограничено.
(5) Порядок и общие условия осуществления права собственности на природные ресурсы регулируются действующим законодательством о собственности.
Статья 9. Осуществление права собственности на публичные природные
ресурсы
(1) Регулирование вопросов владения и пользования природными ресурсами, находящимися в публичной собственности, относится к компетенции
Правительства и осуществляется уполномоченным государственным органом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, а также органами местного публичного управления.
(2) Природные ресурсы, находящиеся в публичной собственности, предоставляются только во временное владение и пользование. Правила, особенности и границы права пользования природными ресурсами, находящимися в публичной собственности, регулируются соответствующим законодательством.
(4) Пользователем природных ресурсов является любое физическое или
юридическое лицо, осуществляющее первичное присвоение, использование
и воспроизводство природных ресурсов в процессе прямого или непрямого
потребления.
(5) Право пользования природными ресурсами предоставляется по решению уполномоченного государственного органа управления природными ре-
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сурсами и охраны окружающей среды и органа местного публичного управления и юридически закрепляется соответствующим документом.
(6) Право пользования природными ресурсами предоставляется согласно
требованиям законодательных и нормативных актов.
Статья 10. Арендные и концессионные отношения
(1) Природные ресурсы могут быть предоставлены в долгосрочное пользование на условиях аренды или концессии, если это не противоречит действующему законодательству.
(2) Передача природных ресурсов в пользование на условиях аренды или
концессии регулируется Законом об аренде, Законом о концессиях и другими
законодательными актами.
(3) Субаренда, выкуп или залог сданных в аренду либо концессию природных ресурсов, находящихся в публичной собственности, запрещается.
Глава IV
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Статья 11. Основные принципы управления
(1) Управление природными ресурсами - это деятельность по регламентированию, учету и контролю первичного присвоения, использования и воспроизводства природных ресурсов.
(2) Основными принципами управления природными ресурсами являются:
a) обеспечение их устойчивого (не ведущего к деградации) использования;
b) поддержка деятельности, направленной на рациональное использование
возобновимых и экономию невозобновимых природных ресурсов;
c) предотвращение отрицательного воздействия экономической деятельности на природные ресурсы;
d) недопущение совмещения деятельности по управлению природными
ресурсами с деятельностью по их использованию в целях извлечения прибыли;
e) пользование природными ресурсами за плату, за исключением случаев
их восстановления;
f) приоритет международного права в области использования трансграничных природных ресурсов.
Статья 12. Организационная структура управления
(1) Организационная структура управления природными ресурсами включает:
a) Правительство;
b) уполномоченный государственный орган управления природными ресурсами и охраны окружающей cреды;
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c) органы местного публичного управления.
(2) Полномочия органов, указанных в пунктах b) и с) части (1), в области
управления природными ресурсами устанавливаются Правительством в соответствии с законодательством.
(3) Некоторые полномочия государства в области управления природными
ресурсами могут быть переданы в соответствии с законодательством органам
местного публичного управления. Выполнение переданных полномочий контролируется государством.
Статья 13. Государственные кадастры природных ресурсов
(1) С целью учета количественных, качественных и других характеристик
природных ресурсов, а также объема, характера и режима их использования
ведутся государственные кадастры природных ресурсов.
(2) Перечень государственных кадастров природных ресурсов устанавливается законодательством.
Статья 14. Административное регулирование использования природных
ресурсов
(1) С целью учета и регламентирования бережного, не приводящего к истощению (устойчивого) использования в хозяйственных целях возобновимых и
экономии невозобновимых природных ресурсов государство устанавливает
систему стандартов и нормативно-технических требований, а также систему
лицензий на виды деятельности в данной области и на пользование природными ресурсами.
(2) Разработка и утверждение стандартов и нормативно-технических требований по использованию природных ресурсов регламентируются законодательством по стандартизации.
(3) Перечень видов деятельности в области использования природных ресурсов, для осуществления которых необходимы лицензия или разрешение,
а также органы, наделенные правом выдавать соответствующие документы,
устанавливаются Законом о лицензировании отдельных видов деятельности
и другими законодательными актами.
(4) На определенные виды деятельности или технологии с повышенным
экологическим риском устанавливаются особые экологические требования.
Статья 15. Экономический механизм управления природными ресурсами
(1) Экономический механизм управления природными ресурсами является
составной частью единой системы управления национальной экономикой и
направлен на стимулирование бережного использования в хозяйственных целях возобновимых и экономию невозобновимых природных ресурсов.
(2) Этот механизм бюджетную политику и выражается в:
a) планировании и государственном финансировании мероприятий по выявлению, оценке, сохранению природных объектов и восстановлению нарушенных или использованных природных ресурсов;
b) платном природопользовании (плата за природные ресурсы и за загрязнение окружающей среды);
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с) создании специализированного коммерческого экологического банка;
d) установлении цены на природные ресурсы;
e) проведении специальной инвестиционной политики в области пользования природными ресурсами, основанной на оценках \»амортизации\»
природно-ресурсного потенциала;
f) установлении адекватного бухгалтерского учета затрат на использование
природных ресурсов и охрану окружающей среды;
g) введении системы государственных программ, предусматривающих выполнение природоохранных мероприятий за счет бюджета, в рамках которой
функции заказчика поручены от имени государства уполномоченному государственному органу управления природными ресурсами и охраны окружающей среды;
h) стимулировании деятельности по восстановлению возобновимых природных ресурсов.
Статья 16. Юридическое подтверждение права собственности, владения и
пользования
(1) Право собственности, владения и пользования природными ресурсами
юридически подтверждается:
a) документом на право собственности;
b) лицензией (разрешением) на пользование;
c) арендным или концессионным договором.
(2) В зависимости от права, которое закрепляет документ: право собственности, владения или пользования, - он выдается на определенный срок или
бессрочно.
Глава V
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Статья 17. Общие условия инвестиционной деятельности в области пользования природными ресурсами
Общие организационные, экономические и правовые условия инвестиционной деятельности, в том числе в области пользования природными ресурсами, определяются действующим законодательством.
Статья 18. Особенности инвестиционной политики в области пользования
природными ресурсами
(1) С целью поддержания природно-ресурсного потенциала страны на
стабильном уровне, определенном национальной стратегией использования
природных ресурсов, государство устанавливает минимальную долю внутреннего валового продукта, подлежащую инвестированию в восстановление
природных ресурсов и охрану окружающей среды.
(2) При этом по природным ресурсам, находящимся в публичной собственности, Правительство разрабатывает перечень объектов и мероприятий, кото-
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рые могут финансироваться из бюджета, а также критерии выделения государственных ассигнований и условия их получения.
(3) Основным источником средств для государственных инвестиций в восстановление природных ресурсов и охрану окружающей среды является плата за пользование природными ресурсами.
(4) Контроль за использованием государственных инвестиций в восстановление природных ресурсов и охрану окружающей среды осуществляет Правительство через органы государственного финансового и экологического
контроля.
(5) Стимулирование инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, направленной на экономию природных ресурсов и их охрану, осуществляется посредством введения ускоренной амортизации основных природоохранных фондов и льготное кредитование долгосрочных инвестиционных
проектов.
(6) Порядок ускоренной амортизации основных природоохранных фондов
и льготного кредитования долгосрочных инвестиционных проектов устанавливается Правительством.
Глава VI
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ЗА ПЛАТУ
Статья 19. Пользование природными ресурсами за плату
(1) Пользование природными ресурсами носит платный характер.
(2) Плата за природные ресурсы является денежным возмещением пользователем природных ресурсов общественных затрат (в более широком смысле
- затрат собственника природных ресурсов) на изыскание, сохранение и восстановление используемых природных ресурсов, а также усилий общества
(собственника) по натурному возмещению или адекватной замене эксплуатируемого ресурса в будущем.
(3) В случае загрязнения окружающей среды платное природопользование
регламентируется специальными законодательными актами.
Статья 20. Субъекты платы
Субъектами платы за пользование природными ресурсами являются физические и юридические лица, в том числе иностранные, независимо от вида
собственности и формы хозяйствования, которые в своей деятельности пользуются природными ресурсами с изъятием или без изъятия их из природной
среды.
Статья 21. Объекты платы
(1) Объектами платного природопользования являются земля, подземные
и поверхностные воды, минеральные ресурсы, леса, биологические ресурсы,
дикие животные и растения, воздух (для технологических целей).
(2) Платное пользование землей регламентируется специальным законодательством.
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Статья 22. Ставки платы
(1) Величина ставки платы за пользование природными ресурсами зависит
от их состояния и потребительской ценности, от возможности замещения в
производственном процессе одного природного ресурса другим видом ресурса или сырья, от оценки затрат по восстановлению природных ресурсов либо
поддержанию их в состоянии, пригодном для использования.
(2) Ставки платы за пользование природными ресурсами (как в пределах
лимита, так и сверхлимитное) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
(3) За аренду или концессию природных ресурсов взимается определенная плата, размер которой устанавливается собственником и зависит от цены
природного ресурса.
(4) Цена природного ресурса является выражением его хозяйственной ценности, отражаемой в сумме экономических и внеэкономических оценок и
дифференцируемой в зависимости от местонахождения и качества данного
ресурса.
Статья 24. Источники платы
(1) Плата за пользование природными ресурсами в пределах лимита относится на себестоимость продукции (услуги), произведенной (предоставленной) с использованием соответствующего природного ресурса.
(2) Плата за сверхлимитное использование природных ресурсов взимается
из чистой прибыли плательщика.
(3) Физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, платят за пользование природными ресурсами из собственных
средств.
Статья 25. Порядок исчисления, внесения и использования платы
(1) Плата за пользование природными ресурсами исчисляется субъектами
платы, исходя из фактического количества использованных природных ресурсов и размера ставки платы.
(2) Доходы, полученные в виде платы за пользование природными ресурсами, аккумулируются в бюджетах административно-территориальных единиц.
(3) Порядок взимания и область использования арендной или концессионной платы за пользование природными ресурсами, находящимися в публичной собственности, устанавливаются Правительством.
Глава VII
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Статья 26. Контроль в области пользования природными ресурсами
(1) Контроль в области пользования природными ресурсами призван обеспечить соблюдение всеми физическими и юридическими лицами законодательства о природных ресурсах и охране окружающей среды.
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(2) Система контроля в области пользования природными ресурсами состоит из государственного, внутриведомственного и общественного контроля.
Статья 27. Государственный контроль
Государственный контроль за пользованием природными ресурсами
осуществляется органами, указанными в части (1) статьи 12, согласно пол
номочиям, установленным законодательством.
Статья 28. Внутриведомственный контроль
Министерства, ведомства, предприятия, учреждения и организации - пользователи природных ресурсов обязаны осуществлять контроль за их использованием в соответствии с условиями, зафиксированными в настоящем законе и других нормативных актах.
Статья 29. Общественный контроль
(1) Государство гарантирует участие общественности в принятии решений
в области пользования природными ресурсами, а также в общественном контроле за соблюдением физическими и юридическими лицами природоохранного законодательства на основе широкой информированности населения и
его доступа к любой информации, затрагивающей общественные интересы.
(2) Общественный контроль за принятием решений в области пользования
природными ресурсами осуществляется в соответствии с Законом об экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду и Законом
о доступе к информации.
(3) Правительство, органы местного публичного управления, уполномоченный государственный орган управления природными ресурсами и охраны
окружающей среды, а также хозяйствующие субъекты регулярно предоставляют общественности достоверную и доступную информацию о деятельности в области пользования природными ресурсами и охраны окружающей
среды.
(4) В случаях, когда могут быть ущемлены права граждан, может быть нарушена охраняемая законом тайна или возникает угроза национальной безопасности, доступ к подобной информации ограничивается. По каждому из
названных случаев соответствующий орган приводит исчерпывающие аргументы в доступной для общественности форме.
Глава VIII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСАХ
Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства о природных
ресурсах
Лица, виновные в нарушении законодательства о природных ресурсах, несут гражданскую, административную и уголовную ответственность, установленную действующим законодательством.
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Статья 31. Приостановление и прекращение права пользования природными ресурсами
(1) За нарушение условий пользования природными ресурсами, изложенных в документе на пользование, орган, выдавший этот документ, либо орган
государственного экологического контроля вправе принять решение о приостановлении или прекращении осуществления права пользования в соответствии с действующим законодательством. В этом случае пользователь природных ресурсов не только привлекается к ответственности, но и возмещает
причиненный ущерб.
(2) При несогласии с решением о приостановлении или прекращении права пользования пользователь природных ресурсов может обжаловать это решение в компетентный административный суд.
Глава IX
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Статья 32. Международные договоры
(1) В целях рационального использования трансграничных природных ресурсов Республика Молдова заключает двусторонние и многосторонние договоры.
(2) Если международным договором, участником которого является Республика Молдова, устанавливаются иные правила пользования трансграничными природными ресурсами, чем предусмотренные настоящим законом, то
применяются правила международного договора.
Глава X
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 33
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.
Статья 34
Переход к принципам и организационной структуре управления природными ресурсами, которые установлены в статьях 11 и 12, будет осуществлен
в течение одного года.
Статья 35
Правительству в трехмесячный срок:
представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
обеспечить пересмотр министерствами, ведомствами и органами местного публичного управления нормативных актов, противоречащих настоящему закону.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Думитру МОЦПАН
Кишинэу, 6 февраля 1997 г., № 1102-XIII.
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Приложение 1
к Закону о природных ресурсах
Перечень возобновимых и невозобновимых природных ресурсов
Возобновимые природные ресурсы:
- земли;
- леса;
- подземные и подпочвенные воды;
- воды рек, озер, водохранилищ, каналов;
- флора и фауна.
Невозобновимые природные ресурсы:
- нефть, природный газ, газовый конденсат;
- твердые полезные ископаемые.

Приложение 2
к Закону о природных ресурсах

Перечень общенациональных и местных природных ресурсов
Общенациональные природные ресурсы:
- земли;
- леса;
- поверхностные воды;
- подземные воды (на больших глубинах);
- нефть, природный газ, газовый конденсат;
- твердые полезные ископаемые (за исключением общераспространенных*).
Местные природные ресурсы:
- подпочвенные воды (воды первого от поверхности горизонта);
- общераспространенные твердые полезные ископаемые.
________________
* Твердые полезные ископаемые – глина, песок, гравий и камень бутовый – считаются общераспространенными при условии, что их разработка
производится только для нужд села (коммуны) в объеме не более 500 куб. м
в году и на глубине до 2,5 м по согласованию с государственным органом по
горному надзору.
Приложение 3
к Закону о природных ресурсах
Перечень лечебных природных ресурсов
Лечебные природные ресурсы:
- подземные минеральные лечебные и лечебно-столовые воды;
- лечебные грязи.
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Приложение 4
к Закону о природных ресурсах
Перечень трансграничных природных ресурсов
Трансграничные природные ресурсы:
- реки Днестр, Прут;
- озера Кахул, Ялпуг;
- месторождения нефти и природного газа, эксплуатация которых оказывает влияние на количественный и качественный состав минерального сырья
в сопредельном государстве;
- фауна (включая ихтиофауну).
ЗАКОН
о фонде природных территорий, охраняемых государством
№ 1538 от 25.02.1998
Опубликован: 16.07.1998 в Официальном мониторе № 66-68, статья № 442
Парламент принимает настоящий закон.
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст.1. - Настоящий закон устанавливает правовые основы создания и функционирования фонда природных территорий, охраняемых государством,
принципы, механизм и порядок его сохранения, а также полномочия центральных и местных органов публичной власти, неправительственных организаций и граждан в данной области.
Ст.2. - В настоящем законе используются следующие основные понятия:
охраняемая природная территория - географически обособленная природная территория, включающая типичные и редкие природные элементы,
выделяемая и регулируемая в целях сохранения и охраны всех факторов среды в ее пределах;
территория многофункционального использования - территория и/или акватория с хозяйственными ресурсами, в которой наряду с обеспечением сохранения природы осуществляется регулируемое хозяйственное использование флоры, фауны, водных ресурсов, пастбищ и занятие туризмом;
центральный орган охраны окружающей среды - высший и единственный
государственный орган в области охраны окружающей среды, разрабатывающий, проводящий и осуществляющий экологическую политику на национальном уровне;
биоценоз - совокупность микроорганизмов, грибов, растений и животных,
населяющих более или менее однородный участок суши или водоема и харак-
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теризующихся определенными отношениями между собой и приспособленностью к условиям окружающей их среды;
биоразнообразие - разнообразие живых организмов в рамках наземных и
морских экосистем, других водных экосистем и экологических комплексов,
частью которых они являются. Понятие охватывает внутривидовое, межвидовое разнообразие и разнообразие экосистем;
экосистема - динамичный комплекс сообществ растений, животных, грибов и микроорганизмов, а также совокупность абиотических факторов среды,
взаимодействие которых составляет единое функциональное целое;
экологическое равновесие - комплекс функциональных состояний экосистемы, динамика которых обеспечивает ее структуру и функции;
фонд охраняемых территорий - совокупность природных территорий,
природных объектов и комплексов, охраняемых государством;
генофонд - совокупность растительных, животных видов, а также видов
грибов, микроорганизмов, являющихся носителями наследственной информации;
местообитание, биотоп - естественное место обитания организмов и популяций флоры, фауны, грибов и микроорганизмов;
памятник природы - уникальный природный объект, имеющий особое экологическое, научное, культурное, историческое и эстетическое значение;
национальный парк - типичная природная территория, включающая различные ландшафты, природные объекты и комплексы, местные виды растений и животных, предназначенная для использования в научных, рекреационных, экономических, культурных, учебных, воспитательных и других целях;
ландшафтный заповедник - однородная природная система (лесная, степная, луговая, плавневая и болотная), имеющая научное, экологическое, рекреационное, эстетическое, дидактическое, воспитательное значение, предназначенная для сохранения ее природных качеств и осуществления регулируемой хозяйственной деятельности;
научный заповедник - биогеографическая территория и/или акватория национального значения, имеющая статус научно-исследовательского учреждения, предназначенная для сохранения в естественном состоянии природных
объектов и комплексов, сохранения биоразнообразия, разработки научных
основ охраны окружающей среды;
природный заповедник - природная территория, имеющая научное значение и предназначенная для сохранения и восстановления отдельных или
нескольких природных компонентов с целью поддержания экологического
равновесия;
ресурсный заповедник - природная территория, включающая особо ценные
ресурсы национального значения, сохраняемые для будущих поколений;
биосферный заповедник - географическая территория и/или акватория с
физико-географическими элементами и образованиями, видами растений
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и животных национального и международного значения, имеющая статус
научно-исследовательского учреждения, признанная ЮНЕСКО частью мирового природного достояния;
водно-болотное угодье международного значения - водная территория и/
или водное пространство, включающие различные виды водно-болотных экосистем, отвечающие критериям выделения водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции, обладающие богатым биоразнообразием и играющие важную роль в качестве мест обитаний водоплавающих
птиц.
Ст.3. - В состав фонда природных территорий, охраняемых государством
(далее - фонд охраняемых территорий), входят природные объекты и комплексы, имеющие неоспоримую первостепенную ценность для сохранения
биоразнообразия и природных местообитаний, для изучения природных процессов, восстановления экологического равновесия, а также для экологического воспитания населения. Первичные данные о фонде используются при
разработке планов обустройства территории.
Ст.4. - (1) Фонд охраняемых территорий состоит из следующих категорий
природных объектов и комплексов:
1) выделяемых в соответствии с классификацией Международного союза
охраны природы:
а) научные заповедники;
b) национальные парки;
с) памятники природы;
d) природные заповедники;
е) ландшафтные заповедники;
f) ресурсные заповедники;
g) территории многофункционального использования;
2) не входящих в классификацию Международного союза охраны природы:
a) дендрологические сады;
b) памятники садово-паркового искусства;
c) зоологические сады.
3) установленных другими международными документами:
а) биосферные заповедники (Программа ЮНЕСКО);
b) водно-болотные угодья международного значения (Рамсарская конвенция).
(2) Водно-болотные угодья международного значения и их составные части могут обладать одновременно статусом одной из категорий, предусмотренных в части (1), или иметь в своем составе один или несколько объектов
этих категорий.
Ст.5. - Объекты и комплексы фонда охраняемых территорий подразделяются на объекты и комплексы международного, национального и местного
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значения. Порядок отнесения к этим категориям значимости определяется
настоящим законом и другими нормативными актами о фонде охраняемых
территорий, а также международными конвенциями в данной области (Конвенция о биологическом разнообразии, Рио-де-Жанейро, 1992 г.; Конвенция
об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе, Берн,
1979 г.; Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных,
Бонн, 1979 г.; Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве мест обитаний водоплавающих
птиц, Рамсар, 1971 г. и др.).
Ст.6. - Основными задачами фонда охраняемых территорий являются:
а) регулирование отношений в области охраны окружающей среды, сохранение природных объектов и комплексов для нынешнего и будущих поколений;
b) глубокое изучение природных процессов в биоценозах и восстановление
экологического равновесия в пределах охраняемых природных территорий;
с) сохранение генофонда в рамках биологического потенциала природных
объектов и комплексов;
d) привлечение к ответственности физических и юридических лиц, виновных в причинении ущерба охраняемым природным территориям;
e) соблюдение международных конвенций и соглашений по охраняемым
природным территориям.
Ст.7. - (1) Объекты и комплексы фонда охраняемых территорий являются
публичной собственностью, за исключением земель, указанных в части (3).
(2) Земли объектов и комплексов фонда охраняемых территорий предназначены для охраны природы, являются частью публичной собственности,
не могут быть приватизированы, сданы в аренду и имеют режим охраны и
хозяйствования, установленный действующим законодательством.
(3) В состав фонда охраняемых территорий могут быть включены и земли,
находящиеся в частной собственности, взятые под государственную охрану
по инициативе владельцев и остающиеся в дальнейшем их собственностью.
Определение прав и обязанностей сторон осуществляется на основе специального положения.
(4) Обладатели земель, являющихся публичной собственностью, обеспечивают ежегодное финансирование объектов и комплексов фонда охраняемых территорий, находящихся на используемых ими землях, и разметку их
ограничительными знаками.
(5) Обладатели земель, на которых расположены объекты и комплексы
фонда охраняемых территорий, указанные в подпунктах с) - g) пункта 1), а
также подпункте b) пункта 2) части (1) статьи 4, обязаны обеспечить соблюдение охранного режима согласно действующему законодательству.
(6) Обладатели земель, являющихся публичной собственностью, а также
органы местного публичного управления обязаны каждые 3 - 5 лет, начиная
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с 2000 года, вносить предложения о взятии под охрану государства наиболее
ценных и типичных экосистем, биотопов и памятников природы национального и местного значения.
(7) При разработке документации по градостроительству и обустройству
территории, проектов организации и развития отраслей национальной экономики учитывается расположение объектов и комплексов фонда охраняемых
территорий.
Ст.8. - Объекты и комплексы фонда охраняемых территорий используются
в следующих целях:
а) охрана наиболее типичных природных территорий;
b) сохранение генофонда;
с) сохранение биоразнообразия;
d) сохранение ландшафта в естественном состоянии;
е) проведение научных исследований;
f) осуществление мониторинга охраняемых природных территорий;
g) экологическое, культурное, эстетическое воспитание и отдых граждан.
Ст.9. - Все проекты и программы экологического восстановления и благоустройства, административного и социального строительства, строительства
коммуникационных сетей и других хозяйственных объектов в охраняемых
природных территориях подлежат государственной экологической экспертизе, осуществляемой центральным органом охраны окружающей среды.
Ст.10. - Центральные и местные органы публичного управления, обладатели земель, в ведении которых находятся объекты и комплексы фонда охраняемых территорий, бесплатно и в обязательном порядке предоставляют
центральному органу охраны окружающей среды данные, необходимые для
осуществления экологического мониторинга.
Ст.11. - (1) 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 производится по
предложению центрального органа охраны окружающей среды и Академии
наук Молдовы на основании решения Парламента.
(2) Вековые деревья в случае высыхания исключаются из перечня памятников природы с согласия центрального органа охраны окружающей среды.
(3) Механизм взятия под охрану государства типичных природных территорий, находящихся в ведении центральных органов публичного управления,
предусматривает, в случае расхождения позиций, приоритет позиции центрального органа охраны окружающей среды, Академии наук Молдовы и Национального института экологии. Позиция центральных органов публичного
управления и/или других органов, в ведении которых находится публичная
собственность, является консультативной.
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РАЗДЕЛ II
ПОЛНОМОЧИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ
ВЛАСТИ, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН В
ОТНОШЕНИИ ФОНДА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Ст.12. - Парламент:
а) определяет политику сохранения биоразнообразия и утверждает стратегическую программу развития фонда охраняемых территорий;
b) принимает законодательные акты о фонде охраняемых территорий;
с) ратифицирует международные конвенции и соглашения по охраняемым
природным территориям;
d) принимает решения о создании научных заповедников, национальных
парков, биосферных заповедников, дендрологических и зоологических садов, а также о взятии под охрану государства других природных территорий,
предусмотренных статьей 4, по предложению Правительства на основании
заключений центрального органа охраны окружающей среды и Академии
наук Молдовы.
Ст.13. - Правительство:
а) проводит политику сохранения биоразнообразия и претворяет в жизнь
стратегическую программу развития фонда охраняемых территорий;
b) обеспечивает представление обладателями земель, являющихся публичной собственностью, предложений о взятии под охрану государства типичных природных территорий;
финансирует научные программы и обеспечивает материально- техническую базу развития фонда охраняемых территорий;
d) способствует международному сотрудничеству в области заповедного
дела;
е) регулирует другие аспекты деятельности, касающиеся фонда охраняемых территорий;
f) утверждает, при наличии заключения ответственной постоянной комиссии Парламента, типовые положения по категориям природных объектов и
комплексов, указанным в статье 4.
Ст.14. - Центральный орган охраны окружающей среды:
а) осуществляет государственный контроль за соблюдением охранного режима объектов и комплексов фонда охраняемых территорий независимо от
их ведомственной подчиненности и вида собственности;
b) управляет природными территориями со специальным охранным режимом, предусмотренными подпунктами а) и h) пункта 1) части (1) статьи 4;
с) разрабатывает и координирует стратегическую программу развития
фонда охраняемых территорий;
d) организует мониторинг фонда охраняемых территорий;
е) проводит политику в области заповедного дела и совместно с Академией
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наук Молдовы подготавливает и представляет Правительству и Парламенту
предложения о создании научных заповедников, национальных парков, биосферных заповедников, дендрологических и зоологических садов, а также о
взятии под охрану государства одной или целого ряда типичных природных
территорий;
f) контролирует соблюдение охранного режима на охраняемых природных
территориях, подведомственных центральным и местным органам публичного управления;
g) разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства о
фонде охраняемых территорий;
h) обеспечивает учет объектов и комплексов фонда охраняемых территорий;
i) разрабатывает совместно с заинтересованными министерствами, департаментами и другими центральными органами публичного управления раздел охраняемых природных территорий в составе планов обустройства территории;
j) поддерживает международные связи по вопросам фонда охраняемых
территорий и сохранения биоразнообразия;
k) разрабатывает и координирует программы научных исследований, проводимых в пределах фонда охраняемых территорий;
l) координирует и согласовывает с органами местного публичного управления схемы рационального размещения объектов и комплексов фонда охраняемых территорий;
m) разрабатывает и представляет Правительству на утверждение согласованные с ответственной постоянной комиссией Парламента типовые положения по категориям природных объектов и комплексов, указанным в статье 4.
Ст.15. - Органы местного публичного управления:
а) несут ответственность за соблюдение на подведомственной территории
экологического законодательства, в том числе настоящего закона;
b) осуществляют мероприятия по охране, экологическому восстановлению
и реконструкции в пределах объектов и комплексов фонда охраняемых территорий, указанных в подпунктах с) - g) пункта 1), а также подпункте b) пункта
2) части (1) статьи 4;
с) в пределах подведомственной им территории переводят отдельные природные территории в категорию охраняемых природных территорий, которые
подлежат включению в документацию по градостроительству и обустройству
территории.
Ст.16. - Неправительственные организации имеют право:
а) разрабатывать экологические программы, имеющие отношение к охраняемым природным территориям, пропагандировать их и участвовать в их
реализации;
b) формировать экологические фонды;
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с) участвовать в проверках соблюдения охранного режима в объектах и
комплексах фонда охраняемых территорий;
d) максимально содействовать экологическому воспитанию населения;
е) издавать и распространять материалы по охраняемым природным территориям;
f) получать информацию об окружающей среде и проводить научные исследования, координируемые с центральным органом охраны окружающей
среды;
g) выдвигать предложения и представлять соответствующие материалы о
взятии под охрану государства отдельных типичных природных территорий.
Ст.17. - Граждане имеют право:
а) организовывать публичное обсуждение проектов законодательных и
других нормативных актов, касающихся фонда охраняемых территорий;
b) вносить предложения о взятии под охрану государства природных объектов и комплексов и включении их в фонд охраняемых территорий;
с) осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства о фонде охраняемых территорий;
d) осуществлять в рамках неправительственных организаций природоохранную деятельность;
е) подавать в любую компетентную инстанцию ходатайства о перепрофилировании и модернизации хозяйственных объектов, загрязняющих охраняемые природные территории.
РАЗДЕЛ III
РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Глава 1
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Ст.18. - Режим управления фондом охраняемых территорий представляет
собой единый комплекс охранных, экологических, технико-организационных
мер, регулирующих деятельность, проводимую в пределах фонда в целях
сохранения, оптимизации и рационального долговременного развития сети
охраняемых природных территорий.
Ст.19. - Научные заповедники, национальные парки, биосферные заповедники, дендрологические и зоологические сады имеют статус юридического
лица.
Ст.20. - (1) Земли и водоемы, входящие в состав научных заповедников,
охранные зоны национальных парков и биосферных заповедников, дендрологических садов исключаются из хозяйственного пользования и передаются
соответствующим учреждениям в бессрочное пользование. В границах национальных парков и биосферных заповедников могут находиться земли и водоемы других пользователей или собственников. В этом случае пользователи
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и собственники обязаны соблюдать ограничения, связанные с требованиями
охраны окружающей среды, и запреты на виды деятельности, предусмотренные настоящим законом.
(2) В случае, если в состав научных заповедников, национальных парков
и биосферных заповедников включаются земли, являющиеся частной собственностью, их владельцам предлагается равнозначная замена или денежная компенсация. Затраты, связанные с изменением способа хозяйствования
на землях, являющихся частной собственностью, а также упущенная в этот
период выгода возмещаются государством.
(3) Охраняемые природные территории функционируют на основании типовых положений. В случае необходимости центральным органом охраны
окружающей среды по согласованию с Академией наук Молдовы на основе
типового положения утверждаются положения для конкретных объектов и
комплексов фонда охраняемых территорий.
(4) Находящиеся в охраняемых природных территориях природные объекты (вековые деревья, источники и пр.), имеющие иной, специфический режим охраны, подчиняются также охранному режиму соответствующих природных территорий.
Ст.21. - В случаях, когда научные заповедники, национальные парки и биосферные заповедники находятся в ведении иных центральных органов публичного управления, чем центральный орган охраны окружающей среды,
они представляют указанному органу информативные полугодовые и подробные годовые отчеты, а также издаваемые ими летописи природы. Обладатели
других объектов и комплексов фонда охраняемых территорий представляют
ежегодно информацию о состоянии соответствующих охраняемых природных территорий и об осуществляемой в них деятельности.
Глава 2
НАУЧНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
Ст.22. - Научные заповедники создаются с приоритетной целью охраны
окружающей среды, проведения научных исследований, экологического воспитания и просвещения населения.
Ст.23. - (1) Научные заповедники имеют статус научно- исследовательских
учреждений и находятся в ведении центрального органа охраны окружающей
среды.
(2) Разграничение полномочий по хозяйствованию на занятых лесом площадях в пределах заповедников между центральным органом охраны окружающей среды и центральным органом управления лесным хозяйством осуществляется на основе специального положения.
Ст.24. - На научные заповедники возлагаются следующие задачи:
а) сохранение биоразнообразия и защита природного комплекса заповедника от антропогенного воздействия;

137

b) сохранение наземных и водных местообитаний (наземных и водных
биотопов);
с) проведение научных исследований;
d) внедрение научных достижений в области заповедного дела и выполнение экологических программ;
е) ведение летописей природы;
f) осуществление экологического мониторинга;
g) сотрудничество в области заповедного дела со специализированными
организациями и учреждениями в стране и за рубежом;
h) пропаганда природоохранных знаний;
i) подготовка научных кадров и специалистов в области охраны природы,
в особенности заповедного дела.
Ст.25. - В пределах научных заповедников, за исключением абсолютно заповедных зон, допускаются следующие виды деятельности:
а) работы по воспроизводству и экологическому восстановлению;
b) проведение противопожарных мероприятий;
с) выполнение необходимых ветеринарных и санитарных мероприятий;
d) селекционное регулирование численности животных с целью поддержания экологического равновесия;
е) пастьба и сенокошение работниками заповедника, осуществляемые согласно положению о научном заповеднике;
f) санитарные рубки, рубки ухода за насаждениями и лесовосстановительные рубки;
g) строительство служебного жилья для научных работников заповедника;
h) другие виды деятельности, не противоречащие возложенным на заповедники задачам, утвержденные ученым советом заповедника и согласованные с центральным органом охраны окружающей среды.
Ст.26. - В научных заповедниках запрещается любая деятельность, которая
может привести к нарушению естественного хода природных процессов, а
именно:
а) работы по прокладке теплопроводов, линий электропередачи, гидромелиоративные и другие работы, нарушающие экологическое равновесие;
b) разведка недр и добыча природных ресурсов, за исключением ресурсов национального значения (нефть, природный газ) при условии соблюдения специальных требований по защите окружающей среды, установленных
центральным органом государства по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды;
c) внесение минеральных удобрений, гербицидов, пестицидов и других
вредных химических веществ;
d) проезд транспортных средств вне дорог и водных путей общего пользования и стоянка их в не оборудованных для этой цели местах;
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e) пастьба, охота, рыбная ловля, самовольное сенокошение, а также разорение гнезд, нор, муравейников и других обиталищ животных;
f) сбор видов растений и животных в живом и обработанном виде, а также
их частей, за исключением необходимых для проведения научных исследований и удовлетворения, по мере возможности, музейных нужд;
g) сбор лекарственных растений, цветов, плодов, ягод, грибов, камыша и
тростника, повреждение деревьев;
h) сплошные рубки;
i) интродукция новых видов растений и животных;
j) сжигание луговых трав, камыша и тростника, разведение костров, любой
вид отдыха населения;
k) пребывание посторонних лиц, за исключением научных работников
других учреждений и представителей неправительственных организаций,
имеющих специальные пропуска.
Ст.27. - В пределах научных заповедников выделяется абсолютно заповедная зона, в которой допускается только проведение научных исследований.
Данная зона занимает не менее 20 процентов территории заповедника и может быть расположена на одном или на нескольких участках территории заповедника, в зависимости от его площади и типов экосистем.
Размещение и площадь абсолютно заповедной зоны определяются ученым
советом заповедника и утверждаются центральным органом охраны окружающей среды и Академией наук Молдовы.
Ст.28. - (1) В научных заповедниках создаются ученые советы, которые
анализируют и регулируют всю деятельность в заповеднике.
(2) Состав ученых советов и положения о них утверждаются центральным
органом охраны окружающей среды.
(3) Научные исследования в заповедниках организуются и проводятся научным отделом заповедника и другими научно-исследовательскими учреждениями, а также неправительственными организациями.
Ст.29. - Штатное расписание научных заповедников утверждается центральным органом охраны окружающей среды и Академией наук Молдовы.
Глава 3
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Ст.30. - Национальные парки создаются для сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую, эстетическую, историческую ценность, оптимального сочетания природных ландшафтов и использования их в
научных, культурных, учебных и воспитательных целях.
Ст.31. - Национальные парки имеют статус научно-исследовательских
учреждений. Подчиненность национальных парков определяется при их создании.
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Ст.32. - На национальные парки возлагаются следующие задачи:
а) сохранение и охрана природных ландшафтов, геоморфологических объектов, растительного и животного мира, памятников истории и культуры в
научных, просветительских, рекреационных и экономических целях;
b) создание условий для туризма и отдыха;
с) разработка и внедрение научных методов сохранения природных объектов и комплексов в условиях использования их в рекреационных целях;
d) пропаганда природоохранных знаний, экологическое воспитание и просвещение населения.
Ст.33. - Пользование природными ресурсами, хозяйственная и рекреационная деятельность в национальных парках осуществляются в строгом соответствии с требованиями положения о национальном парке.
Ст.34. - (1) Территория национального парка подразделяется на следующие функциональные зоны:
А - абсолютно заповедная зона, которая включает территории, предназначенные для восстановления природных комплексов парка, и в которой запрещена любая рекреационная и хозяйственная деятельность. В данной зоне
допускается только проведение научных исследований в соответствии с программой, утвержденной ученым советом национального парка и согласованной с центральным органом охраны окружающей среды;
В - зона рекреационного использования, в которой обеспечиваются условия для осмотра живописных уголков парка и для кратковременного отдыха.
Данная зона может иметь туристические тропы, укрытия на случай непогоды,
места для костров, запасы топлива, пункты наблюдения, санитарно-бытовые
объекты, указатели, предупредительные табло, схемы размещения природных, культурно-исторических и бытовых объектов. В случае необходимости
в зоне проводятся лесовосстановительные работы для сохранения и восстановления природных ландшафтов;
С - рекреационная зона, предназначенная для обеспечения длительного отдыха. В данной зоне допускается размещение кемпингов, гостиниц, мотелей,
бивачных полян, туристических баз, экскурсионных бюро, информационных центров, предприятий общественного питания, торговли и культурнобытовых объектов;
D - хозяйственная зона, в которой осуществляется хозяйственная деятельность, не противоречащая режиму национального парка, в том числе выращивание традиционных для данной зоны сельскохозяйственных культур с
применением биологических методов борьбы с вредителями, внесением удобрений и химических веществ в строгом соответствии с технологическими
нормами и с соблюдением правил санитарной безопасности, функционирование различных предприятий, учреждений и организаций только при условии использования незагрязняющих технологий и соблюдения требований по
охране окружающей cреды.
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(2) Рекреационное обслуживание посетителей национального парка организуется администрацией парка и заинтересованными министерствами и
ведомствами по согласованию с центральным органом охраны окружающей
среды. За посещение зон B и C взимается плата, предусмотренная положением о национальном парке.
Ст.35. - (1) В национальных парках создаются ученые советы, которые анализируют и регулируют всю деятельность в парке.
(2) Состав ученых советов и положения о них утверждаются вышестоящим органом.
Ст.36. - Штатное расписание национальных парков утверждается вышестоящим органом совместно с центральным органом охраны окружающей среды.
Глава 4
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
Ст.37. - Памятники природы подразделяются на:
а) геологические и палеонтологические - пещеры, гроты, обнажения, скалы, овраги, рифы, разломы, карьеры, карстовые объекты, другие уникальные
или типичные с геологической точки зрения объекты, палеонтологические
находки;
b) гидрологические - озера и другие водоемы, родники, реки, старицы и
другие уникальные или типичные с гидрологической точки зрения объекты;
с) зоологические - территории, взятые под охрану с целью сохранения уникальных или типичных мест обитаний редких животных, а также отдельных
редких или находящихся под угрозой исчезновения видов животных;
d) ботанические - территории, взятые под охрану с целью сохранения уникальных или типичных мест произрастания эндемичных, реликтовых растений, их сообществ, а также отдельных редких или находящихся под угрозой
исчезновения видов растений, вековых деревьев;
е) комплексные - территории, на которых встречается несколько природных компонентов, указанных в пунктах а) - d);
f) редкие виды растений и животных.
Ст.38. - (1) Памятники природы находятся в ведении центральных или
местных органов публичного управления.
(2) Обладатели земель, объявленных памятником природы, обязаны:
а) обеспечивать соблюдение охранного режима памятников природы;
b) устанавливать на границах памятников природы ограничительные знаки, предупредительные табло, указатели, схемы пеших туристических маршрутов и обеспечивать их сохранность;
с) обеспечивать ограждение охранных зон вековых деревьев и гидрологических памятников;
d) улучшать условия обитания животных путем проведения необходимых
биотехнических мероприятий.
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Ст.39. - В пределах памятников природы проводятся научные исследования.
Глава 5
ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
Ст.40. - Природные заповедники создаются с целью обеспечения оптимальных условий сохранения и восстановления видов растений и животных,
их сообществ, имеющих национальное значение.
Ст.41. - Природные заповедники находятся в ведении центральных или
местных органов публичного управления.
Ст.42. - В пределах природных заповедников проводятся научные исследования.
Глава 6
ЛАНДШАФТНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
Ст.43. - Ландшафтные заповедники создаются для сохранения природных
ландшафтов, имеющих национальное значение, и регулируемого использования их в хозяйственных, эстетических, культурных и рекреационных целях.
Ст.44. - Ландшафтные заповедники находятся в ведении центральных или
местных органов публичного управления.
Ст.45. - В пределах ландшафтных заповедников проводятся научные исследования.
Глава 7
РЕСУРСНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
Ст.46. - Ресурсные заповедники создаются с целью сохранения природных
ресурсов в естественном состоянии для дальнейшего их использования.
Ст.47. - Ресурсные заповедники находятся в ведении центральных или
местных органов публичного управления, а земли, входящие в их состав,
остаются в распоряжении обладателей земель.
Ст.48. - Статус ресурсных заповедников имеет временный характер в зависимости от их экологического и хозяйственного значения, определяемого
профильными научными организациями и учреждениями по согласованию с
центральным органом охраны окружающей среды.
Ст.49. - В пределах ресурсных заповедников проводятся научные исследования.
Глава 8
ТЕРРИТОРИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ст.50. - Территории многофункционального использования создаются с
целью сохранения природы и регулируемого хозяйственного использования
природных ресурсов.
Ст.51. - Территории многофункционального использования находятся в ведении центральных или местных органов публичного управления.
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Ст.52. - В пределах территорий многофункционального использования выделяются природные участки с особым охранным режимом.
Ст.53. - В пределах территорий многофункционального использования
проводятся научные исследования.
Глава 9
БИОСФЕРНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
Ст.54. - Биосферные заповедники выделяются в соответствии с программой ЮНЕСКО \»Человек и биосфера\» и создаются с целью сохранения
физико-географических элементов и образований, видов растений и животных, имеющих национальное и международное значение, а также проведения
исследований в системе глобального мониторинга.
Ст.55. - Биосферные заповедники имеют статус научно-исследовательских
учреждений и находятся в ведении центрального органа охраны окружающей
среды.
Ст.56. - Территория биосферного заповедника подразделяется на следующие функциональные зоны:
ядро - абсолютно заповедная зона, предназначенная исключительно для
сохранения биоразнообразия и создания естественных условий для развития
биоценозов. На территории ядра запрещается любая хозяйственная деятельность. В ней допускается только проведение научных исследований;
буферная зона - зона естественного управления, являющаяся объектом изучения и внедрения результатов научных исследований, проводимых с целью
сохранения и развития генофонда, восстановления основных типов лесов,
озер, лугов, степей и т.д. В буферной зоне устанавливаются допущения и запреты, предусмотренные статьями 25 и 26;
переходная зона - зона, устанавливаемая для уменьшения антропогенного воздействия с прилегающих территорий. Земли переходной зоны могут
оставаться в распоряжении обладателей земель, которые обязаны соблюдать
режим, установленный в заповеднике. В данной зоне допускаются некоторые виды традиционной деятельности по использованию земель, связанные с
сельским хозяйством, лесным хозяйством, пастьбой и рыбной ловлей.
Ст.57. - (1) В биосферных заповедниках создаются ученые советы, которые
анализируют и регулируют всю деятельность в заповеднике.
(2) Состав ученых советов и положения о них утверждаются центральным
органом охраны окружающей среды.
Ст.58. - Штатное расписание биосферных заповедников утверждается центральным органом охраны окружающей среды.
Ст.59-65 исключены
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Глава 11
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ САДЫ
Ст.66. - Дендрологические сады создаются с целью сохранения определенного генофонда видов деревьев, кустарников и цветковых растений, представляющих научно-прикладной интерес.
Ст.67. - Дендрологические сады имеют статус научно-производственных
учреждений и находятся в ведении органов местного публичного управления.
Ст. 68. - На дендрологические сады возлагаются следующие основные задачи:
а) сохранение в искусственных условиях коллекций растений (особенно
редких или находящихся под угрозой исчезновения видов) и других ботанических объектов, имеющих научное, дидактическое, экономическое и культурное значение;
b) проведение научных исследований;
с) организация экспедиций и участие в экспедициях, проводимых другими учреждениями, с целью изучения растительных ресурсов и пополнения
генофонда;
d) создание семенных фондов, обмен семенами и живыми растениями с
другими учреждениями;
е) выращивание и селекция ценных видов растений дикой флоры и использование их в хозяйственных целях;
f) разработка научных основ садово-паркового искусства;
g) разработка научных основ и методологии защиты от болезней и вредителей, занесенных растениями-интродуцентами;
h) организация научных конференций и симпозиумов;
i) публикация научных трудов, научно-популярной литературы, каталогов
семян растений и других изданий, связанных с научно-исследовательской работой дендрологического сада.
Ст.69. - В дендрологических садах создаются ученые советы, состав которых и положения о которых утверждаются центральным органом охраны
окружающей среды и Академией наук Молдовы.
Ст.70. - Штатное расписание дендрологического сада утверждается вышестоящим органом совместно с центральным органом охраны окружающей
среды и Академией наук Молдовы.
Ст.71. - Охрана дендрологических садов осуществляется специальными
штатными сотрудниками.
Глава 12
ПАМЯТНИКИ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
Ст.72. - Памятники садово-паркового искусства предназначены для сохранения и развития ландшафтно-арxитектурныx композиций и служат хранилищами генофонда растений.
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Ст.73. - Памятниками садово-паркового искусства объявляются старинные
парки, лесопарки, аллеи, имеющие историческое, культурное, научное, эстетическое, хозяйственное и рекреационное значение.
Ст.74. - Земли памятников садово-паркового искусства изымаются из хозяйственного оборота, но остаются в распоряжении обладателей земель и находятся в ведении органов местного публичного управления.
Ст.75. - (1) На территории памятников садово-паркового искусства запрещается любая не связанная с иx назначением деятельность, которая может
привести к нарушению или уничтожению ландшафтно-арxитектурной композиции.
(2) Все работы по реконструкции и восстановлению памятников садовопаркового искусства производятся по проектам, утвержденным центральным
органом охраны окружающей среды.
Глава 13
ЗООЛОГИЧЕСКИЕ САДЫ
Ст.76. - Зоологические сады создаются для сохранения и изучения объектов дикой фауны в искусственных условиях в познавательных, воспитательных и научно-исследовательских целях.
Ст.77. - Зоологические сады находятся в ведении органов местного публичного управления.
Ст.78. - На зоологические сады возлагаются следующие задачи:
а) сохранение в искусственных условиях диких животных, в том числе
редких или находящихся под угрозой исчезновения видов, экзотических и
местных, имеющих особое научное, познавательное и культурное значение;
b) проведение научных исследований;
с) экологическое воспитание и информирование населения в области фауны и зоотехнии, представительство фаунистического разнообразия, выращивание диких животных и др.
Ст.79. - Для обеспечения своей деятельности зоологические сады могут
иметь подсобные мастерские, питомники, зоомагазины. Допускаются и другие виды деятельности в пределах, предусмотренных положением о зоологическом саде.
Ст.80. - Территория зоологического сада подразделяется на следующие
функциональные зоны:
экспозиционная, посещение которой разрешается в порядке, установленном администрацией зоологического сада;
общего пользования;
хозяйственная;
научная;
административная.
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Ст.81. - Штатное расписание зоологических садов утверждается вышестоящим органом по согласованию с центральным органом охраны окружающей
среды и Академией наук Молдовы.
Ст.82. - Охрана зоологических садов осуществляется формированиями
Министерства внутренних дел на основе договора и/или специальной службой охраны зоологического сада.
Глава 14
ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Ст.821. - (1) Водно-болотные угодья международного значения учреждаются в соответствии с постановлением Генерального секретариата Рамсарской
конвенции и имеют целью охрану и сохранение природных территорий со
специфичным для водно-болотных зон биоразнообразием.
(2) Земли водно-болотных угодий международного значения остаются в
собственности землевладельцев с осуществлением управления ими в соответствии с планами менеджмента и Типовым положением о водно-болотных
угодьях международного значения.
РАЗДЕЛ IV
ОXРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ ФОНДА
ОXРАНЯЕМЫX ТЕРРИТОРИЙ
Ст.83. - (1) С целью уменьшения антропогенного воздействия на объекты и
комплексы фонда охраняемых территорий на прилегающих к ним территориях устанавливаются охранные зоны. Границы охранных зон устанавливаются
в документации по градостроительству и обустройству территории, утверждаемой Правительством.
(2) Ширина оxранныx зон различных категорий объектов и комплексов
фонда оxраняемыx территорий составляет:
а) для научных заповедников, национальных парков, биосферныx заповедников - 1000-1500 м;
b) для памятников природы:
геологических и палеонтологических, гидрологических, зоологических,
ботанических и комплексных - 500-1000 м;
вековых деревьев и редких видов растений - 30-50 м;
с) для природных, ландшафтных, ресурсных заповедников, территорий
многофункционального использования - 700-1000 м;
d) для дендрологических садов, памятников садово-паркового искусства и
зоологических садов-100-150 м.
e) для водно-болотных угодий международного значения - 1000 - 1500 м.
(3) Охранные зоны оxраняемыx природных территорий устанавливаются
в зависимости от прохождения естественных границ населенных пунктов,
сельскоxозяйственныx угодий, дорог и других рубежей.
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Ст.84. - Земли охранной зоны остаются в распоряжении обладателей земель. Границы охранной зоны обозначаются в натуре ограничительными
знаками. Обозначение границ охранной зоны производится представителями
органов местного публичного управления и представителями Государственной экологической инспекции.
Ст.85. - В оxранныx зонах допускается:
а) осуществление традиционной хозяйственной деятельности, которая не
ведет к значительным изменениям хода природных процессов;
b) создание оптимальных условий обитания для диких животных;
с) санитарные рубки, рубки ухода за насаждениями и лесовосстановительные рубки;
d) организация отдельных зон регулируемого отдыха.
Ст.86. - В оxранныx зонах запрещается:
а) охота, рыбная ловля и отлов животных без специального разрешения;
b) сплошные рубки;
с) строительство складов для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений, других подсобных объектов;
d) стоянка транспортных средств вне специально отведенных для этого
мест.
е) применение пестицидов;
f) размещение ферм и животноводческих комплексов;
g) строительство и размещение заправочных станций, объектов для приготовления химических растворов и для складирования нефтепродуктов,
котельных, накопителей сточных вод, пунктов технического обслуживания,
прачечных, сельскохозяйственных и промышленных объектов, которые могут оказывать разрушительное экологическое воздействие;
h) строительство канализационных накопителей и установок для очистки
сточных вод.
РАЗДЕЛ V
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ФОНДА ОXРАНЯЕМЫX
ТЕРРИТОРИЙ
Ст.87. - Научные исследования в пределах фонда оxраняемыx территорий
направлены на изучение xода природных процессов вне антропогенного воздействия и в условиях ступенчатого антропогенного воздействия с целью
определения и прогнозирования экологической ситуации, разработки научных основ охраны природы, сохранения биоразнообразия, восстановления
экологического равновесия, устойчивого использования природных ресурсов, проведения экологического мониторинга и ведения летописей природы.
Ст.88. - (1) Научные исследования в научных заповедниках, национальных
парках, биосферных заповедниках, дендрологических и зоологических садах,
а также в других категориях охраняемых природных территорий осущест-
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вляются в обязательном порядке в соответствии с ежегодными программами научно-исследовательских работ, обеспечивая тем самым непрерывность
экологического мониторинга.
(2) Научные исследования в научных заповедниках, национальных парках
и биосферных заповедниках проводятся иx научными отделами и профильными научно-исследовательскими институтами, а также неправительственными
организациями. В других категориях оxраняемыx природных территорий научные исследования проводятся профильными научно-исследовательскими
институтами, а также неправительственными организациями по согласованию с центральным органом охраны окружающей среды.
(3) В реализации научных программ могут участвовать и научные организации из других стран.
(4) В случаях проведения научных исследований зарубежными организациями вывоз материала, полученного ими в пределах фонда оxраняемыx территорий, допускается с разрешения центрального органа охраны окружающей среды и профильных научных учреждений Республики Молдова.
Ст.89. - Центральный орган охраны окружающей среды создает объединенный ученый совет фонда оxраняемыx территорий с участием представителей профильных учреждений Академии наук Молдовы.
РАЗДЕЛ VI
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ ФОНДА
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Ст.90. - (1) Финансирование научных заповедников, национальных парков, биосферных заповедников, дендрологических и зоологических садов
осуществляется за счет средств государственного бюджета, специальных
средств, средств экологических фондов, пожертвований физических и юридических лиц, в том числе иностранных, а также из других средств.
(2) Финансирование других категорий оxраняемыx природных территорий
осуществляется за счет средств бюджетов административно-территориальных
единиц, местных экологических фондов, средств обладателей земель, являющихся публичной собственностью, пожертвований физических и юридических лиц, в том числе иностранных, из других финансовых источников, не
запрещенных действующим законодательством.
(3) Ежегодные научно-исследовательские программы научных заповедников, национальных парков, биосферных заповедников, дендрологических и
зоологических садов, других категорий оxраняемыx природных территорий
финансируются посредством включения в государственный заказ и из специальных бюджетных средств, которыми распоряжается объединенный ученый
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совет, предусмотренный статьей 89, а также, при необходимости, за счет финансовых источников, предусмотренных частями (1) и (2).
Ст.91 исключена
Ст.92. - Для территорий, являющихся публичной или частной собственностью, включенных в фонд оxраняемыx территорий, возмещение потерь,
понесенных обладателями земель, производится за счет средств государственного бюджета и бюджетов административно-территориальных единиц,
средств экологических фондов, а также специальных средств.
РАЗДЕЛ VII
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ ФОНДА
ОXРАНЯЕМЫX ТЕРРИТОРИЙ
Ст.93. - Ведение государственного кадастра объектов и комплексов фонда
оxраняемыx территорий входит в компетенцию центрального органа охраны окружающей среды и осуществляется за счет средств государственного бюджета. При создании государственного кадастра могут быть использованы денежные средства экологических фондов и средства бюджетов
административно-территориальных единиц.
Ст.94. - Государственный кадастр объектов и комплексов фонда оxраняемыx
территорий включает данные о юридическом статусе, принадлежности, местонахождении, охранном режиме, а также научном, познавательном, рекреационном значении данных объектов и комплексов.
РАЗДЕЛ VIII
ОXРАНА ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ ФОНДА
ОXРАНЯЕМЫX ТЕРРИТОРИЙ
Ст.95. - (1) Охрана научных заповедников, национальных парков, биосферных заповедников осуществляется специальной службой охраны.
(2) Охрана других категорий оxраняемыx природных территорий, за исключением дендрологических и зоологических садов, осуществляется органами, в ведении которых они находятся.
(3) Охрана дендрологических и зоологических садов осуществляется в соответствии с положениями статей 71 и 82.
Ст.96. - (1) Специальные службы охраны подчиняются руководству научных заповедников, национальных парков и биосферных заповедников и действуют согласно положениям об этих учреждениях.
(2) Права работников специальных служб охраны устанавливаются в положениях о службах охраны, разработанных соответствующими администрациями и утвержденных вышестоящими органами.
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(3) Работники специальных служб охраны оxраняемыx природных территорий пользуются правами и льготами, предусмотренными для инспекторов
Государственной экологической инспекции и Государственной лесной службы, и имеют право:
а) привлекать к ответственности как должностных лиц, так и граждан, нарушивших природоохранное законодательство;
b) проверять разрешения на допуск в объекты и комплексы фонда
оxраняемыx территорий, на проведение научно-исследовательских работ и
пользование природными ресурсами;
с) задерживать нарушителей и доставлять иx в примэрии или подразделения полиции для выяснения личности;
d) осуществлять в пределах фонда оxраняемыx территорий досмотр граждан и транспортных средств, изымать незаконно добытую продукцию и незаконно используемые орудия;
е) составлять протоколы о нарушении охранного режима и направлять иx
компетентным органам для привлечения нарушителей к ответственности;
f) беспрепятственно и без предупреждения инспектировать территории и
помещения предприятий, учреждений, организаций для проверки соблюдения природоохранного законодательства;
g) приостанавливать или ограничивать любую деятельность, противоречащую природоохранному законодательству;
h) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о возмещении
ущерба, причиненного в результате нарушения природоохранного законодательства;
i) носить форменную одежду и оружие в пределах оxраняемыx зон при исполнении служебных обязанностей.
Ст.97. - Работникам специальных служб охраны, а также лицам, временно привлеченным по приказу к службе охраны, в случае преднамеренного
покушения на иx жизнь или здоровье во время исполнения служебных обязанностей, а в случае гибели - иx семьям выплачивается компенсация и возмещается причиненный ущерб в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством.
РАЗДЕЛ IX
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Ст.98. - (1) Нарушение положений настоящего закона влечет за собой, в
зависимости от обстоятельств, гражданскую, административную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству.
(2) Считаются правонарушениями, если не признаются согласно закону
преступлениями, следующие действия:
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а) использование охраняемых природных территорий в иных, нежели
предусмотрено настоящим законом, целях;
b) организация хозяйственной деятельности на охраняемых природных
территориях, а также в их охранных зонах без проведения экологической экспертизы;
с) нарушение целостности или уничтожение охраняемых природных территорий;
d) неприменение мер по ликвидации экологических последствий аварий,
катастроф и других разрушительных явлений;
е) интродукция чужеродных для соответствующей зоны растений и животных, ведущая к засорению местного генофонда;
f) нарушение правил экспорта растений и животных, взятых под охрану
государства;
g) незаконное выполнение каких бы то ни было работ по благоустройству
и строительству;
h) сброс промышленных и бытовых отходов в воды или земли, их складирование в пределах охраняемых природных территорий и их охранных зон;
i) использование сверх допустимых норм химических веществ в охранных зонах;
j) незаконный сбор лесных ягод, плодов, грибов, лекарственных растений,
семян и водных организмов;
k) самовольное изменение границ охраняемых природных территорий;
l) повреждение, стирание или снятие ограничительных, геодезических или
топографических знаков, предупредительных табло или указателей;
m) проникновение на территории абсолютно заповедных зон посторонних
лиц на транспортных средствах или без них;
n) разбивка палаточных лагерей в запрещенных местах;
о) пастьба в запрещенных местах;
p) незаконная организация и проведение хозяйственной деятельности, туризма и рекреационных мероприятий;
r) фотографирование или съемка в коммерческих целях без уплаты установленных сборов.
Ст.99. - (1) Материальный ущерб, причиненный физическими и юридическими лицами объектам и комплексам фонда охраняемых территорий, возмещается согласно действующему законодательству.
(2) Возмещение ущерба, причиненного объектам и комплексам фонда охраняемых территорий, осуществляется добровольно или по решению суда.
Ст.100. - В случае несогласия с решением представителя органа охраны
окружающей среды физические и юридические лица имеют право обжаловать его в порядке административного судопроизводства.
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Ст.101. - Обладатели земель, входящих в состав фонда охраняемых территорий, не несут ответственности за ущерб, причиненный дикими животными
хозяйствующим субъектам.
РАЗДЕЛ X
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ФОНДА
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Ст.102. - Республика Молдова сотрудничает с другими государствами,
международными органами и организациями в области фонда охраняемых
территорий на основе многосторонних и двусторонних соглашений. С этой
целью разрабатываются и реализуются международные программы и проекты, осуществляется обмен информацией, создаются совместные международные заповедники.
Ст.103. - (1) Законодательство Республики Молдова обеспечивает реализацию международных актов, к которым присоединилась республика, на всей
территории страны.
(2) В случае, если международные акты в области фонда охраняемых территорий, ратифицированные Республикой Молдова, предусматривают нормы, отличные от установленных внутренним законодательством, применяются нормы международных актов.
РАЗДЕЛ XI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст.104. - Перевод охраняемой природной территории из одной категории
Международного союза охраны природы в другую, а также дополнение любой категории, предусмотренной статьей 4, производятся Парламентом по
предложению Правительства на основании заключений центрального органа
охраны окружающей среды и Академии наук Молдовы.
Ст.105. - (1) Неотъемлемыми частями настоящего закона являются:
приложение 1 - Научные заповедники;
приложение 2 - Национальные парки;
приложение 3 - Памятники природы;
приложение 4 - Природные заповедники;
приложение 5 - Ландшафтные заповедники;
приложение 6 - Ресурсные заповедники;
приложение 7 - Территории многофункционального использования;
приложение 8 - Биосферные заповедники;
приложение 9 - исключено
приложение 10 - Дендрологические сады;
приложение 11 - Памятники садово-паркового искусства;
приложение 12 - Зоологические сады;
приложение 13 - Водно-болотные угодья международного значения.

152

(2) Каждое приложение может быть дополнено по мере взятия под охрану
государства новых природных территорий.
Ст.106. - Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.
Ст.107. - Правительству в течение одного года:
представить Парламенту предложения о приведении действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
обеспечить обновление, пересмотр и отмену министерствами, департаментами, органами местного публичного управления своих документов, связанных с предметом настоящего закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Думитру МОЦПАН
Кишинэу, 25 февраля 1998 г., № 1538-XIII.
НАУЧНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование
2

Площадь
Местонахождение
(га)
3
4
Стрэшенский район,
Кодру
5177
с. Лозова
Дубэсарский  район,  
Ягорлык         836
с.Гоян
Вулкэнештский район,
Прутул де
1691
с. Слобозия Маре    
Жос  
Унгенский район,
Плаюл
5642
с. Рэдений Векь  
Фагулуй  
Глоденский и
Пэдуря
6032
Фэлештский районы
Домняскэ
ВСЕГО   

Приложение №1

Обладатели земель
5
Центральный орган охраны
окружающей среды
Центральный орган охраны
окружающей среды
Центральный орган охраны
окружающей среды
Центральный орган охраны
окружающей среды
Центральный орган охраны
окружающей среды

19378

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Приложение №2

   
Примечание. Находятся в стадии организации.
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Приложение 3
А) ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ
В) ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ
С) БОТАНИЧЕСКИЕ
а) Типичные участки лесной растительности
b) Вековые деревья
D) РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
а) Редкие виды растений
b) Редкие виды животных
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4

2
3

1

№
п/п
1
4

Местонахождение

южнее с. Перерыта 		
У с. Крива
			

У с.Пелиней,
			
Вулкэнештское 		
лесничество,
			
урочище Пелиней
-IV, квартал 11

5
80

Кахулский район
Местонахождение 		
5
ископаемых у
			
с.Пелиней
			
				
				

Бриченский район
Перерытский изгиб 		
Карстовая пещера 		
«Emil Racoviţă» и
прилегающая карстовая зона

с.Калфа,восточнее 		
железнодорожного 		
моста, на правом 		
берегу р.Бык

5

Обладатели земель

Кахулское государственное
лесохозяйственное
предприятие

Примэрия с.Перерыта
Кривский гипсовый карьер

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив «Vierul»

А) ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ

Площадь
(га)
3

район Анений Ной
Местонахождение 		
35
ископаемой фауны
			
у с.Калфа
			
				

2

Наименование
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10

9

8

в 2 км севернее 		
с.Тартаул де Сал- 		
чие, на левом бе- 		
реговом склоне
р.Салчия

между селами
		
Московей и
			
Дерменджи (Тара- 		
клийский район),
Московейское лесничество, квартал
18, выделы 2, 3

4

Каменский район
Жапкинская скала 		
10
с.Жапка
			
							
Карстовые воронки 		
80
У с.Хрушка
			
							
Овраг «Namălvii» 		
100
юго-восточнее 		
				
с.Бурсук
			
Рашковский ком- 		
123
У с.Рашков,
			
плекс
			
Рашковское
			
				
лесничество,
			
				
урочище Дялул
				
рошу, кварталы 20, 21

Тартаулский овраг 		
2
				
				
				
				

6

7

2
3
Местонахождение 		
10
ископаемых у
			
с.Московей
			
				
				
				
				

1
5

Сельскохозяйстенное
предприятие «Молдова»
Сельскохозяйственное
предприятие им.Фрунзе
Сельскохозяйственное
предприятие «Молдова»
Рыбницкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Сельскохозяйственное
предприятие «Taraclia
de Salcie»

5
Кахулское государственное
лесохозяйственное
предприятие
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в 1 км севернее 		
с. Кочулия
			
в юго-восточной 		
части с.Тараклия
севернее с. Пэу- 		
лешть
			
у западной окра- 		
ины с. Вэлчинец 		
в 1 км южнее
		
с. Сипотень
			
на правом берего- 		
вом склоне р.Ботна
У с.Фырлэдень, на 		
правом склоне
долины близ дороги
на г.Кэушень

Кантемирский район
Кочулийский карьер 		
1
				

Кэинарский район
Тараклийский овраг 		
12
				

Кэлэрашский район
Карьер «Cimitirul 		
2
cailor»
			
Овраг «Rîpa lui 		
5
Tofan»
			
Овраг «În dos» 		
2
				

12

13

Кэушенский район
17 Карьер у с.Заим 		
4
				
18 Фырлэденское обна- 		
5
жение
			
				
				

16

15

14

4
западнее с.Чер- 		
лина, на крутом 		
обрывистом бере- 		
гу р.Днестр

2
3
Черлинское обнаже- 		
60
ние верхнего про			
терзоя (венда)
			
				

1
11

Примэрия с.Фырлэдень

Примэрия с.Заим

Акционерное общество
«Păuleşti»
Сельскохозяйственное
предприятие «Vălcineţ»
Сельскохозяйственное
предприятие «Sipoteni»

Примэрия с.Тараклия

Сельскохозяйственное
предприятие «Патрия»

5
Сельскохозяйственное
предприятие «Нистру»,
с.Зэлучень
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3

Сэлкуцкий овраг 		
3
				
				
				
				

2

22

20

Чимишлийский район
Овраг «Coţofana» 		
10,5
				
				
				
				
				
				

Чадыр-Лунгский район
Баурчийское обна-		
1
жение
			
				
				
				
21 Чадыр-Лунгские 		
10
овраги
			
				
				
						

19

1

восточнее с.Гура 		
Галбеней (четвертый 		
с севера, на левом 		
склоне балки «Валя
Коцофона»,Злотское
лесничество,училище
Коцофана, квартал 33,

по дороге Конгаз- 		
Баурчи, в 2 км от моста
через р.Ялпуг,Конгазское
лесничество, урочище
Конгаз, квартал 38, выдел 12
восточнее г.Чадыр- 		
Лунга, Чадыр		
Лунгское лесничество, 		
урочище Чадыр-Лунга,
квартал 46, выдел 2

юго-восточнее
		
с.Сэлкуца, Кэушен- 		
ское лесничество, 		
урочище Сэлкуца,
квартал 43, выдел 3а

4

Чимишлийское государственное лесохозяйственное
предприятие

Кахулское государственное лесохозяйственное
предприятие

Яргаринское государственное лесохозяйственное
предприятие

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

5
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25

24

23

1

северо-западнее
		
с. Мэлэешть,
		
лесничество Вадул 		
луй Водэ, урочище
Мэлэешть, квартал
13, выдел 6
в 0,5 км от пересе- 		
чения Леушенской 		
автодороги с авто- 		
дорогой Кишинэу Криулень, лесничество Вадул луй Водэ,
урочище Леушень-IV,
квартал 32,выдел 1

Криуленский район
Ископаемые почвы 		
44
в днестровских
			
террасах
			
				
				
				
Гоянское обнажение 		
1
				
				
				
				
				
				
				

выделы 3, 5; квартал 34,
выделы 3, 8, 12

4

г.Комрат,левый ск- 		
лон долины р.Ялпуг, 		
Комратское лесни- 		
чество, урочище
Комрат-IV, квартал
34, выдел 11

3

Комратский район
Геологический раз- 		
5,6
рез в долине
			
р.Ялпуг
			
				
				
				

				
				

2

Кишиневское государственное лесохозяйственное
предприятие

Кишиневское государственное лесохозяйственное
предприятие

Яргаринское государственное лесохозяйственное
предприятие

5
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29

28

27

26

1
251

западнее с.Кетросу, 		
у автодороги Дрокия
- Сорока
западнее с. Устия, 		
на левом береговом 		
склоне р.Рэут,
		
Криуленское лесничество, урочище
Рэкулешть, квартал
10, выделы 8-18

Кетросское обнаже- 		
25
ние
				
				

Дубэсарский район
Долина «La Humărie»		
64
				
				
				
				
				
				

севернее с.Згурица 		

Кишиневское государственное лесохозяйственное
предприятие

примэрия с.Кетросу

примэрия с.Згурица

Кишиневское
государственное
лесохозяйственное
предприятие

5

Дрокиевский район
Згурицкий овраг 		
15

4
в 2 км северо-восточнее
г. Криулень, лесной
участок Золончень,
квартал 27, выдел D
Сельскохозяйственное
предприятие «Visoca»

3

Дондушенский район
Рифогенные бугры 		
15
южнее с.Висока
		
в с.Висока
						

2
Пещера сюрпризов 0,4147
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39

37
38

36

35

34

33

32

31

30

1

Яловенский район
Вэсиенские овраги 		
3
				
				

на правом склоне 		
долины р. Ботна, 		
западнее больницы

южнее с.Бутешть 		
У с.Кобань
		

110
105

Глоденский район
Бутештское ущелье 		
Стынка Маре
		

4
юго-восточнее
		
с.Брынзень
к юго-западу от 		
с.Брынзень
У с.Буздуджень, 		
в месте слияния
р.Богда с р.Раковэц
северо-западнее 		
с.Бурлэнешть
между селами Воло- 		
день и Блештень
юго-западнее
		
с.Тринка
юго-западнее
		
с.Фетешть
		

3

Единецкий район
Брынзенские гроты 		
14
				
Брынзенские рифы
44
				
Буздудженское
		
100
ущелье
			
				
Бурлэнештское
		
10
ущелье
			
Володенский овраг 		
6
				
Ущелье Тринка
		
70
				
Фетештское ущелье 		
68
				

2

Сельскохозяйственное
предприятие «Văsieni»

примэрия с.Каменка
примэрия с.Кобань

Сельскохозяйственное
предприятие «Feteşti»

примэрия с.Тринка

примэрия с. Блештень

примэрия с. Бурлэнешть

примэрия с. Бурлэнешть

примэрия с. Брынзень

примэрия с. Брынзень

5
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46

45

44

43

42

41

40

1

У северной окраины 		
с.Вережень
		
западнее с.Наславча, 		
в долине р.Кисэрэу, 		
Окницкое лесничест- 		
во,урочище Наславча,
квартал 2,выделы 1-8
в 2 км южнее ж.-д. 		
ст.Наславча,в поло- 		

Окницкий район
Рыпа Адынкэ
		
6
				
Обнажение слив- 		
20
ного кремня
			
				
				
				
Обнажение тор- 		
1
тонских песков у
			

севернее с.Костешть, 		
на левом склоне 		
долины р.Ботна, у дороги
на с.Милештий Мичь
У г.Яловень,по дороге на
с.Костешть, на левом 		
берегу р.Ишновэц

4

в 6 км южнее г.Нис- 		
порень на левом
берегу р.Нырнова
в 1 км южнее
		
с.Селиште
		

3

Костештские обна- 		
1
жения
			
				
				
Яловенский риф 		
3
				
				
				
Ниспоренский район
Овраг вблизи
		
200
г.Ниспорень,
			
				
Селиштский тек- 		
240
тонический сдвиг
			

2

Окницкая дистанция пути
Железной дороги Молдовы

Сельскохозяйственное
предприятие «Нистру»
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Сельскохозяйственное
предприятие «Молдова»

Агрофирма «Ниспорень»

Примэрия с.Костешть,
акционерное общество
«Яловень»
			
Научно-производственное
объединение «Кодру»

5

163

2

3

4

ж.-д. с.Наславчя
			
се отвода железной
				
дороги Наславча-Бырнова
47
Овраг «Карпов яр» 		
18
западнее с.Наславча, 		
				
Окницкое лесничество, 		
				
урочище Наславча,
		
				
квартал 3, выделы 3, 22, 23
48 Овраг «Рудый яр» 		
22,5
с.Наславча, около 		
				
«Карпова яра»,
		
				
Окницкое лесничество, 		
				
урочище Наславча,
						
квартал 3, выделы 1, 2,
				
4, 18-21
49 Участок крутого 		
308
между селами Нас- 		
берега р.Днестр
			
лавча и Ленкэуць, 		
				
Отачское лесничес- 		
				
тво, урочище Лен- 		
			
кэуць, кварталы 1-3 		
							
50 Тектонический
		
82
севернее с.Нас		
разлом у
			
лавча, Окницкое
		
с.Наславча
			
лесничество,урочище 		
				
Стынка, квартал 1
51 Балка «Partea
			
20
южнее с.Мерешеука 		
cneazului»
		
предприятие «Нистру»
52 Овраг «La izvoare» 		
115
южнее г.Отачь
		
							

1

Сельскохозяйственное
предприятие «Родина»

Сельскохозяйственное

Сельскохозяйственное
предприятие «Нистру»
(150га); Сорокское
государственное лесохозяйственное предприятие
(158 га)
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

			
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

5

164
западнее с.Бошер- 		
ница
западнее с.Чорна 		
на берегу р.Днестр

южнее с. Игнэцей, 		
у тригонометрической отметки 225,5 м
южнее с.Припичень- 		
Рэзешь, правый склон
долины р.Когылник

Резинский район
Местонахождение 		
1
ископаемой флоры
			
у с.Игнэцей
			
Местонахождение 		
1
скелета динотерия
			
				

на западной окраине 		
с.Покшешть

4

г.Орхей
			
с.Пятра, правый
		
берег р.Рэут
в 0,5 км к северо- 		
западу от с.Пятра

3

Орхейский район
Местонахождение 		
2
позвоночных
			
ископаемых
Орхейское ущелье 		
100
Риф на берегу
		
3
р.Рэут
			
Скала «Mîgla»
		
3
				

2

Бошерницкий
		
5
карьер (заброшенный)
		
60 Етулийские глины 		
3
						

59

58

57

56

54
55

53

1

примэрия г.Резина .

примэрия г.Резина

примэрия с.ПрипиченьРэзешь

примэрия с.Игнэцей

примэрия с.Пятра

примэрия г.Орхей
примэрия с.Похорничень

примэрия с.Донич

5
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69

68

67

66

65

64

62
63

61

1
восточное
		
с.Дуруитоаря
восточнее с.Вэратик 		
восточнее с.Дуруитоаря
близ с.Гура-Ойтуз, 		
у тригонометрической отметки 297 м
южнее г.Сорока, 		
лесничество, урочи- 		
ще Застынка-II,
		
квартал 24
восточный склон
		
карьера с.Редь- 		
Черешновэц
около с.Косэуць, 		
в русле р.Днестр 		
с.Косэуць, западный 		
склон заброшенного 		
карьера
западнее с.Кремен- 		
чуг, с.Кремчуг,
		

Сынджерейский район
Обнажения на 		
15
Солонецком блоке
			
				

Сорокский район
Овраг «Бекиров яр» 		
46
				
				
				
Обнажение бессара- 		
0,5
бских песков и
			
песчаников
			
Днестровские по- 		
8
роги
			
Обнажение песча- 		
2
ников и гранита
			
в с.Косэуць
			
Холм «Каска»
		
37,6
				

4

2
3
Рышканский район
Дуруитоарское
		
40
ущелье
			
Вэратикское ущелье 		
10
Проскурянский риф 		
10

Сорокское государственное лесохозяйственное

Сорокский гранитнощебеночный карьер
Сорокский гранитнощебеночный карьер

Сельскохозяйственное
предприятие «Редь»

Сорокское государственное лесохозяйственное
предприятие

примэрия с.Бэлэшешть

примэрия с. Дуруитоаря
примэрия с. Дуруитоаря

примэрия с. Дуруитоаря

5
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76

75

74

73

72

71

70

1

юго-западнее
		
с.Сокола
			
в 1 км южнее
		
с.Рэспопень по
		
дороге на с.Игнэцей
западнее ж.-д.
		
ст.Шолдэнешть и 		
севернее с.Олишкань
в северной части 		
с.Тудора
выше с.Чобурчиу, 		
возле леса Олэнешт- 		
ского лесничества 		

Шолдэнештский район
Геологический раз- 		
10
рез у с.Сокола
			
Рэспопенское
		
15
обнажение
			
				
Заброшенный
		
1
карьер у ж.-д.
			
ст.Шолдэнешть
			

район Штефан Водэ
Овраг «Rîpa de 		
2
piatră»
			
Овраг «Rîpa lui 		
2
Albu»
			
				

5

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

Примэрия с.Тудора

Сельскохозяйственное
предприятие «Бируинца»

Сельскохозяйственное
предприятие «Штефан Водэ»
Сельскохозяйственное
предприятие «Рэспопень»

Примэрия с.Ворничень

Примэрия мун.Кишинэу

Отачское лесничество, 		
предприятие
урочище Кременчуг-II,
квартал 49, выделы 18, 26, 29, 30

4

севернее ж.-д.
		
с.Ватра
восточнее с.Ворни- 		
чень

3

				
				
				
			
Стрэшенский район
Карьер «Казаку» 		
3
				
Овраг «La Chetră- 		
3
rie»
				

2
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82

81

80

79

78

1
77

4
севернее с.Пуркарь, 		
на берегу р.Днестр
западная окраина с.Будэй,
на правом береговом 		
склоне р.Салчия
в средней части
		
с.Мусаиту
		
южнее г.Тараклия, 		
вдоль левого склона 		
балки, Тараклийское 		
лесничество, урочище
Тараклия-II, квартал
20, выдел 1
в 1,5 км юго-восточ- 		
ное с.Бучумень, на 		
левом склоне балки
р.Гырла Маре, близ
водораздела
в 2 км юго-западнее 		
с.левом склоне балки 		
р.Пожарна, урочище
Тинкэу

2
3
Пуркарский овраг 		
5
				

Тараклийский район
Будэйский овраг 		
5
				
				
Мусаитский овраг 		
5
				
Обнажение у
		
4,1
г.Тараклия
			
				
				
				
				

Унгенский район
Левантинская тер- 		
5
раса в зоне кодр
			
				
				
				
Крутой обрыв у 		
1
с.Синешть
			
				
				

Сельскохозяйственное
предприятие «Синешть»

Сельскохозяйственное
предприятие «Buciumeni»

Сельскохозяйственное
предприятие «Дружба»
				
Сельскохозяйственное
предприятие «Мусаиту»
Кахулское государственное лесохозяйственное
предприятие

5
примэрия с.Пуркарь

168
3

Вулкэнештский район
Обнажение етулий- 		
10
ский глин
			
Обнажение у
		
3
с.Вэлень
			
				
Чишмикейский овраг 		
3
				
				

2

2

1

		

B) ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ

северная окраина
мун.Тирасполь

левый склон долины 		
р.Кахул, над с.Етулия
в 0,5 км южнее 		
с.Вэлень, восточный
склон долины р.Прут
с.Чишмикей, левый 		
склон балки, тяну- 		
щейся к оз.Кахул

4

Каменский район
Источник с.Бурсук 		
1,5
с.Бурсук, в овраге 		
				
у моста
			
Источник с.Окница 		
1
с.Окница
		
							

муниципий Тирасполь
86 Колкотова балка 		
16
				
-----------------------------------ВСЕГО:
2682,2

85

84

83

1

Сельскохозяйственное
предприятие «Молдова»
Сельскохозяйственное
предприятие «Рассвет»

примэрия мун.Тирасполь

Производственное
объединение «Нерудпром»

Сельскохозяйственное
предприятие им.К.Маркса
Агрофирма «Văleni»

5
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10

9

8

7

6

5

4

3

1

3

4

два источника - в 		
с.Оницкань, два - в 		
долине р.Рэдь

Криуленский район
Минеральные источ- 		
1,5
ник
				
				

Дондушенский район
Хородиштенский ис- 		
5
с. Хородиште
		
точник
						
Плопский источник 		
2
с.Плоп
			
							
Источник с.Фынты- 		
2
с.Фынтыница
		
ница
						

в 1,5 км северо- 		
западнее с.Хаджимус, 		
в балке
			

Кэушенский район
Источник Суворова 		
0,5
				
				

Кэлэрашский район
Хыржаукские
		
1,5
с.Хыржаука, в нижней 		
минеральные воды
			
части балки Хыртоп
Источники № 1 и 		
1
с.Нишкань
		
№ 2 с.Нишкань
					
Источник Штефана 		
0,5
восточнее с.Вэлчинец 		
чел Маре

2

Сельскохозяйственное
предприятие «Хородиште»
Сельскохозяйственное
предприятие «Патрия»
Сельскохозяйственное
предприятие «Виктория»

Сельскохозяйственное
предприятие «Оницкань»

Сельскохозяйственное
предприятие «Нистру»,
примэрия с.Хаджимус

Сельскохозяйственное
предприятие «Нишкань»
Примэрия с.Вэлчинец

Санаторий «Кодру»

5
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17

16

15

14

13

12

11

1

Сельскохозяйственное
предприятие им.Ватутина
Сельскохозяйственное
предприятие «Родина»
Сельскохозяйственное
предприятие им.Фрунзе

Окницкий район
Источник у ж.-д. 		
0,5
ж.-д. ст.Наславча 		
ст.Наславча
						
Источник с.Кодрень 		
1
с.Кодрень,западнее 		
				
церкви
			

Орхейский район
Источник с.Куку- 		
0,5
рузень
			

на правом берегу 		
р.Когылник
		

Сельскохозяйственное
предприятие «Хлопешть»

Сельскохозяйственное
предприятие «Путь Ильича»

примэрия с.Котова

Примэрия с.Мындык
			

5

Дубэсарский район
Большой фонтан 		
1
южнее г.Дубэсарь 		
							
							
Хынчештский район
Источник с.Немцень 		
0,5
в центре с.Немцень 		
							

		

с.Котова, подножье
левого берегового
склона р.Кэинарь

Дрокиевский район
Источники с.Котова 		
6
				
				

4
севернее с.Мындык, 		
на левом берегу р.Куболта

3

Источники с.Мындык 		
0,5
				

2
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3

Сорокский район
			

		

в 1,5 км восточнее 		
с.Михайловка
		

к западу от с.Речя

2
с.Вэрэнкэу
		
						

Сынджерейский район
Водохранилище на 		
8,6
р.Чулук
			

24

Источники
с.Вэрэнкэу

Рышканский район
Водная система 		
42
«Ла моарэ»

25

с.Извоаре, во дворе 		
господина Карамана В. 		
в 1 км юго-восточнее 		
с.Желобок

4

Резинский район
Источники с.Хоро- 		
1,5
с.Хородиште
		
диште
Рыбницкий район
Источники с.Моло- 		
1
с.Молокишул Маре
		
кушул Маре
					
Источник с.Стро- 		
1
с.Строешть
		
ешть
						

Источник с.Извоаре 		
0,5
				
Желобокский источ- 		
10
ник
				

2

23

22

21

20

19

18

1

Сельскохозяйственное
предприятие «Приетения»

Сельскохозяйственное
предприятие «Михайловка»

примэрия с.Реча

Сельскохозяйственное
предприятие «Красный Oктябрь»
Сельскохозяйственное
предприятие «Искра»

примэрия с.Хородиште

Сельскохозяйственное
предприятие «Глия»
примэрия с.Пятра

5
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30

Теленештский район
Источники с.Ордэ- 		
1,2
Левый береговой
		
щей
			
склон р.Рэут, с.Ордэшей
				
муниципий Бендер
31 Источник-фонтан 		
1
с.Протягайловка
		
							
----------------------------------ВСЕГО
99,8

Сельскохозяйственное
предприятие «Тигина»

примэрия с.Ордэшей

2
3
4
5
Шолдэнештский район
26 Изворул Кэрэушилор 		
0,5
с.Климэуций де Жос, 		
Сельскохозяйственное
				
на правом береговом 		
предприятие «Нистру»
				
склоне ручья
27 Источники в окрес- 		
1
с.Захорна
			
Сельскохозяйственное
тностях с.Захорна
					
предприятие «Молдова»
28 Источник с.Сэмэш- 		
1,5
с.Сэмэшкань, в до- 		
Сельскохозяйственное
кань
				
лине
			
предприятие им.Шевченко
													
Тараклийский район
29 Источник с.Копчак 		
1,5
На окраине с.Копчак, 		
Сельскохозяйственное
				
в балке
			
предприятие «Победа»

1
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4

3

2

1

1

3

4

			
2,8
				
				

Кухурештское лесни- 		
чество, урочище 		
Бэлцата, квартал 		

Кухурештское лесни- 		
чество, урочище
		
Кухурештий Марь, 		
квартал 15, выделы 1, 13

Каменский район
Кухурешть
			
13
				
				
				

Бэлцата

Бриченское лесничес- 		
тво, урочище Караку- 		
шень, квартал 47, 		
выделы 21, 23

Лесничество Анений 		
Ной, урочище Скиноаса 		
Маре, квартал 5, выдел 3		

район Анений Ной
Скиноаса Маре
		
15
				
				
				
Бриченский район
Каракушень
		
4,2
				
				
				

С) БОТАНИЧЕСКИЕ
а) Типичные участки лесной растительности

2

Сорокское государственное лесохозяйственное
предприятие 4, выдел 1

Сорокское государственное лесохозяйственное
предприятие

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Кишиневское государственное лесохозяйственное предприятие

5
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Кыету

7

9

3

Комратский район
			
11,3
				
				
				
			
4
				
				
				
Конгазское лесни- 		
чество, урочище 		
Борчак, квартал 32, 		
выдел 2;квар тал 31, выдел 5
Конгазское лесни- 		
чество, урочище 		
Кыету, квартал 25, 		
выдел 15

Хыржаукское лесни- 		
чество, урочище 		
Хыржаука-Сипотень, 		
квартал 36, выделы
8, 10, 31

4

Криуленский район
Тополевая роща 		
0,3
с.Дубэсарий Векь 		
							
Погорелое
			
5,6
Григориопольское 		
				
лесничество,урочи- 		
				
ще Погорелое, квар- 		
				
тал 27, выдел 6

Борчак

8

2

Кэлэрашский район
Хыржаука-Сипотень 		
5,4
				
				
				
				

6

5

1

Акционерное общество
«Дубэсарий Векь»
Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

Яргаринское государственное лесохозяйственное
предприятие

Яргаринское государственное лесохозяйственное
предприятие

Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие

5
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Липник

Окницкий район
			
1,6
				
				

Хараба

ИТОГО:

13

2 907,2

Рыбницкий район
			
6
				
				
				
----------------------------------ВСЕГО:
125,2

12

11

Восточнее с. Хараба, 		
Плопское лесничес- 		
тво,урочище Хараба, 		
квартал 6, выдел 1

Окницкое лесничес- 		
тво,урочище Липник, 		
квартал 23, выдел 		

Восточнее с.Кэли- 		
нешть,Кэлинештское 		
лесничество,урочище 		
Кэлинештий Мичь,
квартал 46, выдел 4

4

Фэлештский район
Кэлинештий Мичь 		
7
				
				
				
				

3
Отачское лесничес- 		
тво, урочище
		
Рудь-Гаван,квартал 27		

2

		
Дондушенский район
10 Рудь-Гаван
			
49
				
				

1

Рыбницкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие 13

Глоденское государственное лесохозяйственное
предприятие

Сорокское государственное лесохозяйственное
предприятие

5
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7

6

5

4

3

2

1

1

3

Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
17
					
					
Дуб черешчатый 		
6
					
					
Дуб черешчатый 		
4
					
					
Дуб черешчатый 		
3
				
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
2
					
					

b) Вековые деревья
район Анений Ной

2

Хырбовэцкое лесничество
урочище Хырбовэц, квартал 28
			
Хырбовэцкое лесничество
урочище Хырбовэц, квартал
28, выделы 19, 21
		
Хырбовэцкое лесничество
Хырбовэц, квартал 28,
выдел 24
		
Хырбовэцкое лесничество
урочище Гура Быкулуй,
квартал 2, выдел 11
		
Хырбовэцкое лесничество
урочище Гура Быкулуй
квартал 2, выдел 19
		
Хырбовэцкое лесничество
урочище Гура Быкулуй,
квартал 2, выдел 27
		
Лесничество Анений Ной,
урочище Флэмында, квартал
49, выделы 1, 4
		

4

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кишиневское государственное лесохозяйственное
предприятие

5
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15

14

13

12

11

10

9

8

1

Бриченское лесничество
урочище Каракушень, квартал 2, выдел 39
		
Бриченское лесничество,
урочище Каракушень, квартал 45, выдел 8
		
Бриченское лесничество,
урочище Трестиень, квартал 57, выдел 7
		
Бриченское лесничество,
урочище Трестиень, квартал 58, выдел 7
		
Бриченское лесничество,
урочище Каракушень, квартал 39, выдел 9
		

Бриченский район
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
3
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					

4
Лесничество Анений Ной
урочище Флэмында, квартал
49, выдел 1
		
Лесничество Анений Ной
урочище Флэмында, квартал
50, выдел 1
		
ЛесничествоАнений Ной
урочище Флэмында, квартал
53, выдел 4
		

3

Дуб черешчатый 		
12
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					

2

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Кишиневское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кишиневское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кишиневское государственное лесохозяйственное
предприятие

5
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23

22

21

20

19

18

17

16

1

Рашковское лесничество,
урочище Бугорня, квартал
6, выдел 5
		

Каменский район
Дуб черешчатый 		
1
					
					

4
Бриченское лесничество,
урочище Каракушень, квартал 45, выдел 8
		
Бриченское лесничество,
урочище Росошень, квартал 3, выдел 22
		
Бриченское лесничество,
урочище Росошень, квартал 11, выдел 5
		
Бриченское лесничество,
урочище Росошень, квартал 11, выдел 8
		
Липканское лесничество,
урочище Липкань, квартал 6, выдел 14
		
Липканское лесничество,
урочище Ларга, квартал
26, выдел 21
		
Липканский парк культуры
и отдыха

3

Груша дикая 			
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					

2

Рыбницкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
примэрия г. Липкань

5
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32

31

30

29

27
28

26

25

24

1

Бравичское лесничество,
урочище Бравича, квартал
57, выдел 14
		
Бравичское лесничество,
урочище Бравича, квартал
69, выдел 4
		

Кэлэрашский район
Дуб скальный 		
1
					
					
Дуб скальный 		
1
					
					

		

с.Кания, ул. Гагарина

Кантемирский район
Тополь белый 			
1

4
Рашковское лесничество,
урочище Глубокая долина,
квартал 17, выдел 17
		
Кухурештское лесничество
урочище Кухурешть, квартал 16, выдел 4
		
Рашковское лесничество,
урочище Бугорня, квартал
7, выдел 33
		
с. Кухурешть
		
Рашковское лесничество
урочище Бугорня, квартал
7, выдел 33
		
г. Каменка, ул. Ленина,
			

3

Дуб черешчатый 		
2
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
2
«Дой фраць»
			
					
Дуб черешчатый 		
2
Груша дикая
			
1
					
					
Тополь сереющий 		
10
				
126

2

Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие

Примэрия с.Кания

Рыбницкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Сорокское государственное лесохозяйственное
предприятие
Рыбницкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Кухурештское ПТУ
Рыбницкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Каменское районное
коммунальное хозяйство

5
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42

41

40

39

37
38

36

35

34

33

1

3

Бук европейский 		
1
					
					
Ясень обыкновен- 		
1
ный
				
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Бук европейский 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
Бук европейский 			
					
					
Клен остролист- 		
1
ный
				
					
Дуб скальный 		
1
					
					
Платан западный 		
1
					
Сосна обыкновен- 		
24
					

2
Бравичское лесничество,
урочище Бравича, квартал
35, выдел 13
		
с. Вэрзэрештий Ной, на
территории старой церкви
Хыржаукское лесничество,
урочище Хыржаука-Сипотень,
квартал 36, выдел 2
		
Хыржаукское лесничество,
урочище Хыржаука-Сипотень,
квартал 26, выдел 2
		
Около с. Хырбовэц
		
Хыржаукское лесничество
урочище Хыржаука-Сипотень,
квартал 36, выделы 2, 18
Хыржаукское лесничество
урочище Хыржаука-Сипотень,
квартал 36, выдел 2
		
Хыржаукское лесничество
урочище Слобозия-Ходжинешть
квартал 16, выдел 2 		
Бывшая помещичья усадьба,
с.Нишкань
Бывшая помещичья усадьба,
с.Нишкань

4

примэрия с.Нишкань

Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие
примэрия с. Вэрзэрештий
Ной
Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие
Хырбовэцкая школа-интернат
Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие
примэрия с.Нишкань

5
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49

48

47

46

45

44

43

1

3
в поле у с.Хырбовэц
«Хыржаука»
в поле у с.Хырбовэц
«Хыржаука»

4

		

		

Дондушенский район
Дуб черешчатый 		
1
					
					

На обочине дороги Дондушень-Плоп, в 3 км от
г. Дондушень

Комратский район
Дуб черешчатый 		
32
Конгазское лесничество,
					
урочище Кыету, квартал
					
23, выделы 9-11, в овраге
						
Криуленский район
Дуб черешчатый 			
Криуленское лесничество
					
урочище Галоч, квартал
					
35, выдел 19
		
Дуб черешчатый 		
9
Криуленское лесничество
					
урочище Строй-Стынка,
					
квартал 37, выдел 2
		
Тополь канадский 		
7
на обочине автодороги
					
Кишинэу - Орхей, у
		
					
с.Мэгдэчешть

Дуб черешчатый 		
1
			
Дуб черешчатый 		
2
			

2

Дорожно-эксплуатационное управление

Кишиневское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кишиневское государственное лесохозяйственное
предприятие
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства

Яргаринское государственное лесохозяйственное
предприятие

Акционерное общество

Акционерное общество

5
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57

56

55

54

53

52

51

50

1
на обочине дороги Дрокия
- Пелиния, в 5 км от 		
г.Дрокия
на территории дома отдыха
«Ясная поляна»
		
промышленного комплекса
Григориопольское лесничес
тво,урочище Пырыта, квартал 25, выдел 26
		
Григориопольское лесничес
тво,урочище Пырыта, квартал 21, выдел 9
		
с.Кошница
		
Единецкое лесничество,
урочище Володень, квартал 40, выдел 10
		
Единецкое лесничество,
урочище Володень, квартал 40, выдел 18
		
Единецкое лесничество,
урочище Тырнова, квартал 7, выдел 2
		

Дубэсарский район
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
				
					
Дуб черешчатый 		
15

Единецкий район
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчаты 			
1
					
					

4

2
3
Дрокиевский район
Орех медвежий 		
5
					
					
Сосна Веймутова 		
1
					
			

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
примэрия с.Пырыта

районный комитет профсоюза работников агро-

Сельскохозяйственное
предприятие им.Б.Главана

5
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63

62

61

60

59

58

1

Глоденское лесничество,
урочище Хыждиень, квартал 11, выдел 22, у колодца
Глоденское лесничество,
урочище Хыждиень, квартал 11, выдел 22, у колодца

Флорештское лесничество,
урочище Чутулешть, квартал 17, выдел 14
		

Флорештский район
Дуб черешчатый 		
5
					
					

Глоденский район
Дуб черешчатый 		
7
					
					
Груша дикая 			
1
					
					
					

Фэлештское лесничество,
урочище Каючень-Нагорное,
квартал 38, выдел 2,
		
у кордона

Фэлештский район
Дуб черешчатый 		
2
					
					
					

4
Единецкое лесничество,
урочище Тырнова, квартал 5, выдел 11
		
Единецкое лесничество,
урочище Фетешть, квартал 13, выдел 3
		

3

Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					

2

Глоденское государственное лесохозяйственное
предприятие
Глоденское государственное лесохозяйственное
предприятие

Сорокское государственное лесохозяйственное
предприятие

Глоденское государственное лесохозяйственное
предприятие

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

5
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70

69

68

67

66

65

64

1

г. Леова, ул. Кирова, 8

Леовский район
Дуб черешчатый 		

Ниспоренский район
Бук европейский 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					

Юрченское лесничество,
урочище Кабак, квартал 5,
выдел 3
		
Пэрученское лесничество,
урочище Селиште-Леу,
квартал 26, выдел 15
		
на окраине сада по дороге
Ниспорень - Болдурешть

		

Логэнештское лесничество,
урочище Логэнешть, квартал 32, выдел 32
		

Хынчештский район
Дуб черешчатый 		
1
					
					
1

Григориопольское лесничество, урочище Черница,
квартал 44, выдел 9
		

Григориопольский район
Дуб черешчатый 		
1
					
					

4
Глоденское лесничество,
урочище Балатина, квартал 31, у кордона
		

3

Дуб черешчатый 		
1
					
					

2

Ниспоренское государственное лесохозяйственное
предприятие
Ниспоренское государственное лесохозяйственное
предприятие
Сельскохозяйственное
предприятие «Болдурешть»

примэрия г. Леова

Хынчештское государственное лесохозяйственное
предприятие

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

Глоденское государственное лесохозяйственное
предприятие

5
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78

77

76

75

74

73

72

1
71

2
3
4
Рябина домашняя 		
1
В 35 м восточнее кладбища
									
Окницкий район
Дуб черешчатый 		
1
Окницкое лесничество,
					
урочище Липник, квартал
					
21, выдел 43
		
Дуб черешчатый 		
1
Окницкое лесничество,
					
урочище Липник, квартал
					
22, выдел 31
		
Дуб черешчатый 		
2
Окницкое лесничество,
					
урочище Липник, квартал
					
21, выделы 45, 62
		
Дуб черешчатый 		
1
Окницкое лесничество,
					
урочище Липник, квартал
					
23, выдел 52
		
Дуб черешчатый 		
1
Окницкое лесничество,
					
урочище Липник, квартал
					
23, выдел 55
		
Дуб черешчатый 		
1
Отачское лесничество, 		
					
урочище Каларашовка,
					
квартал 12, выдел 6
		
Дуб черешчатый 		
2
Отачское лесничество, 		
					
урочище Думбрава, квартал
					
32, выдел 24
		
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Сорокское государственное лесохозяйственное
предприятие
Сорокское государственное лесохозяйственное
предприятие

5
примэрия г.Ниспорень
г.Ниспорень

186

84

83

82

81

80

79

1

с.Припичень-Рэзешь, во
дворе у господина
		
Цуркану Б.
Рышканское лесничество,
урочище Петрушень, квартал 27, выдел 4
		
Рышканское лесничество,
урочище Петрушень, квартал 28, выдел 8, вдоль 		
балки возле дороги

Резинский район
Дуб черешчатый 		
1
					
					

Рышканский район
Дуб черешчатый 		
1
«Патру фраць»
			
					
Дуб черешчатый 		
3
«Петровские дубы» 			
					
					

4
Ватичское лесничество,
урочище Курки, квартал
52, выдел 4
		
Ватичское лесничество,
урочище Курки, квартал
26, выдел 7
		
с.Курки, на территории
бывшей монастырской
усадьбы

3

Орхейский район
Дуб черешчатый 		
3
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
Дуб черешчатый 		
3
					
					

2

Глоденское государственное лесохозяйственное
предприятие
Глоденское государственное лесохозяйственное
предприятие

примэрия с.ПрипиченьРэзешть

Орхейское государственное лесохозяйственное
предприятие
Орхейское государственное лесохозяйственное
предприятие
примэрия с.Ватич

5
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92

91

90

89

88

87

86

85

1

3

4

Слобозийский район
Дуб черешчатый 		
1
Копанское лесничество,
					
урочище Кицкань, квартал
					
22, выдел 20
		
Дуб черешчатый 		
1
Копанское лесничество,
					
урочище Кицкань, квартал
					
28, выдел 3
		
Дуб черешчатый 		
1
Копанское лесничество,
					
урочище Градиште, квар					
тал 39, выдел 11
		
Дуб черешчатый 		
14
Копанское лесничество,
					
урочище Хаджимус, квар					
тал 2, выдел 12
		
Тополь белый 			
1
Копанское лесничество,
					
урочище Хаджимус, квар					
тал 1, выдел 3
		
Дуб черешчатый 		
1
с.Кицкань, у тепличного
					
хозяйства
		
							
Сорокский район
Дуб черешчатый 		
1
Сорокское лесничество,
					
урочище Косэуць, квартал
					
7, выдел 16
		
Дуб черешчатый 		
1
Сорокское лесничество,
					
урочище Косэуць, квартал
					
8, выдел 12
		

2

Сорокское государственное лесохозяйственное
предприятие
Сорокское государственное лесохозяйственное
предприятие

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Сельскохозяйственное
предприятие «Красный садовод»

5

188

2

3

93

Стрэшенский район
Дуб скальный
			
					
					
94 Дуб черешчатый 		
3
					
95 Бук европейский 		
1
					
					
96 Дуб черешчатый 		
10
					
					
97 Дуб черешчаты 			
2
					
					
98 Дуб черешчатый 		
1
					
					
99 Дуб черешчатый 		
5
					
					
100 Дуб черешчатый 		
1
«Штефан чел Маре» 			
					
101 Груша дикая 			
1

1

Кэприянское лесничество,
урочище Кэприяна, квартал 24, выдел 8
		
На территории земель
с.Микэуць в 2 км от села
Кэприянское лесничество,
урочище Кэприяна, квартал 17, выдел 47
		
Стрэшенское лесничество,
урочище Стрэшень, квартал 12, выдел 9
		
Стрэшенское лесничество,
урочище Стрэшень, квартал 15, выдел 9
		
Стрэшенское лесничество,
урочище Стрэшень, квартал 15, выдел 13
		
Стрэшенское лесничество,
урочище Стрэшень, квартал 17, выдел 2
		
Кэприянское лесничество,
урочище Кэприяна, квартал 41, выдел 4
		
Стрэшенское лесничество,

4

Стрэшенское государственное лесохозяйственное
предприятие
Стрэшенское государственное лесохозяйственное
предприятие
Стрэшенское государственное лесохозяйственное
предприятие
Стрэшенское государственное лесохозяйственное
предприятие
Стрэшенское государственное лесохозяйственное
предприятие
Стрэшенское государственное лесохозяйственное
предприятие
Стрэшенское государствен-

Стрэшенское государственное лесохозяйственное
предприятие
примэрия с.Микэуць

5
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2
3
					
					
Тополь белый 		
1
					

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

Копанское лесничество,
урочище Турецкий сад,
квартал 66, выдел 14
		
Теленештское лесничество,
урочище Теленештская дача,

Теленештский район
108 Дуб черешчатый 		
1
					

Теленештское государственное лесохозяйственное

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

примэрия с.Речешть

примэрия с.Кобыля

5
ное лесохозяйственное
предприятие
Станция Стрэшень Железной
дороги Молдовы

Талмазское лесничество,
урочище Крокмаз, квартал 29, выдел 8, на
		
территории старого парка
Талмазское лесничество,
урочище Крокмаз, квартал 24, выдел 8, у кордона

		

		

на окраине с.Захорна

с.Кобыля

4
урочище Стрэшень, квартал 15, выдел 13
		
на территории ж.-д.
		
ст.Стрэшень
		

район Штефан Водэ
105 Дуб каштанолист- 		
3
ный
				
					
					
106 Дуб черешчатый 		
1
					
					
					
107 Дуб черешчатый 		
1
					
					

Шолдэнештский район
103 Дуб черешчатый 		
1
«Штефан чел Маре»
104 Дуб черешчатый 		
1

102

1
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2

3

115

114

113

112

111

110

Унгенский район
Дуб черешчатый 		
1
					
Дуб черешчатый 		
2
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					
					
Дуб черешчатый 		
1
					
					

					
109 Дуб черешчатый 		
1
					
					

1

Урочище Рэденская дача,
квартал 19, выдел 5
		
Урочище Рэденская дача,
квартал 10, выдел 8,
		
у дороги
Урочище Рэденская дача,
квартал 10, выдел 8
		
Унгенское лесничество,
урочище Костулень-Думбрава, квартал 35, выдел 3,
в 150 м от кордона
Унгенское лесничество,
урочище Костулень-Думбрава, квартал 32,
		
выдел 16, у кордона
с.Скулень, на территории
Скуленской участковой
больницы

квартал 38, выдел 5
		
Мындрештское лесничество,
урочище Гиличень, квартал
22, выдел 7
		

4

Скуленская участковая
больницa

Унгенское государственное лесохозяйственное
предприятие

Научный заповедник «Плаюл
фагулуй»
Унгенское государственное лесохозяйственное
предприятие

Научный заповедник «Плаюл
фагулуй»
Научный заповедник «Плаюл
фагулуй»

предприятие
Теленештское государственное лесохозяйственное
предприятие

5
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126

125

124

123

121
122

119
120

118

117

116

1

3

4

муниципий Кишинэу
Шелковица белая 		
3
Публичный парк «Штефан
					
чел Маре»
Дуб черешчатый 		
1
ул.М.Когэлничану, 62,
					
Государственный универ					
ситет Молдовы, во дворе
Дуб черешчатый 		
3
ул.Малина Маре, 56
Дуб черешчатый 		
1
Урочище «Валя грякэ»,
					
в балке
		
Дуб черешчатый 		
1
Скиноаса-2, ул.Басарабией
Платан западный 		
1
бул. Штефан чел Маре,111,
									
Вяз листоватый 		
3
Сквер при Христорождест					
венском (белопестролист					
ный) соборе
Дуб белый
			
1
г.Кодру
		
							
							
Ель канадская 			
1
Парк Научно-производст				
веннго объединения «Виерул»
Каштан конский 		
4
Парк Научно-производстобыкновенный
			
венного объединения

Вулкэнештский район
Дуб черешчатый 		
1
На окраине с.Джюрджюлешть
							

2

Республиканская психиатрическая клиническая
больница
Научно-производственное
объединение «Виерул»
Научно-производственное
объединение «Виерул»

примэрия мун.Кишинэу
Научно-производственное
объединение «Виерул»
пpимэрия мун.Кишинэу
пpимэрия мун.Кишинэу
во дворе
пpимэрия мун.Кишинэу

примэрия мун.Кишинэу

примэрия мун.Кишинэу

Сельскохозяйственное
предприятие «Дунэря»

5

192

135

134

133

132

131

130

129

127
128

1

2
3
				
Софора японская 		
1
Кедр речной 			
4
				
Дуб черешчатый 		
1
				
				
Дуб черешчатый 		
1
				
Дуб черешчатый 		
2
				
				
				
Дуб черешчатый 		
1
				
				
Дуб черешчатый 		
2
				
				
				
				
Дуб черешчатый 		
1
				
Бук европейский 		
1
				
				
			
		
«Виерул»
ул. М.Когэлничану
		
Публичный парк «Штефан
чел Маре»
ул. Пиетрэрией, 9, во 		
дворе господина
Косьянчука Константина
ул.Антон Панн, 19, во 		
дворе Дома-музея Пушкина
ул.М.Когэлничану, 87, 		
Национальный музей
этнографии и истории
природы
ул. Джеордже Энеску, 5,
Дендрологический публичный сад
г.Кодру,ул.Костюжень,14,
сад Научно-исследовательского селекционнотехнологического институт плодоводства
ул.Букурешть,87, перед
зданием Дворца Республики
ул.М.Когэлничану, 87, 		
Национальный музей
этнографии и истории природы

4

Примэрия мун.Кишинэу

примэрия мун.Кишинэу

Научно-исследовательский селекционнотехнологический институт плодоводства

примэрия мун.Кишинэу

примэрия мун.Кишинэу

примэрия мун.Кишинэу

примэрия мун.Кишинэу

примэрия мун.Кишинэу
примэрия мун.Кишинэу

5
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1
2
3
136 Гледичия трех- 			
1
колючковая
			
				
137 Вяз гладкий 			
1
				
				
138 Липа серебрис- 			
1
тая
				
				
139 Клен остролист- 		
1
ный
140 Каркас западный 		
3
				
141 Каркас западный 		
3
				
142 Черешня
			
1
				
143 Маклюра яблоко- 		
2
носная
				
				
				
				
144 Гледичия трехко-		
1
лючковая
			
				
				
				
ул.А.Матеевич, 3, сквер
перед Летним кинотеатром
Сквер при Христорождественском соборе
ул.Пушкин, 1, Государственный университет Молдовы
г.Кодру,ул.Костюжень,14,
парк Научно-исследовательского селекционнотехнологического института плодоводства
г.Кодру, ул.Костюжень,14,
парк Научно-исследовательского селекционнотехнологического института плодоводства

4
бул.Штефан чел Маре,152,
Национальный театр оперы
и балета
бул.Штефан чел Маре,152,
Национальный театр оперы
и балета
бул.Штефан чел Маре,152,
Национальный театр оперы
и балета
ул. А.Матеевич, 81
		

Научно-исследовательский
селекционно-технологический институт плодоводства

Научно-исследовательский
селекционно-технологический институт плодоводства

Примэрия мун.Кишинэу

Примэрия мун.Кишинэу

Примэрия мун.Кишинэу

Примэрия мун.Кишинэу

Примэрия мун.Кишинэу

Примэрия мун.Кишинэу

5
Примэрия мун.Кишинэу
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1
2
3
145 Ясень обыкновен-		
1
ный
				
				
				
146 Лжетсуга тиссол-		
19
истная
				
				
				
147 Кедр речной 			
2
				
				
148 Сосна черная 			
1
(австрийская)
149 Груша дикая 			
1
				
				
150 Сосна черная 			
1
(австрийская)
151 Сосна черная 			
7
(австрийская)
			
				
152 Сосна Веймутова 		
1
				
153 Пихта Нордманна 		
1
				
				
ул.А.Матеевич,77, у центрального входа в парк
«Валя Морилор»
ул.А.Матеевич,72, Дворец
бракосочетания
г.Кодру,ул.Костюжень,14,
Научно-исследовательский
селекционно-технологичес-

г.Дурлешть, ул. Н.Тестемицану, 53, на северозападной окраине
ул.А.Щусев,88, во дворе

4
г.Кодру, ул. Костюжень,
3,на территории Республиканской психиатрической клинической больницы
бул.Штефан чел Маре,105,
здание Парламента, аллея
из 18 экз.; кинотеатр
«Патрия» - 1 экз.
ул. А.Щусев, 88, во
		
дворе господина
Чобану Леонида
ул.Н.Йорга,22, во дворе

Научно-исследовательский селекционно-технологический институт

Примэрия мун.Кишинэу

Примэрия мун.Кишинэу

Примэрия мун.Кишинэу

Примэрия мун.Кишинэу

Примэрия мун.Кишинэу

Примэрия мун.Кишинэу

Примэрия мун.Кишинэу

5
Республиканская психиатрическая клиническая
больница
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2

3

				
154 Ель канадская 			
1
155 Ель колючая 			
2
				
				
156 Ель колючая 			
2
				
				
157 Тополь сереющий 		
1
158 Айлант
			
1
----------------------------------ВСЕГО
433

1
кий институт плодоводства
ул. Н.Йорга, 6, во дворе 		
ул. Пушкин, 11, медицинский отдел Министерства
внутренних дел
бул. Дачия, 50/7, у цен- 		
трального входа в Зоологический сад
ул. М.Эминеску, 7
		
ул. А.Матеевич, 50
		

4

Примэрия мун.Кишинэу
Примэрия мун.Кишинэу

Зоологический сад

плодоводства
Примэрия мун.Кишинэу
Примэрия мун.Кишинэу

5

ния:
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Примечание. Научные названия вековых деревьев в порядке упомина1. Дуб черешчатый
		
2. Груша дикая
		
3. Тополь сереющий
		
4. Тополь белый
		
5. Дуб скальный
		
6. Бук европейский
		
7. Ясень обыкновенный
		
8. Клен остролистный
		
9. Платан западный
		
10. Сосна обыкновенная
		
11. Тополь канадский
		
12. Орех медвежий
		
13. Сосна Веймутова
		
14. Рябина домашняя
		
15. Дуб каштанолистный
		
16. Шелковица белая
		
17. Вяз листоватый
		
18. Дуб белый
		
Borza
19. Ель канадская
		
Sterns et Рogg.
20. Каштан конский
обыкновенный
		
21. Софора японская
		
22. Кедр речной
		
23. Гледичия
трехколючковая
		
24. Вяз гладкий
		
25. Липа серебристая
		
26. Каркас западный
		
27. Черешня
		
28. Маклюра яблоконосная
Schneid.
29. Лжетсуга тиссолистная 		
Franco
30. Сосна черная
(австрийская)
		
31. Пихта Нордманна
		
32. Ель колючая
		
33. Айлант
		

- Quercus robur L.
- Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
- Populus canescens (Ait.) Smith
- Populus alba L.
- Quercus petraea Liebl.
- Fagus sylvatica L.
- Fraxinus excelsior L.
- Acer platаnoides L.
- Platanus оccidentalis L.
- Pinus sylvestris L.
- Populus canadensis auct.
- Corylus maxima Mill.
- Pinus strobus L.
- Sorbus domestica L.
- Quercus castaneifolia C.A.Mey.
- Morus alba L.
- Ulmus minor
- Quercus dalechampii (Ten.)
- Рiceacanadensis (Mill.) Britt.,
- Aesculus hippocastanum L.
- Sophorа japonica L.
- Libocedrus decurrens Torr.
- Gleditsia triacanthos L.
- Ulmus laevis Pall.
- Tilia tomentosa auct vix Moench
- Celtis occidentalis L.
- Cerasus avium (L.) Moench
- Maclura pomifera (Raf.)
- Pseudotsuga menziesii (Mirb.)
- Pinus nigra Arnold
- Abies nordmanniana (Stev.) Spach
- Picea pungens Engelm.
- Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
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Alnus glutinosa
(L.) Gaerth.
Alnus incana
		
(L.) Moench
Carpinus orientalis. Mill.
Fagus sylvatica L.
Sorbus aucuparia
L.
		
Sorbus domestica
L.
Sorbus torminalis
(L.) Grantz

1

7

6

4
5

3

2

2

Научное название

1

№
п/п

4

Название на русском языке
5

Категория
редкости
вида*

Sorb

Fag european
Scorus pasaresc
Scorus

Carpinita

Arin alb

Берека

		

Бук европейский
Рябина обыкновенная
Рябина домашняя

Граб восточный		

Oльxа серая

VIII

IV

				

+

				

				

IV
VIII 			

IV

II

+

+

+

+

Классификация дикорастущих
растений
занесенные
лекар- в Красную
декораственкнигу
тивные
ные
Республики
Молдова
6
7
8

D) РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
a) Редкие виды растений
-----------------------------------------------------------------------------ARBORI
ДЕРЕВЬЯ
Arin negru
Oльxа клейкая		
II
				

3

Название на государственном языке

Живые формы
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18

17

16

15

14

13

12

11

10

8
9

1

2
ARBUSTI
Amygdalus nana L.
Chamaecytisus
ratisbonensis
(Schaeff.) Rothm.
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex
Woloszcz) Klaskova
Cotoneaster
		
melanocarpus
Fisch. ex Blytt.
Crataegus
		
pentagyna Waldst.
t Kit.
Daphne
		
mezereum L.
Ephedra distachya
L.
Euonymus nana Bieb.
		
Genista depressa
Bieb.
Genista tetragona
Bess.
		
Genista tinctoria 		
L.
		
Drobisor tetragonal
Drobisor tinctorial

Tulichina
		
Circel
			
Vonicer pitic
Drobisor

Paducel
		

Bircoace
		

Drob rusesc

Дрок красильный

Дрок четыреxгранный

Волчеягодник смертельный
Xвойничок двуxколосовый
Бересклет карликовый
Дрок прижатый

Боярышник пятистолстолбиковый

Кизильник черноплодный

Ракитничек русский

3
4
КУСТАРНИКИ
Migdal pitic Миндаль степной
Drob
Ракитничек регенс		
бургский

6

7

+

				

+

			

				

VIII 		

II

+
				

IV 		

III-IV

II-III

II-III

III-IV 			

IV

II

II 				
II

5

+

+

+

+

+

+

8
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SEMIARBUSTI
Genistella sagit- 		
talis (L.) Gams.
Teucrium montanum
L.
		
Vinca minor L.

Клекачка перистая
Калина обыкновенная

Жостер красильный

4
Жимолость обыкновенная
Черемуxа обыкновеннная
Груша лоxолистная

ПОЛУКУСТАРНИКИ
Genistela
Генистела крылатая
aripata
Jugarel de
Дубровник горный
munte
Brebenoc
Барвинок малый

2
3
Lonicera xylosteum
Caprifoi
L.
			
Padus avium Mill.
Malin comun
			
Pyrus elaeagrifoPar argintiu
lia Pall.
Rhamnus tinctoria
Verigar tinWaldst. et Kit. ctorial
Staphyleaceae pinnata L.
		
Clocotici
Viburnum opulus L.
Calin

II

IV

I

IV
VIII

7

			

6

+

				

				
			

+

			

VIII 		

II-IV

III-IV

5
IV

PLANTE MULTIANUALE
МНОГОЛЕТНИЕ РАСТЕНИЯ
28 Achillea coarctata
Poir
Тысячeлистник скуIV
Poir
			
ченный
29 Achillea cartila- 		
Coada-soareТысячeлистник xряще- IV
ginea Ledeb.
		
celui
ватый
30 Aconitum anthora
Omag galben
Борец противоядный
IV
L

27

26

25

24

23

22

21

20

1
19

+

+
+

+

+

8
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43

42

41

40

39

38

37

36

35

33
34

32

1
31

2
Aconitum lasiostomum Reichb.
Acorus calamus L.
			
Actaea spicata L.
Adonis vernalis
L.
		
Adonis wolgensis
Stev.
		
Allium angulosum
L.
		
Allium inaeguale
Janka
		
Angelica archaugelica L.
		
Anemone nemorosa
L.
		
Anthyllis macrocennala Wend.
Asplenium rutamuraria L.
		
			
Asplenium
		
trichomanes L.
Asparagus
		
officinalis L. 		
III
IV
IV

Горицвет волжский
Лук угловатый
Лук неравный
Дудник лекарственный II

Ceapa inegala
Angelica
Floarea-vintului
		
Vatamatoare
Spinarea-lupului (ruginita)
Acul-pamintului
(strasnic)
Sparanghel
medicinal

Спаржа лекарственная

Костенец волосовидный

Ветреница дубравная
Язвенник
крупноголовый
Костенец рута-постенная

7

				

6

II

				

VIII 				

IV
VIII

III

IV

Аир обыкновенный
IV
Воронец колосовидный VIII
Горицвет весенний

5

Борец шерстистоустый IV

4

Omag
Obligeana
obisnuita
Orbalt
Ruscuta
primavaratica
Ruscuta
volgiana
Ceapa anguloasa

3

+

+

+

8
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55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

1
44

2
Asparagus polyphyllus Stev.
		
Asparagus
pseudoscaber
		
Greз. pseudoscabru
Asparagus
tenuifolius Lam.
Asparagus
		
verticillatus L. 		
Astragalus albi- 		
dus Waldst. et Kit.
Astragalus dasyanthus Pall.
Astragalus
		
pallescens Bieb.
Astragalus
		
pubiflorus DC.
Astragalus
		
subuliformis DC.
Athyrium filix- 		
femina (L.) Roth.
Aurinia saxatilis 		
(L.) Desv.
		
Bellevalia sarmatica (Pall. ex
Georgi) Woronow
Aurinie saxicola
Belevalie
			

Cosaci parosi
		
Cosaci
palescenti
Cosaci
pubiflori
Cosaci
subuliformi
Feriga feminina

Sparanghel
Sparanghel
vertivilat
Cosaci alburii

3
Sparanghel
polifil
		
Sparanghel

Беллевалия сарматская

Авриния скальная

Астрагал бледнеющий
Астрагал
пушистоцветковый
Астрагал
шиловидный
Кочедыжник женский

II

				

				

IV
III
VIII

				

+

IV

7

				

			

6

IV

IV

VIII
IV

Спаржа мутовчатая
Астрагал беловатый
Астрагал шерстистоцветковый

II

IV

IV

5

Спаржа тонколистная

Спаржа многолистная
Спаржа
ложношероxоватая

4

+

+

+

+
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68

67

66

65

64

62
63

60
61

58
59

57

1
56

2
Bellis perennis 		
L.
Beta trigyna
		
Waldst. et Kit. 		
Briza media L.
Bulbocodium
versicolor (Ker- 		
Gawl.) Spreng.
Caltha palustris L.
Carex liparica- 		
rpos. Gaud
Carex paniculata L.
Carex pendula
Huds.
Carex rhizina
		
Blytt.
Centaurea
		
angelescui Grint.
Centaurea thirkei
Sch. Bip.
Cephalanthera
damasonium
(Mill.) Druce
Cephalanthera
longifolia
		
(L.) Fritsch.
Калужница болотная
Oсока блестящая

4
Маргаритка многолетняя
Свекла
треxстолбиковая
Трясунка средняя
Брандушка разноцветная

Пыльцеголовник
крупноцветковый

Iarba de junghi Пыльцеголовник
продолговатый

Capsunita gradiflora

Albastrita
Angelescu
Василек Анджелеску
Albastrita Tirke Василек Тирке

Rogoz pediform Осока корневищная

Rogoz paniculat Oсока метельчатая
Rogoz nutant
Oсока висячая

Bulbuc
Rogoz lucios

3
Paraluta
			
Sfecla
trigina
Tremuratoare
Brindusa
multicolora

III

II

II
II

II

IV
IV

II
IV

IV
II
II

5
II

7

				

				

				
				

				

6

+

+

+
+

+
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Cephalanthera
rubra (L.) Rich.
Chamaenerion
dodonaei
		
(Vill) Holub.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin.
Colchicum ancyrense B.L. Burtt.
Colchicum fominii
Bordz.
Coronilla elegans
Panи.
		
Convolvulus
		
cantabrica L.
		
Convolvulus lineatus L.
		
Crambe tataria
Sebeok
		
Crocus reticulatus Stev. ex Adam
Cypripedium calceolus L.
		
Cystopteris
fragilis (L.) Bernh.

69

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

2

1

IV

II

II

II

IV

II

5

VIII

Feriga de stinca Пузырник ломкий

II

II

II

Катран татарский

Odolean

II

Sofranel reticul- Шафран сетчатый
at
Papucul-Venerei Венерин башмачок

Вьюнок узколистный

Вьюнок кантабрийский II

Вязель изящный

Volbura lineata

Coroniste eleganta
Volbura cantabrica

Золотобородник
цикадовый
Безвременник
анкарский
Безвременник Фомина

Иван-чай додонел

Rascoage
Sadina
		
Brindusa
		
Brindusa Fomin

Пыльцеголовник
красный

4

Capsunita rosie
		

3

7

				

				

				

				

				

				

				

				

				

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

1

3

4

Dactylorhiza
		
Dactiloriza de
Пальчатокоренник
(Reicheb.) P.F. 		
mai
маский
Huntet Summerhayes
Delphinium fissum
Nemtisor fisurat Живокость трещиWaldst. et Kit.
		
новатая
Dentaria glandulosa
Coltisor glandu- Зубянка железистая
Waldst. et los Kit.
Dentaria quin- 		
Coltisor cu cinci Зубянка пятилисquefolia Bieb. 		
frunze
точковая
Dianthus
		
Garoafa cartuzia Гвоздика картуcarthusianorum L.n a
		
зинская
Dianthus deltoides
Garoafa deltoida Гвоздика дельтоL.
			
видная
		
Dianthus palli- 		
Garoafa palescen Гвоздика
diflorus Ser.
		
na
бледноцветковая
Dictamnus gymnoFrasinel
Ясенец голостоstylus Stev.
		
лбиковый
Digitalis lanata 		
Degetar linos
Наперстянка шеEhrh.
			
рстистая
Doronicum hungariIarba-ciutei
Дороникум венгеcum (Sadl.) Reichb.f.
рский
Dryopteris austriFeriga austriaca Щитовник австриca (Jacq.) Woynar
		
ский
ex Schinz. et Thell.
Dryopteris carthuFeriga cartuziana Щитовник картуsiana (Vill.) H.P. Fuchs
		
зианский

2

III

IV

VIII

I

II
II

IV

IV

IV

IV

II

II

5

7

				

			

				

				

				

				

			

				

6

+

+

+

+

+

+

+

+
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104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

1
93

2
Dryopteris caucasiana (A.Br.)
Traser-Jenkins
et Corky
Dryopteris filix- 		
mas (L.) Schott.
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Bess.
Epipactis helleborine (L.) Crantz 		
Epipactis palus- 		
tris (L.) Crantz 		
Epipactis purpurata Smith
		
Equisetum fluviatilie L.
Eremogone cephalotes (Bieb.) Fenzl.
Eremogone rigida
(Bieb.) Fenzl.
Eriophorum latifolium Hoppe
Fritillaria melea- 		
groides Patrin. ex
Schult. et Schult. fil.
Galanthus elwesii
Hook.
Xвощ речной

Дремлик пурпуровый

Дремлик темнокрасный
Дремлик широколистный
Дремлик болотный

Щитовник мужской

Ghiocel Elves

Lalea pestrita

Bumbacarita

IV

IV

IV

IV

II

VIII

VIII

IV

5
IV

Подснежник Эльвеза

Рябчик малый

II

IV

Пушица широколистная III-IV

Studenita
Эремогоне головча		
тый
Studenita rigida Эремогоне жесткий

Dumbravita rozinchis
Dumbravita latifolie
Dumbravita de
balta
Dumbravita purpurie
Coada-calului

Feriga comuna

3
4
Feriga caucaziana Щитовник кавка		
зкий

7

				

			

			

				

				

				

				

6

+

+

+

+

+

+

+
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1
2
3
105 Galanthus nivalis
Ghiocel
L.
			
106 Galanthus plicatus
Ghiocel plicat
Bieb.
			
107 Gentiana ciliata 		
Ghintura
(L.)
			
108 Gladiolus imbriSabiuta
catus L.
109 Goniolimon besseAparatoare
ranum (Schult.) Kusn.
110 Gymnocarpium dryGimnocarpium
opteris (L.) Newm.
ferigiform
111 Gymnocarpium
Gimnocarpium
robertianum
		
Robert
(Hoffm.) Newm.
112 Gymnospermium
Gimnospermium
odessanum
		
de Odessa
(DC.) Takht.
113 Gypsophila eleGhipsorita elegans Bieb.
		
ganta
114 Gypsophila glomeGhipsorita
rata Pall. ex Bieb.
115 Gypsophila perfoGhipsorita perliata L.
		
foliata
116 Helianthemum canum
Iarba-osului
(L.) Baumg.
				
				

IV
II
II

Гониолимон Бессера
Голокучник щитовниковый
Голокучник Роберта

IV
IV
IV

Гипсолюбка изящная
Гипсолюбка скученная
Гипсолюбка бронзо
листная
Солнцецвет седой

II

II

Гимноспермиум одесский

				

				

				

				

II

				

II
IV

6
7
				

5
III

4
Подснежник белоснежный
Подснежник складчатый
Горечавка реснитчатая
Шпажник черепитчатый

+

+

+

+

+

+

+

8
+
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130

129

128

124
125
126
127

123

122

121

120

119

118

1
117

2
Helichrysum arenarium (L.) Moench.
Hepatica nobilis
Mill.
		
Herniaria polygama
J.Gay
Hyacynthella leucophaea (C.Koch)
Schur
Hypericum montanum
L.
Hypericum tetrapterum Fries
		
Hypopitis monotropa Crantz.
Iris pontica Zapal
Iris pumila L. 		
Iris variegata L. 		
Jurinea stoechadifolia (Bieb.) DC.
Koeleria moldavica
M.Alexeenco
Laserpitium latifolium L.
		
Lathyrus venetus
(Mill.) Wohlf.

4
Цмин песчаный

5
II

Гиацинтик беловатый

Pojarnita tetraptera
Hipopitis
		
Stinjenel pontic
Ratisoare
Stinjenel pestrit
Jurinea Cass.
		
Chelerie
moldoveneasca
Zmeoaica latifolie
Linte albastruie
II

II
VIII
VIII
IV

II

IV

IV

VIII

Чина синеватая

IV

Гладыш широколистный I

Зверобой четыреxкрылый
Подъельник обыкновенный
Касатик понтийский
Касатик маленький
Касатик изменчивый
Наголоватка лавандолистная
Тонконог молдавский

Pojarnita montana Зверобой горный

Zambila

Popilnic iepuПеченочница благоIII-IV
resc
родная
Iarba-fecioarelor Грыжник многобрачный VIII

3
Imortela

7

				

+

+

+

			
				

+

+

+

8

				

				

			

6
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1
2
131 Lembotropis nigricans (L.) Griseb.
132 Leucojum aestivum
133 Lilium martagon L.
134 Linum basarabicum
(Savul. et Rayss.)
Klok. ex Juz.
135 Linum flavum L.
136 Linum linearifolium (Lindem.) Jav.
137 Listera ovata 		
(L.) L.Br.
		
138 Lunaria rediviva L.
139 Luzula campestris
(L.) DC.
140 Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
141 Melittis melliss- 		
ophyllum L.
142 Nectaroscordum
dioscoridis (Sibth.
et Smith) Stank.
143 Neottia nidus- 		
avis (L.) Rich.
144 Nuphar luteum (L.)
Smith
+
+

				
				
				

II
IV
II

Lacrimita

Dumbravnic
Кадило мелиссолистII
		
ное
Ceapa bulgareas- Нектароскордум Диос- III
ca
корида
Cuibul-pamintului Гнездовка обыкновен- VIII
		
ная
Nufar galben
Кубышка желтая
II

Майник двулистный

IV

Pintenul-cocosu- Тайник овальный
lui
Pana-zburatorului Лунник оживающий
Malaiul-cucului Oжика равнинная

				

+

+

+

+

				

				

+

				

IV
III

8

Лен желтый
Лен линейнолистный

7

In galben
In

6

II
VIII
IV

5
VIII

3
4
Luntricica
Острокильница черне		
ющая
Noduce (omatute) Белоцветник летний
Crin de padure Лилия царские кудри
In basarabean
Лен бессарабский

209

1
2
145 Nymphaea alba L.
146 Nymphaea candida
J.Presl.
		
147 Nymphoides peltata (S.G.Gmel.)
O.Kuntze
148 Orchis mascula
(Vest.) SOO.
149 Orchis morio L. 		
150 Orchis palustris 		
Jacq
		
151 Orchis purpurea
Huds.
		
152 Ophioglossum
vulgatum L.
153 Ornithogalum
		
amphibolum Zahar.
154 Ornithogalum
		
boucheanum
(Kunth) Aschers.
155 Ornithogalum fimbriatum Willd.
156 Ornithogalum flavescens Lam.
157 Ornithogalum oreoides Zahar.
Ужовник обыкновенный I
Птицемлечник двулопастныя
Птицемлечник Буше

VIII

Celnusa fimbriata Птицемлечник баxром- VIII
		
чатый
Celnusa galbuie Птицемлечник желтова- IV
		
тый
Celnusa de munte Птицемлечник горный II

		
Celnusa Buse

				

			

				

Ятрышник пурпуровый II

VIII

				

I
II

Poroinic
Untul-vacii-debalta
Untul-vacii-purpuriu
Limba-sarpelui
Celnusa

				
				

II

Poroinic masculat Ятрышник мужской
Ятрышник дремлик
Ятрышник болотный

II

Болотноцветник кувшинковый

6
7
				

5
II
II

4
Кувшинка белая
Кувшинка чистобелая

3
Nufar alb
Nufar-alb-caneaua
Plutica pletata
		

+

+

+

+

+
+

8
+
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1
2
3
4
158 Ornithogalum refCelnusa refrac- Птицемлечник преломctum Kit. ex. 		
tata
ленный
Schlecht.
159 Orthilia secunda 		
Marisor
Oртилия однобокая
(L.) House
160 Paeonia peregrina
Bujor de padure Пион иноземный
Mill.
161 Paris quadrifolia 		
Dalac
Вороний глаз четыреxL.
			
листный
162 Paronychia cephaParonihie
Приноготовник головlotes (Bieb.) Bess.
		
чатый
163 Pedicularis kauf- 		
Virtejul-pamin- Мытник Кауфманна
mannii Prinzg. 		
tului
164 Petasites hybri- 		
Captalan
Подбел гибридный
dus (L.) Gaerth.,
Mey. et Scherb.
165 Petasites spurius 		
Captalan fals
Подбел ложный
(Retz.) Reichb.
166 Peucedanum arenaChimionul-porcu- Горичник песчаный
rium Waldst. et lui Kit.
167 Peucedanum
		
Chimionul-porcu- Горичник русский
ruthenicum Bieb.
lui rusesc
168 Phyllitis scolop- 		
Navalnic
Листовик сколопенendrium (L.) Newm.
		
дровый
169 Platanthera bifo- 		
Vioreaua-noptii Любка двулистная
lia (L.) Rich.
II

III

IV

IV

II

II

IV

II

II

II

IV

5
VIII

7

				

				

				

6

+

+

+
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1
2
3
4
170 Platanthera chlo- 		
Vioreaua-noptii Любка зеленоватая
ranhta (Cust.) Reichb.
171 Poa versicolor 		
Firuta diversico- Мятлик разноцветный
Bess.
		
lora
172 Polypodium vulgaIarba dulce
Многоножка обыкноre L.
			
венная
173 Polygala sibirica 		
Amareala siberi- Истод сибирcкий
L.
		
ana
174 Polystichum acuCreasta-cocosului Многорядник 		
leatum (L.) Roth. 			
шиповатый
175 Pulsatilla gran- 		
Deditel mascat Прострел крупный
dis Wend.
176 Pulsatilla monta- 		
Deditel de munte Прострел горный
na (Hoppe) Reichb.
177 Pyrola rotundifo- 		
Perisor rotund
Грушанка круглолистlia L.
			
ная
178 Rindera umbellata
Rindera
Риндера зонтичная
(Waldst. et Kit.) Bunge
179 Rhaponticum
		
Stevie turceasca Большеголовник
serratuloides
		
серпуxовидный
(Georgi) Bobr.
180 Sulvinia natans 		
Pestisoara
Сальвиния плавающая
(L.) All.
181 Schivereckia poSiverechie podo- Шиверекия подольская
dolica (Bess.) Andrz.
liana

7

				

II

				
				
				
				

IV
II
II
II

IV

IV

				

				

6

II

IV

IV

IV

5
II

+

+

+

+

+

+

+
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1
2
182 Scopolia carnio- 		
lica Jacq.
183 Scorzonera austriaca Willd.
		
184 Scorzonera mollis
Bieb.
185 Scorzonera purpurea L.
		
186 Scorzonera stric- 		
ta Hornem.
		
187 Scrophularia umbrosa Dum.
188 Scutellaria supi- 		
na L.
189 Sempervivum ruthenicum Schnittsp.
190 Serratula caput- 		
najae Zahar.
		
191 Serratula lycopi- 		
folia (Will.) A. Kerner
192 Serratura Wolffii 		
Andreae
193 Seseli libanotis 		
(L.) Koch
		
194 Seseli L.
		
II
II

Молодило русское
Серпуxа голова кобры
Серпуxа зюзниколистная
Серпуxа Вольфа

Urechelnita
Galbinare capulcobrei
Galbinare
		
Galbinare Volf

Zmeoaie interme- Жабрица порезниковая I
die
Zmeoaie
Жабрица
II

II

II

Шлемник приземистый II

IV

IV

VIII

IV

IV

5
IV

Mirgau pitulat

Scortonera pur- Козелец пурпуровый
purie
Scortonera stric- Козелец торчащий
ta
Brinca-porcului Норичник теневой

3
4
Mutulica
Скополия карниолий			
cкая
Scortonera aus- Козелец австрийский
triaca
Scortonera moale Козелец мягкий

				

				

6
7
				

+

+

8
+
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206

205

204

203

202

4
Жабрица горичниколистная
Сеслерия Гейфлер

Negara dazifila Ковыль
		
опушеннолистный
Negara Lessing Ковыль Лессинга

Gusa-porumbelului Смолевка дубравная
de dumbrava
Ghiocel de toamna Штернбергия
		
зимовникоцветная

3
Zmeoaie
		
Sesleria Heufler

Negara penata Ковыль перистый
			
(Ивана)
Stipa pulcherrima
Negara frumoasa Ковыль красивейший
C.Koch
Stipa ucrainica 		
Negara ucraineana Ковыль украинский
P. Smirn.
Stratiotes aloi- 		
Foarfeca-baltii Телорез алоэвидный
des L.
Telekia speciola 		
Brustan
Телекия
(Schreb.) Baumg.
Thelypteris palu- 		
Telipteris
Телиптерис болотный
stris Schott

1
2
195 Seseli peucedanifolium Bess.
196 Sesleria heuflo- 		
riana Schur.
197 Silene nemoralis
Waldst. et Kit. 		
198 Sternbergia col- 		
chiciflora Waldst.
et Kit.
199 Stipa dasyphylla 		
(Lindem.) Trautv.
200 Stipa lessingiana 		
Trin. et Rupr.
201 Stipa pennata L. 		

III-IV

IV

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

II

IV

III

5
II

7

			

				

				

6

+

+

+

8

214

2

PLANTE BIANUALE
215 Hesperis suaveolens (Andrz.) 		
Steud.
216 Lunaria annua L.
			
217 Scrophularia vernalis

207 Trapa natans
		
L.s.I.
208 Trifolium pannonicum Jacq.
209 Tulipa bieberste- 		
iniana Schult. 		
et Schult. fil.
210 Typha laxmannii
Lepech.
211 Valeriana tubero- 		
sa L.
212 Vallisneria spi- 		
ralis L.
213 Veratrum nigrum
L.
214 Utricularia vul- 		
garis
		

1

II

III

Pana-zburatorului Лунник однолетний
anuala
Brinca-porcului Норичник весенний

IV

III

IV

Пузырчатка обыкновен- III
ная

ДВУХЛЕТНИЕ ЗАСТЕНИЯ
Nopticoasa
Вечерница пахучая
mirositoare

Otratelul-baltilor

Odolean bulbifer Валериана клубненос			
ная
Orzoaica de balta Валлиснерия спираль			
ная
Strigoaie neagra Чемерица черная

II

IV

Рогоз Лаксмана

Papura Laxman

				

				

IV

7

				

6

II

5

IV

Водяной ореx плавающий
Клевер панонский

4

Laleaua Bibers- Тюльпан Биберштейна
tein

Cornaci
			
Trifoi panonic

3

+

+

+

8
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2

Fungi
Ciuperci
225 Amanita muscaria
(Fr.) Hook 		
226 Amanita solitaria 		
(Fr.) Secr.

PLANTE INFERIOARE

LIANE
224 Vitis sylvestris 		
C.C.Gmel.

PLANTE ANUALE
218 Cerastium perfoliatum L.
		
219 Cerastium ucrainicum Pacz. ex Klok.
220 Chrosophora tinctoria (L.) Adr. Juss.
221 Impatiens noli- 		
tangere L.
222 Sagina procumbens
L.
223 Minuartia glomerata (Bieb.) Degen

1

4

IV

IV

IV

5

Виноград лесной

Грибы
Amonita
Муxомор красный
de musca
Amonita solitara Муxомор одиночный

НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ

ЛИАНЫ
Vita de padure

II

II

II-III

Mierluta glomerata Минуарция скученная IV

Canalute (canacei) Недотрога обыкновен- IV
		
ная (не-тронь-меня)
Grasatoare
Мшанка лежачая
IV

ОДНОЛЕТНИЕ ЗАСТЕНИЯ
Struna-cocosului Ясколка пронзенноperfoliata
листная
Struna-cocosului Ясколка украинская
ucraineana
Crozofora
Хрозофора красильная

3

7

				

				

				

6

+

+

+
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2
227 Boletus aereus 		
Fr.
228 Boletus regius 		
Krombh
229 Calocybe ionides
Fr.) Kiinn
230 Clavariadelphus
pistillaris
231 Cortinarius ric- 		
kenianus R.Mre 		
232 Hygrophorus mesotephrus Berk.Br.
233 Hypholoma thrausta Schulz.
(Kolchb.) Mrbn.
234 Laccaria amethytea (Bull.) Murrill
235 Lactarius volemus
(Fr.) fr.
236 Leucopaxillus gigantius (Fr.) Sing.
237 Melanoleuda
		
grammopodia
(Fr.) Pat.
238 Morchella steppicola Zer.
Клавариадельфус пестиковый
Патинник рикени

Claviariadelf
			
Cortinarulricheni
Higrofor
mezotefru
Hifoloma trausta

Леукопаксилус гиганский
Меланолейка
коротковатоножка

Zbirciog de stepa Сморчок степной

Leucopaxil
gigant		
Melanoleuca
gramopoda

Lacarie ametisti- Лакария светлоna
лиловая
Laptica dulce
Подмолочник

Гигрофорус мезотефрус
Гифолома трауста

Калоцибе лиловатый

4
Болетус темно-бронзовый
Болетус королевский

Nicolete violet

3
Hrib amarui
			
Hribul-rege

II

IV

IV

IV

				

				

III
III

				

				

6
7
				

III

IV

III

IV

IV

5
II

+

+

+

+

8
+
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Bryophyta
Briofite
242 Calliergonella cuspidata (Hedw.)
Loeske.
243 Cirriphyllum piliferum (Sch.) Grout.
244 Climacium dendroides (Hedw.) 		
Webt. et Mohr.
245 Dicranum polysetum
Sm.
246 Dicranum scoparium
Hedw. 			
247 Homalia trichomanoides B.S.G.
		
248 Hylocomium splendens B.S.G.
		
249 Neckera pennata
Hedw.

1
2
239 Mutinus caninus Fr.
240 Phylloporus rhodoxantus (Schw.)
Bres.
241 Russula mellio- 		
lens Quel.

Dicranum poliset Дикранум многоножко			
вый
Dicranum
Дикранум 		
scopariu
метловидный
Homalia trihomo- Гомалия триxомоноnoida
видная
Hilocomium
Гилокомиум блестящий
splendid
Nechera penata Неккера перистая

				
				
				
				

II
II
II
II

+

+

+

+

+

+

				
				

+

+

8
+

				

				

6
7
				

II

Циррифиллум волоско- II
носный
Климациум древовид- II
oный

Cirifilum pilifer
		
Climacium
dendrid

II

Каллиергонелла заостренная

IV

Hulubita de miere Сыроежка медовая
Мxи
Caliergonela
cuspidata

5
II
II

3
4
Mutin canin
Мутинус собачий
Filopor rodoxant Филопор красно-жел		
тый

218
4
Плеуроциум Шребера
Ритидиадельфус треxгранный

3
Pleurozium
Schreberi
Ritidiadelfus
trichetru

Lichenophyta
Lichenefite
Лишайники
252 Cetraria glauca 		
Cetraria glauca Цетрария сизая
(L.) Ach.
253 Cetrelia cetraro- 		
Cetrelie cetraro- Цетрелия цетрариеides (Del.)
		
ida
видная
254 Cladonia rangifoCladonie rangifo- Кладония оленерогоrmis Hoffm.
		
rma
ная
255 Dermatocarpon miDermatocarpon Дерматокарпон матоniatum (L.) Mann.
rosu-opac
красный
256 Endopyrenium hepaEndopirenium Эндопирениум печенticum (Ach.)
		
hepatic
очный
Koerb.
257 Endopyrenium rufeEndopirenium Эндопирениум рыжеscent (Ach.)
		
roscat
ватый
Koerb.cat
258 Parmelia centrariParmelie cetraro- Пармелия цетрариеoides Der.
		
ida
видная
259 Peltigera canina 		
Peltigera canina Пелтигера собачья
(L.) Willd.

1
2
250 Pleurozium schreberi (Brig.) 		
Lindb.ber
251 Rhytidiadelphus
triguetrus
		
(Nedw.) Warnst.

				
				
				

II
II
II

II

				

				

II

II

				

				

6
7
				

II

II

II

5
II

+

+

+

+

+

+

+

8
+
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Xantoparmelie
ratacitoare

Ксантопармелия
блуждающая

Platismatie albas- Платизматия сизая
truie
Pseudovernie
Псевдоверния шелуdecorticoasa
щащаяся
Ramalina
Ромалина мучнистая
farinoasa
Ramalina
Ромалина равновысоfastigiкая
Ramalina
Ромалина ясеневая
frasinee
Ramalina
Ромалина опыленная
polinarie
Usnee hirta
Уснея жесткая

3
4
Peltigera polida- Пелтигера многопалая
ctila
Peltigera roscata Пелтигера рыжеватая

* Согласно классификации МСОП различают следующие восемь категорий
редкости видов животных, охраняемых государством: I - исчезнувший вид;
II - вид, находящийся под угрозой исчезновения; III - вид, численность
которого сокращается катастрофически быстро, что может поставить его под
угрозу исчезновения; IV - редкий вид; V - неопределенный вид; VI восстановленный вид; VII - недостаточно изученный вид; VIII - вид, не
вызывающий опасений.

1
2
260 Peltigera polydactyla (Heck.) Hoffm.
261 Peltigera rufes- 		
cens (Weis.) Humb.
262 Platismatia glauca
(L.) C.Culb
		
263 Pseudovernia
		
furfuraceae (L.) 		
264 Ramalina farinacea
(L.) Ach. 		
265 Ramalina fastigiata (Liliebl.) Ach. ata
266 Ramalina fraxinea
(Liliebl.) Ach. 		
267 Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. 		
268 Usnea hirta (L.) 		
Wigg.
269 Xanthoparmelia vagans (Nyl.) Hale
----------------------------------				
				
				
				
				

III
I
II
III
II

				

				

II

I

				

				

II
II

6
7
				

5
II

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8
+
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10

9

8

5
6
7

3
4

1
2

1

N
п/п
Живые формы

			
			
			

Tistar european 		
(popindau comun) 		
Chitcan cu abdomen 		
alb
			

Chiroptere,lilieci 		

Cerb lopatar
Cerb nobil
Cerb patat

Elan
			
Barbastel euro- 		
pean
			
Lup
			
Caprioara
			

Суслик
европейский
Белозубка
белобрюxая

Рукокрылые

		

		

Лань
		
Oлень благородный
Oлень пятнистый

Лось
		
Широкоушка
европейская
Волк
		
Косуля
		

4

II

IV

III

V
VIII
VIII

IV
II
VIII

V

5

		

+

+

Виды,
занесенные в
Красную книгу
Республики
Молдова
6

		

Категория
редкости
вида
Название на русском языке

Млекопитающие

3

Название на государственном языке

Мamifere

Alces alces L.
		
Barbastella barbastella Schreb.
		
Canis lupus L.
Capreolus capreolus
L.
Cervus dama L.
Cervus elaphus L.
Cervus nippon
Timminck
Chiroptera Blumenbach.
Citellus citellus 		
L.
		
Crocidura leucodon
Hermann
		

Mammalia

2

Научное название

b) Редкие виды животных
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Crocidura suaveolens Pall.
		
Erinaceus europaeus
L.
Eptesicus serotinus
Schreb.
Felis sylvestris 		
Schreb.
Lutra lutra L.
		
Mustela lutreola L.
Martes foina Erxl.
Martes martes L.
Meles meles L.
Mustela erminea L.
Mustela nivalis L.
Myotis bechsteini
Kьhl.
		
Myotis dasycheme
Boie.
Myotis daubentoni
Kьhl.
Myotis myotis
Borkh.
Myotis nattereri
Kьhl.

11

26

25

24

23

15
16
17
18
19
20
21
22

14

13

12

2

1

			

		

			

Кожан поздний

Еж обыкновенный

Белозубка малая

4

Noptar Natterer

Noptar mare

Noptar de apa

		

		

		

Ночница Наттерера

Ночница большая

Ночница водная

Pisica salbatica 			
Кот лесной
				
среднеевропейский
Vidra
			
Выдра
		
Nurca europeana 		
Норка европейская
Jder de piatra
			
Куница каменная
Jder de padure
		
Куница лесная
Bursuc (viezure) 		
Барсук
		
Hermelina
			
Горностай
		
Nevastuica (helge) 		
Ласка
		
Noptar cu urechi 		
Ночница длинноуxая
lungi
				
Noptar de iaz
			
Ночница прудовая

Liliac tirziu

Chitcan mic
cu dinti albi
Arici comun

3

IV

IV

IV

IV
IV

III
II
II
VIII
IV
VIII
IV
VIII

IV

VIII

IV

5

+
+
+
+
+

		
		
		
		
		

6
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Myotis oxygnatus
Mont.
		
Neomys fodiens
Penn.
Nyctalus lasiopterus Schreb.
Nyctalus leisleri
Kьhl.
Nyctalus noctula
Schreb.
Ondatra zibethica L.
Ovis musimon Pall.
Pipistrellus nat- 		
husii Keys et Blas
Plecotus auritus L.
Mustela eversmanni
Less.
Putorius putorius L.
Rhinolophus
ferrumequinum
Schreb.
Rhinolophus hippoaisweoa Bechst.
Sciurus vulgaris L.
Sorex araneus L.

27

40
41

39

37
38

35
36

32
33
34

31

30

29

28

2

1

			

		

		
		

		
		

Veverita obisnuita 		
Chitcan comun
		
					

Rinolofid mic

Dihor de padure
Rinolofid mare

Liliac urecheat
Dihor de stepa

Bizam (ondatra) 		
Muflon
			
Pipistrel Natuzi 		

Nictal roscat

Nictal gigantic 			
				
Nictal mic
			

Noptar cu urechi 		
ascutite
Chitcan de apa
		

3

Белка обыкновенная
Бурозубка обыкновенная

Подковонос малый

Xорек лесной
Подковонос большой

Ушан
		
Xорек степной

Oндатра
		
Муфлон
		
Нетопырь Натузиуса

Вечерница рыжая

Вечерница гигантская
Вечерница малая

Кутора водяная

Ночница остроуxая

4

		

		

VIII
VIII

IV

VIII
III 		

IV
III

VIII
V
IV

IV

IV

II

IV

IV

5

6

+

+

+
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13

10
11
12

8
9

5
6
7

2
3
4

1

1
42
43
44
45
46

		

Птицы
Uliu cu picioare 		
scurte
Uliu porumbar
		
Uliu pasarar
			
Pitigoi codat
			
					
Pescarus albastru 		
Acvila de munte 		
Acvila tipatoare 		
mare
Acvila imperiala 		
Acvila tipatoare 		
mica
Acvila de stepa 		
Stirc purpuriu
			
Stirc galben
			

Aves
Pasari
Accipiter badius
(Gm.).
		
Accipiter gentilis L.
Accipiter nisus L.
Aegithalos caudatus
L.
Alcedo atthis L.
Aquila chrysaetus L.
Aquila clanga Pall.
			
Aquila heliaca Sav.
Aquila pomarina
Brehm.
		
Aquila rapax Temm.
Ardea purpurea L.
Ardeola ralloides
(Scopoli)
Asio flammeus
(Pont.)
Ciuf de cimp

3
Chitcan mic
			
Mistret
			
Cirtita
			
Liliac mare
			
Vulpe obisnuita 		

2
Sorex minutus L.
Sus scrofa L.
		
Talpa europaea L.
Vespertilio murinus L.
Vulpes vulpes L.
		

Сова болотная

Oрел степной
Цапля рыжая
Цапля желтая

Oрел могильник
Подорлик малый

Тетеревятник
Перепелятник
Синица длинноxвосная
Зимородок
Беркут
		
Подорлик большой

Тювик

4
Бурозубка малая
Кабан дикий
Крот
		
Кожан двуxцветный
Лисица обыкновенная

III

II
IV
IV

II
II

V
II
II

V
V
VII

VII

		

+

+

		

+
+

+
+

+

+

6

		

		
		

		
		

5
IV
VIII
VIII
IV 		
VIII
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30
31
32
33
34

22
23
24
25
26
27
28
29

21

20

16
17
18
19

1
14
15

2
Asio otus L.
		
Athene noctua
(Scopoli)
Botaurus stellaris L.
Bubo bubo L.
Buteo buteo L.
Buteo lagopus
(Pont.)
Caprimulgus europaeus L.
Charadrius apricarius L.
Ciconia ciconia L.
Ciconia nigra L.
Circaetus gallicus Gm.
Circus aeruginosus Gm.
Circus cyaneus L.
Circus macrourus Gm.
Circus pygargus L.
Columba oenas L.
			
Columba palumbus L.
Coracias garrulus L.
Corvus corax L.
Crex crex L.
		
Cygnus cygnus L.
			

			

Cocostirc alb
			
Cocostirc negru 		
Serpar
			
Erete de stuf
			
Erete vinat
			
Erete alb
			
Erete sur
			
Porumbel de scor- 		
bura
Porumbel gulerat 		
Dumbraveanca
		
Corb
			
Cristel de cimp 		
Lebada cintatoare 		

Ploier auriu

Caprimulg

Buhai de balta
		
Buha mare (bufnita) 		
Sorecar comun
		
Sorecar incaltat 		

3
Ciuf de padure
		
Cucuveaua comuna 		

		

		
		
		
		

Вяxирь
		
Сизоворонка
Ворон
		
Коростель
		
Лебедь-кликун

Аист белый
Аист черный
Змееяд
		
Лунь болотный
Лунь полевой
Лунь степной
Лунь луговой
Клинтух

Ржанка золотистая

Козодой

Выпь
Филин
Канюк
Зимняк

4
Сова ушастая
Сыч домовой

+

+
+
+
+

		
		
		
		

+

+
+

6

		
		

VIII
VIII
VII
VII
IV 		

VIII
II
II
IV
III
II
II
IV

V

VII

IV
II 		
VIII
VIII

5
VII
VIII

225

52

51

50

47
48
49

46

42
43
44
45

41

39
40

35
36
37
38

1

Cygnus olor (Gm.)
Dryocopus martius L.
Egretta alba L. 		
Falco cherrug
(Gray.)
Falco columbarius L.
Falco naumanni
(fleisch.)
Falco peregrinus
Tunst.
Falco subbuteo L.
Falco tinnunculus L.
Falco vespertinus L.
Gavia stellata
		
(Pont.)
Glareola nordmanni
Fisch.
Glareola pratincola L.
Grus grus L.
		
Haematopus ostralegus L.
Haliaeetus albicilla L.
Hieraaetus pennatus
Gm.
Larus minutus Pall.

2

			

Pescarus mic

Acvila pitica

Codalb

		

			

			

Ciovlica de mare 		
Cocor
			
Scoicar
			

Ciovlica de stepa 		

Soimul rindunelelor 		
Vinderel rosu
			
Soimulet de seara 		
Cufundar gusa rosie 		

Soim calator

Soimulet de iarna 		
Vinturel mic
			

Lebada cucuiata 		
Ciocanitoare neagra 		
Egreta mare
			
Soim de dumbrava 		

3

		

Чайка малая

Орел-карлик

Орлан-белоxвост

Тиркушка луговая
Журавль серый
Кулик-сорока

Тиркушка степная

Чеглок
		
Пустельга
		
Кобчик
		
Гагара краснозобая

Сапсан

Дербник
		
Пустельга степная

Лебедь-шипун
Дятел черный
Цапля большая белая
Балобан
		

4

V

II

II

V
V
V

V

VII
VIII
IV
IV

V

V
III

IV
III
II
II

5

		

		

		

		
		
		
		

6

+

+

+

+
+
+
+
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70

69

67
68

66

63
64
65

58
59
60
61
62

57

56

1
53
54
55

2
Mergus merganser L.
Milvus milvus L.
Milvus nigrans
Bodd.
Monticola saxatilis
L.
Neophron percnopterus L.
Netta rufina (Pall.)
Otis tarda L.
		
Tetrax tetrax L. 		
Otus scops L.
Oxyura leucocephala (Scop.)
Pandion haliaetus L.
Panurus biarmicus L.
Pelecanus crispus
Brich.
Pelecanus onocrotalus L.
Pernis apivorus L.
Phalacrocorax pygmaeus Pall.
Phasianus colchicus L.
Picus viridis L. 		
		

			
			
			

			

Ciocanitoare verde 		

Fazan

Viespar
			
Cormoran mic
		

Pelican comun

Vultur pescar
Pitigoi de stuf
Pelican cret

Rata cu peruca
		
Dropie
			
Dropie mica
		
Ciuf pitic
			
Rata cu cap alb 		

Mierla de piatra 		
					
Hoitar
			

3
Ferestras mare
		
Gaie rosie
			
Gaie bruna
			

Дятел зеленый

Фазан

		

Осоед
		
Баклан малый

Пеликан розовый

Скопа
		
Синица усатая
Пеликан кудрявый

Нырок красноносый
Дрофа
		
Стрепет
		
Сплюшка
Савка
		

Дрозд пестрый
каменный
Стервятник

4
Кроxаль большой
Коршун красный
Коршун черный

		

III

VIII
		

III 		
IV 		

IV

+

+
+

+

+

+

+

		

+

+

+

+
+

6

		
		

		

		

		

II 		
VII
IV 		

V
II
II
IV
V

II

III

5
V
II
V
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Platalea leucorodia L.
Plegalis falcinellus L.
Podiceps auritus L.
			
Podiceps griseigena Bodd.
Podiceps nigricollis Brehm.
		
Recurvirostra avosetta L.
Remiz pendulinus L.
Riparia riparia L.
Branta ruficollis
Pall
		
Serinus canaria L.
Pluvialis squatarola L.
Sterna albifrons
Pall.
Strix aluco L.
		
Strix uralensis 		
Pall.
Tadorna ferruginea
Pall.

71

85

83
84

82

80
81

77
78
79

76

75

74

73

72

2

1

			

			

			

Huhurez de padure 		
Huhurez mare
		
					
Califar rosu
			

Chira mica

Boicus
			
Lastun de mal
		
Gisca cu piept
		
rosu
Canarus
			
Ploier argintiu 			

Corcodel cu git 		
negru
Cioc intors
			

Corcodel cu git 		
rosu
			
Corcodel de iarna 		

Tiganus

Lopatar

3

		

		

Неясыть серая
Неясыть длинноxвостая
Огарь
		

Крачка малая

Вьюрок канареечный
Тулес
		

Ремез
		
Ласточка береговая
Казарка краснозобая

Шилоклювка

Пeганка черношейная

Пeганка красношейная
Пеганка серощекая

Каравайка

Колпица

4

		

		

IV

VIII
V

IV

IV
V

		

VIII
VIII
V
		

IV

VII

V

V

II

II

5

6

+

+

+

+
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Tadorna tadorna L.
Tachybaptus ruficollis (Pall.)
Tato alba (Scop.)
Upupa epops L.

86
87

Reptilia
Reptile
1 Coluber jugularis
L.
		
2 Coronella austriaca Laur.
3 Elaphe longissima
Laur.
4 Elaphe quatuorlineta (Lacep.)
		
5 Emys orbicularis L.
			
6 Eremias arguta
(Pall.)
7 Lacerta taurica
Pall.
8 Vipera berus L.
9 Vipera ursini
		
Bonap.

88
89

2

1

			
			

Ящерица крымская
Гадюка обыкновенная
Гадюка степная

Sopirla de Crimeea 		
Vipera comuna
Vipera de stepa

		
		

V

Ящурка разноцветная

IV
IV

VII

IV

III

		
		

		

		

		

III

Полоз четыреxполосный
Черепаxа болотная

		

VI

Медянка обыкновенная
Змея Эскулапова

		

III 		
VIII

III

		
		

V
VII

5

Полоз желтобрюxий

Сипуxа
Удод

Пеганка
		
Пeганка малая

4

Sarpe cu patru
		
dungi
			
Broasca testoasa 		
de balta
Sopirla multicolora 		

Пресмыкающиеся
Sarpe tiritor cu 			
abdomen galben
Sarpe de alun
		
				
Sarpe Esculap
		

Striga
Pupaza

Califar alb
			
Corcodel pitic
		

3

6

+
+

+

+

+

+

+

+
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2

4
5

3

2

1

1

1

Fusar
Pietrar

Pastruga

Cega

			
			

			

			

Рыбы
Nisetru
			
				

Pisces
Pesti
Acipenser giildenstadti colchicus
V.Marti
Acipenser ruthenus L.
Acipenser stellatus Pallas
Aspro streber L.
Aspro zingel L.

Круглоротые

Chiscar de Ucraina 		

Ciclostomate

Земноводные
Buhai de balta cu 		
abdomen rosu
		
Broasca de cimp 		
				
Salamandra
		
				
Triton cu creasta 		

3

Lampetra mariac
Berg.

Cyclostomata

Amphibia
Amfibii
Bombina bombina L.
			
2 Pelobates fuscus
(Laur.)
3 Salamandra salamandra L.
4 Triturus cristatus
(Laur.)

1

Чоп малый
Чоп большой

Севрюга

Стерлядь

		

		

Осетр черноморскоазовский

Минога украинская

Жерлянка краснобрюхая
Чесночница обыкновенная
Саламандра пятнистая
Тритон гребенчатый

4

IV
IV

III

III

III

IV

VIII

V

IV

V

5

		
		

		

		

		

		

6

+
+

+

+

+

+
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1

1

15

14

12
13

8
9
10
11

7

1
6
		

		

		

Гипанис цветной

Рыбец

Умбра (eвдошка)

		
		

Mollusca
Moluste
Мoллюски
Hypanis colorata
Hipanis colorat 		
(Eichwald)

			

			

Налим
Вырезуб

Лосось дунайский
Белуга
		
Язь речной
Елец
		

Усач балканский

4
Усач днепровский

Парамизис Бэра
двухшиповый

Morunas

Tiganus

Mihalt
			
Ocheana mare
		

Lostrita
			
Morun
			
Vaduvita de riu 		
Clean mic
			

Mreana vinata

3
Mreana de Nipru

Crustacea
Crustacee
Ракообразные
Paramysis baeri
Paramisis Bar bis- 		
bispinosa
		
pinos
			
Martynov

2
Barbus barbus
borysthenicus Dyb.
Barbus meridionalis p etenyi (Heckel)
Hucho hucho L.
Huso huso L.
Leuciscus idus L.
Leuciscus leuciscus L.
Lota lota L.
		
Rutilus frisii
		
(Nordmann)
Umbra krameri
Walbaum
Vimba vimba L.

III

III

IV

II

IV
III

IV
III
IV
III

IV

5
III

		

		

		

		
		

		
		
		
		

		

		

6

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+

+
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8

6
7

5

4

3

1
2

1

Insecta
Insecte
Насекoмые
Aglia tau L.
		
Fluture aglia
			
Ascalaphus macaroAscalaf pestritat 		
nius Scopoli
Bombus paradoxus
Bondar paradox
		
Dalla Torre
Callimorpha quadriArhtiida Hera
		
punctaria Poda
Calosoma sycophaCalosoma mirosi- 		
nta L.
		
toare
Carabus clathratus L.
Carabida clatratus 		
Carambyx cerdo L.
Croitorul stejarului 		
					
Cerophytum elateroCerofita
			
ides Latreille

Жужелица клатратус
Усач большой дубовый
Церофитум

Красотел паxучий

Медведица Гера

Шмель необычный

Aглия
		
Аскaлаф пестрый

Гепаниола Ковалевского

Poliychaeta
Polichete
Многощетинковые
Hypaniola kowaHipaniola Kovalev- 		
lewskyi (Grimm)
ski
			

Гипанис гладкий
хрупкий

4

Гипанис черноморский

Hipanis neted
		
fragil
			

3

Hipanis de Marea 		
Neagra
			

Hypanis laeviuscula
fragilis (Milaschewich)
Hypanis pontica
(Eichwald)
		

2

3

2

1

II

III
III

II

III

II

III
II

III

III

II

5

		

		
		

		

		

		

		
		

		

		

		

6

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
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21
22
23

20

19

17
18

15
16

14

13

12

Porumbacul dolbina 		

3

Caraban
			
Mahaon
			
Fluture Apolon
		
negru
			

Croitorul cenusiu 		

Vaca popii(radasca) 		
Porumbacul «Cap- 		
mort»
			
Calugarita
			
Porumbacul stejaru- 		
lui
Albina megahila 		

Furnica liometopum 		

Pocnitor isnoides 		

Pocnitor roscat 		
Ochi de paun mic 		
					
Podalirii
			

Iphiclides podalirius L.
Ischnoides sanguinicollis Panzer
Liometopum microcephalum Pauzer
Lucanus cervus L.
Manduca atropos L.
			
Mantis religiosa L.
Marumba quercus
Denis et Schiff.
Megachile rotundata
Fabricius
Morimus finereus
Muslant
Oryctes nasicornis L.
Papili machaon L.
Parnassius mnemosyne L.
		

Dolbina elegans
Bang-Naas
Ehater ferrugineus L.
Eudia pavonia L.

9

10
11

2

1
VII

5

Жук-носорог
Маxаон
		
Мнемозина (Аполлон
черный)

Моримус темный

Мегаxила округлая

Жук-олень
Бражник «Мертвая
голова»
Богомол мантис
Бражник дубовый

Лиометопум

Шелкун ишноидес

		
		

		

		

		

		
		

		

III
II
II

III

III

		
		
		

		

		

III 		
III 		

III
VI

II

III

Щелкун краснокрылый III
Павлиний глаз малый
III
ночной
Подалирий
III

Бражник долбина

4

6

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
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1
2
3
4

34

33

32

31

30

27
28
29

26

Familii
Apidae
		
Coccinelidae
Cantharididae
Carabidae
		

Polyommatus daphnis
Denis et Schiff.
Porthmidius austriacus Schrauk
Rhophitoides canus
Eversmann
Rosalina alpina L.
Saga pedo Pall.
Satanas gigans
Eversmann
Saturnia pyri
		
Denis et Schiff.
Scolia maculata
Druru
Tomares nogeli
Herrich-Schaffer
Xylocopa valga
Cerstaeiker
Zerynthia polyxena
Denis et Schiff.

24

25

2

1
		

			

			

		

Семейства
Albine si bondari 		
Coccinelide
			
Cantaridide
			
Carabide
			

Polixena

Albina valga

Fluture tomares

Ochi de paun mare 		
				
Viespe giganta
		

Croitor alpin
			
Cal de stepa
			
Musca gigantica 		

Rofitoida cenusie 		

Pocnitor portmidius 		

Fluture meleagr

3

Пчелиные
Кокцинеллиды
Мягкотелки
Жужелицы

Поликсена

Пчела плотник

Томарес южный

Павлиний глаз большой ночной
Сколия-гигант

Усач альпийский
Дыбка степная
Ктырь гигантский

Рофитоидес серый

Шелкун портмидиус

Голубянка мелеагр

4

		

		
		
		

		

		

		

VIII
VIII
VIII
VIII

II

III

II

		

		

		

III 		

III

II
II
II

III

II

II

5

6

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
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Formicide, furnici 		
Histeride, bondoci 		
Meloide, mamornici 		
Silfide, gropari 			
Stafilinide
			
Отряды
Arahnide
			
Efemeroptere
		
Plecoptere, perle 		

		
		
		
		

Ordine
Arachnida
		
Ephemeroptera
Plecoptera
		

1
2
3

3

Formicidae
Histeridae
Meloidae
Silphidae
Staphylinidae

2

5
6
7
8
9

1

Паукообразные
Поденки
		
Веснянки
		

Муравьи
		
Карапузики
Нарывники, майки
Мертвоеды
Стафилиниды

4

VIII
VIII
VIII

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

5

6
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Площадь
(га)
3

5

Обладатели земель

Южнее с.Баурчи-Молдовень,
Кахулское государственЛаргское лесничество,
ное лесохозяйственное
урочище Ромынь,квартал 25,
предприятие
выделы 1, 9; квартал 36,
выделы 1, 2, 4; квартал 37, выдел 4

Кахулский район
3
Баурчи
			
93,1
					
					
					
					

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Севернее с.Шерпень, лесниКишиневское государственчество Анений Ной, урочище
ное лесохозяйственное
Войнова, квартал 41
предприятие

4

Местонахождение

Бриченское лесничество,
урочище Росошень, кварталы
11, 12, 14, выдел 2
		

А) ЛЕСНЫЕ
район Анений Ной
Войнова
			
27
					
					

2

Наименование

ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ

Бриченский район
2
Росошень 			
149
					
					

1

№
п/п
1

А) ЛЕСНЫЕ
В) ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
С) КОМПЛЕКСНЫЕ

Приложение 4
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9

8

7

6

5

4

1

3

4

Рэзенское лесничество, урочище Дача Молешть-Рэзень,
кварталы 30-32, выделы 1,
2,7; квартал 33,выделы 1,5
Кэлэрашское лесничество,
урочище Садова, кварталы
33, 34
		

Кэлэрашский район
Cадова
			
229
					
					

В 2 км восточнее с.Чобаллакчия, Баймаклийское лесничество, урочище Алуниш,
квартал 34, выделы 14, 15

Кантемирский район
Чобалакчия 			
13,4
					
					
					
Кэинарский район
Молешть- 			
250,7
Рэзень
				
					
					

Каменский район
Ситишки
			
90
Каменское лесничество,
					
урочище Ситишки, квартал 32
							
Вадул
			
135
Каменское лесничество,
					
урочище Вадул, кварталы
					
6, 7
		
Колохур
			
178
Южнее с.Катериновка, Раш					
ковское лесничество, уро					
чище Колохур, кварталы
					
22, 23, 25

2

Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие

Чимишлийское государственное лесохозяйственное
предприятие

Яргаринское государственное лесохозяйственное
предприятие

Рыбницкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Рыбницкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Рыбницкое государственное лесохозяйственное
предприятие

5
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16

15

14

13

12

11

10

1

Михайловское лесничество,
Хыртопул Моисей, квартал
15
		
Близ с.Фрумушика,Конгазское
лесничество, урочище Личеул
Болград,квартал 26, выдел 2

Чимишлийский район
Хыртопул 			
101
Моисей
				
					

Комратский район
Личеул
			
54
Болград
				
					

Яргаринское государственное лесохозяйственное
предприятие

Чимишлийское государственное лесохозяйственное предприятие

Южнее с.Хаджимус,Кэушенское Бендерское государственлесничество, квартал 21,
ное лесохозяйственное
выдел 6
		
предприятие

Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие

5

Кэушенский район
Мисилиндра 			
1,7
					
					

4
Хыржаукское лесничество,
урочище Хыржаукская дача,
квартал 26
		
Хыржаукское лесничество,
урочище Хыржаука-Сипотень,
квартал 31
		
Хыржаукское лесничество,
урочище Скэфэрень, квартал
49
		
Западнее с.Онешть,Питушское
лесничество, урочище Войнова, квартал 11
		

3

Богуш
			
89
					
					
Леордоая 			
158
					
					
Скэфэрень 			
97
					
					
Войнова
			
192
					
					

2

238

24

23

22

21

20

19

18

17

1

3

4

Хынчештский район
Данку
			
131
					
			
Немцень 			
20,9
					
					
Сэрата Гал- 			
220
бенэ
				
					
Каракуйская 			
84
дача
				
					
Сэрата			
27
Рэзешь
				
					
Кэрпиненское лесничество,
урочище Данку кварталы 2,3
предприятие
Онештское лесничество,урочище Немцень, квартал 2,
выделы 2, 3
		
Кэрпиненское лесничество,
урочище Сэрата Галбенэ,
кварталы 28, 32, 33
		
Бозиенское лесничество,
урочище Каракуйская дача,
квартал 37
		
Кэрпиненское лесничество,
урочище Сэрата-Рэзешь,
квартал 15
		

Криуленский район
Дубэсарь 			
93
Григориопольское лесничес					
тво, урочище Дубэсарь,
					
квартал 38,выделы 14,20-22
Золочень 			
69
Криуленское лесничество,
					
урочище Золочень, квартал 24
					
		
Дрокиевский и Сорокский районы
Бэксанский 			
45
Между с.Попешть Дрокиевского
лес
				
района и с.Бэксань Сорокско					
го района
		

2

Хынчештское государственлесохозяйственное
предприятие
Хынчештское государственное лесохозяйственное
предприятие
Хынчештское государственное лесохозяйственное
предприятие
Хынчештское государственное лесохозяйственное
предприятие

Хынчештское государственное лесохозяйственное

Сорокское государственное лесохозяйственное
предприятие

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кишиневское государственное
лесохозяйственное предприятие

5
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30

29

Ниспоренский район
Селиште- 			
315
Леу
				
					
Кабак
			
24,7

Пэрученское лесничество,
урочище Селиште-Леу, кварталы 27-30
		
Юрченское лесничество,

Хыртопское лесничество, урочище Остьянова, кварталы
23-26
		

27

26

Западнее с.Сэрата-Рэзешь
(Леовский район), Кэрпиненское лесничество, урочище Погэнешть-II, квартал
14, выделы 1, 4-7

4

		
Леовский район
28
Остьянова 			
211,2
					
					

3

В 2 км южнее с.Молешть,
Рэзенское лесничество,урочище Дача Молешть-Рэзень,
квартал 11, выдел 1; квартал 12, выдел 3
Между селами Малкоч и Кондрица,Скоренское лесничество,
урочище Скорень, квартал 22,
выделы 1, 2, 4, 7;квартал 23,
выдел 3

2

Погэнешть 			
203
					
					
					
					
Яловенский район
Молешть
			
5
					
					
					
					
Эталонный 			
110,2
участок
				
скумпиевой
				
убравы
				
					

25

1

Ниспоренское государственное лесохозяйственное
предприятие
Ниспоренское государст-

Яргаринское государственное лесохозяйственное
предприятие

Стрэшенское государственное лесохозяйственное
предприятие

Чимишлийское государственое лесохозяйственное
предприятие

Хынчештское государственное лесохозяйственное
предприятие

5
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36

35

34

33

32

31

1

Окницкое лесничество,
урочище Окница, квартал
33
		
Окницкое лесничество,
урочище Местекэниш, квартал 9
		
Окницкое лесничество,
урочище Климэуць, квартал 50
		

Сусленское лесничество,
Орхейское государственурочище Кобылень, квартал
ное лесохозяйственное
1, выдел 2; квартал 2,
предприятие
выделы 1, 3
Сусленское лесничество,
Орхейское государственурочище Вышкэуць, квартал
ное лесохозяйственное
43, выделы 11, 15
		
предприятие

Орхейский район
Кобылень 			
33,5
					
					
					
Вышкэуць 			
24
					
					

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие
Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Ниспоренское государственное лесохозяйственное предприятие

венное лесохозяйственное предприятие

5

Окницкий район
Окница
			
103
					
					
Местекэниш 			
44
					
					
Климэуць 			
70
					
					

4
урочище кабак, квартал 7,
выдел 17; квартал 8,выдел
20; квартал 11, выдел 6
Грозештское лесничество,
урочище Збероая-Лунка,
квартал 8, выделы 1-41

3

					
					
					
Збероая- 			
147,9
Лунка
				
					

2
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Копанское лесничество,
урочище Копанка, кварталы
41, 43, 44
		
Копанское лесничество,
урочище Копанка, квартал
50, выделы 12, 14
		

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие
Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

Рышканское лесничество,
Глоденское государственурочище Стынка, квартал 4
ное лесохозяйственное
предприятие
Рышканское лесничество,
Глоденское государственурочище Почумбень, квартал
ное лесохозяйственное
1, выделы 13, 19
		
предприятие
Рышканское лесничество,
Глоденское государственурочище Лукэчень, квартал
ное лесохозяйственное
19, выделы 3, 5, 11, 18: предприятие
квартал 20, выдел 2
Рышканское лесничество,
Глоденское государственурочище Шаптебань, квартал
ное лесохозяйственное
7, выдел 9
		
предприятие

Рыбницкое государственное лесохозяйственное
предприятие

5

Рышканский район
Стынка
			
55
					
			
Почумбень 			
53
					
					
Лукэчень 			
49,6
					
					
					
Шаптебань 			
17
					
					

4
Ержовское лесничество,
урочище Ержова, кварталы
31, 32
		

3

Рыбницкий район
Ержова
			
123
					
					

2

Слобозийский район
42
Копанка
			
167
					
					
43
Леунтя
			
30,1
					
					

41

40

39

38

37

1
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49

48

47

46

45

44

1

Северо-западнее с.Матеуць,
Шолдэнештское лесничество,
Хлиджень, квартал 31
Юго-восточнее с.Олэнешть,
лесничество Штефан Водэ,
урочище Олэнешть, квартал 23
Юго-западнее с.Гиличень,
Мындрештское лесничество,
урочище Гиличень, квартал
24, выделы 1, 9, 11
Севернее с.Крэснэшень,
Теренештское лесничество,
урочище Теленештская дача,
квартал 50

Шолдэнештский район
Хлиджень 			
70
					
					

район Штефан Водэ
Олэнешть 			
108
					
					
					

Теленештский район
Гиличень 			
38
					
					
					
Теленешть 			
111
					
					
					

4
Кондрицкое лесничество,
урочище Кондрица, квартал
17, выдел 1
		
Гидигичское лесничество,
урочище Рэдень кварталы
10, 11, выделы 6, 7
		

3

Стрэшенский район
Кондрица 			
61
					
					
Рошкань
			
134
					
					

2

Теленештское государственное лесохозяйственное предприятие

Теленештское государственное лесохозяйственное предприятие

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

Сорокское государственное
лесохозяйственное предприятие

Стрэшенское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кишиневское государственное лесохозяйственное
предприятие

5
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2

1

Бриченский район
Росошень 			
368
					
					
Кахулский район
Кахул
			
343
					
					

B) ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

2
3
Вулкэнештский район
50
Вадул луй 			
68
Исак
				
					
51
Флэмында 			
71
					
					
					
					
					
					
					
----------------------------------ВСЕГО
5001

1

Ларгское лесничество,урочище Ромынь кварталы 28, 29,
31-33, 39, 40
		

Бриченское лесничество,
урочище Росошень, кварталы
2, 5, 6, 8, 9
		

Слобозийское лесничество,
урочище Вадул Исак луй
Исак, квартал 33
		
Вулкэнештское лесничество,
урочище Флэмында, квартал
14, выдел 3; квартал 15,
выдел 4; квартал 22, выделы
9, 12; квартал 24, выделы 2,
7; квартал 26, выделы 6, 9;
квартал 28, выдел 3;
квартал 32, выдел 5

4

Кахулское государственное лесохозяйственное
предприятие

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Кахулское государственное лесохозяйственное
предприятие
Кахулское государственное лесохозяйственное
предприятие

5

244

8

7

6

5

4

3

1

Кэрпиненское лесничество,
Сэрата Галбенэ, кварталы
24, 30, 31, 35, 36
		
Пэрученское лесничество,
урочище Селиште-Леу, кварталы 27-30
		

Ниспоренский район
Селиште
			
315
					
					

Логэнештское лесничество,
урочище Логэнештская дача,
кварталы 13-15, 18-20, 23, 24

Хынчештский район
Логэнешть 			
710
					
					

Сэрата
			
424
Галбенэ
				
					

Дондушенское лесничество,
урочище Чернолеука, кварталы 43, 46-48
		

Дондушенский район
Чернолеука 			
337
					
					

Ниспоренское государственное лесохозяйственное
предприятие

Хынчештское государственное лесохозяйственное
предприятие

Хынчештское государственное лесохозяйственное
предприятие

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Западнее полевого стана
Сельскохозяйственное
бригада N 2
предприятие «Буджак»

Рыбницкое государственное лесохозяйственное
предприятие

5

Комратский район
Буджак
			
56
					

4
Каменское лесничество, урочище Долина Хрушка, кварталы 3-5
		

3

Каменский район
Хрушка
			
170
					
					

2

245

2

3

3

район Штефан Водэ
Болото
			
50
«Тогай»
				
					
квартал 27
----------------------------------ВСЕГО
212
ИТОГО 8 009

30

Кантемирский район
Кантемир 			
132
					

С) КОМПЛЕКСНЫЕ

Леовский район
2
Водная
			
экосистема
«Лебэда албэ»

1

9

Сынджерейский район
Рэдоая
			
73
					
					
----------------------------------ВСЕГО
2796

1

5

На востоке с.Крокмаз, в
100 м от р.Днестр, Олэнештское лесничество,

К северо-западу от г.Леова

В пойме р.Прут, южнее
г.Кантемир

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

Примэрия г.Леова

Сельскохозяйственное
предприятие «Дружба»

Алексэндренское лесничесБэлцкое государственное
тво, урочище Рэдоая,
лесохозяйственное предквартал 23
		
предприятие

4

246

2

Наименование

Площадь
(га)
3

1

район Анений Ной
Хырбовэцкий 			
2218
					
					
					
					
2
Телица
			
124
					
					
		
Бриченский район
3
Тецкань
			
164
					
					
			
4
Геологичес- 			
452
кий палеон				
тологичес				
кий комплекс 				
в бассейне
				
р.Лопатник
				
					
					
					

№
п/п
1
4

Местонахождение

Севернее с.Тецкань, Липканское лесничество, урочище Тецкань, квартал 35
с.Тецкань (50 га)
Вдоль р.Лопатник, от юговосточной части с.Каракушений Векь до с.Коржеуць
(Южно-Каракушенское ущелье
(16 га);ущелья N 1 и N 2 		
(по 94 га) возле с.Каракушений Векь; ущелье N 3
(102 га), Бриченское лесничество, урочище Караку-

Между селами Хырбовэц и
Булбоака, Хырбовэцкое
лесничество, урочище
		
Хырбовэцкая дача, кварталы 8-36
Восточнее с.Телица, лесничество Анений Ной, урочище Хыртоп, кварталы 50-51

ЛАНДШАФТНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ

Единецкое государственное
лесохозяйственное предприятие, примэрии сел
Каракушений Векь и
Коржеуць

Единецкое государственное
лесохозяйственное предприятие (114 га),примэрия

Кишиневское государственное
лесохозяйственное предприятие
			

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

5

Обладатели земель

Приложение 5

247

Западнее с.Антонешть
предприятие «Дружба»
Северо-западнее с.Кеселия,
Баймаклийское лесничество,
урочище Кеселия, кварталы
35-38

Кантемирский район
Антонештские 		
93,6 		
плавни
		
Кеселия
		
307 		
					
					
					

9

8

У с.Рашков, Рашковское
лесничество урочище Бугорня, кварталы 5-14
		
Окрестности с.Валя Адынкэ,
Рашковское лесничество,
урочище Валя Адынкэ,
квартал 2
		
им.70-летия Великого Октября (107 га)
Северо-восточнее с.Катеpиновка, Рашковское лесничество, урочище Глубокая Долина, кварталы 15-19

4

Каменский район
5
Бугорня
		
606 		
					
					
6
Валя
		
214 		
Адынкэ
				
					
					
			
			
7
Глубокая 		
520 		
долина
				
					
					

3
шений Векь, квартал 49;
ущелья № 4 и № 5 (соответственно 58 га и 43 га);
тектонические образования
у с. Коржеуць (45 га)

2

					
					
					
					
					

1

Яргаринское государственное лесохозяйственное
предприятие

Сельскохозяйственное

Рыбницкое государственное
лесохозяйственное предприятия

Рыбницкое государственное
лесохозяйственное предприятие
Рыбницкое государственное
лесохозяйственное предприятие (107 га),сельскохозяйственное предприятие

5

248

15

14

13

12

11

10

1

Между селами Сэсень,Табэра, Цигэнешть, Бравича,
Бравичское лесничество,
урочище Бравича, кварталы 50, 51, 58, 61,
		
62, 64, 65, 67
Между селами Садова и
Рассвет, Питушское лесничество, урочище Волока
Вербка, кварталы 45-48
Между селами Кэбэешть,
Пыржолтень, Селиштя Ноуэ,
Кэлэрашское лесничество,
урочище Кэбэешть-Пыржолтень, кварталы 47-56
Между селами Темелеуць и
Вэлчинец, Кэлэрашское лес-

Кэлэрашский район
Цигэнешть 		
680 		
					
					
					
					
					
Волока
		
407 		
Вербка
				
					
					
Кэбэешть- 		
1213 		
Пыржолтень
				
					
					
					
Темелеуць 		
209 		
					

Между селами Лэргуца и
Капаклия, Кантемирское
лесничество, урочище
		
Тигеч, кварталы 1-40

4

Между с.Кэрбуна и ж.-д.
ст.Злоць, Злоцкое лесни- 		
чество, урочище Дача Милешть-Рэзень, кварталы 1-4, 9

3

Тигечские 		
2519 		
кодры
				
					
					
Кэинарский район
Кэрбуна
		
607 		
					
					
					

2

Кэлэрашское государственное лесохозяйственное

Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие

Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие

Кэлэрашское государственное лесохозяйственное
предприятие (580 га) сельскохозяйственное предприятие «Кодрянка» (100 га)

Чимишлийское государственное лесохозяйственное
предприятие
				

Яргаринское государственное лесохозяйственное
предприятие

5

249

					
					

2

3

18

17

Бендерское государственное лесохозяйственное

Северо-восточнее г.Григориополь,Григориопольское

Дубэсарский район
Сухая долина 		
394 		
«Тамашлык»
				

Чимишлийское государственное лесохозяйственное
предприятие

предприятие

5

Сорокское государственное лесохозяйственное
предприятие (793 га),
сельскохозяйственное
предприятие «Арионешть»
(57 га), сельскохозяйственное предприятие
«Нистру» (66 га)

Южнее г.Чимишлия,по дороге
на г.Басарабяска, Чукур- 		
Минджирское лесничество,
урочище Озерное, квартал
3,выделы 11,13,15;урочище
Реча, квартал 7, выделы
1, 4, 5, 10; урочище Баканчу, квартал 5, выделы
5, 9, 11, 13-15, 17-19,
22, 23, 25, 27, 29

ничество, урочище Темелеуць, кварталы 12, 13

4

Дондушенский район
Рудь		
916 		
В 10 км от г.Отачь по те- 		
Арионешть
				
чению р.Днестр, Отачское
					
лесничество, урочище
		
					
Арионешть-Стынка, кварта					
лы 20-22; урочище Рудь					
Гаван, кварталы 23-29 		
							
							

		
Чимишлийский район
16
Чимишлийские 		
256 		
овраги
				
					
					
					
					
					
					
					
					

1

250

22

21

20

19

1

Между селами Извоаре и Рисипень Фэлештское лесничество, урочище Риссипень, кварталы 72, 73,
75, 76; урочище КаюченьНагорное, кварталы 30-33,
36-38; урочище Извоаре,
кварталы 61-69

Фэлештский район
Извоаре- 		
1162 		
Рисипень
				
					
					
					
					
					
					

5

Глоденское государственное лесохозяйственное
предприятие

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие (646 га),
примэрия с.Гординешть
(100 га)

лесничество, урочище Джапредприятие
манат, кварталы 18,19;
урочище Попяска, кварталы 14-17

4

Долина р.Раковэц, полоса
шириной 200 м, протяженностью 5 км на левом
		
берегу реки, ниже с.Гор- 		
динешть, Единецкое лесничество,урочище Гординешть,
кварталы 29-35
Северо-восточнее с.Фетешть,
Единецкое лесничество,
урочище Фетешть, кварталы
9-14, 59
Северо-западнее с.Онешть,
Единецкое лесничество, урочище Зэбричень, кварталы 45-49

3

					
					
					
					
Единецкий район
«Ла кастел» 		
746 		
					
					
					
					
					
					
Фетешть
		
555 		
					
					
					
Зэбричень 		
596 		
					
					

2

251

2

27

26

25

24

5

В 5 км юго-восточнее
		
г.Отачь Отачское лесничес-

Окницкий район
Каларашовка 		
252 		
					

Сорокское государственное
ное лесохозяйственное

Ниспоренское государственное лесохозяйственное
предприятие

Ниспоренское государственное лесохозяйственное
предприятие

Ниспоренское государственное лесохозяйственное
предприятие

Между селами Лэпушна и МеХынчештское государственрешень Логэнештское лесниное лесохозяйственное
чество, урочище Логанештпредприятие
кая дача, кварталы 35-37,
42-44; Мерешенское лесничество, урочище Хынчештская дача, кварталы 1-5,
8-13, 16-23, 26-31, 33-39, 41-45 					

4

Между селами Милешть, Бэлэнешть, Гэурень, Пэрученское лесничество, урочище
Казимир-Милешть, кварталы
3-7
Юго-восточнее г.Ниспорень,
дача Ниспоренское лесничество, урочище Ниспорень,
кварталы 7-38
Южнее с.Долна, Юрченское
лесничество, урочище Долна,
кварталы 4-6
		

3

Ниспоренский район
Казимир- 		
500 		
Милешть
				
					
					
					
Ниспоренская 		
3499 		
					
					
					
Долна
		
389 		
					
					

Хынчештский район
23
Хынчештский 		
4499 		
					
					
					
					
					
					
					

1

252

31

30

29

28

1

Орхейский район
Похребень 		
1049 		
					
					
					
Требужень 		
500 		
					
					
					
					
					
					
Резинский район
Сахарна
		
674 		
					
					
					
					

					
					
			
			
«La 33 de 		
184 		
vaduri»
				
					
					
					

2

3

Западнее с.Сахарна, Резинское лесничество, урочище
Сахарна, кварталы 17-23,
25-28; урочище СахарнаЗемство, квартал 29

Между селами Похребень и
Воронец, Похребенское лесничество, урочище Похрибень, кварталы 14-35
Между селами Фурчень и
Требужень, Сусленское лесничество, урочище ЖелобокФурчень, кварталы 51, 52;
Иванчское лесничество,
урочище Требужень, кварталы 31, 32, 34, 35, 37

тво, урочище КаларашовкаСтынка, кварталы 10-12
предприятие «Днестровск»
(27 га)
Южнее с.Наславча,Окницкое
лесничество, урочище Бырнова квартал 4; урочище
Вережень-Бырнова, квартал 5
			

4

Орхейское государственное лесохозяйственное
предприятие

Орхейское государственное лесохозяйственное
предприятие (436 га),
примэрия с.Требужень
(64 га)

Орхейское государственное лесохозяйственное
предприятие

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие (168 га),
сельскохозяйственное
предприятие им.Ватутина (16 га)

предприятие (225 га),
сельскохозяйственное

5

253

35

34

33

32

1

Слобозийский район
Турецкий сад 		
224 		
					
					
					
					
					
					
Сорокский район
Косэуць
		
585 		
					
					

с.Косэуць, Сорокское лесничество, урочище Косэуць,
кварталы 4-8
		

Между селами Леунтя и Копанка, Копанское лесничество, урочище Адажия, квартал 65; урочище Турецкий
сад, квартал 66, старое русло
р.Днестр на протяжении 12 км

Между селами Браниште и Кобань (Глоденский район),
Рышканское лесничество,
урочище Аврэмень-Нагорное,
кварталы 32, 65; урочище
Петрушень, кварталы 26-31

Рышканский район
«Suta de 		
1072 		
mobile»
				
					
					
					
					

4
Окрестности с.Ципова, Похребенское лесничество,
урочище Стынка-Хородиште,
квартал 42; урочище Хородиште-Фундук, кварталы 43,
44; урочище Скала-Стынкэ,
квартал 45

3

Ципова
		
306 		
					
					
					
					
					
					

2

Сорокское государственное лесохозяйственное
предприятие

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

Глоденское государственное лесохозяйственное
предприятие (657 га),
сельскохозяйственное
предприятие «Branişte»
(415 га)

Орхейское государственное лесохозяйственное
предприятие (204 га),
сельскохозяйственное
предприятие «Lalova»
(102 га)

5

254

39

38

37

36

1

Между селами Лозова, Ворничень Пэнэшешть, Трушень,
Кожушна, Кэприянское лесничество, урочище Кэприяна,
квартал 21, выделы 7-14;
квартал 27, выделы 4-13;
квартал 33, выделы 2, 3, 5;
кварталы 28-30, 34-36; Скоренское лесничество, урочище Скорень, кварталы 1-8
Южнее с.Климэуций де Жос,
Шолдэнештское лесничество,
урочище Климэуць, кварталы
5-9; урочище Сокола, кварталы 10, 11; урочище Приднестровское, квартал 1
Между с.Олишкань и р.Чорна,
Олишканское лесничество,
урочище Олишкань-Присака,
кварталы 22, 23; урочище
Добруша, кварталы 14-17,

Стрэшенский район
Кэприяна- 		
1762,4 		
Скорень
				
					
					
					
					
					
					
					
					

Шолдэнештский район
Климэуций де 		
668 		
Жос
				
					
					
					
					
Добруша
		
2634 		
					
					
					
					

4
Около с.Холошница, Сорокское лесничество, урочище
Холошница, кварталы 1, 2

3

Холошница 		
199 		
					
					

2

Сорокское государственное
лесохозяйственное
предприятие

Сорокское государственное
лесохозяйственное
предприятие

Стрэшенское государственлесохозяйственное
предприятие

Сорокское государственлесохозяйственное
предприятие

5

255

					
					
					
					
					
					
					
Пояна Курэ- 		
692 		
тура
				
					
					
					
					
					

2

41

Унгенский район
Валя Маре 		
373 		
					
					
					
					
----------------------------------ВСЕГО 34 200

40

1

3

Южнее г.Унгень, Унгенское
лесничество, урочище Валя
Маре, квартал 25; урочище
Морень-Балта, кварталы 26,
27

выделы 1-11, 13-26; кварталы 18-21, 24-37, 40-44,
выделы 1-16; квартал 45,
выделы 1-6; кварталы 4657, выделы 1-11; квартал
58, выделы 1-20; кварталы
59-68, 70, 71
Между селами Пояна и Тарасова (Резинский район),
Шолдэнештское лесничество,
урочище Пояна, кварталы 12,
13;урочище Курэтура-Табора,
кварталы 14-17; урочище
Курэтура-Корн, квартал 18

4

Унгенское государственное
лесохозяйственное
предприятие

Сорокское государственное
лесохозяйственное
предприятие

5

256

4

3

2

1

№
п/п
1

Кэинарский район
Чернозем слитный
5 		
Придунайской степ- 			
ной провинции
			
				

Кахулский район
Чернозем мицелярно4 		
карбонатный тучный 			
Придунайской степной провинции
Чернозем ксерофит200 		
но-лесной Приду			
найской степной
			
провинции

Комплекс серых и
50 		
темно-серых лесных 			
почв (под лесом)
			
Северо-Молдавской			
лесостепной про-				
винции 					

Площадь
(га)
Бриченский район
2
3

Наименование

РЕСУРСНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ

с.Баурчи, бригада N 1, 		
полевой севооборот, 		
около леса Злоцкого
лесничества

Ларгское лесничество, 		
урочище Ромынь, квар- 		
тал 27-29
		

Поле N 10 севооборота, 		
юго-восточнее с.Рошу

Акционерное общество
«Киркэештий Ной»

Кахулское государственное лесохозяйственное
предприятие

Примэрия с.Рошу

Единецкое государственное
лесохозяйственное предприятие
Сельскохозяйственное
предприятие «Trebisăuţi»

5

4
Бриченское лесничество, 		
урочище Требисэуць, 		
квартал 24
		
2 Поле N 3 западнее
		
с.Требисэуць у
		
леса

Обладатели земель

Местонахождение

Приложение 6
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Комратский район
Чернозем обыкно4 		
венный Придунай2, 		
ской степной
провинции

2

8

Единецкий район
Комплекс черно28 		
земов оподзолен- 			
ных и темно-серых
2 		
лесных почв 				
с древними по			
гребенными поч			
вами археологического объекта
Северо-Молдавской лесостепной
провинции

		
Дрокиевский район
6
Чернозем выщело3 		
ченный Северо			
Молдавской лесо			
степной провинции
			
7
Чернозем выщелочен6 		
ный типичный для
			
Бэлцкой степи
			

5

1

3

Единецкое лесничество, 		
(лес) урочище Брэтушень,квартал 52 и прилегающий 		
(пашня) участок 2 га северовосточное автодороги 		
Кишинэу - Чернэуць

с.Никорень, участок 		
южнее шоссе Рышкань - 		
Никорень, бригада N1,
		
поле N 2
Севернее г.Дрокия, в 		
пределах бывшего
аэродрома

Тракторная бригада N 		
N7
			

4

Единецкое государственное лесохозяйственное
предприятие (28 га)
Брэтушенский колледж
(2 га)

Примэрия г.Дрокия

Сельскохозяйственное
предприятие «Штефан
Водэ»

Сельскохозяйственное
предприятие «Маяк»

5
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11

10

9

1

Сынджерейский район
Комплекс солонцов
9 		
солонцеватых чер			
ноземов Северо			
Молдавской лесо			
степной провин			
ции
				
				
				
				
				
				
				

Рышканский район
Чернозем типичный
4 		
тучный Северо			
Молдавской
лесостепной
провинции

Орхейский район
Чернозем выщело4 		
ченный тучный
			
Центрально-Мол			
давской лесной
провинции

2

3

Экспериментальный ста- 		
ционар Института тех- 		
нологических исследований и проектирования
в области почвоведения,
агрохимии и мелиорации
почв им. Н.Димо, к югу
от с.Брежень, выгон на
границе поля N 7 и Теленештского государственного лесохозяйственного предприятия

Западная окраина мун. 		
Бэлць
			

с.Иванча,1-е отделение 		
полевого свооборота, 		
поле N 8

4

Сельскохозяйственное
предприятие «Чучуень»

Научно-производственное
объединение «Селекция»

Сельскохозяйственное
предприятие «Иванча»

5

259

13

3

			
			
Чернозем обыкно2 		
венный тучный
			
Бессарабской
ствия
степной провинции

2

район Штефан Водэ
Комплекс поймен200 		
ных карбонатных
			
лугово-чернозем			
ных, луговых и
			
иловато-болотных
почв Бессарабской
степной провинции
----------------------------------ВСЕГО
523

12

1

5

Талмазское лесничество, Бендерское государственурочище Талмазские
		
ное лесохозяйственное
плавни, кварталы 9, 10, 		
предприятие
13, лес и луг

Слобозийский район
В 1 км к северо-востоку Министерство сельского
от с.Суклея
		
хозяйства и продоволь-

4
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4

3

2

1

№
п/п
1

Площадь
(га)
3
4

Местонахождение

с.Буджак, на границе с 		
Чимишлийском районом
с. Дезгинджя, в 3 км к 		
северу от животновод- 		
ческой фермы
В 3 км к западу от с. 		
Врэнешть Фэлештского
района
Копанское лесничество, 		
урочище Андрияшевка
		
Ноуэ, квартал 69
		

Комратский район
Участок степи на 		
4
севере Буджака
			
Участок степи на 		
15
севере Буджака
			
					

Сынджерейский район
Участок Бэлцкой 		
8
степи
				
					

Слобозийский район
Участок степной 		
71
растительности
			
					

A) ТИПИЧНЫЕ УЧАСТКИ СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

2

Наименование

А) ТИПИЧНЫЕ УЧАСТКИ СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
В) ТИПИЧНЫЕ УЧАСТКИ ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
С) ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ

ТЕРРИТОРИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

Примэрия с.Езэрений Векь

Агропромышленный комплекс
«Буджак»
Сельскохозяйственное
предприятие «Родина»

5

Обладатели земель

Приложение 7
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2

3

4

3

2

1

5

Около с.Виноградовка
предприятие «Чумай»

4
		

Леовский район
Пойменный луг с
болотистой
растительнос- 			
50
тью
				

Пойма р.Прут, северовосточнее г.Леова

		

Дондушенский район
Болотистый луг 		
10 		
р.Куболта,с.Марамоновка
тростниковый
						
Болотистый луг 		
33 		
р.Кэинарь,с.Марамоновка
осоковый
						
Луг с полевицей
побегообразую- 		
149 		
Пойма р.Рэут, с.Барабой 		
щей
				
(105 га)
			
					
Пойма р.Рэут,с.Фынтыница
					
(36 га)
			
					
Пойма р.Рэут, с.Бричева 		
					
(8 га)
			

В) ТИПИЧНЫЕ УЧАСТКИ ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Тараклийский район
Участок степи на 		
50
юге Буджака
		
---------------------------------ВСЕГО
148

1

Примэрия г.Леова

Сельскохозяйственное
предприятие «Барабой»
Сельскохозяйственное
предприятие «Виктория»
Сельскохозяйственное
предприятие «Тырнова»

Сельскохозяйственное
предприятие «Aurora»
Сельскохозяйственное
предприятие «Aurora»

Сельскохозяйственное

5
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14

13

12

11

10

9

8

7

Пойма р.Рэут, с.Исакова 		

4

Стрэшенский район
Луг с пушицей 			
20
Долина р.Буда, урочище 		
					
Кэприяна,кварталы 19-21
							
Луг с пушицей 			
15
Охранная зона научного 		
					
заповедника «Кодру», 		
					
между кварталами 5, 9, 10

Сынджерейский район
Луг с преобла- 			
15
Приток р.Солонец, с.Дрэ- 		
данием полеви			
гэнешть
		
цы гигантской
						
Луг с преобла- 			
15
р.Солонец, с.Дрэгэнешть 		
данием ежи сборной
		
			
Мятликовый луг 		
12
Приток р.Чулукул Мик, 		
					
с.Бурсучень
		
Полевицевый луг 		
3
р.Чулукул Мик, с.Бурсу- 		
					
чень
			
Бескильницевый 		
20
Пойма р.Чулукул Мик, 		
луг
				
с.Думбрэвица
		
Луг с полевицей 			
20
Приток р.Чулукул Мик, 		
побегообразующей 			
с.Думбрэвица
		
Типчаковый луг 		
40
Пойма р.Чулукул Мижло					
чиу,с.Слобозия-Кишкэрень

10

Орхейский район
Луг с кадилом 			
мелиссолистным

5

6

3

2

1

Стрэшенское государственное лесохозяйственное
предприятие
Сельскохозяйственное
предприятие «Lozova»

Сельскохозяйственное
предприятие «Дрэгэнешть»
Сельскохозяйственное
предприятие «Дрэгэнешть»
Сельскохозяйственное
предприятие «Дойна»
Сельскохозяйственное
предприятие «Дойна»
Сельскохозяйственное
предприятие «Думбрэвица»
Сельскохозяйственное
предприятие «Думбрэвица»
Сельскохозяйственное
предприятие «Chişcăreni»

Примэрия с.Исакова

5

263

3

Теленештский район
Мятликовый луг 		
20
Луг с бескиль- 			
30
ницей гигантской 			
Луг с бескиль- 			
10
ницей расстав			
ленной
Галофитная рас- 			
20
тителность
				
Луг с преобла- 			
20
данием ежа
			
сборной
Луг с полевицей 			
8
гигантской
				

2

Приток р.Чулукул Мижлочиу, с.Мындрешть

Пойма р.Чулукул Маре, 		
с.Бэнешть
Пойма р.Чулукул Мижлочиу, с.Згэрдешть

Приток р.Рэут,с.Кицканий Векь
Пойма р.Чулукул Маре, 		
с.Вережень
Пойма р.Чулукул Мижлочиу, с.Вережень

4

21

Унгенский район
Райграсовый луг 		
4
Приток р.Кула, с.Корнова 		
							
22
Типчаковый луг 			
57
Пойма р.Кула, с.Кондрэ- 		
					
тешть
		
23
Лисохвостый луг 		
59,5
Пойма р.Кула, с.Хырчешть
			
предприятие «Лучафэрул»
24
Типчаковый луг 			
21,4
Пойма р.Кула, с.Хырчешть
			
предприятие «Лучафэрул»
25
Мятликовый луг 		
12,8
Пойма р.Кула, с.Хырчешть
			
предприятие «Лучафэрул»
----------------------------------ВСЕГО
674,7

20

19

18

17

15
16

1

Сельскохозяйственное

Сельскохозяйственное
предпрятие «Năpădeni»
Сельскохозяйственное
предприятие «Condrăteşti»
Сельскохозяйственное
		
Сельскохозяйственное

Примэрия с.Мындрешть

Примэрия с.Згэрдешть

Примэрия с.Бэнешть

Примэрия с.Вережень

Примэрия с.Кицканий Ве
Примэрия с.Вережень

5

264
3

Чадыр-Лунгский район
Твардицкая сис- 			
80,2
тема защитных
			
лесных полос
			
					
					
					
					
					
					
					
					

4

с.Твардица,номера полос: 		
1-5 (7,1 га),8-22 (20,5 		
га),27 (1,7 га), 39
(0,98 га), 43 (1,1 га),
49-50 (2,6 га), 52 (1,4
га), 54-59 (7,2 га), 65
(1,3 га), 68-69 (2,3 га),
73-75 (3,7 га), 77 (0,8
га), 81-86 (5,3 га), 88
(1,6 га), 96-97 (2,7 га),
99 (2 га), 100-108 (19,8 га)

С) ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ

2

2

Рышканский район
Система за- 			
127,5
На границе мун.Бэлць 		
щитных полос
						
у мун.Бэлць
----------------------------------ВСЕГО
207,7
ИТОГО 1 030,4

1

1

Научно-производственное
объединение «Селекция»

Сельскохозяйственное
предприятие им.Ленина

5

265

2

Наименование

1

№
п/п
1

105		

Площадь
(га)
3

Площадь
(га)
3

Кишиневский
			
83
дендрологичес			
кий сад

2

Наименование

4

Местонахождение

5

Обладатели земель

Приложение 10

Академия наук Молдовы

5

Обладатели земель

Приложение 9

Примэрия мун.Кишинэу

мун. Кишинэу, ул. Пэдурий,18

4

Местонахождение

мун.Кишинэу, ул. Джеордже
Энеску,5

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ САДЫ

Кишиневский ботанический
сад					

№
п/п
1

БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ

Примечание. Подготавливаются материалы для образования первого
биосферного заповедника на базе научного заповедника «Кодру».

БИОСФЕРНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ

Приложение 8
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2

3

4

3

2

1

№
п/п
1

Площадь
(га)
3
Хырбовэцкое лесничество,
урочище Хырбовэцкая дача,
квартал 33, выдел 29
		

4

Местонахождение

Бриченский район
Павловский парк 			
18,3
с.Павловка
		
							
							
Липовая аллея
		
3
Между селами Павловка
между селами
			
и Ларга
Павловка и Ларга

район Анений Ной
Хырбовэцкий парк 		
2,2
					
					

2

Наименование

ПАМЯТНИКИ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА

		

Тираспольский 			
21
мун.Тирасполь, на границе
дендрологичес			
с с.Суклея
		
сад
						
----------------------------------ВСЕГО
104

2

1

Павловская больница N 7
Министерства здравоохранения
Примэрия с.Ларга

Бендерское государственное лесохозяйственное
предприятие

5

Обладатели земель

Приложение 11

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия

5

267

3

4

2
с.Рассвет
		
					

Криуленский район
Бэлэбэнештский 		
5
с.Бэлэбэнешть
парк
						
Миклештский парк 		
2
с.Миклешть
		

Кэлэрашский район
Аллеи из листвен- 		
ницы и липы,группы хвойных

Каменский район
Кухурештский парк 		
3
с.Кухурештий де Жос 		
							
Темелеуцкий парк 		
3,8
с.Темелеуць
		
							

2

9

Дондушенский район
Парк с.Редиул 			
10
с.Редиул Маре
		
Маре
						
							
10
Цаулский парк 		
46 		
с.Цаул
			
										
										
										
										
11
Мындыкский 			
16,4
Между селами Мындык и
						
парк Ильичевка

8

7

6

5

4

1

Туберкулезная больница
Управления Железной
дороги Молдовы
Базовый санаторий-		
профилакторий
“Constructorul” Министерства
экологии, строительства и раз
вития территорий
Примэрия с. Мындык

Сельскохозяйственное
предприятие «Молдова»
Средняя школа с.Миклешть

Сельскохозяйственное
предприятие «Кодру»

Сельскохозяйственное
предприятие «Патрия»
Сельскохозяйственное
предприятие «Прогресс»

5

268
3

4

с.Куболта

Сынджерейский район
Куболтский парк 		
7

18

		

примэрия с.Куболта

Примэрия с.Иванча

		

с.Иванча

3

Орхейский район
Иванчский парк 		

16

17

Дом инвалидов Министерства труда, социальной
защиты и семьи
Туберкулезный санаторий
Министерства здравоохранения
Участковая больница Ми-

Районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса

5

Государственное сельскохозяйственное предприятие
«Mileşti»

Единецкий район
Брынзенский парк 		
2
с.Брынзень
		
							
							
Хинкэуцкий парк 		
27
с.Хинкэуць
		
							
							
Столниченский 		
3
с.Столничень
		
парк
		
нистерства здравоохра			
нения

Дрокиевский район
Парк «Ясная 			
12,8
В 3 км юго-западнее г.Дрополяна»
				
кия
			
							

2

Ниспоренский район
Милештский парк 		
3
с.Милешть
		
							
							

15

14

13

12

1
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Парк культуры и 		
отдыха “Valea Morilor” 		

4

г. Кишинэу примэрия
мун. Кишинэу

ул.М.Когэлничану, 82

Обладатели земель
Примэрия мун.Кишинэу

Мун. Кишинэу, бул. Дачия, 50/7

Приложение №12

Министерство культуры и туризма

Сельскохозяйственное
предприятие «Leuntea»

5

Местонахождение

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ САДЫ

113,9
		
		

0,075 		

Наименование
Площадь (га)
Кишиневский зоологический
20
сад

----------------------------------ВСЕГО
304,965

21

3

район Штефан Водэ
Парк «Leuntea» 			
21,49 		
с.Грэдиница
							

2

муниципий Кишинэу
20
Сад Национал. 			
музея этнографии и истории
природы

19

1
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Районы Кэушень
и Штефан Водэ,
территориальное
образование на
Левобережье Днестра
Районы Окница,
Дондушень и Сорока

   60 000

Нижний Днестр(№
1316 в Рамсарском
списке)

Унгурь-Холошница
(№ 1500 в
   15 553
Рамсарском списке)

2

3

Местонахождение

Район Кахул

Площадь
(га)

1

Наименование

Озера Нижнего
Прута(№ 1029 в
19 152,5
Рамсарском списке)

№
п/п

Агентство лесного хозяйства \”Moldsilva\”,
Республиканский водохозяйственный концерн
\”Apele Moldovei\”, органы местного публичного
управления, другие обладатели земель

Агентство лесного хозяйства \”Moldsilva\”,
Республиканский водохозяйственный концерн
\”Apele Moldovei\”, органы местного публичного
управления, другие обладатели земель

Центральный орган охраны окружающей среды,
Агентство лесного хозяйства \”Moldsilva\”,
Республиканский водохозяйственный концерн
\”Apele Mol-dovei\”, органы местного публичного
управления, другие обладатели земель

Обладатели земель

ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Приложение №13

ЗАКОН
о зеленых насаждениях городских и сельских населенных пунктов
№ 591 от 23.09.1999
Опубликован: 02.12.1999 в Официальном мониторе № 133-134, статья № 649
Парламент принимает настоящий органический закон.
Настоящий закон регулирует отношения в области развития и охраны зеленых насаждений городских и сельских населенных пунктов в целях обеспечения права каждого человека на здоровую и эстетически приятную окружающую среду.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа
Развитие и охрана зеленых насаждений городских и сельских населенных
пунктов (далее - зеленые насаждения) осуществляются на основе Конституции, Закона об охране окружающей среды N 1515-XII от 16 июня 1993 года,
Лесного кодекса N 887-XIII от 21 июня 1996 года, настоящего закона и других
нормативных актов.
Статья 2. Основные понятия
В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
зеленые насаждения - архитектурно гармонизированные системы, образованные из элементов ландшафтного комплекса в черте и за чертой городских
и сельских населенных пунктов (природные ландшафты, участки водотоков
и водоемы, дорожные, садовые и жилые сооружения), имеющие эстетическое, биологическое и экологическое значение и включающие, как правило,
сообщества растений (древесных, кустарниковых, цветочных и травянистых)
и животных;
парк - зеленые насаждения площадью более 20 гектаров, обеспечивающие возможность отдыха и развлечений в богатом и разнообразном зеленом пространстве, а также возможность сочетания активных (спорт, игры
на воздухе) и пассивных видов отдыха и культурных мероприятий (представления и др.);
лесопарк - зеленые насаждения, являющиеся результатом обустройства
существующих в радиусе городского пользования зеленых массивов под отдых и развлечения, располагающие павильонами, кемпингами, спортивными
площадками, водными сооружениями и т.д.;
сад - зеленые насаждения площадью от 3 до 20 гектаров, служащие для
ежедневного отдыха и развлечений жителей сопредельных зон, включающие
участки, занятые декоративными древесными, кустарниковыми, цветочными
и травянистыми растениями;
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сквер - зеленые насаждения площадью до 3 гектаров, расположенные
обычно между улицами и используемые для отдыха и облегчения пешеходам
перехода с одной улицы на другую;
зеленые насаждения вдоль дорожных магистралей - аллейные и групповые посадки зеленых насаждений различной ширины в зависимости от характера и значения магистралей, способствующие улучшению микроклимата
городской среды и эстетической выразительности улиц.
Статья 3. Цель и значение зеленых насаждений
(1) Зеленые насаждения, независимо от их принадлежности и назначения,
служат улучшению качества окружающей среды, поддержанию экологического равновесия и сохранению местного генофонда, обогащению ассортимента декоративных растений, гармоничному сочетанию искусственных и
природных ландшафтов, защите ценных природных объектов с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности людей.
(2) Значение зеленых насаждений обусловлено следующими их функциями:
a) улучшение качества окружающей среды путем снижения концентрации
загрязняющих веществ и насыщения атмосферы кислородом;
b) сохранение водных ресурсов, борьба с эрозией почв и оползнями;
c) снижение шума;
d) положительное влияние на физическое и психическое здоровье людей;
e) гармонизация искусственных и природных ландшафтов;
f) улучшение архитектурно-эстетической планировки населенных пунктов;
g) создание условий для занятия спортом, туризмом и для других видов
проведения досуга.
Статья 4. Территории зеленых насаждений
Территории зеленых насаждений включают:
a) земельные участки общего пользования в городской черте и за ее пределами, находящиеся в административном управлении города;
b) территории зеленых насаждений сельских населенных пунктов;
c) территории зон отдыха и туризма;
d) территории зеленых насаждений с дорожно-тропиночной сетью, разбивочными линиями, линиями электропередачи, озерами и прудами;
e) питомники и декоративные древесно-кустарниковые плантации;
f) территории, занятые постройками и сооружениями, принадлежащими
зеленому хозяйству;
g) непродуктивные земли: болота, скалы, крутосклоны, оползни, солонцы.
Статья 5. Растительность, не входящая в зеленые насаждения
Не включаются в зеленые насаждения и не являются предметом настоящего закона растительность, входящая в лесной фонд, защитные зоны и полосы
рек и водоемов, лесозащитные полосы, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, и лесозащитные полосы и древесно-кустарниковые
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насаждения, расположенные вдоль путей сообщения, фонд природных территорий, охраняемых государством, лесозащитные зоны гидрометеорологических станций и постов, а также водозаборов.
Статья 6. Право собственности на зеленые насаждения
(1) Зеленые насаждения, используемые в общественных интересах, являются объектом исключительно публичной собственности и не могут быть
приватизированы или сданы в аренду.
(2) Зеленые насаждения, расположенные на землях, находящихся в частной собственности, являются собственностью владельцев этих земель.
Отношения последних с органами, уполномоченными управлять зелеными насаждениями, регулируются настоящим законом.
Глава II
КОМПЕТЕНЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ ВЛАСТЕЙ
Статья 7. Компетенция Парламента
Парламент:
а) разрабатывает и утверждает основные направления государственной
политики в области развития и охраны зеленых насаждений;
b) осуществляет законодательное регулирование отношений в области
развития и охраны зеленых насаждений.
Статья 8. Компетенция Правительства
Правительство:
a) представляет Парламенту программы и проекты законодательных актов в области развития и охраны зеленых насаждений;
b) решает вопросы, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в радиусе территории зеленых насаждений, для общественных
нужд;
с ) устанавливает единый порядок ведения учета зеленых насаждений.
Статья 9. Компетенция центрального органа окружающей среды
Центральный орган окружающей среды:
a) разрабатывает совместно с органами местного публичного управления
законодательные и другие нормативные акты в области развития и охраны
зеленых насаждений;
Пкт b) исключен
c) организует государственную экологическую экспертизу проектов изменения ландшафтов и реконструкции в ландшафтном плане деградированных земель, а также благоустройства территорий и размещения построек и
сооружений в зеленых насаждениях;
d) участвует посредством своих территориальных органов в работе комиссий по определению или изменению назначения земельных участков,
находящихся в радиусе территории зеленых насаждений;
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e) участвует в деятельности государственных комиссий по размещению и
сдаче в эксплуатацию хозяйственных, административных, жилых и другого
назначения объектов на территориях зеленых насаждений;
Пкт f) исключен
g) ведет Национальный реестр зеленых насаждений.
Статья 10. Компетенция органов местного публичного управления
Органы местного публичного управления:
a) разрабатывают, согласовывают с центральным органом окружающей
среды и принимают нормативные акты местного значения в области развития и охраны зеленых насаждений; участвуют в разработке законодательных
актов в этой области;
b) применяют технические, экономические и правовые нормы, обеспечивающие соблюдение режима зеленых насаждений;
c) отводят новые земельные участки для расширения площадей, занятых
зелеными насаждениями;
d) уточняют, совместно с органами, подведомственными центральному органу окружающей среды, и наносят границы зеленых насаждений;
e) создают и содержат новые зеленые насаждения;
f) организуют учет и регламентируют использование зеленых насаждений;
g) финансируют деятельность, связанную с развитием, охраной и защитой
зеленых насаждений;
h) соблюдают требования по устройству зеленых насаждений;
i) осуществляют восстановление лесопарков и других категорий зеленых
насаждений, облесение свободных территорий;
j) соблюдают соответствующие технологии при проведении работ по посадке и содержанию зеленых насаждений;
k) организуют охрану и защиту зеленых насаждений;
l) ведут кадастр и осуществляют мониторинг зеленых насаждений;
m) обеспечивают надлежащее фитосанитарное состояние зеленых насаждений, независимо от их принадлежности, с организацией необходимых мероприятий по выявлению, предупреждению и борьбе с вредителями и болезнями;
n) ведут местный реестр зеленых насаждений.
Глава III
ПРАВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. ОБЯЗАННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья 11. Права физических лиц
Государство признает право каждого человека на здоровую и эстетически
приятную окружающую среду, а также на отдых в зоне зеленых насаждений, в
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связи с чем обеспечивает в соответствии с действующим законодательством:
беспрепятственный и свободный доступ в целях отдыха в зону зеленых
насаждений, находящихся в публичной собственности;
b) право содействовать благоустройству территорий, осуществлению аллейных и других посадок деревьев и кустарников.
Статья 12. Обязанности физических лиц
Развитие и охрана зеленых насаждений являются всеобщим долгом жителей страны, обязанных:
a) не допускать образования свалок, загрязнения химикатами, отходами
животноводства, бытовыми отходами, нефтепродуктами и другими токсичными веществами территорий и водоемов зеленых насаждений;
b) соблюдать в зеленых насаждениях правила пожарной безопасности;
c) не совершать неразрешенных рубок и не допускать повреждения деревьев и кустарников, разрушения цветочных клумб и газонов, уничтожения
муравейников и птичьих гнезд, порчи садово-парковых конструкций и сооружений.
Статья 13. Обязанности юридических лиц
Юридические лица, независимо от вида собственности и организационноправовой формы, обязаны:
a) обеспечивать уход за зелеными насаждениями, а также целостность
этих насаждений;
b) содействовать, путем посадок зеленых насаждений, предотвращению
оползней, борьбе с засолением, заболачиванием и эрозией почв;
c) обеспечивать в оптимальные сроки обновление и капитальный ремонт
зеленых насаждений;
d) согласовывать с территориальными органами центрального органа окружающей среды и органами местного публичного управления все работы, проводимые в зеленых насаждениях, и предложения по благоустройству последних.
Глава IV
РАЗМЕЩЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Статья 14. Размещение зеленых насаждений
(1) При разработке документации по градостроительству и благоустройству территорий, проектов развития отраслей национальной экономики учитывается размещение зеленых насаждений.
(2) Нанесение границ зеленых насаждений производится в соответствии с
документацией по градостроительству и благоустройству территорий.
Статья 15. Классификация зеленых насаждений по месторасположению
(1) Зеленые насаждения по месторасположению подразделяются на зеленые насаждения городских населенных пунктов и зеленые насаждения сельских населенных пунктов.
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(2) Зеленые насаждения городских населенных пунктов подразделяются на:
а) зеленые насаждения в городской черте, включающие зеленые насаждения в радиусе городской застройки, а также прилегающие к ним зеленые
массивы;
b) зеленые насаждения за городской чертой, находящиеся в административном управлении города, включающие лесопарки, зеленые насаждения зон
отдыха и другие категории пригородных зеленых насаждений, в основном
обеспечивающие проведение отдыха на лоне природы.
(3) Зеленые насаждения сельских населенных пунктов в общих чертах
сходны с зелеными насаждениями городских населенных пунктов, но отличаются следующими особенностями:
a) насаждения общего пользования (парки, сады, скверы и т.п.) имеют площади меньших размеров, на их территории зачастую размещаются спортивные площадки и другие сооружения;
b) среди насаждений доминируют местные, стойкие и адаптированные
виды, не требующие специального ухода.
Статья 16. Классификация зеленых насаждений по функциональности
В зависимости от функций и характера использования различаются следующие категории зеленых насаждений:
1) зеленые насаждения общего пользования:
a) скверы;
b) сады;
c) парки;
d) лесопарки;
e) зеленые насаждения вдоль дорожных магистралей;
2) зеленые насаждения с ограниченным доступом:
a) спортивные парки;
b) зеленые насаждения на участках дошкольных учреждений, учебных заведений и научно-исследовательских учреждений;
c) зеленые насаждения на участках лечебно-профилактических учреждений;
d) зеленые насаждения, предназначенные для отдыха детей и молодежи;
e) зеленые насаждения промышленных предприятий и их защитных зон;
f) зеленые насаждения жилых районов;
3) зеленые насаждения специального назначения:
a) ботанические сады;
b) дендропарки;
c) зоологические парки и сады;
d) парки-выставки;
e) розарии, сиренгарии, альпинарии и др.;
f) мемориальные парки;
4) зеленые насаждения утилитарного характера:
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a) насаждения защитно-мелиоративного характера;
b) водоохранные насаждения;
c) противопожарные насаждения;
5) зеленые насаждения зон отдыха и туризма.
Глава V
УПРАВЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ
Статья 17. Цели управления и хозяйственной деятельности в зеленых насаждениях
Управление и хозяйственная деятельность в зеленых насаждениях должны
обеспечивать достижение следующих целей:
a) долгосрочное развитие зеленых насаждений и сохранение в них биологического разнообразия;
b) интенсификация присущих зеленым насаждениям функций защиты вод,
санитарно-гигиенических, климатического регулирования и других функций
в целях охраны здоровья населения и защиты окружающей среды;
c) восстановление, расширение площадей, улучшение состава и качества
зеленых насаждений;
d) разработка и применение комплекса мер по приведению зеленых насаждений в состояние, соответствующее их функциям, и поддержание их в
этом состоянии.
Статья 18. Управление зелеными насаждениями
(1) Управление зелеными насаждениями, находящимися в публичной собственности, осуществляется органами местного публичного управления и
другими уполномоченными на то органами.
(2) Управление зелеными насаждениями, расположенными за чертой населенных пунктов, не находящимися в административном управлении последних и поэтому не подпадающими под действие настоящего закона, осуществляется органами управления лесного хозяйства, администрацией автомобильных и железных дорог, другими уполномоченными на то органами.
(3) Управление зелеными насаждениями, расположенными на землях, находящихся в частной собственности, осуществляется собственниками этих
земель с обязательным соблюдением требований действующих законодательных и других нормативных актов.
Статья 19. Хозяйственная деятельность в зеленых насаждениях
(1) Хозяйственная деятельность в зеленых насаждениях осуществляется
уполномоченными на то органами, за исключением зеленых насаждений,
расположенных на землях, находящихся в частной собственности, и зеленых
насаждений предприятий, учреждений и организаций.
(2) Хозяйственная деятельность в зеленых насаждениях, расположенных на
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землях, находящихся в частной собственности, и в зеленых насаждениях предприятий, учреждений и организаций осуществляется их собственниками.
(3) Хозяйственная деятельность в зеленых насаждениях осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства и техническими нормами.
Статья 20. Строительство и размещение объектов в зеленых насаждениях
(1) Хозяйствующие субъекты, желающие приобрести участки под строительство и размещение в являющихся государственной собственностью зеленых насаждениях объектов социально-хозяйственного назначения, совместимых с назначением зеленых насаждений (спортивные площадки, площадки
для игр и отдыха, объекты культурно-массового характера, предприятия общественного питания, киоски, павильоны), испрашивают согласие на это органов местного публичного управления и центрального органа окружающей
среды. Месторасположение объектов, площадь занимаемых ими территорий
и условия осуществления в последующем деятельности определяются на
основе документации по градостроительству и благоустройству территорий,
утвержденной в установленном порядке.
(2) Строительство и размещение в зеленых насаждениях сооружений и
устройств, не совместимых с назначением зеленых насаждений (производственные и жилые объекты, бензозаправочные станции и др.), запрещаются.
(3) Запрещается строительство в зеленых насаждениях объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы и общественной экспертизы, а также без согласия населения сопредельных зон.
4) В процессе реконструкции городских и сельских населенных пунктов
деревья и кустарники, как правило, пересаживаются.
(5) В случае строительства в зоне зеленых насаждений, являющихся государственной собственностью, древесная масса используется органами хозяйствования в зеленых насаждениях, а ущерб возмещается заказчиками в
порядке, установленном законодательством.
Глава VI
СОЗДАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД
ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ
Статья 21. Создание, реконструкция, обновление и капитальный ремонт
зеленых насаждений
Создание, реконструкция, обновление и капитальный ремонт зеленых насаждений осуществляются на основании дендрологического проекта или проекта по лесоустройству, документации по градостроительству и благоустройству территорий и заключения государственной экологической экспертизы.
Статья 22. Восстановление зеленых насаждений
(1) Органы местного публичного управления обязаны через обладателей
земель обеспечивать облесение и обновление подлежащих восстановлению
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площадей древесно-кустарниковой, цветочной и газонной растительностью.
(2) Состав, схемы и технологии восстановления зеленых насаждений устанавливаются в соответствии с техническими нормами и проектами, согласованными с территориальными органами центрального органа окружающей
среды и, при необходимости, с соответствующими институтами Академии
наук Молдовы.
(3) Работы по восстановлению зеленых насаждений должны выполняться с
использованием качественного лесного и цветочного посадочного материала
из питомников и других плантаций декоративных растений, имеющих эстетическую ценность и своими биологическими, морфологическими и другими
свойствами не оказывающих негативного влияния на здоровье населения и
животных.
(4) При восстановлении зеленых насаждений сельских населенных пунктов предпочтение отдается отечественным видам, более устойчивым к местным условиям.
Статья 23. Уход за зелеными насаждениями
(1) Уход за зелеными насаждениями обеспечивается собственниками и лицами, в управлении которых находятся зеленые насаждения, в соответствии с
установленными технологиями и агротехникой.
(2) Собственники и лица, в управлении которых находятся зеленые насаждения, обязаны обеспечить своевременный уход за ними и их сохранность в
пределах границ зеленых насаждений.
(3) Собственники и лица, в управлении которых находятся лесные массивы
(лесопарки, парки и др.), обязаны осуществлять все меры по сохранению и
уходу за лесонасаждениями в соответствии с техническими нормами и требованиями по улучшению их состава, своевременному проведению санитарных
и восстановительных работ.
Глава VII
ОХРАНА И ЗАЩИТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Статья 24. Охрана зеленых насаждений
(1) Охрана зеленых насаждений и целостность объектов в них обеспечиваются собственниками и лицами, в управлении которых находятся зеленые
насаждения, а также сотрудниками органов внутренних дел.
(2) Сотрудники органов внутренних дел и лесной гвардии обязаны оказывать собственникам и лицам, в управлении которых находятся зеленые насаждения, по их просьбе, помощь в предупреждении и борьбе с незаконными
действиями по разрушению и уничтожению объектов и растительности в зеленых насаждениях.
(3) Собственники и лица, в управлении которых находятся зеленые насаждения, могут обратиться за поддержкой к общественным организациям,
населению и средствам массовой информации относительно осуществления
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общественного контроля за соблюдением режима зеленых насаждений и информирования населения о соблюдении этого режима.
Статья 25. Ограничения по использованию зеленых насаждений
(1) В целях обеспечения защиты зеленых насаждений для некоторых их
категорий органы местного публичного управления устанавливают по согласованию с территориальными органами центрального органа окружающей
среды ограничения по использованию.
(2) Ограничения устанавливаются нормативными актами, публикуемыми
в Официальном мониторе Республики Молдова, и доводятся до сведения населения через средства массовой информации и технические средства информирования (панно, стационарные и передвижные громкоговорители и др.).
Статья 26. Защита зеленых насаждений
(1) Защита зеленых насаждений осуществляется на основании программ
по их использованию, восстановлению, охране и защите и представляет собой комплекс организационно-экономических мер, реализуемых с учетом
биологических особенностей растительности и функциональности зеленых
насаждений и обеспечивающих защиту последних от уничтожения, деградации и вредных воздействий.
(2) Поддержание зеленых насаждений в надлежащем фитосанитарном состоянии осуществляется собственниками и лицами, в управлении которых
находятся насаждения, путем реализации мер по предупреждению распространения и борьбе с вредителями и болезнями растений.
Статья 27. Мероприятия по защите зеленых насаждений от вредителей и
болезней
(1) Собственники и лица, в управлении которых находятся зеленые насаждения, осуществляют следующие мероприятия по их защите:
a) санитарное обустройство зеленых насаждений;
b) выявление деградированных и поврежденных вредителями и болезнями
участков;
c) ведение учета и прогнозирование распространения вредителей и болезней;
d) осуществление мер по защите от вредителей и болезней.
(2) Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней осуществляется, как правило, путем проведения предупредительных мероприятий, а также биологическими и комбинированными методами. Применение химикатов
для борьбы с вредителями и болезнями строго ограничено и согласуется с
санитарными и природоохранными учреждениями.
Статья 28. Государственный контроль за выполнением мероприятий по защите зеленых насаждений
Государственный контроль за выполнением мероприятий по защите зеленых насаждений осуществляется территориальными органами центрального
органа окружающей среды.
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Статья 29. Общественный контроль за состоянием, размещением, использованием, охраной и защитой зеленых насаждений, являющихся государственной собственностью
Граждане и общественные организации вправе:
1) запрашивать и получать от органов местного публичного управления и
территориальных органов центрального органа окружающей среды информацию относительно:
a) состояния зеленых насаждений, являющихся государственной собственностью;
b) размещения новых объектов на территориях зеленых насаждений, являющихся государственной собственностью;
c) запланированных и выполненных мер по сохранению биологического
разнообразия и развитию зеленых насаждений, являющихся государственной
собственностью;
d) изменения назначения земельных участков, находящихся в радиусе
территории зеленых насаждений, являющихся государственной собственностью;
e) обеспечения охраны и защиты зеленых насаждений, являющихся государственной собственностью;
2) предлагать меры по рациональному использованию, охране, защите и
сохранению биологического разнообразия зеленых насаждений, являющихся
государственной собственностью;
3) организовывать и проводить в соответствии с действующим законодательством общественную экологическую экспертизу проектов размещения
новых объектов и сооружений на территориях зеленых насаждений, являющихся государственной собственностью;
4) участвовать в разработке и рассмотрении решений о развитии и охране
зеленых насаждений, являющихся государственной собственностью, быть
инициаторами консультаций с населением, в том числе путем проведения
местных референдумов.
Глава VIII
УСТРОЙСТВО, УЧЕТ, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Статья 30. Устройство зеленых насаждений
(1) Устройство зеленых насаждений включает систему мер по обеспечению
рационального хозяйствования в них, их эффективного восстановления, охраны и защиты, по оценке их рекреационного значения и по улучшению окружающей среды. Устройство зеленых насаждений осуществляется в отношении
их категорий, предусмотренных подпунктами b), c) и d) пункта 1) статьи 16.
(2) Устройство зеленых насаждений осуществляется специальной службой
по лесоустройству на основании договора с органами местного публичного
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управления по единой системе один раз в десять лет за счет средств местного
бюджета и включает следующие работы:
a) определение границ и внутрихозяйственная организация территорий;
b) выполнение топографо-геодезических работ и специального картографирования;
c) инвентаризация с определением состава и возраста древесных насаждений, а также качественных и количественных характеристик;
d) выявление участков, нуждающихся в проведении работ по уходу, санитарных и реконструктивных работ, определение мероприятий по восстановлению, улучшению, охране и защите зеленых насаждений, других мероприятий, установление порядка и способов проведения указанных мероприятий;
e) определение объемов рубок ухода, а также санитарных, реконструктивных и других видов лесных работ;
f) определение объемов мероприятий по восстановлению, пожарной охране, защите от вредителей и болезней, а также объемов других работ;
g) инвентаризация и оценка состояния садово-парковых конструкций и
сооружений.
(3) Материалы устройства зеленых насаждений, являющихся государственной собственностью согласовываются с органами лесного хозяйства,
утверждаются территориальными органами центрального органа окружающей среды и являются обязательными для лиц, в управлении которых находятся зеленые насаждения.
(4) Устройство зеленых насаждений со статусом природных зон, охраняемых государством, регламентируется действующим законодательством.
Статья 31. Учет зеленых насаждений
(1) Ведение учета зеленых насаждений имеет целью организацию их рационального использования, восстановления и эффективной охраны с осуществлением систематического контроля за их качественными и количественными
изменениями, а также обеспечение предприятий, учреждений, организаций и
граждан информацией о зеленых насаждениях.
(2) Учет зеленых насаждений осуществляется органами местного публичного управления на основании данных инвентаризации по всем категориям
зеленых насаждений.
(3) Центральный орган окружающей среды ведет Национальный реестр
зеленых насаждений, а органы местного публичного управления - местные
реестры зеленых насаждений.
Статья 32. Кадастр зеленых насаждений
(1) Кадастр зеленых насаждений содержит данные учета зеленых насаждений в соответствии с их качественными и количественными показателями,
функциональностью, а также данные об использовании и оценке зеленых насаждений с хозяйственной, социальной, декоративной и экологической точек
зрения.
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(2) Ведение кадастра зеленых насаждений осуществляется органами местного публичного управления на основании материалов по устройству, инвентаризации и исследований по единой системе. Ведение кадастра зеленых
насаждений согласовывается с территориальными органами центрального
органа окружающей среды.
Статья 33. Мониторинг зеленых насаждений
(1) Мониторинг зеленых насаждений составляет систему наблюдений за
ними и прогнозирования их состояния в целях выявления изменений и предупреждения последствий отрицательных процессов и тенденций.
(2) Порядок осуществления мониторинга зеленых насаждений устанавливается центральным органом окружающей среды.
Глава IX
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ И РАЗВИТИЯ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Статья 34. Обеспечение целостности и развития зеленых насаждений
Обеспечение целостности и развития зеленых насаждений является одной
из основных задач центрального органа окружающей среды и его территориальных органов, а также органов местного публичного управления.
Статья 35. Запрещение сокращения площадей зеленых насаждений
(1) Сокращение площадей зеленых насаждений запрещается. Ответственность за сокращение таких площадей в полной мере несут органы местного
публичного управления и центральный орган окружающей среды.
(2) В исключительных случаях строительство объектов социального назначения (дорог общего пользования, инженерно-технических сооружений,
зданий) и другие изменения назначения земельных участков, находящихся в
радиусе территории зеленых насаждений, разрешаются только на основании
постановления Правительства, заключения центрального органа окружающей среды и с согласия населения сопредельных зон.
(3) Отчуждение и отвод земельных участков, находящихся в радиусе территории зеленых насаждений, осуществляются только в соответствии с законодательством.
Глава X
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 36. Ответственность за нарушение законодательства о зеленых насаждениях
Физические и юридические лица несут административную или уголовную
ответственность, установленную действующим законодательством, в случае:
a) незаконного использования территорий зеленых насаждений;
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b несоблюдения требований по проектированию, строительству и сдаче в
эксплуатацию объектов и построек в зеленых насаждениях;
c) выделения участков под строительство в зеленых насаждениях без согласования с территориальными органами центрального органа окружающей
среды и без информирования населения;
d) самовольного осуществления хозяйственной и туристической деятельности, а также самовольной организации отдыха в зеленых насаждениях;
e) незаконного занятия территорий зеленых насаждений;
f) самовольных рубок, повреждения растений или их частей;
g) разрушения или уничтожения зеленых насаждений в результате пожаров или безответственного обращения с огнем;
h) разрушения или повреждения предупреждающих и запрещающих указателей, информационных панно, хозяйственных построек;
i) загрязнения зеленых насаждений сточными водами, химическими веществами, производственными и бытовыми отходами;
j) сокращения площадей зеленых насаждений;
k) уничтожения или повреждения дорог, аллей, дренажных систем, технических и инженерных сооружений;
l) самовольного снятия и уничтожения подстилки, живого напочвенного
покрова и верхнего плодородного слоя в иных, чем лесные, целях;
m) сбора лекарственных трав, ягод, фруктов, газонных трав;
n) пастьбы скота;
o) отлова и уничтожения животных;
p) рыбной ловли в запрещенные периоды;
q) самовольного размещения ульев или пасек;
r) проезда и парковки автомашин и других транспортных средств в запрещенных местах;
s) выгула и купания собак и других животных, если это может нанести
вред зеленым насаждениям;
t) мойки автомобилей и иных транспортных средств в водоемах, вблизи
источников и в других запрещенных местах.
Статья 37. Возмещение ущерба, причиненного зеленым насаждениям
(1) Возмещение ущерба, причиненного зеленым насаждениям, осуществляется добровольно или на основании судебного решения.
(2) В случае уничтожения или повреждения зеленых насаждений в результате пожара возмещаются не только ущерб, причиненный зеленым насаждениям, но и затраты, понесенные в связи с тушением пожара и очисткой
территории от образовавшихся в результате пожара отходов.
(3) Незаконно добытая древесная и другая продукция подлежит конфискации и передаче органам, осуществляющим хозяйственную деятельность в
зеленых насаждениях. При невозможности изъятия незаконно добытой продукции возмещается ее стоимость согласно утвержденным тарифам.
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(4) Финансовые средства, полученные в результате возмещения ущерба,
причиненного зеленым насаждениям, и наложения штрафов за несоблюдение законодательства о зеленых насаждениях, перечисляются на специальный счет органов, осуществляющих хозяйственную деятельность в зеленых
насаждениях, и используются исключительно для развития и реконструкции
зеленых насаждений.
(5) Суммы, подлежащие выплате в порядке возмещения ущерба, причиненного зеленым насаждениям, исчисляются по инструкции, утвержденной
центральным органом окружающей среды.
Статья 38. Разрешение споров
Споры, связанные с управлением и хозяйствованием в зеленых насаждениях, возмещением ущерба, причиненного этим насаждениям, которые не
могут быть разрешены по взаимному согласию, разрешаются вышестоящими
органами или судебными инстанциями.
Глава XI
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ
Статья 39. Финансирование деятельности в зеленых насаждениях
(1) Деятельность по управлению и хозяйствованию в зеленых насаждениях, подведомственных органам местного публичного управления, финансируется за счет средств местного бюджета, доходов, полученных от деятельности органов местного публичного управления, а также других законных
поступлений. Указанные средства используются на:
a) финансирование расходов, связанных с восстановлением, охраной и защитой зеленых насаждений;
b) содержание органов управления и хозяйствования в зеленых насаждениях;
c) выполнение проектных и научно-исследовательских работ в области
защиты зеленых насаждений;
d) финансирование капитальных вложений в область зеленых насаждений;
e) создание и развитие зеленых насаждений;
f) другие нужды, связанные с управлением и хозяйствованием в зеленых
насаждениях.
(2) Хозяйственная деятельность в зеленых насаждениях, находящихся в
частной собственности, финансируется собственниками этих насаждений.
(3) Финансирование работ по восстановлению зеленых насаждений за счет
средств экологических фондов осуществляется лишь при условии представления соответствующих проектов и на конкурсной основе.
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Глава XII
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Статья 40. Международные соглашения
Если международным соглашением, одной из сторон которого является
Республика Молдова, предусматриваются иные положения, чем установленные в законодательстве Республики Молдова о зеленых насаждениях, применяются положения международного соглашения.
Глава XIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41
Правительству в шестимесячный срок:
представить Парламенту предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство в соответствии с настоящим законом, в том числе об
установлении ответственности за нарушение его положений;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
обеспечить разработку нормативных актов, регламентирующих применение настоящего закона;
обеспечить аннулирование министерствами, департаментами и органами
местного публичного управления нормативных актов, противоречащих настоящему закону.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Думитру ДЬЯКОВ
Кишинэу, 23 сентября 1999 г., № 591-XIV
ЗАКОН
о защите растений
№ 612 от 01.10.1999
Опубликован: 02.12.1999 в Официальном мониторе № 133-134, статья № 651
Парламент принимает настоящий органический закон.
Настоящий закон определяет правовые, экономические и организационные основы защиты растений на территории Республики Молдова.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
вредные организмы - организмы, негативно воздействующие на почву, расти-
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тельность и сельскохозяйственную продукцию и наносящие экономический
ущерб (вредители, возбудители болезней, сорняки);
особо опасные вредные организмы - организмы, способные быстро размножаться и негативно воздействовать на состояние почв, лесов, растительности, семенной и посадочный материал, а также на находящийся на хранении урожай;
интегрированная система защиты растений - система борьбы с вредными организмами, характеризующаяся сочетанием щадящих химических, агротехнических, биологических, иммунологических, физико-механических и
карантинных методов, а также максимальным использованием естественных
факторов, сдерживающих появление и развитие вредных организмов;
средства защиты растений - химические и биологические препараты,
другие вещества, а также машины и аппараты, применяемые для защиты растений;
область защиты растений - сфера деятельности, связанная с выполнением и обслуживанием комплекса мероприятий по защите почв, лесов, растительности, семенного и посадочного материала и находящегося на хранении
урожая от вредных организмов, включая фитосанитарный мониторинг и прогноз, а также государственный контроль и надзор;
пестициды - химические и иные вещества, используемые для борьбы с
вредными организмами;
фитосанитарное состояние - состояние почв, лесов и растительности,
определяемое численностью вредителей растений, распространением болезней растений и наличием сорняков;
фитосанитарный мониторинг - отслеживание и установление уровня распространения вредных организмов и их естественных антагонистов, а также
интенсивности их развития и вредоносности;
фитосанитарный прогноз - научно обоснованное предвидение появления,
распространения, количественных параметров, интенсивности развития, вредоносности вредных организмов и их естественных антагонистов;
фитосанитарные нормы – нормы в области защиты растений, предусмотренные законодательными актами и нормативно-техническими документами;
сельскохозяйственная единица – сельскохозяйственное производственное
предприятие, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный кооператив, индивидуальное предприятие и
пр., деятельность которых связана с использованием средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы;
очаг – недавно выявленная популяция вредного организма, в том числе в
случае быстрого и массового нашествия и распространения популяции, уже
локализованной в отдельной зоне;
ассоциация специалистов в области защиты растений – общественная
организация, объединяющая на принципе добровольности сельскохозяй-

287

ственные хозяйствующие субъекты, специалистов по защите растений, ученых, импортеров средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы.
фитосанитарные правонарушения - нарушения фитосанитарных норм,
совершенные умышленно или по неосторожности физическими или юридическими лицами.
средства фитосанитарного назначения - все средства химического, биологического и биотехнологического происхождения, а также средства с росторегулирующим, дессикантным, репелентным, прилипающим, синергическим эффектом, феромонные ловушки, другие средства, используемые с целью улучшения фитосанитарного состояния сельскохозяйственных культур,
лесных насаждений и находящейся на хранении продукции;
апробация средств фитосанитарного назначения - процедура, посредством которой компетентные государственные органы официально признают
и утверждают использование на территории Республики Молдова средств
фитосанитарного назначения в целях борьбы с болезнями, вредителями и
сорняками в сельском и лесном хозяйствах на основе научных данных, удостоверяющих их эффективность и безопасность для здоровья людей, животных и окружающей среды.
Статья 2. Защита растений
Защита растений осуществляется посредством:
a) разработки и реализации государственных научно обоснованных комплексных программ по предупреждению и ликвидации вредных организмов
и прежде всего особо опасных;
b) организации научных исследований, разработки и применения интегрированных систем защиты растений, способных предотвратить массовое размножение и распространение вредителей, болезней и сорняков;
c) создания единой системы подготовки и переподготовки специалистов в
области защиты растений;
d) соблюдения законодательства по защите растений всеми физическими и
юридическими лицами;
e) создания резервного фонда инсектицидов, фунгицидов и гербицидов
для защиты растений в чрезвычайных ситуациях;
f) осуществления фитосанитарного мониторинга и прогноза;
g) принятия экстренных мер по незамедлительной ликвидации очагов/нашествий особо опасных вредных организмов, в исключительных случаях за счет
резервного фонда Правительства.
Статья 3. Правовая основа защиты растений
(1) Правовую основу защиты растений составляют настоящий закон, другие законодательные акты в данной области, а также нормативные акты,
принятые Правительством, органами центрального и местного публичного
управления в соответствии с их компетенцией.
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(1) Законодательство по защите растений состоит из настоящего закона и
других законодательных актов в данной области.
(2) Законодательство по защите растений регулирует отношения между
государством и хозяйствующими субъектами в области защиты растений,
устанавливает единую правовую, экономическую и организационную систему защиты растений в целях предотвращения массового распространения
вредителей, болезней и сорняков, исключения потерь урожая и получения
экологически чистой продукции.
Статья 4. Международные соглашения по вопросам защиты растений
Если международными соглашениями по вопросам защиты растений установлены иные, чем предусмотренные настоящим законом, нормы, применяются нормы международного соглашения.
Глава II
КОМПЕТЕНЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Статья 5. Компетенция Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности в области защиты растений
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности:
a) по согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов проводит единую государственную политику в области защиты растений;
b) разрабатывает и утверждает специальные программы прогнозирования
и предотвращения появления, а также ликвидации очагов особо опасных вредителей, болезней и сорняков;
c) осуществляет государственную политику в области обеспечения пестицидами и техническими средствами для их применения;
d) обеспечивает эффективную деятельность входящего в его состав Фитосанитарного агентства, координацию и контроль использования материальнотехнических средств защиты растений;
е) организует работы по выявлению и немедленной ликвидации очагов
особо опасных вредных организмов;
f) руководит системами испытания, апробации и регистрации средств защиты растений;
g) осуществляет государственную политику в сфере организации научных
исследований по проблемам защиты растений и подготовки специалистов в
этой области;
h) сотрудничает с международными организациями и аналогичными структурами других государств по вопросам защиты растений;
j) определяет списки вредных организмов и особо опасных вредных организмов, которые могут вызвать чрезвычайные ситуации.

289

Глава III
ФИТОСАНИТАРНОЕ АГЕНТСТВО
Статья 6. Фитосанитарное агентство
(1) Фитосанитарное агентство является административным органом, подчиненным Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности,
осуществляющим организацию и координацию действий в области защиты
растений и фитосанитарного карантина, направленных на повышение продуктивности и качества сельскохозяйственных и лесных культур, поддержание экологического равновесия и улучшения фитосанитарного состояния.
(2) Структура Фитосанитарного агентства, а также положение о нем
утверждаются Правительством.
Статья 7. Финансирование Фитосанитарного агентства
Финансирование Фитосанитарного агентства осуществляется за счет
средств государственного бюджета и других источников, установленных законом.
Статья 8. Социальная защита работников Фитосанитарного агентства
(1) Работники Фитосанитарного агентства находятся под защитой государства.
(2) Специалистам и другим работникам Фитосанитарного агентства, непосредственно занятым на работах со средствами фитосанитарного назначения и средствами, повышающими плодородие почвы, перечисленными в
Государственном реестре средств фитосанитарного назначения и средств,
повышающих плодородие почвы, предоставляются в установленном порядке
льготы, предусмотренные Кодексом законов о труде.
Статья 9. Взаимодействие Фитосанитарного агентства с органами центрального и местного публичного управления и другими учреждениями
(1) Фитосанитарное агентство взаимодействует в вопросах защиты растений, токсикологии пестицидов, биологических и иных средств защиты с Министерством здравоохранения, Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством экономики и торговли, органами местного публичного
управления, с соответствующими научно-исследовательскими институтами
и другими органами и учреждениями.
(2) Ассоциация специалистов в области защиты растений призвана способствовать развитию отраслевой науки, улучшению предоставления услуг,
росту уровня квалификации специалистов в данной области, их правовой и
социальной защите, другим мерам, направленным на улучшение взаимодействия в данной области.
Статья 10. Государственный фитосанитарный надзор и контроль
(1) Государственный фитосанитарный надзор и контроль является сферой
деятельности Фитосанитарного агентства.
(2) Государственный фитосанитарный надзор и контроль включает:
a) выявление случаев и установление причин и условий появления и мас-
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сового распространения особо опасных вредных организмов, а также определение комплекса мероприятий по борьбе с ними;
b) установление порядка применения химических, биологических и других средств защиты растений;
c) осуществление контроля за реализацией организационно- хозяйственных, агротехнических, биологических и химических мер защиты растений,
за соблюдением правил применения, хранения и транспортировки средств
защиты растений хозяйствующими субъектами независимо от вида собственности и организационно-правовой формы;
d) пресечение нарушений норм настоящего закона и привлечение к ответственности виновных в этом лиц согласно действующему законодательству.
d) пресечение нарушений норм настоящего закона и привлечение к ответственности виновных в этом лиц.
(3) Государственный фитосанитарный надзор и контроль осуществляется
уполномоченными на то лицами в порядке, установленном Положением о
государственном фитосанитарном надзоре и контроле, утвержденным Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности.
(3) Государственный фитосанитарный надзор и контроль осуществляется
в соответствии с условиями и процедурой, регламентируемыми настоящим
законом и Законом о средствах фитосанитарного назначения и средствах, повышающих плодородие почвы.
(4) Лица, осуществляющие государственный фитосанитарный надзор и
контроль, имеют право:
a) свободного доступа на сельскохозяйственные и другие земельные угодья, в складские помещения, предназначенные для хранения сельскохозяйственной продукции и средств защиты растений, иные объекты хозяйствующих субъектов с целью осуществления государственного фитосанитарного
надзора и контроля;
b) требовать от физических и юридических лиц представления необходимых сведений о фитосанитарном состоянии сельскохозяйственных угодий,
а также о проведенных и намечаемых мероприятиях по борьбе с вредными
организмами;
c) давать, при необходимости, физическим и юридическим лицам обязательные для исполнения предписания в области защиты растений;
d) приостанавливать транспортировку, хранение, реализацию и применение пестицидов в случае нарушения установленных правил и положений до
устранения нарушений;
e) отбирать образцы сельскохозяйственной продукции, пестицидов, рабочих растворов пестицидов и пробы экологии, строительства и развития территорий для лабораторных исследований.
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Глава IV
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Статья 11. Средства защиты растений
Для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков применяются
сертифицированные в установленном порядке химические, биологические
и другие средства, прошедшие обязательные государственные испытания и рекомендованные к использованию специализированными научноисследовательскими учреждениями, включенные в Государственный реестр
средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие
почвы, разрешенных к применению в Республике Молдова.
Статья 12. Испытания и апробация средств фитосанитарного назначения
(1) Государственные испытания и апробация средств фитосанитарного назначения осуществляются в соответствии с условиями и процедурой,
регламентируемыми законом.
(2) Апробация и регистрация средств фитосанитарного назначения и
средств, повышающих плодородие почвы, осуществляются Государственным
центром по аттестации и апробации средств фитосанитарного назначения и
средств, повышающих плодородие почвы, в соответствии с законом.
Статья 13. Ввоз, реализация, производство и использование средств фитосанитарного назначения
(1) Ввоз и реализация средств фитосанитарного назначения, разрешенных к применению в Республике Молдова, осуществляются в соответствии с
условиями и процедурой, установленными в статье 12.
(2) Запрещаются ввоз и реализация средств фитосанитарного назначения
растений физическими и юридическими лицами, не имеющими на то соответствующего разрешения.
(3) Запрещаются ввоз, реализация, производство и использование средств
фитосанитарного назначения, не прошедших государственные испытания и
не зарегистрированных в установленном порядке.
(4) Ввоз на территорию страны незарегистрированных образцов средств
фитосанитарного назначения разрешается только в целях их исследования и
тестирования для последующей аттестации на основании заключения Государственного центра по аттестации и апробации средств фитосанитарного
назначения и средств, повышающих плодородие почвы средств фитосанитарного назначения.
(5) Не допускается применение средств фитосанитарного назначения, запрещенных к использованию в Республике Молдова по причинам экологической безопасности и наличия угрозы для здоровья.

292

Глава V
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 14. Обязанности землевладельцев и других хозяйствующих субъектов в области защиты растений
(1) В процессе возделывания растений и реализации средств фитосанитарного назначения землевладельцы и другие хозяйствующие субъекты, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, обязаны:
a) проводить систематические обследования сельскохозяйственных и лесных угодий в целях выявления вредных организмов;
b) осуществлять мероприятия по защите растений в целях предупреждения появления и распространения вредителей, болезней и сорняков;
c) соблюдать требования ввоза, хранения, транспортировки, реализации и
использования средств защиты растений, не допуская загрязнения ими окружающей среды и сельскохозяйственной продукции или их негативного воздействия на человека и животных;
d) представлять по требованию специалистов Фитосанитарного агентства
необходимую информацию о фитосанитарном состоянии сельскохозяйственных угодий, осуществлении мер по защите и использовании средств защиты
растений, хранении и реализации пестицидов. Информация представляется в
установленной Фитосанитарного агентства форме, приемлемой для осуществления фитосанитарного мониторинга и прогноза;
e) не препятствовать выполнению работниками Фитосанитарного агентства положений настоящего закона.
ч.(2) исключена
(3) Лица, занятые на работах с применением и использованием средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, подлежат предварительному и регулярному медицинскому осмотру и инструктажу по правилам гигиены. Организация и ответственность за явку работников
на медицинский осмотр и на инструктаж по правилам гигиены возлагаются
на руководителя сельскохозяйственной единицы.
(4) Руководитель сельскохозяйственной единицы обязан обеспечить работающих со средствами фитосанитарного назначения и средствами, повышающими плодородие почвы, средствами защиты и продуктами профилактического питания.
Статья 15. Ответственность за нарушение положений настоящего закона
Подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной действующим законодательством, физические и юридические лица, а также должностные лица, виновные в:
a) нарушении правил учета, хранения, транспортировки и использования
пестицидов и биологических средств защиты растений;
b) ввозе и реализации пестицидов и биологических средств защиты растений без соответствующего разрешения;
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c) производстве, ввозе, реализации и использовании средств защиты растений, не прошедших в установленном порядке государственного тестирования
и сертификации, а также с просроченным сроком годности или исключенных
из Списка средств фитосанитарного назначения, разрешенных к применению
в Республике Молдова;
d) воспрепятствовании сотрудникам Фитосанитарного агентства в осуществлении ими фитосанитарного надзора и контроля;
e) нарушении норм проведения или непроведении мероприятий по борьбе
с вредными организмами, обусловившем их появление и массовое распространение.
Глава VI
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 16. Возмещение ущерба
Наложение штрафа или применение других санкций за несоблюдение законодательства о защите растений не освобождает виновных от возмещения
в полном объеме причиненного ими ущерба.
Статья 17. Разрешение споров
Споры в области защиты растений разрешаются судебными инстанциями
в предусмотренном действующим законодательством порядке.
Глава VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18
Правительству в трехмесячный срок:
представить предложения о приведении действующего законодательства в
соответствие с настоящим законом;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
обеспечить пересмотр или отмену министерствами и департаментами
нормативных актов, противоречащих настоящему закону.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Думитру ДЬЯКОВ
Кишинэу, 1 октября 1999 г., № 612-XIV
ЗАКОН
о лесомелиорации деградированных земель
№ 1041 от 15.06.2000
Опубликован: 09.11.2000 в Официальном мониторе №. 141-143, статья № 1015
Парламент принимает настоящий органический закон.
Настоящий закон определяет правовую основу лесомелиорации дегради-
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рованных земель, процедуру идентификации таких земель, а также источники финансирования соответствующих работ.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст.1. - Под действие настоящего закона подпадают деградированные земли, независимо от формы собственности на них, которые могут быть подвергнуты лесомелиорации, направленной на защиту почв, восстановление
гидрологического равновесия, улучшение состояния окружающей среды.
Ст.2. - Под деградированными в настоящем законе понимаются земли, которые в результате эрозии, загрязнения или отрицательного антропогенного
воздействия окончательно утратили сельскохозяйственную продуктивность,
но могут быть улучшены при помощи облесения и других работ по восстановлению экосистемы. К ним относятся:
a) земли, подверженные усиленной и чрезмерной поверхностной эрозии;
b) земли, подверженные глубокой эрозии (водороины, овраги, высохшие
русла);
c) земли, нарушенные активными оползнями, обвалами, обрывами, грязевыми стоками;
d) земли с песчаной почвой, подверженной ветровой и водной эрозии;
e) земли с примесью гальки, валунов, наносной породы, обломков скал и
дождевых намывов;
f) земли с постоянным избытком влаги;
g) солончаки;
h) земли, загрязненные химическими веществами, нефтепродуктами или
вредными производственными выбросами;
i) земли, занятые открытыми карьерами, отвалами, свалками производственных и бытовых отходов;
j) земли с нарушенными или разрушенными биоценозами;
k) непродуктивные земли.
Ст.3. - В соответствии со статьями 1 и 2 подлежат облесению деградированные земли, являющиеся:
a) публичной собственностью, принадлежащей государству;
b) публичной собственностью, принадлежащей административнотерриториальным единицам (коммунам, городам, муниципиям);
c) частной собственностью.
Ст.4. - На основании наличия земель, перечисленных в статье 2, определяются территории, подлежащие лесомелиорации.
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Глава II
ПРОЦЕДУРА ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЛЕСЕНИЮ
Ст.5. - Идентификация, отграничение деградированных земель и определение территорий, подлежащих лесомелиорации, на местном уровне осуществляются комиссиями, образованными на основании решения районного
совета, совета автономного территориального образования Гагаузия или совета муниципия Кишинэу по предложению начальника управления (отдела)
охраны окружающей среды и природных ресурсов. Комиссии создаются в
30-дневный срок после вступления в силу настоящего закона в составе:
примара коммуны, города или муниципия (его заместителя) в качестве
председателя комиссии;
инженера-землеустроителя примэрии в качестве секретаря;
представителя лесного хозяйства или лесничества;
представителя территориального экологического агентства;
представителя центрального органа управления лесным хозяйством;
представителя центрального органа по охране окружающей среды;
представителя службы охраны почв;
представителя управления (отдела) охраны окружающей среды и природных ресурсов;
сотрудников научно-исследовательских и проектных институтов - специалистов в области землеустройства, лесоустройства, агрохимии и почвоведения;
представителей обладателей земли (при необходимости).
Ст.6. - (1) Инвентаризация деградированных земель, которые могут быть
улучшены посредством облесения, и определение территорий, подлежащих
лесомелиорации, осуществляются в соответствии со статьями 2 и 3.
(2) Крайне деградированные земли, ставящие под угрозу безопасность населенных пунктов и социально-экономических объектов, подлежат инвентаризации в срок не более 90 дней со дня установления явления.
(3) Инвентаризация земель, указанных в части (1), проводится постоянно,
в обязательном порядке - для их идентификации и определения всех территорий, подлежащих лесомелиорации.
Ст.7. - Деградированные земли, включенные в фонд земель, подлежащих
лесомелиорации, с согласия Правительства изымаются из хозяйственного
пользования и регистрируются как «земли, подлежащие облесению».
Ст.8. - Если деградированные земли, включенные в территории, подлежащие лесомелиорации, являются публичной собственностью, принадлежащей
административно-территориальным единицам (коммунам, городам, муниципиям), а у их законных обладателей нет необходимых средств для лесомелиорации, по соглашению сторон эти земли могут быть безвозмездно переданы
в управление центральному органу управления лесным хозяйством. Такая
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передача утверждается постановлением Правительства на основании заключений центрального органа управления сельским хозяйством и центрального
органа по охране окружающей среды, если площадь каждого из передаваемых участков составляет не менее пяти гектаров или если такие земли, независимо от их площади, граничат с лесным фондом, являющимся публичной
собственностью, принадлежащей государству.
Ст.9. - В случае дарения деградированных земель, находящихся в частной
собственности, государству для их облесения установленные пошлины за
оформление и регистрацию акта дарения, внесение соответствующих записей в земельный кадастр и регистр недвижимости не взимаются, а гонорар
нотариусу выплачивается за счет средств центрального органа управления
лесным хозяйством.
Ст.10. - (1) Центральный орган управления лесным хозяйством вправе от
имени государства приобретать у физических лиц деградированные земли,
включенные в соответствии с законом в территории, подлежащие лесомелиорации, с целью их облесения. Выкуп таких земель осуществляется за счет
средств фонда государственной лесной службы.
(2) В этом случае установленные пошлины за нотариальное удостоверение
документов о купле-продаже и регистрацию права собственности на землю
не взимаются, а гонорар нотариусу выплачивается за счет средств центрального органа управления лесным хозяйством.
Глава III
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ОБЛЕСЕНИЮ
ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Ст.11. - (1) Облесение деградированных земель осуществляется их обладателями за счет собственных средств, а также может финансироваться
специализированными органами из источников, указанных в статье 12. Биологический материал в таких случаях поставляется на договорной основе
центральным органом управления лесным хозяйством или другими производителями, а техническая помощь специалистов в области лесного хозяйства
предоставляется бесплатно.
(2) Если для укрепления нарушенных земель и изменения русл потоков
необходимо осуществление строительных работ, технико-экономическая документация для лесомелиоративных работ составляется за плату специалистами лесохозяйственных предприятий или других специализированных организаций, уполномоченных на то центральным органом управления лесным
хозяйством.
Ст.12. - (1) Составление технико-экономической документации, предусмотренной частью (2) статьи 11, лесомелиорация деградированных земель и
другие связанные с ней работы, а также охранные мероприятия финансируются за счет:
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a) фондов для улучшения деградированных и загрязненных земель, предусмотренных статьей 85 Земельного кодекса;
b) ассигнований из местных бюджетов коммун, городов, муниципиев, районов, автономного территориального образования Гагаузия;
c) ассигнований из государственного бюджета;
d) взносов национального, муниципальных, местных экологических фондов;
e) спонсорских поступлений от хозяйствующих субъектов, различных
фондов, других пожертвований;
f) безвозмездной финансовой помощи из-за рубежа и долгосрочных внешних кредитов;
g) добровольных финансовых вложений физических и юридических лиц,
заинтересованных в проведении лесомелиоративных работ;
h) фонда сохранения и развития лесов (для земель лесного фонда, руководимого центральным органом управления лесным хозяйством), предусмотренного статьей 46 Лесного кодекса;
i) средств, вносимых в счет возмещения ущерба, причиненного физическими
и юридическими лицами, виновными в деградации почв, на основании принятия судебными инстанциями соответствующего решения по заявлению местных или центральных органов управления сельским хозяйством, лесным хозяйством, местных или центрального органов по охране окружающей среды;
j) других законных источников.
(2) Центральный орган управления лесным хозяйством в качестве технического координатора проведения лесомелиоративных мероприятий на деградированных землях ежегодно представляет заявку на включение в государственный бюджет фондов для осуществления в следующем году работ,
предусмотренных статьей 6.
Глава IV
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И САНКЦИИ
Ст.13. - Физические и юридические лица несут предусмотренную законодательством административную или уголовную ответственность за:
a) препятствование в любой форме проведению работ по лесомелиорации
деградированных земель, обладателями которых они являются;
b) уничтожение лесопосадок, входящих в состав лесомелиоративного фонда;
c) пастьбу скота на облесенных деградированных землях.
Ст.14. - (1) С обладателей деградированных земель, безвозмездно получивших биоматериал для облесения и отказавшихся его использовать или
использовавших его не по назначению, взимается штраф, размер которого в
пять раз превышает стоимость предоставленного посадочного материала.
(2) В случаях, указанных в части (1), виновные лица дополнительно возмещают стоимость предоставленного для облесения биоматериала. Эти сред-
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ства поступают в фонд для улучшения деградированных и загрязненных земель или фонд сохранения и развития лесов.
Глава V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст.15. - (1) Проведение лесомелиоративных работ обязательно как для физических, так и для юридических лиц в случаях, когда центральными или
местными органами по охране окружающей среды установлено, что невыполнение таких работ ставит под угрозу безопасность населенных пунктов,
объектов общенационального значения, жизнь людей, пребывающих в соответствующих зонах, наносит материальный ущерб населению и хозяйствующим субъектам.
(2) В случае неисполнения физическими или юридическими лицами, обладающими деградированными землями на правах частной собственности,
требований части (1) эти земли экспроприируются для общественных нужд
с предоставлением компенсаций в соответствии с законом и передаются в
управление центральному органу управления лесным хозяйством.
Ст.16. - Деградированные земли, переданные в управление центральному
органу управления лесным хозяйством в соответствии со статьями 9, 10 и
частью (2) статьи 15, становятся объектом лесоустройства и включаются в
национальный лесной фонд, который является публичной собственностью,
принадлежащей государству.
Ст.17. - Обладатели деградированных земель, перечисленных в статье 2,
освобождаются от уплаты установленных законом налогов и сборов в течение 25 лет после облесения таких земель.
Ст.18. - Обладатели деградированных земель, облесенных в соответствии
с настоящим законом, обязаны за свой счет обеспечить содержание, охрану
и защиту лесных насаждений на своих землях с соблюдением соответствующих лесотехнических норм.
Ст.19. - Центральный орган управления лесным хозяйством обязан ежегодно докладывать Правительству о положении дел в области идентификации и
облесения деградированных земель.
Ст.20. - Правительству в шестимесячный срок:
- представить Парламенту предложения о приведении действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
- обеспечить пересмотр или отмену министерствами, департаментами и
органами местного публичного управления своих нормативных актов, противоречащих настоящему закону.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Думитру ДЬЯКОВ
Кишинэу, 15 июня 2000 г., № 1041-XIV
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ЗАКОН
о биологической безопасности
№ 755 от 21.12.2001
Опубликован: 13.06.2002 в Официальном мониторе № 75, статья № 631
Парламент принимает настоящий органический закон.
Настоящий закон регламентирует виды деятельности, связанные с получением, испытанием, производством, использованием и реализацией организмов, генетически модифицированных с применением методов современной
биотехнологии. Человеческий организм не может быть объектом генетических модификаций.
Специальный режим регулирования, разрешения и управления указанными видами деятельности призван обеспечить их осуществление в условиях
биологической безопасности, позволяющих предупредить, исключить или
уменьшить риск неблагоприятного воздействия генетически модифицированных организмов на здоровье человека, биологическое разнообразие, экологическое равновесие и качество окружающей среды.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст.1 - В настоящем законе следующие основные понятия используются в
значении:
организм - любое биологическое образование, способное к передаче или
репликации генетического материала;
генетически модифицированный организм - любой организм, за исключением человеческого, генетический материал которого был изменен иным, чем
скрещивание и/или естественная рекомбинация, путем;
микроорганизм - любое микробное существо, клеточное или неклеточное
образование, способное к передаче или репликации генетического материала,
включая вирусы, клетки животных и растений в культуре;
генетический материал - любой материал растительного, животного, микробного или иного происхождения, содержащий функциональные единицы
наследственности действительной или потенциальной ценности;
биотехнология - любая технологическая операция по использованию биологических систем, организмов или их производных, имеющая целью получение или изменение продуктов, процессов для специфического использования;
современная биотехнология - применение in vitro методов рекомбинации
нуклеиновых кислот и методов, основанных на слиянии клеток организмов с
разным таксономическим статусом, которые устраняют естественные физиологические репродуктивные или рекомбинационные барьеры и не являются
традиционными методами улучшения и селекции;
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использование генетически модифицированных организмов - деятельность
или совокупность видов деятельности, имеющих целью получение и выпуск на
рынок генетически модифицированных организмов и производных от них продуктов, в том числе исследование, испытание и промышленное производство;
использование в замкнутых системах - любая операция, в ходе которой
микроорганизмы/организмы изменяются генетически или генетически модифицированные организмы культивируются, размножаются, складируются,
используются, транспортируются, уничтожаются и/или обезвреживаются,
осуществляемая в замкнутых, изолированных, находящихся под контролем
пространствах или средах с применением специфических мер изоляции для
ограничения или исключения контакта таких организмов с людьми и окружающей средой;
пользователь - физическое или юридическое лицо, которое осуществляет и несет ответственность за деятельность, связанную с получением, испытанием, производством и реализацией генетически модифицированных
организмов в замкнутых или незамкнутых системах, а также с получением,
испытанием, производством и реализацией продуктов, производных от этих
организмов;
преднамеренное внесение в окружающую среду - умышленный выпуск в
окружающую среду генетически модифицированных организмов или их комбинаций, которые не требуют принятия специфических мер изолирования и
отличаются высоким уровнем безопасности для людей и окружающей среды;
непреднамеренное внесение в окружающую среду - любой случай выпуска
в окружающую среду генетически модифицированных организмов или их
комбинаций, не являющийся результатом преднамеренного выпуска;
выпуск на рынок - поставка генетически модифицированных организмов
или производных от них продуктов за плату или бесплатно третьей стороне;
авария - инцидент, влекущий непреднамеренное внесение в окружающую
среду генетически модифицированных микроорганизмов/организмов в ходе
их использования в замкнутых системах, могущее иметь незамедлительные
или отдаленные последствия для здоровья людей и окружающей среды;
продукт, производный от генетически модифицированного организма продукт, состоящий из одного генетически модифицированного организма
или комбинации таких организмов либо содержащий один генетически модифицированный организм или комбинацию таких организмов, выпускаемый
на рынок;
переработанный продукт - продукт, полученный путем переработки генетически модифицированных организмов, некоторых их частей или некоторых произведенных ими метаболитов и веществ;
очищенный продукт - продукт, полученный из генетически модифицированных организмов путем переработки, включающей очищение (например,
инсулин, различные энзимы, масла и тому подобное);
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полевое испытание - эксперимент, состоящий в изучении генетически модифицированных организмов в полевых условиях, находящихся под контролем, при наличии уверенности, что эти организмы не сохранятся в среде после окончания эксперимента;
культура, производство в полевых условиях, распространение по территории - преднамеренное внесение в окружающую среду генетически модифицированного организма в целях его культивирования, производства или
размножения, уже не имеющее экспериментального характера или цели;
оценка рисков - оценка прямых или косвенных незамедлительных или отдаленных последствий внесения в окружающую среду генетически модифицированных организмов или их составных частей для здоровья людей и
окружающей среды;
менеджмент рисков - разработка и применение совокупности мер по осуществлению мониторинга рисков и мер, предпринимаемых в случае аварии;
трансграничное перемещение генетически модифицированных организмов - любое перемещение генетически модифицированных организмов или
комбинаций таких организмов, а также производных от них продуктов с территории одного государства на территорию другого государства;
преднамеренное трансграничное перемещение - любая экспортноимпортная операция с генетически модифицированными организмами или их
комбинациями, осуществляемая с разрешения компетентных национальных
органов в соответствии с национальными и международными правилами;
непреднамеренное трансграничное перемещение - любое неумышленное
перемещение через границу генетически модифицированных организмов
или их комбинаций, последствия которого должны быть оценены с точки зрения биологической безопасности и безопасности для здоровья людей с принятием соответствующих мер;
импорт - преднамеренный ввоз с территории одного государства на территорию другого государства генетически модифицированных организмов,
комбинаций таких организмов и/или производных от них продуктов;
импортер - физическое или юридическое лицо, находящееся под юрисдикцией государства, осуществляющего импорт, которое организует и несет ответственность за импорт генетически модифицированных организмов, комбинаций таких организмов и/или производных от них продуктов;
экспорт - преднамеренный вывоз с территории одного государства на территорию другого государства генетически модифицированных организмов,
комбинаций таких организмов и/или производных от них продуктов;
экспортер - физическое или юридическое лицо, находящееся под юрисдикцией государства, осуществляющего экспорт, которое организует и несет
ответственность за экспорт генетически модифицированных организмов,
комбинаций таких организмов и/или производных от них продуктов;
компетентный национальный орган - Национальная комиссия по биологи-
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ческой безопасности, уполномоченная реализовывать положения национального и международного законодательства, регламентирующие виды деятельности, касающиеся генетически модифицированных организмов;
национальный координатор - правительственная структура, образованная
для обеспечения выполнения на национальном уровне обязанностей, вытекающих из требований международных правовых актов относительно реализации мер по обеспечению биологической безопасности при использовании
генетически модифицированных организмов;
уведомление - документ, посредством которого лицо оповещает Национальную комиссию по биологической безопасности о деятельности, которую
предполагает осуществлять, в целях получения разрешения;
заявитель - лицо, которое подает уведомление;
заблаговременное обоснованное согласие - ответ компетентного национального органа на уведомление об импорте, предполагающий принятие во
внимание некоторых сведений, имеющих важное значение для обоснования
решения о разрешении импорта;
зона генетической безопасности - территория, в пределах которой не допускается никакая деятельность, связанная с использованием генетически
модифицированных организмов.
Ст.2. - (1) Положения настоящего закона распространяются на виды деятельности, связанные с:
а) получением, размножением, испытанием и использованием в замкнутых системах в различных целях микроорганизмов, растений и животных,
генетически модифицированных с применением методов современной биотехнологии;
b) преднамеренным внесением в окружающую среду и выпуском на рынок
живых организмов, генетически модифицированных с применением методов
современной биотехнологии, включая любые живые структуры, способные
воспроизводить организмы, каковыми являются семена, клубни, черенки,
пыльца, споры и др.;
c) непреднамеренным внесением в окружающую среду генетически модифицированных организмов;
d) преднамеренным внесением в окружающую среду и выпуском на рынок
переработанных продуктов, содержащих генетически модифицированные
организмы и/или неживые компоненты живых генетически модифицированных организмов в непереработанном виде или переработанных;
e) любым видом исследований генетически модифицированных организмов, включая лабораторные, клинические, полевые, опытно-промышленные;
f) операциями по преднамеренному импорту/экспорту генетически модифицированных организмов и производных от них продуктов;
g) непреднамеренным трансграничным перемещением генетически модифицированных организмов;
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h) хранением, захоронением, уничтожением генетически модифицированных организмов и/или производных от них продуктов, утилизацией отходов,
являющихся результатом применения методов современной биотехнологии.
(2) Под действие настоящего закона не подпадают организмы, полученные
путем генной инженерии, предусмотренные в Положении о разрешении и
лицензировании видов деятельности, связанных с получением, испытанием,
использованием и реализацией генетически модифицированных организмов
(далее - Положение), очищенные продукты, в том числе фармацевтические
препараты, предназначенные для человека и для использования в ветеринарии, деятельность по транспортировке независимо от способа транспортировки, а также операции по реализации и импорту/экспорту, которые регламентируются другими нормативными актами.
Ст.3. - (1) В зависимости от степени потенциальной опасности для здоровья человека и окружающей среды, возникающей при осуществлении видов
деятельности, регламентируемых настоящим законом, для замкнутых систем
устанавливаются следующие классы риска:
I класс - соответствует деятельности с незначительным риском, сравнимым
с риском использования непатогенных микроорганизмов, или без риска;
II класс - соответствует деятельности со сниженным риском, сравнимым с
риском использования условно патогенных микроорганизмов;
III класс - соответствует деятельности с умеренным риском, сравнимым с
риском использования микроорганизмов, потенциально способных передавать инфекции;
IV класс - соответствует деятельности с повышенным риском, сравнимым
с риском использования микроорганизмов, способных распространять особо
опасные инфекции.
(2) Виды деятельности, осуществляемые с микроорганизмами в замкнутых
системах в объемах, выходящих за рамки лабораторных исследований, а также
осуществляемые в незамкнутых системах, относятся к III и IV классам риска.
Ст.4. - (1) Разрешение на виды деятельности, регламентируемые настоящим законом, выдается Национальной комиссией по биологической безопасности (далее - Национальная комиссия).
(2) К деятельности в областях, регламентируемых настоящим законом, допускаются:
а) физические лица, состояние здоровья и профессиональная подготовка
которых должны обеспечивать безопасность деятельности в этой области;
b) юридические лица, имеющие помещения, оборудование, снаряжение и
работников, способных обеспечить деятельность в условиях безопасности
для здоровья людей и окружающей среды.
(3) Юридические лица, осуществляющие виды деятельности, отнесенные
к III и IV классам риска, получают разрешение на деятельность только при
наличии лицензии, выданной в соответствии с законодательством.
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(4) Сборы за выдачу разрешений, необходимых для организации и осуществления видов деятельности, регулируемых настоящим законом, устанавливаются согласно приложению к настоящему закону.
Глава II
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ст.5. - (1) Для обеспечения реализации положений настоящего закона на
национальном уровне создается организационная структура, включающая:
а) Национальную комиссию, компетентные научные организации и национальный координатор;
b) отделы (управления) или специалистов центральных органов охраны
окружающей среды, сельского хозяйства и пищевой промышленности, здравоохранения, защиты прав потребителей, а также департаменты, агентства и
другие правительственные структуры, полномочные в областях, регламентируемых настоящим законом.
(2) При реализации своих полномочий органы, организации и лица, предусмотренные в части (1), обеспечивают информирование общественности о
генетически модифицированных организмах и производных от них продуктах, доступ к этой информации и организуют консультирование населения по
вопросу использования указанных организмов и продуктов.
Ст.6. - (1) Национальная комиссия создается и функционирует как межведомственный орган. Персональный состав и Положение о создании и функционировании Национальной комиссии утверждаются Правительством.
(2) Национальная комиссия состоит из 13 членов, в том числе:
а) два члена от центрального органа охраны окружающей среды, выполняющие функции председателя и секретаря Национальной комиссии;
b) четыре члена от Академии наук Молдовы;
c) три члена от других научных и университетских учреждений биологического и медицинского профиля;
d) по одному члену от центральных органов экономики, сельского хозяйства и пищевой промышленности, здравоохранения, а также один специалист
в данной области от неправительственных организаций, деятельность которых связана с охраной окружающей среды.
(3) Членство в Национальной комиссии несовместимо с трудовыми отношениями с юридическими и физическими лицами, занимающимися деятельностью, связанной с производством и/или реализацией генетически модифицированных организмов.
(4) Национальная комиссия назначается на срок пять лет.
Ст.7. - Сборы за выдачу лицензий, предусмотренных в части (3) статьи 4,
на виды деятельности, указанные в части (1) статьи 2, устанавливаются законом о государственном бюджете и перечисляются в доход бюджета.
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Ст.8. - Сборы за рассмотрение документов и выдачу разрешений на получение, испытание, использование и реализацию генетически модифицированных организмов устанавливаются Правительством и перечисляются
центральному органу охраны окружающей среды и используются для обеспечения функционирования Национальной комиссии.
Ст.9 - Функции национального координатора выполняет центральный орган охраны окружающей среды в соответствии с требованиями международных правовых актов, одной из сторон которых является Республика Молдова.
Глава III
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМАХ ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ/ОРГАНИЗМОВ
Ст.10. - (1) Для организации деятельности по использованию в замкнутых
системах генетически модифицированных микроорганизмов/организмов и
получения разрешения на такую деятельность пользователь должен произвести оценку этой деятельности с точки зрения опасности для здоровья людей
и окружающей среды, отнеся ее к одному из классов риска, перечисленных в
части (1) статьи 3, и представить Национальной комиссии уведомление, содержащее информацию, предусмотренную Положением. При оценке особо
учитываются аспекты, касающиеся удаления отходов и принятия необходимых мер для охраны здоровья людей и окружающей среды.
(2) Если установки для использования в замкнутых системах применяются впервые, пользователь обязан представить уведомление, содержащее
как минимум следующую информацию: фамилии пользователя и лиц, ответственных за надзор и безопасность, уровень их подготовки и квалификации,
описание установки, класс использования в замкнутых системах. Только для
использования в замкнутых системах, отнесенных к I классу риска, представляется краткое изложение оценки и управления отходами. После уведомления последующее использование в замкнутых системах, отнесенных к I классу риска, может осуществляться без дополнительного уведомления.
(3) Для первого, а также последующих использований в замкнутых системах, относящихся ко II классу риска, которые предстоит осуществить в
установках, заявленных в соответствии с положениями части (2), пользователь представляет уведомление, содержащее сведения о микроорганизмахреципиентах, донорских или парентальных, об используемой системе
вектор–хозяин и ее характеристиках, о целях использования и ожидаемых
результатах, описание методов изоляции и мер безопасности, в том числе
управление отходами, краткое изложение оценки, информацию, необходимую компетентному органу для определения различных ответных планов на
случай чрезвычайных ситуаций.
(4) Для первого, а также последующих использований в замкнутых систе-
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мах, относящихся к III или IV классу риска, которые предстоит осуществить
в установках, заявленных в соответствии с положениями части (2), пользователь представляет уведомление, содержащее сведения, предусмотренные
в части (3), а также информацию о специфических рисках, которые могут
возникнуть, описание плана и предварительно принятых мер безопасности,
оперативного оповещения и изоляции.
Ст.11. - (1) В уведомлении, направляемом Национальной комиссии, заявитель может указать, представив необходимое обоснование, какую информацию следует рассматривать в качестве конфиденциальной.
(2) Решение о признании информации конфиденциальной принимается
Национальной комиссией после консультаций с заявителем, который уведомляется о принятом решении.
(3) Не может быть признана конфиденциальной следующая информация:
а) общая характеристика генетически модифицированных микроорганизмов/организмов, имя и адрес заявителя, цель и место использования;
b) класс риска, к которому отнесена деятельность по использованию генетически модифицированных микроорганизмов/организмов в замкнутых
системах, и меры по изоляции;
с) заключение, сделанное в результате изучения оценки рисков для здоровья людей и окружающей среды;
d) методы и планы мониторинга, а также меры, которые могут быть приняты в случае аварии.
(4) Национальная комиссия не вправе раскрывать третьей стороне какую
бы то ни было информацию, признанную конфиденциальной, и обязана охранять права интеллектуальной собственности, связанные с полученной информацией.
(5) Если по каким-либо причинам заявитель отзывает уведомление, Национальная комиссия должна соблюдать конфиденциальность в отношении
полученной информации.
Ст.12. - (1) Получив уведомление об использовании в замкнутых системах
генетически модифицированных микроорганизмов/организмов, Национальная комиссия запрашивает заключения на него центральных органов охраны
окружающей среды, сельского хозяйства и пищевой промышленности, здравоохранения, защиты прав потребителей.
(2) Перед выдачей разрешения на использование в замкнутых системах генетически модифицированных микроорганизмов/организмов Национальная
комиссия на основании документов, представленных заявителем, проверяет,
были ли приняты соответствующие меры для предупреждения отрицательного воздействия на здоровье людей и/или окружающую среду.
Ст.13. - (1) Перед началом использования в замкнутых системах генетически модифицированных микроорганизмов/организмов Национальная комиссия проверяет:
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а) разработан ли оперативный план для использования в замкнутых системах в случае, когда неэффективность мер по изоляции может иметь серьезные незамедлительные или отдаленные последствия в отношении здоровья
людей и/или окружающей среды вне места расположения установки. Оперативный план не разрабатывается, если заявитель представил в Национальную
комиссию оперативный план такого рода, разработанный или применяемый
Европейским Союзом;
b) представлена ли надлежащим образом информация об оперативных планах такого рода, включающая обязательные для применения меры безопасности, органам, заинтересованным в предотвращении аварии. Информация
должна быть актуальной и гласной.
(2) Национальная комиссия представляет соответствующим компетентным
органам других стран информацию, предусмотренную в части (1), согласно
международным правилам в данной области.
Ст.14. - (1) Национальная комиссия рассматривает соответствие уведомления требованиям Положения, правильность оценки рисков, меры по защите
и меры, подлежащие применению в случае аварии, а также меры по управлению отходами.
(2) Национальная комиссия вправе:
а) потребовать у пользователя представления дополнительной информации, изменения условий запланированного использования или уточнения
класса риска. При этом Национальная комиссия может распорядиться, чтобы
запланированное использование не было начато, а если оно уже начато, чтобы было приостановлено или прекращено, пока ею на основании дополнительно полученной информации или изменения условий использования не
будет дано соответствующее разрешение;
b) ограничить срок, на который было дано разрешение на использование в
замкнутых системах, или определить специфические условия этого использования;
c) отказать в выдаче разрешения на использование в замкнутых системах
генетически модифицированных микроорганизмов/организмов, если пользователь не представил в срок и в установленном порядке дополнительную
информацию о них, не изменил условий запланированного использования, не
изменил класс риска или не предпринял соответствующие меры по защите
здоровья людей и охране окружающей среды.
Ст.15. - (1) При получении новой информации или при изменении условий
использования в замкнутых системах, что может иметь серьезные последствия
с точки зрения возможных рисков, пользователь обязан немедленно проинформировать об этом Национальную комиссию и изменить уведомление.
(2) Если после выдачи разрешения Национальная комиссия получит информацию о том, что данное использование в замкнутых системах может
иметь серьезные последствия для здоровья людей и окружающей среды, она
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должна потребовать у пользователя изменения условий использования и,
если это требование не будет выполнено, принять меры по приостановлению
или запрещению деятельности.
Ст.16. - (1) В случае аварии пользователь должен немедленно сообщить об
этом Национальной комиссии и представить ей:
a) информацию об обстоятельствах аварии;
b) данные о виде и количестве использованных генетически модифицированных микроорганизмов/организмов;
c) любую информацию, необходимую для оценки последствий аварии в
отношении здоровья людей и окружающей среды;
d) сведения о принятых мерах.
(2) В случае аварии Национальная комиссия:
а) безотлагательно информирует об этом общественность, оценив и указав
степень возникшей опасности для здоровья людей и окружающей среды;
b) производит более полную оценку аварии и в случае необходимости дает
рекомендации по предотвращению подобных аварий в будущем, а также исключению возможных последствий таких аварий;
с) обеспечивает принятие необходимых мер и, по обстоятельствам, незамедлительно информирует компетентные органы государств, которые могут
быть затронуты такими авариями.
Ст.17. - (1) Национальная комиссия обязана:
а) консультироваться с компетентными органами других государств по
вопросам, относящимся к возникновению аварии, в том числе в отношении
мер, предпринимаемых в экстренных случаях;
b) оперативно информировать компетентные международные органы о любой аварии с детальным описанием обстоятельств аварии, видов и количества
генетически модифицированных микроорганизмов/организмов, предпринятых мер и их эффективности, с анализом аварии и рекомендациями по уменьшению ее последствий и предотвращению подобных аварий в будущем.
(2) Национальная комиссия должна осуществлять обмен информацией об
авариях в соответствии с частью (1), для чего ведет регистр аварий, содержащий в том числе анализ причин возникновения аварий и меры, принятые для
предотвращения подобных аварий в будущем.
Ст.18. - (1) В соответствии с требованиями международных правовых актов, одной из сторон которых является Республика Молдова, Национальная
комиссия представляет компетентным международным органам отчеты и информацию согласно установленным ими процедурам и в первую очередь об
использованиях в замкнутых системах, отнесенных к III и IV классам риска,
включая описание, цели и риски таких использований.
(2) Национальная комиссия публикует статистическую информацию общего характера об использованиях в замкнутых системах без причинения при
этом ущерба конкурентоспособности пользователя.
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Глава IV
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВНЕСЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ
Ст.19. - (1) Любое физическое или юридическое лицо перед внесением в
окружающую среду генетически модифицированных организмов или комбинации таковых в целях исследования, испытания, развития и/или в иных
целях, за исключением производства для выпуска на рынок, должно представить Национальной комиссии уведомление.
(2) Уведомление должно содержать:
а) техническое досье с предусмотренной в Положении информацией, необходимой для оценки предвиденных рисков, незамедлительных или отдаленных, которые генетически модифицированный организм или комбинация таких организмов может иметь для здоровья людей и/или окружающей среды;
b) оценку воздействия и рисков для здоровья людей и/или окружающей
среды, вызванных внесением в окружающую среду генетически модифицированных организмов или комбинаций таких организмов; или
c) информацию, полученную заявителем на территории Республики Молдова и/или за ее пределами, о результатах внесения таких же генетически
модифицированных организмов или такой же комбинации этих организмов,
уведомление о которых подавалось ранее или было подано в то же время.
(3) Национальная комиссия может разрешить, чтобы внесение в окружающую среду в определенном месте комбинации генетически модифицированных организмов или одного и того же генетически модифицированного
организма в разных местах с одной и той же целью и в ограниченный период
времени было оформлено одним уведомлением.
(4) При последующем внесении того же генетически модифицированного организма или той же комбинации указанных организмов, о котором уже
уведомлялось ранее как о части одной и той же программы исследования (испытания), заявитель должен представить новое уведомление, включив в него
данные предыдущих уведомлений и/или данные зарегистрированных результатов предыдущих внесений.
(5) В случае изменения условий преднамеренного внесения, что может
иметь последствия для здоровья людей и/или окружающей среды, либо появления новой информации о рисках заявитель обязан:
а) пересмотреть предусмотренные в уведомлении меры;
b) проинформировать об этом Национальную комиссию;
c) предпринять необходимые меры для охраны здоровья людей и окружающей среды.
(6) Если обязанности, предусмотренные в частях (1), (4) и (5), не исполнены, Национальная комиссия должна потребовать их исполнения в определенный ею срок, а в случае неподчинения - принять меры, предусмотренные
настоящим законом.
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(7) Для упрощения принятия решения о разрешении преднамеренного внесения в окружающую среду генетически модифицированных организмов, в
отношении которого уже было осуществлено уведомление и/или получено
разрешение для стран - членов Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития, заявитель по собственной инициативе
или по требованию Национальной комиссии представляет:
а) один экземпляр резюме уведомления, переданного Европейскому Союзу
и Организации экономического сотрудничества и развития компетентными
национальными органами стран-членов;
b) один экземпляр документа Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития, которым утверждается внесение в
окружающую среду генетически модифицированных организмов на территории стран-членов.
(8) В обоснованных случаях заявитель посредством уведомления, направленного Национальной комиссии, может испросить применения в отношении
него упрощенной процедуры дачи разрешения на внесение в окружающую
среду генетически модифицированного организма.
Ст.20. - (1) После получения уведомления Национальная комиссия на
основании содержащейся в нем информации:
а) информирует общественность и консультируется с ней в связи с полученным уведомлением;
b) запрашивает у центральных органов сельского хозяйства и пищевой
промышленности, здравоохранения и защиты прав потребителей заключения
по нему.
(2) Национальная комиссия в 90-дневный срок со дня получения уведомления сообщает заявителю о том, что:
а) полученное уведомление соответствует требованиям настоящего закона
и выдается разрешение; или
b) заявитель должен представить дополнительную информацию; или
с) деятельность, на которую испрашивается разрешение, не соответствует
положениям настоящего закона и уведомление отклонено; или
d) деятельность, на которую испрашивается разрешение, представляет
опасность для здоровья людей и/или окружающей среды и не соответствует
требованиям настоящего закона и уведомление отклонено; или
e) деятельность, на которую испрашивается разрешение, не подпадает под
действие настоящего закона.
(3) В срок, предусмотренный частью (2), не включается время, необходимое для:
а) представления дополнительной информации, затребованной от заявителя в соответствии с пунктом b) части (2);
b) представления заключений в соответствии с пунктом b) части (1);
с) осуществления Национальной комиссией опроса общественности и
консультирования с общественностью и организациями.
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(4) Заявитель может начать деятельность только после получения разрешения, выданного Национальной комиссией, и при соблюдении установленных
ею условий, в том числе по определению зоны генетической безопасности.
Ширина этой зоны для природных территорий, охраняемых государством,
должна быть не менее 3 км.
(5) Если Национальная комиссия считает, что имеется достаточный опыт
внесения в окружающую среду определенных генетически модифицированных организмов, то с учетом соответствия критериям, установленным в Положении, она может разрешить применение упрощенной процедуры внесения.
(6) Разрешение на преднамеренное внесение в окружающую среду генетически модифицированных растений, выдаваемое Национальной комиссией,
является обязательным при регистрации сортов для испытания на агрономическую и технологическую ценность, осуществляемого Государственной
комиссией по испытанию сортов растений, с целью производства их в Республике Молдова.
(7) Все сорта, произошедшие от генетически модифицированных организмов, соответствующие условиям испытания на агрономическую и технологическую ценность, регистрируются в Регистре сортов растений Республики
Молдова.
Ст.21. - Если информация о возможных значительных последствиях внесения в окружающую среду генетически модифицированного организма становится известной после получения пользователем соответствующего разрешения, Национальная комиссия должна потребовать от него изменения условий
внесения. В случае неподчинения Национальная комиссия требует приостановления или запрещает развертывание данной деятельности.
Ст.22. - (1) После внесения в окружающую среду генетически модифицированного организма заявитель представляет Национальной комиссии доклады о результатах внесения, соблюдении зоны генетической безопасности с
указанием любого установленного риска для здоровья людей и окружающей
среды; особенно это касается тех внесений, которые заявитель планирует
сделать крупномасштабными.
(2) Сроки представления докладов, предусмотренных в части (1), указываются в разрешении.
(3) Положения статьи 11 о конфиденциальности информации применяются и в отношении внесения в окружающую среду генетически модифицированных организмов.
Глава V
ВЫПУСК НА РЫНОК ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗМОВ И ПРОИЗВОДНЫХ ОТ НИХ ПРОДУКТОВ
Ст.23. - (1) Выпуск на рынок генетически модифицированных организмов
и/или производных от них продуктов осуществляется только на основании

312

разрешения, выданного Национальной комиссией в соответствии с положениями главы IV.
(2) Если деятельность по выпуску на рынок генетически модифицированных организмов и/или производных от них продуктов включает операции по
импорту/экспорту, она подпадает под действие статей 28 - 36.
(3) Разрешение, предусмотренное в части (1), выдается только при выполнении следующих условий:
а) соответствия указанных организмов и продуктов нормам национального
законодательства, а при отсутствии в нем таких норм - положениям актов
Европейского Союза или международных документов;
b) соответствия их требованиям, относящимся к оценке рисков для здоровья людей и окружающей среды;
с) маркировки их в соответствии с пунктом с) части (1) статьи 24.
Ст.24. - (1) Перед первым выпуском на рынок генетически модифицированного организма или производных от него продуктов производитель или,
по обстоятельствам, импортер представляет Национальной комиссии уведомление, которое должно содержать:
а) информацию, предусмотренную Положением, содержащую в том числе
данные, полученные пользователем в ходе исследования, испытания и развития, осуществленных в соответствии с положениями главы IV;
b) оценку риска для здоровья людей и окружающей среды;
с) условия выпуска на рынок продукта, в том числе специфические условия
использования и манипулирования, а также рекомендации по упаковке, этикетированию и маркировке. На этикетке и/или сопроводительных документах
должно быть четко указано наличие генетически модифицированных организмов. Слова «Продукт содержит генетически модифицированные организмы»
являются обязательными как на этикете, так и в сопроводительных документах.
Информация о наличии генетически модифицированных организмов должна
занимать не менее 10 процентов площади этикетки и/или сопроводительных
документов. Признается содержащим генетически модифицированные организмы или их производные продукт, включающий не менее одного процента
таких организмов от его общей массы, а для семян - 0,3 процента.
(2) Если на основании результатов какого-либо внесения в окружающую
среду, о котором ранее было сделано уведомление и на которое получено разрешение в соответствии с положениями настоящего закона, или на основании
результатов научных исследований заявитель пришел к выводу, что выпуск
на рынок и использование продукта не представляет риска для здоровья людей и/или окружающей среды, он может просить в уведомлении о нераспространении на него одного или нескольких требований Положения или о применении к нему упрощенной процедуры разрешения.
(3) Заявитель включает в уведомление данные, полученные в результате
внесения в окружающую среду таких же генетически модифицированных
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организмов или таких же комбинаций указанных организмов, о котором им
ранее было сделано уведомление или которое он ранее осуществлял на территории Республики Молдова или за ее пределами.
(4) Заявитель может сослаться также на результаты, представленные ранее в
уведомлениях других заявителей, если они дали на это письменное согласие.
(5) На каждый новый продукт, который содержит такие же генетически
модифицированные организмы или такую же комбинацию указанных организмов или состоит из них или их комбинаций, но предназначен для иного
использования, уведомление подается отдельно.
6) Решение о разрешении выпуска на рынок принимается с соблюдением
положений части (7) статьи 19.
Ст.25. - Решение по уведомлению принимается с соблюдением положений
статьи 20.
Ст.26. - В отношении выпуска на рынок генетически модифицированных организмов применяются положения статьи 11, части (6) статьи 19 и статьи 21.
Ст.27. - (1) Национальная комиссия может применить упрощенную процедуру разрешения деятельности по выпуску на рынок генетически модифицированных организмов.
(2) Упрощенная процедура применяется, если:
а) выпуск на рынок данного продукта был разрешен и осуществляется в
государствах - членах Европейского Союза;
b) потребление продуктов, производных от подобных генетически модифицированных организмов, было утверждено для государств - членов Европейского Союза.
Глава VI
ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗМОВ И/ИЛИ ПРОИЗВОДНЫХ ОТ НИХ ПРОДУКТОВ
Ст.28. - (1) Деятельность по импорту/экспорту генетически измененных
организмов и/или производных от них продуктов может быть осуществлена
в случае, если:
а) выполнены условия представления уведомления и условия разрешения,
предусмотренные статьями 30 и 32;
b) выполнены специальные требования, касающиеся уведомления, согласования и разрешения, установленные международными правовыми актами,
одной из сторон которых является Республика Молдова, а также правилами
организаций регионального экономического сотрудничества.
(2) Деятельность по импорту/экспорту должна отвечать следующим требованиям:
а) применения Национальной комиссией, в случае необходимости, процедуры заблаговременного обоснованного согласия в соответствии со статьей 29;
b) оценки рисков в соответствии с положениями статьи 34;
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с) соблюдения требований по упаковке, этикетированию, транспортировке
и манипулированию;
d) обеспечения обмена информацией;
e) неразглашения конфиденциальной информации и соблюдения прав интеллектуальной собственности;
f) предупреждения незаконных перевозок, непреднамеренного трансграничного перемещения и обеспечения принятия адекватных мер в случае
чрезвычайных ситуаций.
Ст.29. - (1) Процедура заблаговременного обоснованного согласия включает:
а) установление видов деятельности, к которым применяется эта процедура;
b) уведомление о намерении осуществить импорт/экспорт;
с) разрешение деятельности по импорту/экспорту;
d) пересмотр, при необходимости, решения, принятого ранее Национальной комиссией.
(2) Процедуре заблаговременного обоснованного согласия подлежит деятельность по импорту/экспорту генетически модифицированных организмов
или производных от них продуктов, осуществляемая в целях:
а) использования их в замкнутых системах на территории страны;
b) полевых испытаний на территории страны;
с) преднамеренного внесения их в окружающую среду и выпуска на рынок.
(3) При установлении видов деятельности, подлежащих процедуре заблаговременного обоснованного согласия, Национальная комиссия принимает
во внимание требования международных правовых актов и установившуюся
практику Европейского Союза.
Ст.30. - (1) Импортеры перед осуществлением импорта генетически модифицированных организмов и/или производных от них продуктов обязаны
письменно уведомлять об этом Национальную комиссию.
(2) Национальная комиссия устанавливает процедуру представления уведомления и доводит ее до сведения заинтересованных сторон.
(3) Уведомление должно содержать информацию, предусмотренную в Положении.
(4) Заявитель несет ответственность за достоверность информации, представленной Национальной комиссии, по ее требованию, посредством уведомления или иным путем.
(5) Соблюдение конфиденциальности информации и прав интеллектуальной собственности осуществляется с применением положений статьи 11, а
также положений других законодательных актов.
Ст.31. - (1) Национальная комиссия в 90-дневный срок со дня получения
уведомления направляет заявителю в письменном виде подтверждение о его
получении.
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(2) В подтверждении должны быть указаны:
а) дата получения уведомления;
b) содержит ли уведомление необходимую для принятия решения информацию;
с) другие сведения в зависимости от обстоятельств.
Ст.32. - (1) Решение Национальной комиссии о разрешении импорта основывается на положениях статьи 28, в частности на данных об оценке рисков.
(2) Национальная комиссия в срок, предусмотренный в части (1) статьи 31,
должна уведомить заявителя о том, что:
а) импорт может осуществляться без выдачи разрешения с указанием условий его осуществления; или
b) импорт может осуществляться только на основе разрешения, выданного
Национальной комиссией.
(3) Национальная комиссия в 90-дневный срок после подтверждения получения уведомления принимает одно из следующих решений:
а) разрешить осуществление импорта, с условиями или без них, с уточнением, как они применяются для дальнейшего импорта этого же генетически
модифицированного организма или этого же продукта, производного от генетически модифицированного организма;
b) запретить импорт;
с) потребовать представления дополнительной информации в соответствии с Положением;
d) продлить срок принятия решения на период времени, необходимый для
оценки дополнительной информации, полученной от заявителя или из других
источников.
(4) О принятом решении Национальная комиссия извещает заявителя в
письменной форме.
(5) В извещении Национальной комиссии, предусмотренном в части (4),
должно содержаться обоснование принятого решения, за исключением случаев, когда разрешение на импорт выдается безоговорочно.
Ст.33. - (1) Национальная комиссия может пересмотреть решение, принятое в соответствии со статьей 32, и изменить его на основании новой научной информации о потенциально вредном воздействии продукта на здоровье
людей и/или окружающую среду. В таких случаях Национальная комиссия
незамедлительно извещает заявителя о своем решении, а также о причинах,
обусловивших отказ или изменение.
(2) Заявитель может потребовать у Национальной комиссии путем подачи
уведомления пересмотра решения, принятого в соответствии со статьей 32,
если считает, что:
а) изменились обстоятельства, определившие результат оценки рисков, на
котором основывалось принятие решения;
b) он располагает дополнительной технической и научной информацией;
или
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с) существуют доказательства того, что решение не было научно обосновано.
(3) Национальная комиссия обязана принять решение по уведомлению, поданному по основаниям, предусмотренным в части (2), и сообщить об этом
заявителю.
Ст.34. - (1) Оценка рисков должна осуществляться на принципах научности и транспарентности, с учетом требований Положения и с использованием
соответствующих методов оценки рисков. Целью оценки является выявление
и определение отрицательного воздействия генетически модифицированных
организмов и/или производных от них продуктов на здоровье людей и окружающую среду.
(2) Национальная комиссия решает, какие компетентные публичные органы или научные учреждения осуществляют оценку рисков.
(3) Национальная комиссия обязана удостовериться, что была осуществлена оценка рисков, на основании которой может быть принято решение в соответствии со статьей 32.
(4) Национальная комиссия несет ответственность за то, чтобы оценка рисков, касающаяся микроорганизмов, а в некоторых случаях и других генетически модифицированных организмов, осуществлялась в замкнутых системах.
(5) Финансовые затраты на осуществление оценки рисков относятся на
счет заявителя.
Ст.35. - Импортер перед осуществлением импорта должен удостовериться
в том, что экспортер генетически модифицированных организмов и/или производных от них продуктов обеспечивает:
а) упаковку, идентификацию, этикетирование и транспортировку на уровне, соответствующем производству этих операций на стороне экспорта;
b) выполнение других условий, предусмотренных настоящим законом.
Ст.36. - Импортер обязан обеспечить соответствие сопроводительных документов требованиям национального законодательства и положениям международных правовых актов относительно трансграничного перемещения генетически модифицированных организмов и производных от них продуктов.
Ст.37. - (1) В случаях незаконной перевозки генетически модифицированных организмов и/или производных от них продуктов компетентные национальные органы вправе потребовать от страны экспорта их репатриации или
уничтожения за свой счет в соответствии с нормами международного права.
(2) О случаях незаконной перевозки генетически модифицированных организмов и/или производных от них продуктов информируются компетентные международные органы в соответствии с процедурами, установленными
международными правовыми актами в этой области.
Ст.38. - (1) В случае непреднамеренного трансграничного перемещения
генетически модифицированных организмов и/или производных от них продуктов компетентные национальные органы осуществляют меры по уведом-
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лению, предусмотренные международными правовыми актами, а также меры
по исключению любых рисков в отношении здоровья людей и окружающей
среды.
(2) Национальная комиссия доводит до сведения общественности информацию о мерах по недопущению ситуаций, которые могут возникнуть при
непреднамеренном трансграничном перемещении генетически модифицированных организмов и/или производных от них продуктов.
Глава VII
ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Ст.39. - (1) Процедура разрешения преднамеренного внесения в окружающую среду и выпуска на рынок генетически модифицированных организмов
и производных от них продуктов является гласной. Транспарентность деятельности по использованию в замкнутых системах генетически модифицированных микроорганизмов/организмов, в отношении которой запрашивается разрешение, обеспечивается Национальной комиссией.
(2) В 10-дневный срок с момента получения уведомления Национальная
комиссия должна проинформировать об этом общественность с указанием
способа получения информации.
(3) Комментарии общественности принимаются в течение 30 дней с даты
ее информирования и учитываются Национальной комиссией при принятии
решения по разрешению испрашиваемого вида деятельности. В зависимости
от поступивших комментариев могут быть организованы публичные обсуждения любых аспектов рассматриваемой проблемы.
(4) Национальная комиссия обеспечивает участие общественности в принятии решений по разрешению видов деятельности, регламентируемых настоящим законом, в соответствии с положениями национального законодательства и международных правовых актов, одной из сторон которых является Республики Молдова.
Глава VIII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ст.40. - (1) Незаконная деятельность по получению, испытанию, производству, использованию, реализации, импорту/экспорту генетически модифицированных организмов и/или производных от них продуктов влечет ответственность в соответствии с законом.
(2) Если вследствие деятельности по получению, испытанию, производству, использованию, реализации и импорту генетически модифицированных
организмов и/или производных от них продуктов подвергается риску или наносится ущерб здоровью людей и окружающей среде, пользователь и/или им-
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портер, по обстоятельствам, несут ответственность, установленную законом.
(3) Степень риска, характер и размер ущерба, причиненного деятельностью, предусмотренной в части (2), определяются экспертной комиссией, назначаемой Национальной комиссией из представителей центральных органов
охраны окружающей среды, сельского хозяйства и пищевой промышленности, здравоохранения.
(4) Меры по возмещению ущерба, предложенные экспертной комиссией,
устанавливаются судебной инстанцией.
(5) Если ущерб причинен посредством импорта и использования на территории страны генетически модифицированного организма или производного
от него продукта, применяются положения международных правовых актов,
одной из сторон которых является Республика Молдова, регламентирующих
трансграничное перемещение указанных организмов и продуктов.
Глава IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст.41. - Настоящий закон вступает в силу по истечении года со дня его
опубликования.
Ст.42. - Изменения и дополнения, внесенные в соответствующие акты Европейского Союза, учитываются, по мере их принятия, в национальных регламентирующих документах.
Ст.43. - Правительству в течение года:
представить Парламенту предложения о приведении действующего законодательства в соответствие с настоящим законом, в частности о внесении в
Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс изменений, вытекающих из положений статьи 40 настоящего закона;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами центрального публичного управления своих актов, противоречащих настоящему закону;
утвердить:
- состав Национальной комиссии по биологической безопасности и Положение о создании и функционировании Национальной комиссии;
- Положение о разрешении и лицензировании видов деятельности, связанных с получением, испытанием, использованием и реализацией генетически
модифицированных организмов.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Еуджения ОСТАПЧУК
Кишинэу, 21 декабря 2001 г.
№ 755-XV.
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Приложение
Сборы за выдачу разрешений, необходимых для организации и осуществления видов деятельности, регулируемых настоящим законом
№ п/п

1

2

3

4
5
6

Тип разрешения

Разрешение на установки для использования в
замкнутых системах, применяемые впервые, согласно
части (2) ст.10
Разрешение на установки для использования в
замкнутых системах одноразового и многоразового
применения, относящихся ко II классу риска, согласно
части (3) ст.10
Разрешение на установки для использования в
замкнутых системах одноразового и многоразового
применения, относящихся к III и IV классу риска,
согласно части (4) ст.10
Разрешение преднамеренного внесения в окружающую
среду генетически модифицированных организмов,
согласно ст.19
Разрешение преднамеренного внесения в окружающую
среду генетически модифицированных организмов
путем применения упрощенных процедур
Разрешение выпуска на рынок генетически
модифицированного организма или производного от
него или содержащего его продукта, согласно ст. 23 и
24

Сбор (леев)

1200

1500

2800

32000
20000
40000

ЗАКОН
о ботанических садах
№ 105 от 02.06.2005
Опубликован: 05.08.2005 в Официальном мониторе № 104, статья № 494
Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Объект регулирования
Настоящий закон регулирует правоотношения, касающиеся создания и
функционирования ботанических садов, устанавливает принципы, механизмы и порядок их функционирования и управления ими, охраны, сохранения и
рационального использования разнообразия растительного мира.
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Статья 2. Основные понятия
В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
коллекция - совокупность таксонов систематической единицы (вида, рода,
семейства), являющаяся составной частью экспозиции;
экспозиция - территория, представляющая собой естественное соединение
разнообразия растений и некоторых объектов, отобранных для выявления их
специфики в учебно-воспитательных, рекреационных и других целях;
генофонд - совокупность таксонов интродуцированных автохтонных, аллохтонных и экзотических растительных видов.
Глава II
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
Статья 3. Ботанические сады
(1) Ботанические сады представляют собой обособленные площади с типичными и редкими или находящимися под угрозой исчезновения видами растений, созданные в результате антропогенной деятельности в целях сохранения
разнообразия растительного мира страны и других географических зон.
(2) Ботанические сады могут быть юридическими лицами публичного права или юридическими лицами частного права.
(3) Ботанические сады, являющиеся юридическими лицами публичного
права, имеют регламентированный Кодексом о науке и инновациях статус публичного учреждения сферы науки и инноваций, экологического, культурного воспитания, образования и находятся в ведении Академии наук Молдовы
и/или органов местного публичного управления.
(4) Ботанические сады, являющиеся юридическими лицами частного права, имеют статус частного учреждения, созданного в соответствии с положениями статьи 183 Гражданского кодекса при наличии положительного заключения Академии наук Молдовы.
(5) Частные ботанические сады осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями настоящего закона, за исключением части (3) статьи
4 и статей 11 и 13. По их просьбе Академия наук Молдовы осуществляет
научно-практическую координацию их деятельности.
Статья 4. Создание ботанических садов
(1) Ботанические сады создаются путем обособления территории и/или
акватории, на которой устанавливается специальный режим управления, в
целях сохранения, акклиматизации и воспроизводства в оптимальных искусственных условиях некоторых автохтонных, аллохтонных и экзотических видов растений, имеющих значение с научной, экономической и эстетической
точек зрения, создания дендрологических и цветочных коллекций, служащих
хранилищем генофонда и источником репродуктивного материала.
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(2) Строительство в ботанических садах осуществляется на основе плана
(проекта), утвержденного Академией наук Молдовы, и документации по градостроительству и обустройству территории, утвержденной в установленном
порядке.
(3) Отчуждение и аренда земель в ботанических садах, являющихся публичной собственностью, запрещаются, а их отвод разрешается по предложению Академии наук Молдовы с согласия центрального органа по природным
ресурсам и охране окружающей среды на основании постановления Парламента не иначе как в случаях, когда они утратили ценность в результате стихийных бедствий или катастроф и не могут быть восстановлены.
Статья 5. Цель деятельности ботанических садов
Ботанические сады создаются в целях обеспечения охраны, сохранения, воспроизводства, рационального использования разнообразия растительного мира,
экологического, культурного, эстетического воспитания и отдыха населения.
Статья 6. Основные задачи научной деятельности
Ботанические сады:
a) создают коллекции и экспозиции автохтонных и аллохтонных растений;
b) сохраняют в искусственных условиях разнообразие растений (особенно
редких или находящихся под угрозой исчезновения видов) и другие ботанические объекты на территории Республики Молдова, имеющие научное, дидактическое, экономическое и культурное значение;
c) проводят научные исследования в области фундаментальной и прикладной ботаники, лесного хозяйства;
d) изучают разнообразие видов растений на территории страны и разрабатывают научные основы его рационального использования;
e) публикуют научные труды, монографии, учебные пособия, периодические издания, научно-популярную литературу, каталоги семян и другие материалы, связанные с научной деятельностью ботанических садов;
f) организуют экспедиции (в пределах и вне пределов страны) с целью изучения растительных ресурсов и пополнения генофонда и участвуют в них;
g) создают семенные фонды, организуют обмен семенами и растениями с
профильными учреждениями из различных географических зон;
h) культивируют, осуществляют селекцию и осваивают с хозяйственной и
научной точек зрения ценные виды растений дикой флоры;
i) разрабатывают научные основы садово-парковой архитектуры;
j) разрабатывают научные основы и методологию защиты растений от болезней, вредителей и других оказывающих воздействие факторов;
k) организуют научные конференции и симпозиумы;
l) подготавливают высококвалифицированные научные кадры;
m) участвуют в разработке планов экологического, культурного, эстетического воспитания и организации отдыха населения.
Статья 7. Основные направления научных исследований
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Ботанические сады:
a) разрабатывают принципы сохранения разнообразия генофонда дикой
флоры;
b) сохраняют и используют генофонд цветочных, декоративных, эфироносных, лекарственных, кормовых, пищевых растений, как традиционных,
так и нетрадиционных;
c) осуществляют сбор и интродукцию новых видов;
d) накапливают, создают и сохраняют генофонд растений;
e) создают специальные коллекции и экспозиции, экспериментальные
участки, питомники, подсобные лаборатории, гербарии, ботанические музеи
и т.п.;
f) сотрудничают с профильными международными организациями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Статья 8. Экономическая деятельность ботанических садов
С целью накопления специальных финансовых средств, предназначенных
для содержания и развития ботанических садов, в экспозиционных, вспомогательных и охранных зонах ботанических садов с согласия Академии наук
Молдовы в строгом соответствии с их охранным режимом разрешается осуществление следующих видов экономической деятельности:
a) производство и реализация посадочного, цветочного материала, семян,
саженцев;
b) разработка и реализация дендрологических проектов, проектов по обустройству и озеленению;
c) организация и обслуживание платных экскурсий на открытых и охраняемых территориях;
d) заключение и выполнение договоров в сфере научных исследований и
внедрения с физическими и юридическими лицами Республики Молдова и
других стран;
e) осуществление экономической деятельности, относящейся к реализации целей, предусмотренных разработанными в соответствии с настоящим
законом уставами ботанических садов.
Статья 9. Функциональные зоны ботанических садов
(1) Территория ботанических садов подразделяется на следующие функциональные зоны:
a) экспозиционная (коллекции деревьев, кустарников и травянистых растений, расположенных в систематическом порядке), посещение которой разрешается в порядке, установленном администрацией ботанического сада;
b) научная (коллекции, опытные участки, питомники), доступ в которую
имеют только работники ботанического сада и, с разрешения его администрации, специалисты других учреждений;
c) заповедная (эталонные участки естественной растительности), в которую запрещен доступ всем, кроме научных работников;
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d) вспомогательная (лабораторный блок, тепличный комплекс, хозяйственные структуры).
(2) Ботанические сады могут иметь находящиеся в различных географических зонах Республики Молдова опытные участки или экспериментальные
базы, предназначенные для проведения опытов с интродуцированными видами растений, их возделывания и использования в экономике.
Статья 10. Охранные зоны ботанических садов
(1) С целью уменьшения антропогенного воздействия на ботанические
сады на прилегающих к ним территориях устанавливаются охранные зоны
шириной 100-150 м. Границы этих зон определяются в документации по градостроительству и обустройству территории, утверждаемой Правительством.
(2) Охранные зоны ботанических садов устанавливаются в зависимости от
прохождения естественных границ населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, дорог и других рубежей.
Глава III
ФИНАНСИРОВАНИЕ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
Статья 11. Источники финансирования ботанических садов
(1) Финансирование ботанических садов в соответствии с Кодексом о науке и инновациях осуществляется за счет:
a) средств государственного бюджета;
b) средств бюджетов административно-территориальных единиц;
c) специальных средств ботанических садов;
d) средств экологических фондов;
e) инвестиций (пожертвований, грантов и др.) физических и юридических
лиц, в том числе иностранных.
(2) Финансовые средства, полученные от научной, туристической, рекламной, издательской деятельности, продажи растениеводческой продукции, пожертвований и других видов законной деятельности, осуществляемой в ботанических садах при соблюдении их охранного режима, остаются в распоряжении их администрации и используются в научных, экологических целях и
для оснащения оборудованием.
(3) Финансовые средства, полученные от реализации недвижимости, изношенного оборудования, используются в соответствии с положениями Кодекса о науке и инновациях.
(4) Программы научных исследований ботанических садов финансируются полностью или частично из государственного бюджета в соответствии с
результатами организованного Академией наук Молдовы конкурса.
Глава IV
ОХРАННЫЙ РЕЖИМ И ОХРАНА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
Статья 12. Ограничения, касающиеся деятельности в ботанических садах
(1) В охранных зонах запрещаются:
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a) охота, рыбная ловля и отлов животных без разрешения;
b) сплошные рубки;
c) строительство объектов и складов, в том числе временных, для хранения химических веществ и минеральных удобрений, других подсобных объектов;
d) осуществление работ по добыче камня, гравия, песка, снятию плодородного слоя почвы и т.п.
(2) В пределах ботанических садов запрещаются:
a) геологические изыскания;
b) неразрешенная рубка и/или раскорчевка деревьев, кустарников, саженцев;
c) уничтожение или повреждение деревьев, саженцев, подроста или семенников;
d) охота на птиц и диких животных (за исключением предназначенных
для использования в научных и санитарных целях), разорение муравейников,
нор, гнезд, других обиталищ животных;
e) неразрешенные сбор и заготовка лекарственных растений, цветов, плодов, ягод, грибов, семян, листьев (за исключением предназначенных для использования в научных целях);
f) передвижение транспортных средств вне дорог общего пользования или
специально отведенных мест;
g) мойка транспортных средств в неразрешенных местах;
h) передвижение без разрешения посторонних лиц в запретных зонах;
i) строительство любых капитальных сооружений, за исключением капитальных сооружений в подсобной зоне, предназначенных для деятельности,
указанной в статье 5;
j) другие мероприятия, противоречащие специальному охранному режиму
и режиму охраны.
Статья 13. Охрана ботанических садов
Охрана ботанических садов возлагается на специализированный персонал, подчиняющийся администрации ботанических садов и осуществляющий свою деятельность на основе положения, утвержденного Академией
наук Молдовы.
Глава V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14
Правительству в трехмесячный срок:
a) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ
Кишинэу, 2 июня 2005 г., № 105-XVI.
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ЗАКОН
о зоологических садах
№ 136 от 14.06.2007
Опубликован: 27.07.2007 в Официальном мониторе № 107-111, статья № 474
Парламент принимает настоящий ординарный закон.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет и цель закона
(1) Предметом настоящего закона являются охрана дикой фауны и сохранение биоразнообразия путем предусмотрения мер для организации получения
разрешения на создание зоологических садов, их инспектирования и повышения тем самым их роли в сохранении биоразнообразия.
(2) Целью закона является создание законодательной базы для применения
в Республике Молдова положений Директивы 1999/22/СЕ о содержании диких животных в зоологических садах.
Статья 2. Используемые понятия
В настоящем законе используются следующие понятия:
зоологический сад – учреждение, создаваемое путем обособления территории и/или акватории, на которой устанавливается специальный режим управления, содержащее животных диких видов в оптимальных искусственных
условиях с целью их представления посетителям на протяжении не менее 7
дней в году; зоологические сады включают вольеры, террариумы, аквариумы,
дельфинарии; исключение составляют цирки, зоологические магазины и другие учреждения, которые не представляют посетителям значительное число
животных и видов;
природоохранное соглашение – технико-юридический документ, устанавливающий условия разрешения и реализации деятельности по охране окружающей среды.
Глава II
СОЗДАНИЕ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ САДОВ
Статья 3. Создание и открытие зоологических садов
(1) Зоологические сады создаются юридическими или физическими лицами на основании природоохранного соглашения, выданного государственным органом, уполномоченным осуществлять управление природными ресурсами и охрану окружающей среды, при наличии предварительного положительного заключения Академии наук Молдовы. Зоологические сады
подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством
о предпринимательстве и предприятиях.
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(2) Зоологические сады могут находиться в публичной или частной собственности. Их финансирование осуществляется собственниками из собственных и других не запрещенных законом источников.
(3) Природоохранное соглашение выдается только в случае выполнения
условий, установленных в статьях 6 и 7.
(4) Контроль за выполнением условий, установленных в статьях 6 и 7,
осуществляется органом государственного ветеринарного надзора до выдачи
природоохранного соглашения на создание зоологического сада, а в дальнейшем – периодически один раз в год.
Статья 4. Ограничения, связанные с функционированием зоологических
садов
(1) Если в результате периодических проверок установлено, что не выполняются условия, предусмотренные в статьях 6 и 7, соответствующий зоологи
ческий сад или его часть закрываются для посетителей органом государственного ветеринарного надзора до их выполнения.
(2) В случае невыполнения этих условий в установленные сроки орган государственного ветеринарного надзора закрывает зоологический сад или его
часть и обращается в государственный орган, уполномоченный осуществлять
управление природными ресурсами и охрану окружающей среды, с предложением о приостановлении или отзыве природоохранного соглашения.
(3) В случае закрытия зоологического сада или его части орган государственного ветеринарного надзора удостоверяется в том, что животным обеспечен
уход или они отчуждены в соответствии с действующим законодательством.
Статья 5. Специальные требования, применяемые к ликвидации зоологических садов
Ликвидация зоологических садов осуществляется в рамках закона с соблюдением специальных предписаний органа государственного ветеринарного надзора относительно охраны и отчуждения животных.
Глава III
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ
И СОДЕРЖАНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
Статья 6. Условия сохранения и содержания диких животных
Для сохранения и содержания диких животных администраторы зоологических садов обязаны выполнять следующие условия:
а) принимать участие в исследовательских работах, направленных на улучшение условий сохранения видов и/или получение релевантных знаний по
их сохранению, а также в обмене информацией относительно сохранения видов и/или, по необходимости, их размножения в условиях неволи, заселения
вновь или перезаселения в дикую природную среду;
b) стимулировать процесс воспитания и сенсибилизации населения в области сохранения биоразнообразия, в частности путем предоставления информации о выставленных видах и их естественных местообитаниях;
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с) предоставлять приют животным в условиях, соответствующих биологическим и природоохранным требованиям к содержащимся видам;
d) поддерживать высокие стандарты выращивания животных в соответствии с развернутой лечебно-профилактической программой ветеринарного
ухода и питания;
е) предупреждать бегство животных в целях предотвращения возможной
экологической опасности для местных видов и проникновения извне вредителей и эпидемий;
f) хранить актуализированную информацию о коллекциях соответствующих зоологических садов, адекватных зарегистрированным видам.
Статья 7. Обязанности администраторов зоологических садов
Администраторы зоологических садов обязаны:
а) обеспечить соответствующий уход за животными в целях их воспроизводства;
b) соблюдать положение об организации и функционировании учреждения
и вывешивать его на видном для сотрудников и посетителей месте;
с) четко маркировать клетки или любые средства ограничения свободы
животных из коллекций со следующими данными: название представленного
животного (научное и местное, если существует), место происхождения, ареал
вида, температура, при которой оно обычно развивается, условия питания;
d) четко маркировать на месте, видном из любой точки посещения или доступа, месторасположение животных, считающихся опасными, включая объяснения относительно представляемой ими опасности.
Статья 8. Ответственность за нарушение требований настоящего закона
(1) Нарушение требований настоящего закона влечет за собой административную ответственность согласно действующему законодательству.
(2) Признаются правонарушениями и наказываются следующие действия:
a) создание зоологических садов без природоохранного соглашения;
b) разрушение или повреждение объектов зоологических садов, которое
может оказать отрицательное воздействие на жизнь животных из коллекций;
c) похищение живых животных, детенышей, эмбрионов, яиц, икры или
другой биологической продукции, предназначенной для воспроизводства
животных, находящихся в неволе;
d) несанкционированный отпуск животных;
e) осуществление хозяйственной или рекреативной деятельности любого
характера, результаты которой могут причинить или причиняют вред жизни
животных из коллекций;
f) жестокое обращение с животными, вивисекция, несанкционированный
убой или издевательство над животными из коллекций, включая лишение
воды, надлежащего питания и отдыха;
g) хищение в целях продажи за границу или перевоза через государственную границу живых животных или репродуктивного материала из зоологических садов;
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h) продажа живых животных или репродуктивного материала юридическим или физическим лицам либо лицам, не имеющим разрешение на содержание зоологических садов, которые намерены использовать этих животных
в деятельности экономического характера;
i) организация соревнований типа боев животных на территории или за
пределами зоологических садов;
j) отказ несанкционированных зоологических садов производить отчуждение животных, освобождение или уничтожение содержащихся животных.
Глава IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 9
Настоящий закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования.
Статья 10
Правительству в шестимесячный срок:
представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.
Статья 11
Зоологическому саду муниципия Кишинэу получить природоохранное соглашение не позднее чем в шестимесячный срок со дня вступления в силу
настоящего закона. При отсутствии заявления о получении природоохранного соглашения считается, что зоологический сад не будет продолжать свою
деятельность, и его администрация обязана в течение 90 дней произвести отчуждение живых животных, содержащихся в зоологическом саду.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ
№ 136-XVI. Кишинэу, 14 июня 2007 г.
ЗАКОН
об экологическом сельскохозяйственном производстве
№ 115 от 09.06.2005
Опубликован: 15.08.2005 в Официальном мониторе №95, статья № 446
Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет закона и область применения
(1) Настоящий закон регулирует социальные отношения, связанные с про-
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изводством экологической сельскохозяйственной продукции без применения
химико-синтетических веществ, а также реализацию экологических продуктов растительного и животного происхождения:
a) первичных, не переработанных;
b) переработанных, предназначенных для потребления населением, в состав которых входят один или несколько ингредиентов растительного или
животного происхождения;
c) кормов и сырья, не предусмотренных в пункте а).
(2) Термин «экологический», применяемый в настоящем законе, идентичен терминам «биологический», «органический» или их производным.
Статья 2. Основные понятия
Используемые в настоящем законе основные понятия означают:
экологическое сельскохозяйственное производство - получение, хранение, переработка сельскохозяйственной продовольственной продукции без
применения химико-синтетических веществ в соответствии с требованиями
экологического производства, установленными настоящим законом, с соблюдением национальных и международных стандартов в данной области, сертифицированной в установленном порядке;
компетентный орган в области экологического сельскохозяйственного
производства (далее - компетентный орган) - орган центрального публичного
управления, ответственный за регулирование деятельности в области сельскохозяйственного производства;
инспекция - проверка продовольственной сельскохозяйственной продукции или систем контроля переработанных и поставляемых продуктов, сырья,
в том числе тестирование продуктов в процессе переработки и окончательного продукта, проверка соответствия продукции требованиям, предъявляемым
к экологической сельскохозяйственной продукции, а также проверка производственного процесса и систем переработки;
сертификация - процедура, посредством которой орган по инспекции и
сертификации выдает письменное свидетельство о том, что методы получения данной сельскохозяйственной продукции или системы ее контроля соответствуют методам или системам контроля, используемым в экологическом
сельскохозяйственном производстве;
орган по инспекции и сертификации - любое юридическое лицо публичного или частного права, уполномоченное компетентным органом осуществлять проверку соблюдения положений настоящего закона при получении,
изготовлении, упаковке, манипулировании, продаже, импорте или экспорте
продукта, реализуемого или этикетированного как экологический;
период конверсии - время от начала соблюдения норм получения экологической сельскохозяйственной продукции на предприятии до момента ее
сертификации;
ингредиент - любое вещество или материал, входящие в состав продукта в
виде добавки для придания ему определенных качеств;
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сырье - продукция растительного или животного происхождения в натуральном, свежем, консервированном виде или продукты ее промышленной
переработки, а также органические и неорганические вещества, содержащие
или не содержащие добавки, вводимые в корм животных;
наделение полномочиями - процедура, посредством которой компетентный
орган признает соответствие юридического или физического лица требованиям, предъявляемым к экологическому сельскохозяйственному производству;
генетически модифицированные организмы и их производные - организмы, полученные методами, при которых генетический материал был изменен
искусственно путем воспроизводства/рекомбинации, за исключением тех,
что были получены при конъюгации, трансдукции и гибридизации;
национальный товарный знак экологического сельскохозяйственного производства - обозначение в печатном виде или в виде графического изображения, нанесенное на этикетку к экологической сельскохозяйственной продукции или расположенное рядом с такой продукцией с целью ее экспонирования или продвижения продажи.
Статья 3. Общие принципы
Экологическое сельскохозяйственное производство основывается на следующих общих принципах:
a) создание разнообразных устойчивых сбалансированных агроэкосистем,
обеспечивающих охрану природных ресурсов, здоровья и жизни потребителей;
b) недопущение применения любых загрязняющих технологий и ограничительное регулирование использования химико-синтетических веществ и
осуществления потенциально разрушительных сельскохозяйственных работ;
c) защита и увеличение разнообразия путем выбора видов и сортов растений, а также методов выращивания животных, что может способствовать
гармонизации экологического сельскохозяйственного производства с естественными возможностями земли;
d) создание производственных структур и сбалансированных севооборотов, в которых основная роль принадлежит сортам и породам с высокой степенью адаптации и генетической устойчивости к болезням и вредителям;
e) применение в растениеводстве и животноводстве современных технологий, соответствующих требованиям видов, сортов и пород;
f) постоянное поддержание и повышение естественного плодородия почвы,
а также интеграция системы растениеводства и системы животноводства;
g) создание механизмов размещения в пространстве экологического сельскохозяйственного производства, обеспечивающих существование устойчивых сбалансированных агроэкосистем и делающих возможным структурирование географической конфигурации, стимулирующее природные процессы
самоочищения и восстановления почв, снижения концентрации загрязнителей в почве и позволяющее предупредить их попадание из почвы в растения,
водоемы и атмосферу, держать под контролем источники загрязнения;
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h) осуществление предпринимательской деятельности в области экологического сельскохозяйственного производства на принципе добровольности.
Статья 4. Обязанности компетентного органа
(1) Компетентным органом в области экологического сельскохозяйственного производства является Министерство сельского хозяйства и пищевой
промышленности.
(2) Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности:
a) разрабатывает политику в области экологического сельскохозяйственного производства и обеспечивает ее реализацию;
b) разрабатывает и представляет на утверждение Правительству нормативные акты, регламентирующие производство, переработку, упаковку, маркировку, сертификацию, импорт, экспорт и реализацию экологической сельскохозяйственной продукции;
c) ведет учет хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в данной области;
d) осуществляет государственный контроль за соблюдением нормативных
актов в данной области и полный мониторинг всех сегментов устойчивых
сбалансированных агроэкосистем;
e) разрабатывает и утверждает критерии наделения полномочиями органов
по инспекции и сертификации;
f) наделяет полномочиями органы по инспекции и сертификации и ведет
учет этих органов, аккредитованных и уполномоченных;
g) осуществляет совместно с органом по аккредитации надзор за деятельностью аккредитованных и уполномоченных органов по инспекции и сертификации;
h) в случае обнаружения нарушений действующих нормативных актов органами по инспекции и сертификации вносит органу по аккредитации предложение о приостановлении аккредитации и/или аннулировании сертификата аккредитации;
i) составляет перечень экологической сельскохозяйственной продукции,
производство которой может быть организовано в соответствии с местными
агропочвенными и климатическими условиями;
j) координирует деятельность по разработке национальных стандартов
экологического сельскохозяйственного производства;
k) разрабатывает в соответствии с международными и европейскими нормами проекты нормативных актов в данной области;
l) разрабатывает и обеспечивает выполнение Национальной программы
экологического сельскохозяйственного производства, утверждаемой Правительством;
m) участвует в международном сотрудничестве в области экологического
сельскохозяйственного производства;
n) организует подготовку хозяйствующих субъектов, как физических, так и
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юридических лиц, для деятельности в области экологического сельскохозяйственного производства.
Глава II
ПРАВИЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Статья 5. Методы и основные принципы экологического сельскохозяйственного производства. Конверсия производства
(1) Методы экологического сельскохозяйственного производства, используемые для получения продуктов, указанных в части (1) статьи 1, должны
соответствовать следующим требованиям:
a) соблюдение принципов экологического сельскохозяйственного производства;
b) неиспользование удобрений и средств для улучшения структуры почвы,
пестицидов, пожнивных остатков, стимуляторов роста, пищевых добавок, ингредиентов, применяемых при приготовлении пищевых продуктов, веществ,
используемых для откорма животных, средств для уборки и дезинфекции
складов, помещений для содержания скота и других веществ, кроме допустимых к применению в экологическом сельскохозяйственном производстве;
c) использование семян и/или растительного посадочного материала, выращенного методами экологического производства;
d) неиспользование генетически модифицированных организмов и их производных, за исключением средств, применяемых в ветеринарной медицине.
(2) Основными принципами экологического сельскохозяйственного производства являются:
a) исключение любых загрязняющих технологий;
b) создание производственных структур и сбалансированных севооборотов, в которых главную роль играют породы, виды и сорта с высокой степенью адаптации;
c) постоянная поддержка и улучшение естественного плодородия почв;
d) интеграция системы животноводства и системы растениеводства и производства продуктов растениеводства;
e) экономное использование традиционных энергетических ресурсов и
максимальная их замена путем рационального использования вторичных ресурсов;
f) использование в растениеводстве и животноводстве технологий, удовлетворяющих требованиям видов, сортов и пород.
(3) Конверсия традиционного сельского хозяйства в экологическое предполагает создание устойчивой сбалансированной агроэкосистемы. Вся производственная единица или ее часть, в том числе выращивание животных,
должна быть преобразована в соответствии с национальными и международными стандартами экологического сельскохозяйственного производства в
течение определенного периода.
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(4) Продолжительность периода конверсии будет составлять:
a) 2 года - для однолетних полевых культур;
b) 3 года - для многолетних культур и плантаций;
с) 2 года - для пастбищ и кормовых культур;
d) 12 месяцев - для скота, выращиваемого на мясо;
e) 6 месяцев - для мелких жвачных животных и свиней;
f) 12 недель - для молочного скота;
g) 10 недель - для птицы, предназначенной для производства яиц и/или
мяса, приобретенной в трехдневном возрасте;
h) 1 год - для пчел, если пчелиная семья была приобретена из обычных
ульев.
(5) Подробные правила экологического производства растений и растительных продуктов, животных и продуктов животноводства, пчеловодства и
получения продуктов пчеловодства, а также перечень веществ, разрешенных
к использованию в экологическом сельскохозяйственном производстве, ингредиентов и методов переработки, которые могут быть применены в приготовлении продуктов питания, устанавливаются нормативными актами, принятыми во исполнение настоящего закона постановлением Правительства.
(6) При разработке правил экологического производства должны соблюдаться принципы экологического сельскохозяйственного производства, содержащиеся в Постановлении Совета Европы № 2092/91 от 24 июня 1991
года с последующими его изменениями, Постановлении Совета Европы №
1804/99 от 19 июля 1999 года, а также в постановлениях Международной федерации движений за экологическое сельское хозяйство (IFOAM), в других
международных нормативных актах и актах европейского сообщества.
Глава III
ЭТИКЕТИРОВАНИЕ
Статья 6. Обязательные требования
(1) Этикетирование экологической сельскохозяйственной продукции осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами. Этикетка или сопроводительные документы (на продукцию насыпью) должны
содержать следующие сведения:
a) наименование и адрес производителя или перерабатывающего предприятия;
b) наименование продукта с указанием примененного метода экологического производства;
c) наименование и код аккредитованного и уполномоченного органа по инспекции и сертификации;
d) условия хранения;
e) минимальный срок годности;
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f) указание о запрете складирования в одном и том же помещении данной
экологической продукции с другой продукцией.
(2) На этикетке должен содержаться национальный товарный знак экологического сельскохозяйственного производства, зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством, изготовленный и применяемый
в соответствии с нормативными актами и указывающий на то, что данный
продукт соответствует требованиям, предъявляемым к экологической сельскохозяйственной продукции.
(3) Специфические правила упаковки и этикетирования экологических
сельскохозяйственных продуктов, приведенные в соответствие с нормами европейского сообщества, утверждаются компетентным органом.
Глава IV
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Статья 7. Обязанности хозяйствующего субъекта
(1) Любой хозяйствующий субъект независимо от вида собственности,
претендующий на признание его осуществляющим деятельность в области
экологического сельскохозяйственного производства, обязан зарегистрировать эту деятельность в компетентном органе и согласиться на проведение
процедур инспекции и сертификации аккредитованным и уполномоченным
органом по инспекции и сертификации.
(2) Учет хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области экологического сельскохозяйственного производства, ведется на основании представленных ими сведений, содержащих:
a) наименование и адрес хозяйствующего субъекта;
b) местоположение участков и помещений, где осуществляются операции;
c) характер операций и свойства продуктов;
d) обязательство хозяйствующего субъекта соблюдать положения настоящего закона;
e) наименование органа по инспекции и сертификации, в котором хозяйствующий субъект осуществляет сертификацию экологического сельскохозяйственного производства.
Статья 8. Инспекция и сертификация
(1) Инспекция и сертификация экологического сельскохозяйственного производства осуществляются органом по инспекции и сертификации, уполномоченным компетентным органом на основе сертификата аккредитации, выданного в установленном порядке органом по аккредитации.
(2) В коды экологических сельскохозяйственных продуктов и семенного
посадочного материала дополнительно вводится знак/цифра, указывающие
на их статус как экологического продукта.
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(3) Сельскохозяйственным продуктам, прошедшим процедуры инспекции
и сертификации, присваивается национальный товарный знак экологического сельскохозяйственного производства при условии, что они:
а) получены методами экологического производства, предусмотренными
статьей 5, и этикетированы в соответствии с положениями статьи 6;
b) подвергались процедурам инспекции и сертификации на протяжении
всего цикла производства, переработки и реализации. В отношении продукции животноводства процедуры инспекции и сертификации осуществляются
на всех этапах - производства, убоя, переработки и реализации.
Глава V
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ
Статья 9. Импорт и экспорт экологической сельскохозяйственной продукции
Правила импорта и экспорта экологической сельскохозяйственной продукции разрабатываются компетентным органом и утверждаются Правительством.
Глава VI
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Статья 10. Продвижение и стимулирование экологического сельскохозяйственного производства
(1) С целью продвижения экологического сельскохозяйственного производства создается Фонд стимулирования экологического сельскохозяйственного производства, который ежегодно утверждается в составе государственного бюджета.
(2) Средства Фонда стимулирования экологического сельскохозяйственного производства используются в следующих направлениях:
a) субсидирование хозяйствующих субъектов - производителей экологической сельскохозяйственной продукции в период конверсии в целях исключения негативных последствий от уменьшения объемов производства, выражающихся в снижении их доходов;
b) субсидирование процентов по банковским кредитам, используемым для
внедрения технологий экологического сельскохозяйственного производства.
(3) Средства Фонда стимулирования экологического сельскохозяйственного производства, не израсходованные в текущем году, используются на те же
цели в следующем году.
(4) Порядок управления средствами Фонда стимулирования экологического сельскохозяйственного производства устанавливается положением,
утверждаемым Парламентом.
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Глава VII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Статья 11. Ответственность. Разрешение споров
(1) Нарушение положений настоящего закона влечет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
(2) Споры, связанные с производством, переработкой, этикетированием,
хранением и реализацией экологической сельскохозяйственной продукции,
разрешаются компетентными судебными инстанциями в порядке, предусмотренном законодательством.
Глава VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12
(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня
опубликования.
(2) Правительству в трехмесячный срок после опубликования настоящего
закона:
- представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
- обеспечить разработку и утверждение нормативных актов, предусмотренных пунктами k) и l) части (2) статьи 4, частью (5) статьи 5, статьей 9 и
частью (4) статьи 10;
- обеспечить включение в Государственный регистр средств защиты растений и удобрений веществ, разрешенных к использованию в Республике
Молдова, с указанием, что они могут быть применены в экологическом сельскохозяйственном производстве согласно европейским и международным
нормам;
(3) Правительству в срок до 1 января 2009 года обеспечить разработку правил присвоения в Номенклатуре товаров Республики Молдова знака/цифры
кодам сельскохозяйственных продуктов, которые будут определять их статус
как экологических (для отличия от обычных сельскохозяйственных продуктов), а также кодам семенного, посадочного и других материалов, используемых в экологическом сельскохозяйственном производстве.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ
Кишинэу, 9 июня 2005 г., № 115-XVI.
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ЗАКОН
о Красной книге Республики Молдова
№. 325 от 15.12.2005
Опубликован: 03.02.2006 в Официальном мониторе № 21-24, статья № 95
Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I
Общие положения
Статья 1. Предмет и сфера регулирования
Настоящий закон регулирует социальные отношения в области охраны, использования и восстановления исчезнувших, находящихся под критической
угрозой исчезновения, находящихся под угрозой исчезновения, уязвимых,
редких и неопределенных видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Молдова (далее - Красная книга), в целях предотвращения их исчезновения и обеспечения сохранения их генетического фонда;
устанавливает правовые основы ведения Красной книги, обязанности органов
публичной власти всех уровней и научных учреждений в данной области.
Статья 2. Сфера применения
(1) Сфера применения настоящего закона охватывает виды растений и животных Республики Молдова, занесенных в Красную книгу.
(2) Красная книга является основой для разработки и реализации программ
(планов действий) по охране и восстановлению занесенных в нее видов растений и животных.
Статья 3. Основные принципы
Положения настоящего закона основываются на следующих основных
принципах:
а) приоритет целей и деятельности по сохранению видов растений и животных, занесенных в Красную книгу;
b) регулирование отношений в области охраны, использования и восстановления видов растений и животных, занесенных в Красную книгу;
с) соблюдение международных договоров в области охраны, использования
и восстановления видов растений и животных, занесенных в Красную книгу;
d) ответственность физических и юридических лиц за ущерб, нанесенный
объектам Красной книги;
е) обязательность исполнения законодательства в области охраны, использования и восстановления видов растений и животных, занесенных в Красную книгу.
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Статья 4. Основные понятия
В целях настоящего закона следующие понятия означают:
Красная книга - официальный документ, включающий перечень исчезнувших, находящихся под критической угрозой исчезновения, находящихся под
угрозой исчезновения, уязвимых, редких и неопределенных видов растений
и животных Республики Молдова, а также общую информацию о их статусе,
состоянии, ареале, методах их охраны, сохранения и распространения;
объекты Красной книги - виды растений и животных, отнесенные к категории природных ресурсов национального значения и подлежащие специальному режиму охраны, сохранения и восстановления;
исчезнувший вид - вид, который не был обнаружен в последние 30 лет в
ходе многочисленных исследований в установленных местах, а также в других известных и аналогичных местах;
вид, находящийся под критической угрозой исчезновения - вид, которому
угрожает исчезновение в ближайшем будущем из естественной среды обитания;
вид, находящийся под угрозой исчезновения - вид, которому угрожает истребление, выживание которого станет невозможным, если воздействующие
факторы и далее будут влиять на его состояние;
уязвимый вид - вид, в отношении которого считается, что в ближайшее время он перейдет в категорию вида, находящегося под угрозой исчезновения,
если воздействующие факторы и далее будут ухудшать его состояние;
редкий вид - вид, который в настоящее время не находится под угрозой, но
находится под определенным риском вследствие сокращенного ареала;
неопределенный вид - вид, относящий к одной из категорий редкости, но
в отношении которого нет достаточной информации для уточнения того, к
какой категории его отнести;
эндемичный вид - вид, встречающийся в диком состоянии только в определенном регионе;
реликтовый вид - вид, обособившийся на ограниченной территории прежнего ареала вследствие географических изменений;
cпециальное использованиe - использование объектов Красной книги в научных и селекционных целях, культурных целях, в случае операций по экспорту, а также в случае массового заболевания растений и животных;
государственный мониторинг - система постоянных наблюдений за распространением, численностью особей, состоянием, структурой, качеством, а
также площадью мест распространения объектов Красной книги;
статус редкости - акт, указывающий степень и состояние уязвимости видов растений и животных, занесенных в Красную книгу.
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Статья 5. Правовая база в области охраны, использования и восстановления видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
(1) Правовую базу в области охраны, использования и восстановления видов растений и животных, занесенных в Красную книгу, составляют Конституция Республики Молдова, международные договоры, одной из сторон которых является Республика Молдова, настоящий закон и другие нормативные
акты в данной области.
(2) Если международный договор, одной из сторон которого является Республика Молдова, содержит нормы, отличные от предусмотренных национальным законодательством в области охраны, использования и восстановления видов растений и животных, занесенных в Красную книгу, применяются
положения международного договора.
Статья 6. Субъекты правовых отношений, касающихся объектов Красной
книги
Субъектами правовых отношений, касающихся объектов Красной книги,
являются государство, физические и юридические лица, имеющие в частной
собственности виды растений и животных, занесенные в Красную книгу.
Статья 7. Право собственности на объекты Красной книги
(1) Объекты Красной книги являются публичной или частной собственностью. Объекты Красной книги, расположенные на землях, находящихся в
частной собственности, являются публичной собственностью.
(2) Законность нахождения объектов Красной книги в частной собственности подтверждается соответствующими документами.
Статья 8. Государственное регламентирование и контроль в области охраны, использования и восстановления объектов Красной книги
(1) Государственное регламентирование и контроль в области охраны, использования и восстановления объектов Красной книги осуществляются Правительством, центральным органом по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды, органами по охране охотничьего и рыбного фонда, другими отраслевыми органами публичного управления, а также органами местного публичного управления в соответствии с их компетенцией.
(2) Компетенция органов, наделенных полномочиями в области охраны,
использования и восстановления объектов Красной книги, устанавливается
настоящим законом, Законом об охране окружающей среды, Законом о животном мире, Законом о защите растений, Законом о фонде природных территорий, охраняемых государством, и другими нормативными актами.
Глава II
Охрана и восстановление объектов Красной книги
Статья 9. Обеспечение охраны и восстановления объектов Красной книги
(1) Охрана и восстановление объектов Красной книги обеспечиваются
путем:
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а) применения результатов научных исследований для разработки условий
их охраны и восстановления;
b) установления для них специального правового статуса видов растений
и животных, занесенных в Красную книгу, запрещения или ограничения их
использования;
с) соблюдения принципов их охраны в процессе разработки законодательных и других нормативных актов;
d) осуществления деятельности по выявлению мест их обитания, ведения
постоянных наблюдений (мониторинга) за состоянием их популяций;
e) приоритетного создания объектов и комплексов фонда природных территорий, охраняемых государством, а также создания экологической сети на
территориях, где распространены объекты Красной книги, и на путях миграции видов животных, занесенных в Красную книгу;
f) создания центров и генетических банков данных для сохранения указанных объектов;
g) выращивания их в специальных условиях (зоопарках, питомниках, ботанических и дендрологических садах);
h) применения некоторых специальных требований к их охране при размещении промышленных объектов, решении проблем, связанных с распределением земель, разработкой проектно-плановой документации, осуществлением государственной экологической экспертизы;
i) содействия естественному восстановлению популяций видов растений и
животных, занесенных в Красную книгу, интродукции и реинтродукции таких видов в их естественную среду;
j) содержания и размножения их в специально созданных условиях;
k) стимулирования научных учреждений, учебных заведений, хозяйствующих субъектов, а также граждан к осуществлению деятельности в области
сохранения, охраны и восстановления объектов Красной книги;
l) осуществления деятельности по обучению и воспитанию населения в
данной области;
m) установления более жестких санкций административной, гражданской
и уголовной ответственности за уничтожение и повреждение объектов Красной книги, причинение ущерба местам их обитания;
n) применения других мер в соответствии с законодательством.
(2) Трансграничные проблемы, касающиеся охраны и восстановления объектов Красной книги, разрешаются путем заключения и реализации двусторонних и многосторонних соглашений, создания биосферных и природных
заповедников, национальных парков и других межгосударственных объектов
и включения их в фонд природных территорий, охраняемых государством.
(3) Исчезнувшие, находящиеся под критической угрозой исчезновения, находящиеся под угрозой исчезновения, уязвимые, редкие и неопределенные
виды растений и животных, занесенные в Красный список Международного
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союза охраны природы (МСОП), в Европейский Красный список или в Красную книгу Содружества Независимых Государств, которые распространены
на территории Республики Молдова, могут быть занесены и в Красную книгу
Республики Молдова, но с установлением им иного статуса в соответствии с
национальным и международным законодательством.
Статья 10. Условия специального использования объектов Красной книги
(1) Специальное использование объектов Красной книги разрешается
только в научных и селекционных целях, в том числе в целях размножения,
распространения, культивирования/выращивания, акклиматизации каждой
особи в отдельности, а также в культурных целях (для цирка, зоологических
и ботанических выставок, аквариумов и др.), в случае операций по экспорту
и в случае массового заболевания растений и животных.
(2) Специальное использование объектов Красной книги осуществляется
на основании разрешения, выданного центральным органом по управлению
природными ресурсами и охране окружающей среды, и заключения Академии наук Молдовы.
(21) Для получения разрешения физические и юридические лица представляют следующие документы:
a) заявление, в котором указываются следующие данные:
– наименование юридического лица или имя и фамилия физического лица,
местонахождение или адрес;
– наименование объектов фауны или флоры (на молдавском и латинском
языках или, по необходимости, на русском);
– описание объектов Красной книги (взрослая особь или детеныш/саженец, яйцо, икра или другие части животного/растения);
– количество/численность объектов Красной книги;
– цель использования объектов Красной книги;
– намеченный способ отлова животных или сбора растений;
– орудия отлова животных или сбора растений;
– место отлова животных или сбора растений;
– способ использования объектов Красной книги;
– сведения об условиях транспортировки объектов Красной книги к месту
использования;
– намеченный срок временного использования объектов Красной книги;
– лицо, ответственное за использование объектов Красной книги;
b) копия свидетельства о регистрации предприятия (для субъектов предпринимательской деятельности);
c) документ, подтверждающий необходимость или цель использования
объектов Красной книги (научные аргументы, заключенный с научным
учреждением договор и пр.);
d) заключение Академии наук Молдовы;
e) согласие центрального органа управления лесным хозяйством в случае
отлова животных или сбора растений в государственном лесном фонде;
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f) согласие обладателя земель охраняемых государством объектов и комплексов в случае отлова/сбора объектов животного или растительного мира в
фонде природных территорий, охраняемых государством.
Заявление о выдаче разрешения рассматривается в срок не более 10 дней
со дня представления заявителем всех документов. Разрешение выдается бесплатно.
(3) Порядок и условия выдачи разрешения на специальное использование
объектов Красной книги, а также образец разрешения разрабатываются центральным органом по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды.
Статья 11. Права и обязанности владельцев объектов Красной книги, являющихся частной собственностью
(1) Владельцы объектов Красной книги, являющихся частной собственностью, имеют право содержать их и в дальнейшем или, при невозможности
обеспечить надлежащие условия для их охраны и сохранения, передать их
для содержания научным учреждениям или специализированным организациям.
(2) Владельцы объектов Красной книги, являющихся частной собственностью, обязаны:
а) соблюдать требования по охране и сохранению этих объектов, установленные международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова, и национальным законодательством;
b) зарегистрировать эти объекты в центральном органе по управлению
природными ресурсами и охране окружающей среды.
Глава III
Ведение Красной книги
Статья 12. Ведение Красной книги
(1) Под ведением Красной книги понимается:
а) сбор, анализ и оценка данных о занесенных в нее видах растений и животных;
b) создание и содержание базы данных об объектах растительного и животного мира;
c) установление критериев занесения видов растений и животных в Красную книгу и исключения из нее;
d) разработка, издание и распространение Красной книги;
e) разработка и реализация специальных мер охраны объектов Красной
книги, включая создание природных территорий, охраняемых государством,
и генетических банков данных;
f) выдача разрешений на специальное использование объектов Красной
книги.
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(2) Центральный орган по управлению природными ресурсами и охране
окружающей среды разрабатывает национальные программы и стратегии
охраны и сохранения видов растений и животных, занесенных в Красную
книгу, восстановления мест их обитания и размножения.
Статья 13. Организация ведения Красной книги
(1) Ведение Красной книги относится к компетенции центрального органа
по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды.
(2) Информационное обеспечение ведения Красной книги осуществляется
на основе систематизированных данных кадастров растительного и животного мира, кадастра объектов и комплексов фонда природных территорий,
охраняемых государством, другой научной информации. Методическое обеспечение ведения Красной книги относится к компетенции Академии наук
Молдовы.
Статья 14. Государственный учет объектов Красной книги
(1) Виды растений и животных, занесенные в Красную книгу, подлежат
государственному учету в порядке, установленном законодательством.
(2) Каждый вид растений и животных, занесенный в Красную книгу, описывается в следующим порядке: научное название (на государственном и латинском языках); статус; распространение; место обитания; количественный
аспект; лимитирующие факторы; биологические и экологические особенности;
культивирование (для растений) и разведение в неволе (для животных); состояние охраны и меры по охране. Статья по каждому виду растений и животных,
занесенных в Красную книгу, сопровождается картой с указанием ареала в
пределах территории страны и изображением соответствующего вида.
(3) Порядок описания видов растений и животных в Красной книге устанавливается Национальной комиссией по ведению Красной книги.
(4) Информация об издании Красной книги и данные о занесенных в нее
видах растений и животных предоставляются в распоряжение широкой общественности, органов центрального и местного публичного управления,
научных учреждений и учебных заведений, других заинтересованных организаций посредством всех имеющихся в распоряжении средств, включая
электронные.
(5) Центральный орган по управлению природными ресурсами и охране
окружающей среды обеспечивает органы центрального и местного публичного управления, ответственные учреждения и организации информацией об
ареале, численности и статусе объектов Красной книги, а также данными об
уменьшении их численности, уничтожении или нанесении ущерба местам их
обитания, их гибели или заболевании.
Статья 15. Национальная комиссия по ведению Красной книги
(1) В целях научного обеспечения ведения Красной книги, подготовки
предложений о занесении видов растений и животных в Красную книгу или
исключении из нее, организации разработки мер по охране и сохранению ви-
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дов растений и животных, занесенных в Красную книгу, создается Национальная комиссия по ведению Красной книги со статусом консультативного
органа, которая действует на общественных началах.
(2) Национальная комиссия по ведению Красной книги состоит из 15 членов и включает представителей Академии наук Молдовы и других научных
учреждений, центрального органа по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды, центрального органа лесного хозяйства и других
органов и учреждений, деятельность которых соприкасается с данной областью.
(3) Персональный состав Национальной комиссии по ведению Красной
книги и Положение о Национальной комиссии по ведению Красной книги
утверждаются Правительством по предложению центрального органа по
управлению природными ресурсами и охране окружающей среды.
(4) Материально-техническое обеспечение деятельности Национальной
комиссии по ведению Красной книги относится к компетенции центрального
органа по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды
(Национальный экологический фонд).
Статья 16. Организация государственного мониторинга объектов Красной
книги
(1) Академия наук Молдовы (Институт ботаники, Институт зоологии, Институт экологии и географии) совместно с центральным органом по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды и Институтом
лесных исследований и лесоустройства при центральном органе лесного хозяйства обеспечивают организацию и осуществление мониторинга объектов
Красной книги.
(2) Структура, содержание и порядок осуществления мониторинга объектов Красной книги устанавливаются Национальной комиссией по ведению
Красной книги.
Статья 17. Категории редких видов растений и животных Республики Молдова
(1) В соответствии со статусом редкости устанавливаются следующие категории редкости, указывающие степень и состояние уязвимости видов растений и животных, занесенных в Красную книгу:
а) исчезнувший вид (ЕХ);
b) вид, находящийся под критической угрозой исчезновения (СR);
с) вид, находящийся под угрозой исчезновения (EN);
d) уязвимый вид (VU);
е) редкий вид (R);
f) неопределенный вид (I).
(2) Национальная комиссия по ведению Красной книги может принимать
решения об изменении категории редкости видов растений и животных, занесенных в Красную книгу.
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Статья 18. Занесение видов растений и животных в Красную книгу
(1) Основанием для занесения в Красную книгу какого-либо вида растений или животных служат следующие критерии: уменьшение численности,
сокращение ареала, ухудшение условий существования, подтверждение необходимости принятия срочных мер для охраны данного вида.
(2) В Красную книгу заносятся в первую очередь эндемичные и реликтовые виды, виды, обитающие на границе ареалов, виды, имеющие особую научную значимость, а также виды, численность которых уменьшилась в силу
влияния антропогенных факторов.
(3) Предложения в адрес Национальной комиссии по ведению Красной
книги о занесении в Красную книгу видов растений и животных могут вносить научные и исследовательские учреждения, центральные органы публичной власти, ученые и специалисты в данной области. Национальная комиссия
по ведению Красной книги регистрирует предложения и рассматривает их с
научной стороны, а также с точки зрения необходимости занесения данных
видов в Красную книгу, степень их уязвимости и необходимость принятия
мер по их охране или восстановлению численности.
(4) По предложению Национальной комиссии по ведению Красной книги
центральный орган по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды принимает решение о занесении в Красную книгу находящихся под критической угрозой исчезновения, находящихся под угрозой исчезновения, уязвимых, редких и неопределенных видов растений и животных
Республики Молдова.
Статья 19. Исключение видов растений и животных из Красной книги
(1) Виды растений и животных, занесенные в Красную книгу, которые на
основании последней научной информации считаются вне опасности исчезновения или являются полностью исчезнувшими, исключаются из Красной
книги.
(2) Национальная комиссия по ведению Красной книги рассматривает
предложения об исключении видов растений и животных из Красной книги с
соблюдением процедур, используемых при занесении этих видов в Красную
книгу.
(3) По предложению Национальной комиссии по ведению Красной книги
центральный орган по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды принимает решение об исключении некоторых видов растений и
животных из Красной книги.
Статья 20. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной
книги
(1) Подготовка к изданию Красной книги относится к компетенции Национальной комиссии по ведению Красной книги.
(2) Подготовка к изданию Красной книги включает в себя:
а) рассмотрение и утверждение в установленном порядке:
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- перечня видов растений и животных, нуждающихся в занесении в Красную книгу;
- перечня видов растений и животных, нуждающихся в исключении из
Красной книги;
b) подготовку рукописи Красной книги, в том числе необходимых иллюстративных и топографических материалов.
(3) Для планирования срочных мероприятий, связанных с охраной, сохранением и восстановлением численности видов растений и животных, независимо от периода издания Красной книги Национальная комиссия по ведению Красной книги обеспечивает подготовку и распространение перечня
объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу или
исключенных из нее в период ее переиздания.
(4) Центральный орган по управлению природными ресурсами и охране
окружающей среды обеспечивает издание и распространение Красной книги
не реже одного раза в 10 лет.
Статья 21. Финансирование работ, связанных с ведением Красной книги,
и мер по сохранению, охране и восстановлению занесенных в нее видов растений и животных
(1) Работы, связанные с ведением Красной книги, и меры по сохранению,
охране и восстановлению занесенных в нее видов растений и животных финансируются из Национального экологического фонда, за счет пожертвований иностранных и местных спонсоров, а также из других источников, предусмотренных законодательством.
(2) Красная книга распределяется бесплатно публичным библиотекам,
учебным заведениям и специализированным научным учреждениям.
Глава IV
Ответственность за нарушение настоящего закона
Статья 22. Ответственность и разрешение споров
(1) Нарушение положений настоящего закона влечет административную,
гражданскую или уголовную ответственность, а также ограничение права
частной собственности в случае бесчеловечного отношения к животным или
в случае, когда таковые являются носителями инфекций или заболеваний
либо представляют опасность для населения (бешеные животные и др.), в
соответствии с действующим законодательством.
(2) Споры относительно охраны, использования и восстановления объектов Красной книги разрешаются компетентными судебными инстанциями в
предусмотренном законодательством порядке.
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Глава V
Заключительные и переходные положения
Статья 23
Объекты Красной книги Республики Молдова, находящиеся на момент
вступления в силу настоящего закона в коллекциях физических и юридических лиц, являются их частной собственностью.
Статья 24
(1) Правительству в шестимесячный срок:
а) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
с) обеспечить принятие нормативных актов, необходимых для применения
настоящего закона;
d) обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с настоящим законом.
(2) Академии наук Молдовы совместно с центральным органом по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды в течение одного года разработать, а Национальной комиссии по ведению Красной книги
утвердить статус редкости видов растений и животных Республики Молдова
на основе международной классификации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ
Кишинэу, 15 декабря 2005 г., № 325-XVI
ЗАКОН
о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве
№ 149 от 08.06.2006
Опубликован: 11.08.2006 в Официальном мониторе № 126-130, статья № 597
Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I
Общие положения
Статья 1. Предмет закона
Настоящий закон устанавливает правовые основы в области рыбного фонда, рыболовства и рыбоводства.
Статья 2. Область регулирования
Настоящий закон регулирует порядок и условия создания и охраны рыбного фонда, воспроизводства, выращивания и вылова гидробионтов, мелиора-
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ции рыбохозяйственных водных объектов, развития рыбоводства, определяет
принципы деятельности органов публичной власти, наделенных полномочиями по управлению водными биологическими ресурсами.
Статья 3. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие специфические понятия:
рыбохозяйственная мелиорация - осуществление мер по улучшению гидрологического, гидрохимического и экологического состояния рыбохозяйственных водных объектов в целях создания условий для воспроизводства, сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов;
рыбохозяйственные объекты - пруды, озера, станции искусственного воспроизводства и другие водоемы, предназначенные для воспроизводства и выращивания рыбы и других водных организмов;
нерестилище - места/участки в рыбохозяйственных водных объектах, где
происходит воспроизводство рыбы и других водных организмов;
улов - объем выловленной в рыбохозяйственных водных объектах рыбы
или других водных организмов, выраженный в килограммах или штуках;
рыбоприемный пункт - оборудованное в соответствии с санитарными нормами помещение для приемки и хранения по видам рыб и других водных
организмов;
квота вылова - часть допустимого улова по каждому виду или группе видов, ежегодно устанавливаемая для физических и юридических лиц, владеющих сертификатом на промышленный/коммерческий лов;
рыбоводческая ферма - основная функциональная единица в рыбоводстве,
состоящая из одного или нескольких рыбохозяйственных объектов, где выращивается рыбопосадочный материал или товарная рыба;
рыбный фонд - совокупность популяций рыб и других водных организмов;
зимовальные ямы - наиболее глубокий участок на дне водного объекта,
в котором сосредоточиваются рыбы и другие водные организмы в зимний
период;
рыбохозяйственные водные объекты - водные объекты, образованные естественным путем или искусственно, а также их затопляемые зоны, в которых
имеются или могут быть созданы условия для воспроизводства и выращивания рыбы и других водных организмов;
искусственные рыбохозяйственные водные объекты - озера, пруды, водохранилища и другие водные объекты, образованные путем запруживания или
одамбирования и предназначенные для выращивания рыбы;
природные рыбохозяйственные водные объекты - реки и их притоки, плавни, озера и водохранилища, образованные естественным путем или в мелиоративных целях, с их затопляемыми зонами;
билет на лов рыбы - выдаваемый Службой рыбоохраны Государственной
экологической инспекции (далее - Служба рыбоохраны) документ на про-
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мышленный/коммерческий лов и спортивно-любительское рыболовство в
природных рыбохозяйственных водных объектах;
рыболовство - вылов рыб и других водных организмов в промышленных/
коммерческих, спортивно-любительских, мелиоративных, научных и контрольных целях на основании сертификата о предоставлении годовой квоты
на промышленный/коммерческий лов рыбы, билета на промышленный/коммерческий лов рыбы, билета на спортивно-любительский лов рыбы в местах,
в период и орудиями лова, которые предусмотрены законом;
мелиоративный лов - вылов определенных видов рыб и других водных организмов в целях оптимизации их количественного и качественного состава,
а также улучшения состояния водных экосистем;
контрольный лов - вылов гидробионтов для контроля (определения) количественного и качественного состава популяций в целях регулирования рыболовства или определения санитарно-эпидемиологического состояния;
промышленный/коммерческий лов - предпринимательская деятельность
по вылову гидробионтов в природных рыбохозяйственных водных объектах,
их переработке, транспортировке и хранению с использованием специальных
средств;
лов в научных целях - вылов гидробионтов в целях определения состояния
водных биологических ресурсов;
спортивно-любительское рыболовство - вылов рыбы для личного потребления, в рекреационных и спортивных целях;
рыбовод - физическое лицо, аттестованное для осуществления работ на
рыбоводческих фермах;
рыбоводство - отрасль животноводческого сектора сельского хозяйства,
включающая работу по выращиванию, селекции и воспроизводству рыбы в рыбохозяйственных объектах посредством применения специальных технологий;
запрет лова - запрет в течение определенного периода на вылов гидробионтов в рыбохозяйственных водных объектах, устанавливаемый в целях воспроизводства, охраны, восстановления и сохранения водных биологических
ресурсов;
водные биологические ресурсы/гидробионты - сообщество живых водных
организмов, существование которых (постоянно или на определенных этапах
развития) невозможно без нахождения в водной среде: водные позвоночные
и беспозвоночные, водоросли, другие растения, обитающие в естественном
состоянии в водных объектах.
Статья 4. Правовая основа
Правовую основу регулирования отношений в области рыбного фонда,
рыболовства и рыбоводства составляют Конституция Республики Молдова,
законы, постановления Парламента, указы Президента Республики Молдова, ордонансы и постановления Правительства, международные договоры,
одной из сторон которых является Республика Молдова, настоящий закон и
другие нормативные акты в данной области.
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Статья 5. Основные принципы управления водными биологическими ресурсами
Управление водными биологическими ресурсами основывается на следующих принципах:
a) сохранение водных биологических ресурсов;
b) поддержание биологического потенциала и сохранение биологического
разнообразия;
c) долгосрочное использование водных биологических ресурсов;
d) восстановление и охрана водных биологических ресурсов;
e) развитие рыболовства;
f) проведение мониторинга качества воды и состояния водных биологических ресурсов;
g) развитие рыбоводства;
h) гласность и открытость предоставления права на лов в природных рыбохозяйственных водных объектах.
Статья 6. Область применения закона
Действие настоящего закона распространяется на следующие рыбохозяйственные водные объекты в пределах территории Республики Молдова:
1) природные рыбохозяйственные водные объекты:
а) река Днестр с притоками Чёрна, Рэут, Икель, Бык, Ботна, за исключением сооруженных на них искусственных рыбохозяйственных водных объектов,
Дубэсарское водохранилище, Гоянский залив, Кучурганское водохранилище,
рукав Турунчук, старица Днестра;
b) река Прут с притоками Ларга, Вилия, Лопатник, Раковэц, Чухур, Каменка, Гырла Маре, Делия, Нырнова, Лэпушна, Сэрата, Тигеч, за исключением
сооруженных на них искусственных рыбохозяйственных водных объектов,
водохранилище Костешть-Стынка;
c) реки Когылник, Кахул, Ялпуг, за исключением сооруженных на них искусственных рыбохозяйственных водных объектов;
d) река Дунай;
e) Мантовские плавни, озера Белеу и Кахул;
2) искусственные рыбохозяйственные водные объекты с их затопляемыми
зонами и рыбохозяйственные объекты.
Глава II
Компетенция органов публичной власти
Статья 7. Компетенция центрального органа управления природными ресурсами и охраны окружающей среды
Центральный орган управления природными ресурсами и охраны окружающей среды:
a) разрабатывает политику государства в области создания и защиты рыбного фонда;
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b) определяет при участии Академии наук Молдовы процедуру и методы
изучения водных биологических ресурсов;
c) разрабатывает методологию расчета ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам;
d) обеспечивает проведение мониторинга в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в природных рыбохозяйственных водных объектах;
e) осуществляет посредством Службы рыбоохраны государственный надзор за соблюдением положений настоящего закона, а также других нормативных актов в природных рыбохозяйственных водных объектах;
f) одобряет по предложению Ихтиологического совета интродукцию и акклиматизацию новых видов рыб и налагает запрет на срок до 5 лет на вылов
находящихся под угрозой исчезновения, уязвимых и редких видов рыб в природных рыбохозяйственных водных объектах.
Статья 8. Компетенция других органов публичной власти и учреждений
(1) Орган центрального публичного управления по сельскому хозяйству:
a) разрабатывает и обеспечивает реализацию стратегии развития рыбоводства в рыбохозяйственных объектах независимо от их вида собственности и
организационно-правовой формы;
b) координирует внедрение биотехнологий воспроизводства и выращивания рыбы;
c) проводит аттестацию, осуществляет инспектирование работ по искусственному воспроизводству и селекции, ведет их учет;
d) координирует меры по интродукции и акклиматизации особо ценных
видов рыб в искусственных рыбохозяйственных водных объектах.
(2) Академия наук Молдовы и профильные учреждения:
a) участвуют в разработке стратегии развития рыбоводства;
b) проводят научные исследования в области сохранения и восстановления
водных биологических ресурсов;
с) разрабатывают научные рекомендации и методы восстановления, охраны и сохранения водных биологических ресурсов.
Статья 9. Компетенция органов местного публичного управления
Органы местного публичного управления:
a) обеспечивают реализацию государственной политики в области охраны
и рационального использования водных биологических ресурсов на подведомственной территории;
b) ведут кадастр местных водных биологических ресурсов;
c) осуществляют контроль за охраной и рациональным использованием водных биологических ресурсов в рыбохозяйственных водных объектах, являющихся публичной собственностью административно-территориальных единиц;
d) организуют разработку и реализацию местных программ, обеспечивают
проведение работ по экологической реконструкции рыбохозяйственных во-
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дных объектов и восстановлению водных биологических ресурсов;
e) способствуют просвещению населения и доведению до сведения общественности вопросов, связанных с охраной и рациональным использованием
водных биологических ресурсов;
f) приостанавливают несанкционированную деятельность по использованию водных биологических ресурсов в природных рыбохозяйственных водных объектах.
Статья 10. Ихтиологический совет
(1) В целях координации работ и научных исследований в области охраны,
сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов
при центральном органе управления природными ресурсами и охраны окружающей среды действует в качестве консультативного органа Ихтиологический совет.
(2) В состав Ихтиологического совета входят представители научноисследовательских учреждений, высших учебных заведений, органов публичного управления и профильных объединений.
Глава III
Право на лов и разрешение лова рыбы
Статья 11.Право на лов в природных рыбохозяйственных водных объектах
(1) Право на лов в природных рыбохозяйственных водных объектах предоставляется физическим и юридическим лицам на основании сертификата о
предоставлении годовой квоты на промышленный/коммерческий лов рыбы,
билета на промышленный/коммерческий лов рыбы, билета на спортивнолюбительский лов рыбы.
(2) Сбор за выдачу сертификата о предоставлении годовой квоты на промышленный/коммерческий лов рыбы, билета на промышленный/коммерческий лов рыбы и билета на спортивно-любительский лов рыбы устанавливается Правительством.
Статья 12. Билет на промышленный/коммерческий и спортивнолюбительский лов рыбы
(1) Билеты на промышленный/коммерческий лов рыбы и билеты на
спортивно-любительский лов рыбы со сроком действия один год выдаются
Службой рыбоохраны обладателям сертификата о предоставлении годовой
квоты на промышленный/коммерческий лов рыбы в природных рыбохозяйственных водных объектах – как своим работникам, так и другим физическим лицам по их заявлению.
(2) Билет на лов рыбы является индивидуальным и не подлежит передаче
другому лицу.
(3) Билет на лов рыбы не дает его владельцу права нанимать вспомогательный персонал для осуществления действий по ловле рыбы.
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Статья 13. Ограничение права на лов
(1) Право на лов может быть ограничено в той мере, в какой это необходимо
в целях обеспечения безопасности государства, охраны здоровья населения,
охраны окружающей среды, в том числе водных биологических ресурсов.
(2) Право на лов может быть ограничено также в соответствии с положениями международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова.
Статья 14. Ограничение права пользования водными биологическими ресурсами в природных рыбохозяйственных водных объектах
(1) Право пользования водными биологическими ресурсами в природных
рыбохозяйственных водных объектах может быть ограничено в случаях:
а) необходимости использования данных объектов для воспроизводства и
акклиматизации гидробионтов;
b) несоблюдения пользователями водных биологических ресурсов требований законодательства и установленных разрешением условий.
(2) Право пользования водными биологическими ресурсами может быть
ограничено или прекращено по решению центрального органа управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, а для субъектов предпринимательской деятельности – на условиях, установленных статьей 17 Закона об
основных принципах регулирования предпринимательской деятельности.
Глава IV
Рыболовство
Статья 15. Вылов рыбы в научных и контрольных целях
Вылов рыбы в научных и контрольных целях осуществляется в любое время года, включая период запрета лова, в любом месте в соответствии с программами/планами, согласованными с научными учреждениями Академии
наук Молдовы, и на основании специальных разрешений, выдаваемых центральным органом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды.
Статья 16. Спортивно-любительское рыболовство
(1) Спортивно-любительское рыболовство разрешается за плату в природных рыбохозяйственных водных объектах, за исключением водных объектов,
расположенных в пределах охраняемых государством природных территорий, и запретных для любого вылова зон, и осуществляется только в течение
дня - от восхода до захода солнца - на основании разрешений, выдаваемых
Службой рыбоохраны.
(2) Размер сбора за спортивно-любительский лов рыбы в природных рыбохозяйственных водных объектах утверждается Правительством по предложению центрального органа управления природными ресурсами и охраны
окружающей среды на основе научных обоснований.
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(3) Спортивно-любительский лов рыбы разрешается в реках только с берега, в озерах, прудах и на водохранилищах - с берега и с плавсредств, а в
зимнее время - со льда (за исключением зимовальных ям).
(4) Спортивно-любительский лов рыбы осуществляется следующими орудиями лова:
a) удочками всех наименований и систем;
b) спиннинговыми удилищами;
c) раколовками;
d) сачками.
(5) Число крючков у одного рыболова-любителя должно быть не более 5
штук на всех имеющихся снастях, а улов не должен превышать 5 кг в день (за
исключением случаев, когда вес одной рыбы превышает установленную норму). Для ловли раков рыболов-любитель может использовать не более трех
раколовок, а дневной улов не должен превышать 30 раков.
(6) При лове рыбы с берега один рыболов имеет право занимать снастями
не более 10 м берегового участка, а при лове со льда или с плавсредств - площадь в радиусе до 10 м.
(7) Для спортивно-любительского лова рыбы допускается использование
естественных и искусственных наживок. В качестве естественных наживок
используются следующие виды рыб: пескарь, горчак, верховка, уклея, ерш,
окунь, бычок, чебачок. На одного рыбака-любителя разрешен вылов в день
до 50 штук рыб, используемых в качестве наживки.
(8) Спортивно-любительский лов рыбы в рыбохозяйственных объектах и
на водохранилищах, в которых занимаются рыбоводством, осуществляется в
соответствии с правилами, установленными владельцами или администрацией данных объектов.
Статья 17. Промышленный/коммерческий лов
(1) Служба рыбоохраны ежегодно до 1 декабря публикует список природных рыбохозяйственных водных объектов и/или их участков, в которых в следующем году разрешен промышленный/коммерческий лов рыбы, и утвержденные годовые квоты на промышленный/коммерческий лов рыбы.
(2) Сертификаты о предоставлении годовой квоты на промышленный/
коммерческий лов рыбы в природных рыбохозяйственных водных объектах
реализуются Службой рыбоохраны на основании заявлений физических и
юридических лиц, поданных до 15 декабря включительно.
(3) Служба рыбоохраны в пятидневный срок по истечении установленного
частью (2) срока извещает заявителей об удовлетворении или отклонении их
заявлений в случае, предусмотренном частью (6).
(4) Сертификаты о предоставлении годовой квоты на промышленный/
коммерческий лов рыбы в природных рыбохозяйственных водных объектах
и билеты на промышленный/ коммерческий лов рыбы выдаются заявителям
в пятидневный срок со дня уплаты соответствующего сбора и действительны
в течение одного года.
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(5) В сертификате о предоставлении годовой квоты на промышленный/
коммерческий лов рыбы в природных рыбохозяйственных водных объектах
указывается водный объект или участок, выделенный для промышленного/
коммерческого лова рыбы, имя или наименование обладателя, квота вылова,
дата выдачи, срок действия, разрешенные к использованию орудия лова.
(6) Если до истечения указанного в части (2) срока подано несколько заявлений на промышленный/коммерческий лов рыбы в одном природном рыбохозяйственном водном объекте или его участке, применяются положения
статьи 171.
Статья 171. Продажа с аукциона сертификатов о предоставлении годовой
квоты на промышленный/коммерческий лов рыбы в природных рыбохозяйственных водных объектах
(1) В случае, предусмотренном частью (6) статьи 17, Служба рыбоохраны в срок не более пяти дней создает аукционную комиссию по аукционной
продаже сертификатов о предоставлении годовой квоты на промышленный/
коммерческий лов рыбы в природных рыбохозяйственных водных объектах.
(2) Аукционная комиссия в трехдневный срок со дня своего создания организует аукцион и извещает заявителей не позднее чем за один день о дате,
часе и месте его проведения.
(3) Победителем аукциона признается его участник, предложивший наиболее выгодную цену за сертификат о предоставлении годовой квоты на промышленный/коммерческий лов рыбы в природном рыбохозяйственном водном объекте или его участке по сравнению с изначально объявленной ценой,
установленной согласно положениям части (2) статьи 11.
(4) Результаты аукциона фиксируются в протоколе, подписываемом всеми
членами аукционной комиссии, копия которого вручается победителю аукциона в день его проведения.
(5) В случае, если участники аукциона предлагают равные цены, аукционная комиссия объявляет о проведении нового аукциона.
(6) Если и в этом случае участники аукциона предлагают равные цены,
победитель аукциона определяется в результате жеребьевки или иным способом, о котором договорились участники аукциона, что фиксируется в подписываемом ими протоколе.
(7) Если победитель аукциона не оплатил установленную годовую квоту
вылова в трехдневный срок со дня объявления результатов аукциона, сертификат выдается участнику аукциона, который предложил следующую в порядке убывания цену.
Статья 18. Мелиоративный лов в природных рыбохозяйственных водных
объектах
Мелиоративный лов в природных рыбохозяйственных водных объектах
осуществляется Службой рыбоохраны на основании рекомендаций научных
учреждений в данной области.
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Статья 19. Ограничения на лов видов, занесенных в Красную книгу Республики Молдова
(1) В целях сохранения водных биологических ресурсов запрещается лов
видов, занесенных в Красную книгу Республики Молдова.
(2) В отступление от положений части (1) в целях восстановления, селекции, акклиматизации, распространения, воспроизводства и улучшения водных биологических ресурсов, проведения научных исследований, использования животных в культурно-просветительских целях (зоологические экспозиции, аквариумы и др.), а также в случаях их массового заболевания (эпизоотий) по предложению Академии наук Молдовы и Ихтиологического совета
допускается лов видов, занесенных в Красную книгу Республики Молдова,
на основании специального разрешения, выдаваемого центральным органом
управления природными ресурсами и охраны окружающей среды.
Статья 20. Квота вылова
В целях сохранения и обеспечения воспроизводства водных биологических ресурсов центральный орган управления природными ресурсами и
охраны окружающей среды утверждает квоты вылова, определяемые ежегодно для каждого природного рыбохозяйственного водного объекта в отдельности на основании ихтиологических обследований, проводимых Службой
рыбоохраны в соответствии с рекомендациями научно-исследовательских
учреждений.
Статья 21. Обязанности физических и юридических лиц, занимающихся
промышленным/ коммерческим ловом в природных рыбохозяйственных водных объектах
Физические и юридические лица, занимающиеся промышленным/коммерческим ловом в природных рыбохозяйственных водных объектах, обязаны:
a) не допускать нарушения требований настоящего закона;
b) осуществлять по согласованию со Службой рыбоохраны мероприятия
по охране и воспроизводству водных биологических ресурсов;
c) отмечать ограничительными знаками рыбопромысловые участки;
d) вести учет улова по видовому составу;
e) представлять Службе рыбоохраны документацию по учету улова;
f) обеспечивать свободный доступ работников Службы рыбоохраны на места промысла, к транспортным средствам, складам, рыбоприемным пунктам
и рыбо-перерабатывающим предприятиям для проверки орудий и методов
лова, а также улова;
g) не превышать квоты вылова и соблюдать правила по использованию
орудий лова;
h) выполнять текущие работы по содержанию и обустройству каналов,
протоков и источников, питающих природные рыбохозяйственные водные
объекты или рыбопромысловые участки, озер, плавней и рек, направленные
на охрану их рыбного фонда;
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i) осуществлять мероприятия по борьбе с эпизоотиями и вредителями водных биологических ресурсов.
Глава V
Воспроизводство и акклиматизация гидробионтов.
Мелиорация рыбохозяйственных водных объектов
Статья 22. Искусственное воспроизводство гидробионтов
(1) Искусственное воспроизводство гидробионтов осуществляется владельцами искусственных рыбохозяйственных водных объектов из собственных финансовых средств с включением затрат в стоимость выловленных водных биологических продуктов.
(2) Искусственное воспроизводство гидробионтов в целях восстановления
находящихся под угрозой исчезновения, уязвимых и редких видов в природных водных экосистемах осуществляется при финансировании за счет
средств экологических фондов, а также других законно полученных средств.
Статья 23. Акклиматизация гидробионтов
Акклиматизация
гидробионтов
осуществляется
научноисследовательскими учреждениями в данной области.
Статья 24. Производство племенного рыбного биологического материала
в коммерческих целях
Предпринимательская деятельность, связанная с производством племенного рыбного биологического материала в коммерческих целях, осуществляется на основании лицензии, выдаваемой в соответствии с законодательством.
Статья 25. Рыбохозяйственная мелиорация природных рыбохозяйственных водных объектов
Пользователи природных рыбохозяйственных водных объектов осуществляют рыбохозяйственную мелиорацию данных объектов в соответствии с
действующими правилами и нормами по согласованию со Службой рыбоохраны. Затраты на осуществление данных мер включаются в стоимость выловленных водных биологических продуктов.
Статья 26. Ихтиопатологический контроль
(1) В целях предотвращения возникновения и распространения болезней
водных биологических ресурсов проводится ихтиопатологический контроль.
(2) Ихтиопатологический контроль и регистрация случаев заболеваний
гидробионтов осуществляются государственной ветеринарной службой и
Службой рыбоохраны.
(3) В случае возникновения болезней, опасных для здоровья человека и
гидробионтов, указанные в части (2) органы обязаны проинформировать об
этом органы центрального и местного публичного управления, а также через
средства массовой информации население и принять меры для приостановления распространения этих болезней.
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Глава VI
Рыбоводство
Статья 27. Обеспечение развития рыбоводства
(1) В целях развития рыбоводства орган центрального публичного управления по сельскому хозяйству совместно с Академией наук Молдовы и профильными учреждениями разрабатывает стратегию развития рыбоводства,
которая утверждается Правительством.
(2) В целях развития рыбоводства орган центрального публичного управления по сельскому хозяйству предпринимает меры по стимулированию создания рыбохозяйственных объектов, специализированных на воспроизводстве и выращивании рыб и других водных организмов.
Статья 28. Деятельность в области рыбоводства
(1) Законно учрежденные хозяйствующие субъекты независимо от вида
собственности и организационно-правовой формы осуществляют деятельность в области рыбоводства в рыбохозяйственных объектах в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
(2) Хозяйствующий субъект признается законно учрежденным, если он соответствует следующим условиям:
a) зарегистрирован в установленном порядке с включением в виды деятельности также рыбоводства;
b) имеет во владении или пользовании водные объекты, обустроенные для
рыбоводства;
c) отвечает рыбоводно-биологическим требованиям, требованиям охраны
окружающей среды и санитарно-ветеринарным требованиям.
(3) Использование рыбохозяйственных объектов согласно назначению
обязательно для всех пользователей.
(4) Изменение назначения рыбохозяйственных объектов осуществляется
с разрешения органа центрального публичного управления по сельскому хозяйству.
(5) Земли рыбохозяйственных объектов относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения.
(6) Независимо от вида собственности и организационно-правовой формы рыбохозяйственные объекты, полностью или частично утратившие производственный потенциал вследствие деградации, в соответствии с законом
включаются в категорию земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в процессе восстановления.
(7) Право пользования земельными участками водного фонда и водами для
рыбоводства принадлежит исключительно владельцам гидротехнических
сооружений соответствующего водного объекта, которые несут ответственность за содержание и укрепление этих сооружений в соответствии с законодательством.
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(8) Орган центрального публичного управления по сельскому хозяйству и
центральный орган управления природными ресурсами и охраны окружающей среды предпринимают меры для стимулирования деятельности хозяйствующих субъектов, занимающихся рыбоводством, по интродукции ценных
видов рыб (осётр, севрюга, веслонос, стерлядь, европейский сом, африканский сом, американский канальный сомик, угорь).
Статья 29. Профилактика, лечение заболеваний рыб и перевозка рыбы
(1) Профилактика, диагностика и лечение заболеваний рыб осуществляются рыбоводами-ихтиопатологами и ветеринарными врачами.
(2) Работы по профилактике, дезинфекции, улучшению видового состава,
вылову рыб и ремонту на рыбохозяйственных объектах осуществляются при
необходимости с частичным или полным сбросом воды.
(3) Торговля живой рыбой и ее перевозка разрешаются только при наличии
ветеринарного сертификата.
(4) Санитарно-ветеринарная экспертиза живой рыбы и выдача ветеринарного сертификата осуществляются в отношении всей партии рыбы, выращенной в одной и той же среде (озеро, пруд).
(5) Санитарно-ветеринарная экспертиза одной партии живой рыбы, выращенной в одной и той же среде (озеро, пруд), осуществляется в начале периода торговли соответствующей партией рыбы с осуществлением повторной
экспертизы один раз в 90 дней.
(6) Во избежание гибели рыбы не допускается задержка уполномоченными лицами транспортных средств, осуществляющих перевозку живой рыбы,
более чем на 15 минут, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Статья 30. Научные исследования и профессиональная подготовка
(1) Основными задачами научных исследований являются:
а) изучение водной среды и ее взаимодействия с водными биологическими
ресурсами;
b) изучение биологии водных видов;
c) оценка влияния хозяйственной деятельности на водные экосистемы;
d) оценка запасов водных биологических ресурсов;
e) представление органу центрального публичного управления по сельскому хозяйству информации, необходимой для реализации стратегии и политики в данной области;
f) развитие рыбоводства.
(2) Научные исследования осуществляются профильными научными
учреждениями согласно действующему законодательству.
(3) Орган центрального публичного управления по сельскому хозяйству во
взаимодействии с научными учреждениями отрасли определяет стратегию и
задачи исследований в области рыбоводства.
(4) Подготовка и переподготовка кадров (специалистов-рыбоводов) осу-
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ществляются аккредитованными профильными высшими учебными заведениями, колледжами и профессиональными училищами согласно действующему законодательству.
(5) Финансирование научных исследований, подготовка и переподготовка
кадров осуществляются как государством - посредством специальных программ, так и рыбоводами-пользователями - на основе договора, заключенного
с научными учреждениями и учреждениями, занимающимися подготовкой кадров, с оплатой оказанных услуг согласно действующим нормативным актам.
(6) Решению задач научных исследований содействуют также ассоциации
рыбоводов, иного рода объединения, принимающие участие в мероприятиях
и предоставляющие необходимую информацию.
Статья 31. Ассоциации рыбоводов
(1) Рыбоводы объединяются в местные, районные (региональные) и национальную ассоциации.
(2) Местные ассоциации объединяют рыбоводов одного или нескольких
соседствующих населенных пунктов.
(3) Районные (региональные) ассоциации объединяют рыбоводов (их представителей) большинства населенных пунктов района (региона).
(4) Национальная ассоциация объединяет рыбоводов (их представителей)
районных (региональных) объединений большинства районов страны.
Статья 32. Деятельность ассоциаций рыбоводов
(1) Деятельность ассоциаций рыбоводов осуществляется независимо и в
соответствии с их уставом и действующим законодательством.
(2) Национальная ассоциация рыбоводов:
a) представляет рыбоводческие предприятия и фермы, отстаивает их общие интересы в национальных и международных организациях;
b) содействует устойчивому развитию отрасли рыбоводства;
c) содействует развитию внешних сношений в данной области, привлечению инвестиций в отрасль;
d) предпринимает меры по защите рыб, других животных и населения,
входящих в сферу ее деятельности;
e) представляет органам местного и центрального публичного управления
предложения о координации работы по обеспечению охраны прибрежных полос и окружающей среды;
f) организует профессиональные мероприятия, направленные на популяризацию достижений рыбоводства (выставки, ярмарки, собрания, конференции, совещания);
g) мобилизует рыбоводов на строгое соблюдение действующего законодательства;
h) взаимодействует в соответствии с действующим законодательством с
органами центрального публичного управления при разработке стратегии
развития рыбоводства, подготовке правил и других нормативных актов;
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i) принимает участие совместно с уполномоченными учреждениями в государственной аттестации племенных предприятий отрасли и профессиональной
аттестации рыбоводов согласно национальным и международным нормам.
Глава VII
Обязанности и права службы рыбоохраны.
Общественный контроль
Статья 33. Обязанности и права Службы рыбоохраны
(1) Служба рыбоохраны осуществляет следующие обязанности:
а) обеспечивает в природных рыбохозяйственных водных объектах охрану водных биологических ресурсов, регулирование рыболовства, осуществление мер по рыбохозяйственной мелиорации и по воспроизводству рыб и
других водных организмов, предупреждение и пресечение нарушений действующего законодательства;
b) ведет учет вылова гидробионтов;
с) оценивает совместно с профильными научными учреждениями состояние водных биологических ресурсов и представляет для утверждения квоты
вылова;
d) представляет в судебные инстанции материалы о нарушениях требований действующего законодательства;
е) приостанавливает, ограничивает и запрещает деятельность, ведущую к
нарушению требований по охране водных биологических ресурсов;
f) направляет физическим и юридическим лицам обязательные для исполнения предписания или указания относительно ликвидации выявленных нарушений в области охраны водных биологических ресурсов;
g) определяет ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам различными видами деятельности (загрязнение и разрушение нерестилищ и зимовальных ям, забор воды, добыча песка, прокладка трубопроводов и кабелей, осуществление взрывов, незаконный лов рыбы и др.);
h) определяет границы нерестилищ и зимовальных ям.
(2) Служба рыбоохраны имеет право:
а) выдавать билеты на спортивно-любительский лов рыбы и билеты на лов
рыбы для лиц, нанимаемых обладателем разрешения на промышленный/коммерческий лов;
b) проверять предприятия, осуществляющие лов гидробионтов в природных рыбохозяйственных водных объектах, а также в водных объектах фонда
природных территорий, охраняемых государством;
с) проверять документацию физических и юридических лиц в отношении
разрешения промышленного/коммерческого лова и использования водных
биологических ресурсов, а также удостоверения личности;
d) составлять протоколы о выявленных нарушениях в области охраны водных биологических ресурсов;
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e) изымать в установленном законодательством порядке незаконно выловленные гидробионты, а также орудия лова, водный и сухопутный транспорт,
другие средства, используемые для незаконного лова;
f) контролировать проведение работ в природных рыбохозяйственных водных объектах, таких как забор воды, дноуглубление и спрямление русла,
прокладку трубопроводов и кабелей, осуществление взрывов и др.
(3) В целях осуществления своих служебных обязанностей ответственные
должностные лица в области охраны водных биологических ресурсов имеют
право на хранение, ношение и применение табельного и охотничьего оружия
в соответствии с требованиями законодательства.
Статья 34. Общественный контроль
(1) Государство гарантирует участие общественности в процессе принятия решений относительно использования и охраны водных биологических
ресурсов, а также в осуществлении общественного контроля порядка соблюдения физическими и юридическими лицами законодательства об охране
и рациональном использовании водных биологических ресурсов на основе
широкого информирования населения и обеспечения доступа к любой общественно значимой информации.
(2) Общественный контроль процесса принятия решений относительно
использования и охраны водных биологических ресурсов осуществляется в
соответствии с Законом об экологической экспертизе и оценке воздействия на
окружающую среду и Законом о доступе к информации.
Глава VIII
Охрана водных биологических ресурсов в природных рыбохозяйственных водных объектах
Статья 35. Меры по охране водных биологических ресурсов в природных
рыбохозяйственных водных объектах
Охрана водных биологических ресурсов в природных рыбохозяйственных
водных объектах осуществляется посредством ежегодного запрета лова, запрещения осуществления действий, которые согласно настоящему закону могут являться правонарушениями или преступлениями, а также посредством
любых других мер, способствующих обеспечению долгосрочного использования рыбного фонда и сохранению водного биологического разнообразия.
Статья 36. Запрет лова
(1) Центральный орган управления природными ресурсами и охраны окружающей среды по предложению научных учреждений и Службы рыбоохраны ежегодно приказом устанавливает сроки запрета на лов рыбы согласно
части (2) статьи 40.
(2) Приказ издается по всем видам гидробионтов и природным рыбохозяйственным водным объектам не менее чем за пять дней до начала периода
запрета лова, но не позднее 15 апреля.
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(3) В случае особых гидрометеорологических условий по предложению
научных учреждений и Службы рыбоохраны центральный орган управления
природными ресурсами и охраны окружающей среды приказом может изменять периоды запрета лова.
(4) Для вод, составляющих государственную границу, периоды запрета
лова и правила рыболовства устанавливаются в соответствии с заключенными с соседними странами соглашениями.
Статья 37. Рыбоохранные зоны
(1) Постановлением центрального органа управления природными ресурсами и охраны окружающей среды или решением органов местного публичного
управления в природных рыбохозяйственных водных объектах могут устанавливаться рыбоохранные зоны, обозначаемые ограничительными знаками.
(2) Рыбоохранные зоны предназначаются:
а) для охраны воспроизводства (места, предпочтительные для нереста и
развития мальков);
b) для охраны разнообразия видов рыб, обитающих в единой водной экосистеме;
с) для охраны рыбы в зимнее время.
(3) В рыбоохранных зонах на определенный период могут ограничиваться
или запрещаться:
а) лов определенных видов рыб и других водных организмов;
b) работы, препятствующие миграции, воспроизводству или представляющие угрозу существованию рыбных популяций либо ведущие к сужению/
перекрытию тока воды, выкос и сбор растений, добыча ила, песка и щебня,
забор льда;
с) работы в прибрежной зоне, в том числе рубка деревьев и кустарников;
d) допуск в зону домашних уток и гусей.
(4) Виды деятельности, предусмотренные пунктами b) и с) части (3), не
могут быть ограничены или запрещены в случаях, когда:
а) рыболовство осуществляется в научных или исследовательских целях;
b) данные работы проводятся для предупреждения наводнений.
Статья 38. Запреты
(1) В целях охраны рыбного фонда запрещаются следующие виды деятельности:
а) сброс в рыбохозяйственные водные объекты неочищенных сточных промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых вод, стоков животноводческих ферм и комплексов, вод от мойки транспортных средств, промышленных и бытовых отходов и строительного мусора;
b) сооружение сплошных запруд и дамб на реках, притоках и каналах, сброс
воды из пойменных водоемов, лиманов и озер, за исключением случаев, когда
по заключению государственной экологической экспертизы осуществляются
гидротехнические мероприятия по санитарной мелиорации;
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с) обвалование и восстановление разрушенных дамб на пойменных участках, являющихся местом нереста рыб;
d) добыча песка, щебня и других материалов со дна или с берегов рыбохозяйственных водных объектов, сброс извлекаемого при дноуглубительных
работах ила на нерестовые участки, зимовальные ямы и места лова рыбы;
е) стоянка водного транспорта в пределах зон, запретных для лова рыбы, за
исключением мест, предназначенных для установки буев (бакенов), а также
для стоянки в экстремальных случаях (туман, буря, авария);
f) отмачивание шкур, липовой коры, мойка автотранспорта, бочек и упаковочной тары, в которых хранились химикаты и другие вещества, негативно
влияющие на гидрохимический режим;
g) использование удобрений, пестицидов и других химикатов на территориях вокруг озер, прудов, водохранилищ и вдоль по течению рек на полосе
шириной 300 м от бровки берегового откоса;
h) осуществление без заключения государственной экологической экспертизы взрывов, выполнение работ по дноуглублению для поддержания судоходного уровня воды и предупреждения стихийных бедствий;
i) акклиматизация и выращивание новых видов рыб и других водных организмов в природных рыбохозяйственных водных объектах без согласования
с центральным органом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды;
j) выкос камыша, тростника и других водных растений в природных рыбохозяйственных водных объектах без разрешения Службы рыбоохраны;
k) перевозка в другие рыбохозяйственные водные объекты без предварительной дезинфекции и дезинвазии орудий лова, использованных на водных
объектах, в которых обнаружены очаги инфекционных и паразитарных заболеваний рыб;
l) установка ставных или плавучих орудий лова с превышением двух третей ширины рек, протоков и каналов;
m) установка орудий лова в шахматном порядке;
n) лов рыбы в местах нереста, зимовальных ямах и на расстоянии 100 м от
их границ;
o) тяга неводов с противоположных берегов одновременно или последовательно;
p) добыча рыбы с помощью наркотических и токсических веществ, взрывчатых материалов, электротока, зацепляющих орудий лова, огнестрельного
или пневматического оружия, промысел рыбы гоном, жердью, острогой, живодером, световыми и шумовыми методами;
q) промышленный/коммерческий лов с использованием натуральных или
искусственных приманок;
r) нахождение на природных рыбохозяйственных водных объектах или
вблизи них с орудиями лова, которые согласно настоящему закону запрещены
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для использования на данном водном объекте в данное время, с токсическими
и взрывчатыми веществами, за исключением случаев, когда по разрешению
Службы рыбоохраны на природных рыбохозяйственных водных объектах
или вблизи них проводятся работы по дноуглублению;
s) перекрытие с помощью гард или орудий лова каналов и протоков, связывающих остаточные водоемы на заливаемых территориях, если это препятствует скату рыбы во время схода паводковых вод, а также стоку воды из
этих водоемов;
ş) разрушение или порча дамб, плотин, рыбоводных каналов, откосов и
задерненных берегов;
t) снижение минимально допустимого уровня воды в природных рыбохозяйственных водных объектах или использование воды в промышленных, сельскохозяйственных и бытовых целях без разрешения Службы рыбоохраны;
ţ) использование вод рыбохозяйственных водных объектов в промышленных, сельскохозяйственных и бытовых целях без оборудования водозаборов
рыбозащитными устройствами;
u) бурение гидрогеологических скважин без заключения государственной
экологической экспертизы;
v) промышленный/коммерческий и спортивно-любительский лов рыбы с
водных транспортных средств без номерных знаков;
w) использование частными лицами водных транспортных средств в природных рыбохозяйственных водных объектах в период запрета лова и в запретных для лова местах;
x) продажа физическими и юридическими лицами рыбы и других водных
организмов без документов, свидетельствующих о происхождении товара;
y) спортивно-любительский лов рыбы в ночное время;
z) использование рыболовецких снастей на моторных лодках.
Статья 39. Использование вод в целях, иных нежели рыболовство
Физические и юридические лица, использующие воды в целях, иных нежели рыболовство, обязаны:
a) оборудовать водозаборы рыбозащитными устройствами для предотвращения попадания в них рыбы;
b) поддерживать оптимальный уровень воды в водохранилищах для обеспечения зимовки и нормального развития рыбного фонда;
c) устраивать специальные зоны для рыбы и зоны для сохранения и спасения рыбного фонда при опорожнении водохранилищ;
d) обеспечивать минимальный расход воды, необходимый для нормального развития рыбного фонда ниже водохранилищ.
Статья 40. Периоды и зоны, запретные для лова рыбы в природных рыбохозяйственных водных объектах
(1) Запрещен лов в течение всего года:
а) в районах мостов через реки Днестр и Прут в 500 м вверх и вниз по
течению;
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b) на протяжении 1 км с обеих сторон от впадения притоков Ларга, Вилия,
Лопатник, Раковэц, Чухур, Каменка, Гырла Маре, Делия, Нырнова, Лэпушна,
Сэрата, Тигеч в реку Прут и притоков Чёрна, Рэут, Икель, Бык и Ботна в реку
Днестр и на протяжении 5 км от впадения вверх по течению этих притоков, в
рукаве Турунчук вниз по течению на протяжении 5 км от места ответвления;
с) в Гоянском заливе;
d) на озере Белеу;
e) в реке Днестр на участках от села Наславча на протяжении 10 км вниз
по течению и от плотины Дубэсарского водохранилища до моста на трассе
Кишинэу-Полтава;
f) в пойме Охринча на реке Рэут;
g) в сбросных каналах Молдавской ТЭЦ, в Кучурганском водохранилище
на протяжении 500 м к югу и к северу от впадения каналов и на протяжении
300 м вглубь водохранилища;
h) в старом русле реки Прут от плотины гидроузла Костешть-Стынка до
впадения в основное русло;
i) в реке Прут на протяжении 3 км вниз и 500 м вверх по течению от плотины гидроузла Костешть-Стынка;
j) в реке Днестр на участке вверх по течению от плотины Дубэсарской ГЭС
до отметки «380-й километр»;
k) в реках Днестр и Прут на протяжении 100 м с обеих сторон от впадения
каналов, соединяющих плавни и озера с этими реками;
l) в реке Дунай в территориальных границах Республики Молдова.
(2) Запрещается лов рыбы:
1) в течение 90 дней подряд в период с 1 апреля по 30 июня:
a) в реке Прут от пересечения ее с северным участком государственной
границы Республики Молдова с Украиной до села Тецкань;
b) в водохранилище Костешть-Стынка;
c) в реке Прут на участке от плотины гидроузла Костешть-Стынка до села
Джюрджюлешть и в Мантовских плавнях;
d) в реке Днестр на участке от села Наславча до города Каменка;
e) в Дубэсарском водохранилище;
f) в реке Днестр на участке от плотины Дубэсарской ГЭС до села Паланка
и в рукаве Турунчук. В отступление от общего правила разрешается лов скумбрии, кроме 10-дневного периода массовой миграции, который устанавливается
Службой рыбоохраны по согласованию с компетентными органами Украины;
2) в Кучурганском водохранилище - в период с 25 марта до 31 мая;
3) в рыбохозяйственных водных объектах, иных нежели предназначенные
для использования в целях рыбоводства, - в период с 1 апреля до 30 июня, за
исключением технологических рыбоводных мероприятий.
(3) Периоды запрета лова, указанные в части (2), могут быть изменены по
предложению научных учреждений и Службы рыбоохраны в зависимости от
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гидрометеорологических условий и устанавливаться на 20 дней вперед или
назад.
(4) В течение года в природных рыбохозяйственных водных объектах запрещен вылов:
a) видов, занесенных в Красную книгу Республики Молдова;
b) стерляди и гибридов осетровых;
c) форели, угря;
d) рыбца (в бассейне реки Днестр).
Статья 41. Требования при проектировании, размещении, строительстве и
вводе в эксплуатацию объектов, которые могут повлиять на состояние рыбохозяйственных водных объектов
(1) При проектировании, размещении, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов, а также при осуществлении других работ на рыбохозяйственных водных объектах и в прибрежных зонах хозяйствующие субъекты обязаны предусматривать в проектно-сметной документации денежные средства
для компенсации ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам, и
осуществлять мероприятия по охране данных ресурсов, обеспечению условий для воспроизводства, выращивания и миграции рыбы и других водных
организмов. При сооружении плотин необходимо предусматривать меры по
рыбохозяйственному освоению водохранилищ.
(2) Если при строительстве и эксплуатации водозаборов, других гидротехнических сооружений и при производстве различных видов работ на рыбохозяйственных водных объектах (дноуглубление, спрямление русел, прокладка
дюкеров, газо- и нефтепродуктопроводов и др.) невозможно избежать вредного
воздействия на водные биологические ресурсы, физические и юридические
лица, эксплуатирующие эти объекты, обязаны по согласованию с центральным
органом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды
предусматривать осуществление мероприятий, компенсирующих ущерб, определяемый на основании расчетов и эколого-рыбоводческих обоснований.
(3) Расчеты и эколого-рыбоводческое обоснование ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам, производятся научными учреждениями данной области.
Глава IX
Ответственность за нарушение закона
Статья 42. Ответственность за нарушение законодательства о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве
(1) Несоблюдение требований настоящего закона влечет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
(2) Наложение штрафа не освобождает виновных лиц от возмещения причиненного водным биологическим ресурсам ущерба, определяемого в соответствии с приложением 2.
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(3) Денежные средства в возмещение ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам природных рыбохозяйственных водных объектов,
перечисляются на специальный счет Службы рыбоохраны с последующим
использованием их на строительство и эксплуатацию компенсационных рыбоводных объектов и на осуществление текущих рыбоводно-мелиоративных
мероприятий (закупку рыбопосадочного материала для зарыбления природных водных объектов, восстановление нерестилищ, проведение научноисследовательских работ в целях увеличения рыбных запасов и сохранения
водных биологических ресурсов).
(4) Не израсходованные в текущем году средства переходят на следующий
год и используются на цели, предусмотренные настоящим законом.
(5) Денежные средства, полученные в возмещение ущерба, причиненного
водным биологическим ресурсам рыбохозяйственных объектов, перечисляются на счет хозяйствующих субъектов, владеющих данными объектами.
Глава X
Заключительные и переходные положения
Статья 43
Правительству в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:
а) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
b) обеспечить приведение в соответствие с настоящим законом ведомственных нормативных актов.
Статья 44
Со вступлением в силу настоящего закона:
1) в Законе о животном мире № 439-XIII от 27 апреля 1995 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 62-63, ст.688), с последующими изменениями:
признать утратившими силу статьи 24 и 25 и приложения № 2 и 5;
в статье 22:
дополнить статью новой частью (2) следующего содержания:
«(2) Пользование ресурсами животного мира, указанными в пункте b) части (1), осуществляется в соответствии с Законом о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве.»;
часть (2) считать частью (3);
в статье 48 исключить подабзацы второй и пятый, относящиеся к приложениям № 2 и 5;
2) действующие законы и другие нормативные акты применяются в той
мере, в какой они не противоречат настоящему закону.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ
Кишинэу, 8 июня 2006 г., № 149-XVI.
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Приложение 1
Требования к лову рыбы
Минимальные размеры рыб и других водных организмов, допустимых
к вылову в природных рыбохозяйственных водных объектах
1. Устанавливаются следующие минимальные размеры (в сантиметрах)
рыб и других водных организмов, допустимых к вылову в природных рыбохозяйственных водных объектах:
Жерех (Aspius aspius) - 40
Плотва (Rutilus rutilus) - 18
Густера (Blicca bjoerkna) - 15
Окунь  (Perca fluviatilis) - 12
Буффало  большеротый, малоротый, черный (Ictiobus cyprinellus, I.
bubalus, I. niger) - 32
Карась золотой (Carassius carassius) - 17
Карась серебряный (Carassius auratus gibelio) - 17
Голавль (Leuciscus cephalus) - 28
Синец  (Abramis ballerus - 18
Белоглазка  (Abramis sapa) - 18
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) - 40
Сазан (карп) (Cyprinus carpio) - 32
Линь (Tinca tinca) - 25
Рыбец (Vimba vimba) (только в водохранилище Костешть-Стынка) - 26
Толстолобик пёстрый (Aristichthys nobilis) - 30
Лещ (Abramis brama) - 30
Пузанок дунайский (Alosa tanaica) - 25
Красноперка (Scardinius erythrophthalmus) - 15
Чехонь (Pelecus cultratus) - 24
Подуст (Chondrostoma nasus) - 24
Сельдь проходная черноморско-азовская (Alosa pontica) - 20
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) - 30
Сом европейский (Silurus glanis) - 60
Судак (Stizostedion lucioperca) - 38
Щука (Esox lucius) - 32
Тарань (Rutilus rutilus heckeli) - 18
Рак речной (Potamobius astacus) - 10
Лягушка озерная (Rana ridibunda) - 30 г штука
2. Запрещены вылов, хранение, переработка и продажа рыб и других водных организмов менее размеров, установленных настоящим законом.
3. Молодь рыб менее установленных размеров должна в живом состоянии
выпускаться в воду.
4. Выловленная молодь осетровых рыб и их гибридов должна в живом состоянии выпускаться в воду.
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5. Для промышленного/коммерческого и спортивно-любительского лова допускается прилов рыб и других водных организмов менее установленных размеров до 10 процентов от общего количества (в штуках) за одно притонение.
Измерение рыбы
6. Измерение рыбы всех видов производится от начала ротового отверстия
(в закрытом состоянии) до основания хвостового плавника.
7. При измерении обработанной рыбы (соленой, вяленой, копченой) установленные размеры снижаются на 4 процента.
8. Запрещается учитывать в отчетной документации выловленную рыбу
охраняемых видов под общим названием «мелочь», «другие виды», «неопределенные виды».
Прилов молоди менее допустимых размеров
9. Прилов молоди размерами менее установленных допускается в соответствии с нормами, определяемыми настоящим законом.
10. В случае, когда прилов молоди размерами менее установленных превышает допустимые нормы, рыбодобывающие предприятия обязаны прекратить лов на этих участках или заменить орудия лова на другие, с большими
размерами ячей.
11. Если прилов молоди размерами менее установленных превышает допустимые нормы, выловленная рыба изымается Службой рыбоохраны и передается рыбоперерабатывающим или торговым предприятиям.
Минимальные размеры ячей орудий лова
12. Минимальные размеры (в миллиметрах) ячей орудий лова, разрешенных к применению для промышленного/коммерческого лова, составляют:
а) невода:
в мотне - 36
в крыльях - 50
b) однорядных и многорядных сетей - 55
c) вентеря - 36
13. Для лова сельди, чехони и тарани в реке Днестр допускается применение сетей с размером ячеи не менее 32 мм.
14. С разрешения центрального органа управления природными ресурсами и охраны окружающей среды для вылова малоценных видов рыб могут
применяться орудия лова с размером ячеи менее установленного.
15. Определение размеров ячей у орудий лова осуществляется по шнуру:
а) у орудий лова с ячеей менее 30 мм измеряется расстояние между 11 узелками и полученная цифра делится на 10;
b) у орудий лова с ячеей более 30 мм измеряется расстояние между 6 узелками и полученная цифра делится на 5.
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16. При измерении ячей у орудий лова, изготовленных из растительного
волокна, допускается уменьшение установленных размеров на 5 процентов.
17. Запрещены изготовление, реализация и использование следующих орудий и методов лова:
а) сети без нижней подборы;
b) невода и рыболовные сети с приводами   более одной трети от длины
соответствующего крыла;
с) трал без специального разрешения;
d) вентеря с диаметром более 1,5 м;
е) котцы, гарды, верши, бредни, накидки, остроги, живодеры, электроудочки, экраны, наркотические и токсические вещества, взрывчатые материалы и
электроток.
18. Орудия лова, водный и сухопутный транспорт, прочие средства, используемые при совершении нарушения требований настоящего закона, а
также незаконно добытые рыба и другие водные организмы изымаются.
19. Изъятые орудия лова, водный и сухопутный транспорт, прочие изъятые
средства хранятся на складе Службы рыбоохраны и в зависимости от вынесенного судебного решения конфискуются или возвращаются владельцу.
Запрещенные орудия лова реализуются рыбодобывающим предприятиям или
уничтожаются.
20. Незаконно выловленные гидробионты могут изыматься как в местах
лова, так и на рыбоприемных пунктах, в местах переработки и реализации.
21. Изъятая рыба сдается рыбодобывающим или торговым предприятиям.
В зависимости от времени, места и условий совершения нарушения улов может быть оставлен нарушителю с условием оплаты его стоимости по рыночным ценам.
22. Если лица, нарушившие настоящий закон, не обнаружены, оставленные рыба, орудия лова, водный и сухопутный транспорт, прочие средства задерживаются Службой рыбоохраны.
Приложение 2
Размер компенсации ущерба, причиненного незаконным рыболовством,
торговлей, владением и экспортом или уничтожением водных биологических ресурсов в рыбохозяйственных водных объектах
№
п/п
1
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Научное наименование
Русское
2
Белуга

латинское
3
Huso huso

Размер компенсации (в
условных единицах) за
одну штуку независимо от
размера и веса
4
45

№
п/п

Научное наименование
Осётр
черноморскоазовский
Севрюга
Шип
Веслонос
Вырезуб
Язь
Усач днепровский
Усач балканский
Усач
обыкновенный
Умбра (евдошка)
Лосось дунайский
Чоп большой
Чоп малый
Минога
украинская
Налим
Стерлядь
Рыбец
Форель ручьевая
Угорь речной
европейский
Сом европейский
Сомик канальный
американский
Сельдь проходная
черноморскоазовская
Пузанок
дунайский
Судак

Acipenser
gueldenstaedti
colchicus
Acipenser stellatus
Acipenser nudiventris
Polyodon spathula
Rutilus frisii
Leuciscus idus
Barbus barbus
borysthenicus
Barbus meridionalis
petenyi
Barbus barbus

Размер компенсации (в
условных единицах) за
одну штуку независимо от
размера и веса
45
45
45
45
45
45
45
40
40

Umbra krameri
Hucho hucho
Zingel zingel
Aspro streber
Eudontonyzon mariae

40
40
40
40
40

Lota lota
Acipenser ruthenus
Vimba vimba
Salmo trutta fario
Anguilla anguilla

40
35
30
20
20

Silurus glanis
Ictalurus punctatus

10
10

Alosa pontica

10

Alosa tanaica

10

Stizostedion
lucioperca

10
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№
п/п

Научное наименование
Буффало
большеротый,
малоротый,
черный
Амур белый
Амур черный
Толстолобик
белый
Толстолобик
пёстрый
Линь
Сазан (карп)
Синец
Карась золотой
Карась
серебряный
Голавль
Подуст
Чехонь
Лещ
Густера
Плотва
Тарань
Жерех
Щука
Белоглазка
Шемая
обыкновенная
Краснопёрка
Окунь
Елец
Рак речной
Лягушка озерная
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Ictiobus cyprinellus,
I. bubalus, I. niger

Размер компенсации (в
условных единицах) за
одну штуку независимо от
размера и веса
4

Ctenopharyngodon
idella
Mylopharyngodon
piceus
Hypophthalmichthys
molitrix
Aristichthys nobilis

4

Tinca tinca
Cyprinus carpio
Abramis ballerus
Carassius carassius
Carassius auratus
gibelio
Leuciscus cephalus
Chondrostoma nasus
Pelecus cultratus
Abramis brama
Blicca bjoerkna
Rutilus rutilus
Rutilus rutilus heckeli
Aspius aspius
Esox lucius
Abramis sapa
Chalcalburnus
chalcoides
Scardinius
erythrophthalmus
Perca fluviatilis
Leuciscus leuciscus
Potamobius astacus
Rana ridibunda

2
2
2
2
1

4
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

ЗАКОН
об охране животных, используемых в экспериментальных или других
научных целях
№ 265 от 28.07.2006
Опубликован: 27.10.2006 в Официальном мониторе № 168-169, статья № 762
Парламент принимает настоящий ординарный закон.
Глава I
Общие положения
Статья 1. Предмет и сфера регулирования
(1) Предметом настоящего закона является регламентирование использования животных в экспериментальных или других научных целях.
(2) Настоящий закон не распространяется на неэкспериментальную сельскохозяйственную или ветеринарную практику.
Статья 2. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие основные понятия:
эксперимент - любое использование животного в экспериментальных или
других научных целях, которое способно причинить этому животному боль,
физическое страдание, испуг или беспокойство либо может нанести тяжелое
ранение организму, угрожать жизни или быть причиной смерти; эксперимент
начинается с момента, когда животное в первый раз подготовлено для использования в нем, и заканчивается, когда невозможно сделать ни одного наблюдения относительно этого эксперимента;
животное - живое животное, в том числе автономные личиночные формы
и/или формы, способные к воспроизводству, за исключением утробных и эмбриональных форм;
компетентное лицо - любое лицо, аттестованное как имеющее квалификацию для выполнения указанных в настоящем законе функций;
предприятие по выращиванию - любое предприятие, на котором выращиваются животные для использования в экспериментальных или других научных целях в лабораториях, аттестованных или зарегистрированных национальным компетентным органом;
предприятие по поставке - любое предприятие, которое поставляет животных для экспериментов, за исключением предприятий по выращиванию;
предприятие по использованию - любое предприятие, на котором животные используются в экспериментальных или других научных целях;
умерщвление - уничтожение животного в условиях минимального физического и психического страдания.
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Статья 3. Использование животных в экспериментальных целях
Положения настоящего закона применяются при использовании животных
в следующих экспериментальных целях:
а) получение, производство, тестирование качества, эффективности и безопасности лекарств, пищевых продуктов и других веществ или продуктов в
целях избежания, предупреждения, диагностирования или лечения некоторых
болезней, немощей или других отклонений либо воздействия таковых на человека, животных или растения, а также оценка, выявление, регулирование или
изменение физиологического состояния человека, животных или растений;
b) сохранение естественной среды в интересах здоровья и благосостояния
человека и животных;
c) разработка и тестирование косметических препаратов.
Статья 4. Ограничения в использовании диких животных
Запрещается использование в экспериментальных и других научных целях диких животных, включенных в приложение II к Конвенции о сохранении животного мира и природной среды обитания в Европе (Берн, 1979 г.), к
которой Республика Молдова присоединилась Постановлением Парламента
Республики Молдова № 1546-XII от 23 июня 1993 года, в приложении I к
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) (Вашингтон, 1973 г.), к которой Республика Молдова присоединилась Законом Республики Молдова №
1246-XIV от 28 сентября 2000 года, в приложениях I и II к Конвенции по
сохранению мигрирующих видов диких животных (Бонн, 1979 г.), к которой
Республика Молдова присоединилась Законом Республики Молдова № 1244XIV от 28 сентября 2000 года, в приложении 3 к Закону о фонде природных
территорий, охраняемых государством № 1538-XIII от 25 февраля 1998 года,
за исключением случаев, когда эксперименты имеют своей задачей:
а) исследование в целях установления адекватных мер для сохранения
этих видов;
b) выполнение очень важных биомедицинских исследований, для которых
данные виды животных, список которых утверждается национальным компетентным органом по согласованию с Министерством экологии и природных
ресурсов, являются единственными, соответствующими поставленным экспериментальным целям.
Статья 5. Условия содержания экспериментальных животных
(1) Совместным приказом министра сельского хозяйства и пищевой промышленности и министра экологии и природных ресурсов устанавливаются
инструкции по предоставлению приюта и уходу за экспериментальными животными.
(2) Любые ограничения, касающиеся уменьшения удовлетворения физиологических и этиологических потребностей экспериментальных животных,
должны быть сведены к минимуму.

376

(3) Условия обитания, в которых экспериментальные животные выращиваются, содержатся или используются, ежедневно контролируются.
(4) Наблюдение за состоянием здоровья и комфорта экспериментальных
животных осуществляется компетентным лицом, квалифицированным в
предупреждении болей либо избежании страданий, мучений или инвалидности.
(5) Наиболее быстрое по возможности устранение любого выявленного
недостатка или страдания осуществляется в соответствии с планами вмешательства, утвержденными национальным компетентным органом.
Глава II
Полномочия по разрешению экспериментов
Статья 6. Компетентный национальный орган
(1) В целях настоящего закона компетентным национальным органом является Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности в лице
Государственной ветеринарной инспекции.
(2) Государственная ветеринарная инспекция может запросить консультативное заключение о необходимости эксперимента и применяемых методах у
экспертов Комиссии по этике в отношении проведения экспериментов с животными.
(3) В составе Государственной ветеринарной инспекции функционирует
служба защиты животных в рамках утвержденного персонала, а на уровне
районных ветеринарных санитарных управлений назначается лицо, в служебные обязанности которого входит и охрана экспериментальных животных.
(4) Государственная ветеринарная инспекция имеет следующие обязанности:
а) согласование материалов по разрешению деятельности и регистрации
предприятий по выращиванию и предприятий по использованию;
b) разработка инструкций по применению предусмотренных в настоящем
законе норм, относящихся к разрешению деятельности и регистрации предприятий по выращиванию и предприятий по использованию;
с) установление требований по получению заключений и разрешений на
экспериментальные проекты;
d) установление требований по контролю за применением настоящего закона и специальных инструкций и инспектирование охраны экспериментальных животных.
Статья 7. Условия проведения экспериментов
(1) Эксперименты должны проводиться только компетентными аттестованными лицами или под непосредственным наблюдением одного из таких лиц.
(2) При наличии другого научного метода получения этих же результатов,
не требующего использования животных, эксперимент не разрешается.
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(3) При принятии решения о проведении какого-либо эксперимента выбор видов животных является предметом внимательной оценки и при необходимости обосновывается Государственной ветеринарной инспекции.
При выборе определенного вида эксперимента во внимание принимаются и
предпочитаются эксперименты, в которых используется минимальное число
животных, задействованы животные с пониженной нейрофизиологической
чувствительностью, которые вызывают наименьшую боль, страдания или инвалидность и дают удовлетворительные результаты. Эксперименты на диких
животных осуществляются только в соответствии с положениями статьи 4.
(4) Все эксперименты должны проводиться таким образом, чтобы предотвратить мучения, неоправданные боли и страдания экспериментальных животных, в соответствии с положениями статей 9 и 10.
Глава III
Меры по обеспечению охраны животных, используемых в экспериментах
Статья 8. Процедуры уведомления о проведении экспериментов
(1) Процедуры уведомления о проведении экспериментов и аттестации
выполняющих их лиц относительно уровня знаний и способности охраны
животных, использованных в экспериментах, устанавливаются совместным
приказом министра сельского хозяйства и пищевой промышленности и министра экологии и природных ресурсов, в котором указываются:
a) периодичность уведомления; уведомление осуществляется столько раз,
сколько необходимо проводить эксперименты в различных целях и с использованием иных животных, чтобы таковые были под надзором Государственной ветеринарной инспекции;
b) форма уведомления и регистра учета экспериментов;
c) состав и компетенция Комиссии по аттестации персонала, выполняющего эксперименты, а также форма индивидуального сертификата аттестации;
d) порядок осуществления аттестации; аттестация осуществляется один
раз - при приеме на работу на предприятие по использованию либо аттестуются уже работающие на таком предприятии не менее чем в шестимесячный
срок со дня вступления в силу настоящего закона.
(2) Если намечается использование какого-либо животного в экспериментах, в которых оно будет страдать или может претерпевать сильные продолжительные боли, эксперимент должен осуществляться на основании специального разрешения, выданного Государственной ветеринарной инспекцией.
Такое разрешение не выдается в случае, если эксперимент не имеет большого
значения для основных нужд человека или животных.
Статья 9. Использование анестезии в экспериментах
(1) Все эксперименты должны выполняться под местной или общей анестезией.
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(2) Положения части (1) не применяются в случае, если:
а) анестезия для животного считается более травматичной, чем сам эксперимент;
b) анестезия несовместима с целью эксперимента; в таких случаях необходимо установить соответствующие правовые и административные меры для
обеспечения уверенности, что эксперимент не является бесполезным.
(3) Анестезия выполняется и в случае серьезного ранения, могущего вызвать сильную боль.
(4) Если осуществить анестезию невозможно, необходимо использовать
болеутоляющие или применить другие адекватные методы для ограничения по возможности болей, мучений, страданий и травмирования животных
и обеспечения в любом случае состояния, когда животное не подвергается
сильным болям или страданиям.
(5) Если анестезия совместима с целью эксперимента и подвергшееся ей
животное после того, как анестезия отошла, испытывает сильные боли, необходимо своевременно начать лечить его болеутоляющими средствами или,
если это невозможно, незамедлительно умертвить животное методом, не причиняющим ему других страданий.
Статья 10. Меры по охране животных, использованных в экспериментах
(1) После завершения любого эксперимента необходимо решить оставить
использованное животное живым или умертвить его, если состояние его здоровья не станет нормальным.
(2) Предусмотренные частью (1) решения принимаются компетентным лицом, предпочтительно ветеринарным врачом.
(3) В случае сохранения жизни животного ему обеспечивается уход, соответствующий состоянию его здоровья, и оно берется под наблюдение ветеринарного врача или другого компетентного лица в соответствии с положениями статьи 5.
(4) В случае умерщвления животного таковое осуществляется как можно
быстрее, при этом методом, не причиняющим животному других страданий.
Нейтрализация каркасов и трупов животных осуществляется путем сжигания,
сжигания вместе с предметами ухода либо путем захоронения в специальных
местах и условиях под государственным ветеринарно-санитарным надзором.
Статья 11. Повторное использование животных в экспериментах
Повторное использование животных в экспериментах осуществляется с соблюдением требований настоящего закона. В экспериментах, причиняющих
значительные боли и страдания, животное используется только один раз.
Статья 12. Отпуск животного на свободу
Государственная ветеринарная инспекция на основании заключения Министерства экологии и природных ресурсов может принять решение отпустить животное на свободу, если это не представляет угрозу для здоровья
населения или окружающей среды, с обеспечением при этом животному необходимых условий по уходу.
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Статья 13. Требования к осуществлению экспериментов
(1) Лица, выполняющие эксперименты или участвующие в их выполнении,
а также лица, обеспечивающие уход за экспериментальными животными и
надзор за ними, должны иметь соответствующее образование и подготовку
по специальности.
(2) Лица, выполняющие эксперименты или осуществляющие надзор за
проведением таковых, должны иметь специализацию в научной сфере, соответствующей эксперименту, и быть способными ухаживать за экспериментальными животными.
Статья 14. Опубликование статистической информации об использовании
животных в экспериментах
(1) На основании заявлений о разрешении, уведомлений и отчетов Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности ежегодно публикует статистическую информацию об использовании животных в экспериментах. Информация должна содержать данные о:
а) видах и числе животных, использованных в экспериментальных целях;
b) видах и числе животных, использованных по каждой из экспериментальных целей, предусмотренных в статье 3.
(2) Государственная ветеринарная инспекция должна обеспечивать конфиденциальность полученной информации, которая может затронуть коммерческую деятельность.
Статья 15. Комиссия по этике в отношении проведения экспериментов с
животными
(1) Для рассмотрения необходимости проведения экспериментов и используемых в них методов, а также рассмотрения случаев несоблюдения требований настоящего закона приказом министра сельского хозяйства и пищевой
промышленности создается Комиссия по этике в отношении проведения экспериментов с животными, которая имеет статус консультативного органа и
действует на общественных началах.
(2) Комиссия по этике в отношении проведения экспериментов с животными состоит из пяти членов, включая представителей неправительственных
организаций, и осуществляет свою деятельность на основании положения,
утвержденного министром сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Глава IV
Предприятия по выращиванию, предприятия о поставке и предприятия по
использованию
Статья 16. Условия для получения разрешения на деятельность и регистрации предприятий по выращиванию и предприятий по поставке
Предприятия по выращиванию и предприятия по поставке должны получить разрешение на деятельность и быть зарегистрированными в Министер-
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стве сельского хозяйства и пищевой промышленности на основании заключения Министерства экологии и природных ресурсов. Предприятия по поставке могут приобретать животных только у предприятий по выращиванию
или других предприятий по поставке при условии, что животные не были
нелегально импортированы или не являются неодомашненными либо бесхозяйными, за исключением случаев, когда между предприятиями имеются
соглашения.
Статья 17. Специальные требования к компетентному лицу, ответственному с административной точки зрения
При получении разрешения на деятельность и при осуществлении регистрации, предусмотренных в статье 16, указывается компетентное лицо, ответственное с административной точки зрения, чтобы таким образом обеспечивался соответствующий уход за экспериментальными животными, которые
выращиваются или содержатся на предприятиях по выращиванию или предприятиях по поставке, согласно положениям статей 5 и 13.
Статья 18. Учет на предприятиях по выращиванию и предприятиях по поставке
(1) Предприятия по выращиванию и предприятия по поставке обязаны
вносить в специальный регистр виды и число проданных или поставленных/
отправленных животных, дату продажи или поставки/отправки, имя и адрес
получателя, виды и число животных, умерших в данных учреждениях. Данный регистр хранится не менее трех лет со дня осуществления последней
регистрации.
(2) Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности устанавливает данные, которые должны содержаться в предусмотренном в части
(1) регистре. Эти данные вносятся в регистр и предоставляются министерству
компетентным лицом, ответственным с административной точки зрения.
Статья 19. Клеймение животных с предприятий по выращиванию, предприятий по поставке или предприятий по использованию
(1) Собаки, кошки или нечеловекообразные приматы с любого предприятия
по выращиванию, предприятия по поставке или предприятия по использованию
подлежат перед отнятием от груди индивидуальному клеймению самым безболезненным методом, за исключением случаев, предусмотренных в части (3).
(2) В случае, если собака, кошка или нечеловекообразный примат, ранее не
клейменные, принимаются предприятием впервые после отнятия от груди,
они подлежат незамедлительному клеймению.
(3) В случае, если собака, кошка или нечеловекообразный примат переводятся с одного предприятия на другое перед отнятием от груди и не представилась возможность произвести клеймение, предприятие-получатель должно
сохранять заполненную карточку животного, в которой в обязательном порядке указывается его мать, до момента, когда появится возможность произвести клеймение животного.
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(4) Каждое предприятие должно располагать базой данных об идентичности и происхождении каждой собаки, кошки или нечеловекообразного примата.
Статья 20. Условия получения разрешения на деятельность, регистрации и
функционирования предприятий по использованию
(1) Предприятия по использованию должны получить разрешение на деятельность и зарегистрироваться в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности. Они должны располагать специальным снаряжением и установками для используемых видов животных и для осуществления
экспериментов. Проектирование, строительство и способ функционирования
указанных предприятий должны быть реализованы таким образом, чтобы
эксперименты проводились по возможности наиболее эффективно в отношении получения ожидаемых результатов, но с использованием минимального
числа животных, которые по возможности в наименьшей степени подвергались бы болям и страданиям.
(2) Каждое предприятие по использованию должно:
а) установить лицо (лица), ответственное за уход за животными и функционирование снаряжения;
b) обеспечить соответствующий квалифицированный персонал;
с) обеспечить ветеринарную помощь и лечение;
d) установить компетентное лицо, которое может быть ветеринаром, ответственное за обеспечение благосостояния животных.
(3) На предприятиях по использованию используются только животные,
происходящие с предприятий по выращиванию или полученные от предприятий по поставке, за исключением случаев получения общего или специального разрешения Государственной ветеринарной инспекции.
(4) Ни одно общее разрешение, полученное в соответствии с положениями
части (3), не может распространяться на бесхозяйных кошек и собак.
(5) Предприятия по использованию должны иметь базу данных использованных животных, которая ежегодно представляется Министерству сельского
хозяйства и пищевой промышленности. База данных должна содержать виды
и число использованных животных, их происхождение (поставщик) и время
прибытия. Данные хранятся не менее трех лет и периодически проверяются
инспекторами Государственной ветеринарной инспекции.
Статья 21. Условия для единого разрешения и регистрации
В случае, если предприятие по использованию располагает особым отделом по выращиванию животных, достаточно получения одного разрешения и
осуществления одной регистрации.
Статья 22. Животные, которые могут использоваться в экспериментальных
целях
(1) В экспериментальных целях могут использоваться животные, приведенные в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего закона.
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(2) Животные, относящиеся к видам, приведенным в приложении, которые
будут использоваться в экспериментальных целях, должны быть специально
выращиваемыми животными.
Статья 23. Условия для избежания повторения экспериментов
Во избежание бесполезного повторения экспериментов в одних и тех же
целях столько раз, сколько это признано целесообразным, необходимо признавать и принимать во внимание результаты, уже полученные в ходе экспериментов, проводимых в других странах, при условии, что используемые
процедуры идентичны или аналогичны, за исключением случаев, когда необходимы дополнительные испытания для охраны общественного здоровья.
Статья 24. Обязанности предприятий по выращиванию
(1) Предприятия по выращиванию организуются как хозяйствующие субъекты или как подразделения в составе научно-исследовательских учреждений.
В последнем случае все права и обязанности, возложенные на предприятие
по выращиванию, берет на себя научно-исследовательское учреждение.
(2) Предприятия по выращиванию обязаны соблюдать инструкции по предоставлению приюта и уходу за экспериментальными животными. Используемые площади должны быть оборудованными, полностью или частично
закрытыми или накрытыми.
(3) Предприятия по выращиванию обязаны произвести клеймение и зарегистрировать экспериментальных животных в инвентарном регистре и, по
обстоятельствам, в книгах пород популяций, входящих в сферу их деятельности. Эта мера не применяется к мелким животным: мышам, крысам, морским
свинкам, хомякам.
(4) Предприятия по выращиванию обязаны обеспечить услуги ветеринарного врача, отвечающего за состояние здоровья животных на этих предприятиях. Одновременно ветеринарный врач проверяет соблюдение требований
по зоогигиене и по избежанию стрессовых ситуаций и обязан известить Государственную ветеринарную инспекцию в случае возникновения какого-либо
заболевания среди животных.
(5) Уход за животными поручается только лицам, имеющим необходимую
для осуществления данной деятельности квалификацию.
(6) Руководитель предприятия по выращиванию ведет учет партий животных, поставленных или переведенных для экспериментальных работ, сопроводительной документации к заявке на поставку, отмечает дату отправки
животных и их получателя, способ перевозки животных до получателя, регистрирует причины смерти или методы умерщвления животных в случае вынужденного осуществления подобной меры.
(7) Предприятия по выращиванию ведут учет животных, которые были
возвращены на предприятие после того, как поверглись эксперименту. В таких случаях указываются тип эксперимента, степень подвержения животных
болям, мучениям или беспокойству во время эксперимента, а также стало животное инвалидом или нет.
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Статья 25. Обязанности предприятий по поставке
Предприятия по поставке обязаны:
а) иметь разрешение на деятельность, выданное Министерством сельского
хозяйства и пищевой промышленности;
b) соблюдать условия по предоставлению приюта и уходу за экспериментальными животными;
с) организовать карантинную систему и использовать ее при поступлении
новых партий животных, строго соблюдать инструкции по карантину для экспериментальных животных, разработанные Государственной ветеринарной
инспекцией;
d) вести строгий учет поступления животных на предприятие с указанием
акта, подтверждающего покупку животных, даты вхождения их в карантин,
событий, происходивших на предприятии по выращиванию, даты поставки
животных и их получателя;
e) допускать осуществление проверки инспектором по охране животных и
доступ его в любое место на предприятии, предоставлять в его распоряжение
все затребованные документы и отчеты, подчиняться рекомендациям, зафиксированным в протоколах, составленных по результатам инспекции;
f) незамедлительно информировать Государственную ветеринарную инспекцию о случаях появления заболеваний среди животных.
Глава V
Ответственность за нарушение настоящего закона
Статья 26. Ответственность за нарушение настоящего закона
(1) Нарушение положений настоящего закона влечет за собой гражданскую, административную или уголовную ответственность, установленную
действующим законодательством.
(2) Считаются административными правонарушениями в соответствии с
настоящим законом:
a) причинение животному боли, страдания, беспокойства или инвалидности, совершенное лицом, выполняющим эксперимент, помимо взятых им
обязательств при получении разрешения на проведение эксперимента;
b) нарушение положений инструкций по предоставлению приюта и уходу
за экспериментальными животными, утвержденных приказом министра;
c) поставка и хранение неклейменных, незарегистрированных и не имеющих санитарно-ветеринарного сертификата животных.
(3) Считаются преступлениями в соответствии с настоящим законом:
a) использование животных в экспериментальных или других научных целях без уведомления о проведении экспериментов;
b) отпуск на свободу использованных в экспериментах животных без
утверждения такового Государственной ветеринарной инспекцией и без получения заключения Министерства экологии и природных ресурсов.
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Глава VI
Заключительные положения
Статья 27
Настоящий закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования.
Статья 28
(1) Правительству в шестимесячный срок:
- представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
- обеспечить разработку, актуализацию, пересмотр и отмену центральными отраслевыми органами актов, связанных с предметом настоящего закона.
(2) Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности в шестимесячный срок разработать и утвердить нормативные акты по применению настоящего закона в соответствии с нормами европейского сообщества.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ
№ 265-XVI. Кишинэу, 28 июля 2006 года.
Животные, которые могут использоваться в
экспериментальных или других научных целях

Приложение

Научное наименование
№
п/п на латинском языке на молдавском языке
на русском языке
1 Mus musculus
Şoarece-de-casă
Мышь домовая
2 Rattus norvegicus
Şobolan cenuşiu
Крыса серая
Porc de Guineea
3 Cavia porcellus
Свинка морская
(Cobai)
4 Mesocricetus auratus Hamster auriu
Хомяк радде
Oryctolagus
5
Iepure
Кролик
cuniculus
Нечеловекообразные
6 Primates
Primate neumane
приматы
7 Canis familiaris
Cîine
Собака домашняя
8 Felis catus
Pisică domestică
Кошка домашняя
9 Coturnix coturnix
Prepeliţă
Перeпел
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ЗАКОН
об экологической сети
№ 94 от 05.04.2007
Опубликован: 29.06.2007 в Официальном мониторе №. 90-93, статья № 395
Парламент принимает настоящий органический закон
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цель закона
Целью настоящего закона является формирование правовой основы создания и развития национальной экологической сети как составной части панъевропейской экологической сети и местных экологических сетей, установления режима управления и охраны национальной и местных экологических
сетей, а также полномочий и обязанностей органов публичного управления в
данной области.
Статья 2. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие основные понятия:
панъевропейская экологическая сеть – экологическая сеть, созданная на европейском уровне из национальных экологических сетей европейских стран,
объединяющая физически и функционально территории, представляющие
естественные и полуестественные элементы ландшафта, которые нуждаются
в сохранении и управлении для обеспечения благоприятного состояния экосистем, мест обитания, видов и ландшафтов европейского значения;
национальная экологическая сеть – экологическая сеть, созданная на национальном уровне, объединяющая физически и функционально территории
мест обитания, ландшафтов и их элементов, представляющие особое значение с точки зрения научной и эстетической, ценности и сохранения биологического разнообразия, поддержания геосистемного равновесия;
местная экологическая сеть – экологическая сеть, созданная на местном
уровне (район, географическая зона и т.д.), включенная в национальную экологическую сеть не полностью, а лишь отдельными ее элементами в случае
соответствия критериям, установленным для национальной экологической
сети, на основании которых может меняться функциональность некоторых
элементов местной экологической сети;
элементы экологической сети – территории экологической сети, имеющие
дополнительное функциональное назначение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия: зоны ядра, буферные зоны, экологические
коридоры, реставрационные экологические зоны;
зона ядра – территория, имеющая особое значение для сохранения мест
обитания, видов и ландшафтов;
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буферная зона – территория, которая выполняет функцию охраны зоны
ядра или имеет особое значение для поддержания геосистемного равновесия;
в зависимости от функциональности буферная зона может быть защитной
или геосистемной;
экологический коридор – линейный или линейно-прерывистый элемент, который обеспечивает функциональные и физические связи между элементами
экологической сети и их целостность в широком масштабе;
зона экологической реставрации – территория, подверженная экологической и/или геоморфологической реконструкции (облесение, восстановление
растительного покрова, рекультивация) в качестве будущего элемента экологической сети;
карта экологической сети – пространственная модель, которая определяет
расположение функциональных элементов экологической сети;
проект создания или экологической реконструкции элемента экологической сети – техническая документация, содержащая информацию о расположении и назначении элемента экологической сети, подробное описание мер
по его созданию или реконструкции.
Статья 3. Цель создания и функции национальной экологической сети
(1) Национальная экологическая сеть создается с целью сохранения природного генетического разнообразия всех видов живых организмов, включенных в
экосистемы и природные комплексы, а также для обеспечения благоприятных
жизненных условий и долгосрочного развития прилегающих территорий.
(2) Функции национальной экологической сети:
a)
восстановление и сохранение ландшафтов и экосистем;
b)
сохранение биологического и генетического разнообразия;
c)
уменьшение эрозионных процессов почвы;
d)
сохранение, охрана, восстановление и расширение растительного
покрова;
e)
улучшение фуражной базы животных;
f)
повышение рекреативной ценности территорий;
g)
сохранение и восстановление водных объектов, улучшение их качества;
h)
стабилизация естественных процессов на участках, прилегающих к
экологической сети.
Статья 4. Правовая основа
(1) Правовую основу создания и развития национальной и местных экологических сетей составляют Конституция Республики Молдова, международные договоры, одной из сторон которых является Республика Молдова,
настоящий закон, а также другие законодательные и нормативные акты в данной области.
(2) Если международный договор, одной из сторон которого является Республика Молдова, содержит нормы, отличные от предусмотренных националь-
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ным законодательством в области создания и развития национальной и местных экологических сетей, применяются положения международного договора.
Глава II
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО И МЕСТНОГО
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Статья 5. Полномочия государственного органа по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды
Государственный орган по управлению природными ресурсами и охране
окружающей среды:
a) совместно с Академией наук Молдовы, органами центрального и местного публичного управления разрабатывает и представляет на утверждение
Правительству проекты Национальной программы по созданию национальной экологической сети, Положения о национальной экологической сети и
карты этой сети;
b) координирует деятельность по созданию и развитию национальной
экологической сети, ее соединению с экологическими сетями соседних стран
с целью включения в панъевропейскую экологическую сеть;
c) привлекает инвестиционные проекты и гранты для осуществления работ по созданию и развитию национальной экологической сети;
d) сотрудничает с региональными учреждениями других стран по проблемам создания и развития национальной экологической сети;
e) обеспечивает информирование и сенсибилизацию населения по проблемам создания и развития национальной экологической сети;
f) утверждает карты местных экологических сетей и типовое положение
о них;
g) координирует деятельность по созданию и развитию местных экологических сетей;
h) оказывает органам местного публичного управления методологическую и техническую помощь в создании местных экологических сетей;
i) организует и осуществляет мониторинг работ по созданию и развитию
национальной и местных экологических сетей;
j) обеспечивает информационную систему и контроль за экологическим
состоянием элементов экологической сети.
Статья 6. Полномочия центрального органа по управлению лесным хозяйством
Центральный орган по управлению лесным хозяйством:
а) содействует созданию национальной и местных экологических сетей
путем предоставления исполнителям материалов лесоустройства национального лесного фонда;
b) способствует облесению деградированных земель, восстановлению деградированных лесонасаждений, расположенных в границах экологических
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сетей или подлежащих включению в них, восстановлению зон, предназначенных для реставрации, с целью их включения в национальную или местную
экологическую сеть в качестве их элементов и устранения фрагментирования
этих элементов.
Статья 7. Полномочия других органов центрального публичного управления
(1) Государственный орган в области транспорта и дорожного хозяйства
содействует созданию национальной и местных экологических сетей путем
предоставления необходимой документации и обеспечения целостности,
охраны и расширения лесных полос, расположенных вдоль путей сообщения, в качестве экологических коридоров.
(2) Государственный орган в области сельского хозяйства и пищевой
промышленности способствует созданию национальной и местных экологических сетей, обеспечивая сотрудничество с хозяйствующими субъектами
аграрного сектора, в том числе с учреждениями, наделенными водохозяйственными функциями.
(3) Государственный орган в области промышленности и инфраструктуры содействует созданию местных экологических сетей, представляя необходимую документацию для обеспечения целостности, охраны и расширения
лесных полос, расположенных вдоль энергетических сетей, в качестве экологических коридоров.
(4) Государственный орган в области земельных отношений и кадастра
содействует созданию национальной и местных экологических сетей, предоставляя необходимую информацию из земельного кадастра, и участвует в
проектировании экологической сети.
Статья 8. Полномочия органов местного публичного управления
Органы местного публичного управления:
а) создают местные экологические сети на землях, являющихся публичной
собственностью административно-территориальных единиц, и землях, являющихся частной собственностью, с согласия их владельцев и пользователей;
b) оказывают национальным и международным учреждениям необходимую помощь в оценке и определении категорий элементов национальной и
местных экологических сетей;
с) обеспечивают проведение работ по отводу земель для создания и реконструкции элементов экологической сети, обозначению их границ на местных
кадастровых картах и в натуре;
d) обеспечивают софинансирование деятельности по созданию местных
экологических сетей в пределах, установленных местными бюджетами.
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Глава III
ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
Статья 9. Структура национальной экологической сети
Национальная экологическая сеть создается из следующих функциональных элементов:
а) зоны ядра;
b) буферные зоны;
с) экологические коридоры;
d) зоны экологической реставрации.
Статья 10. Создание национальной экологической сети
(1) национальная экологическая сеть состоит из совокупности элементов международного, национального и, частично, местного значения, соотнесенных со стабилизирующими элементами окружающей среды соседних
стран.
(2) Элементы национальной экологической сети создаются на основе
природных и полуприродных территорий, характеристики которых позволяют сохранять на территории страны максимальное количество популяций
растений, животных и все типы ландшафтов.
(3) Элементы местной экологической сети должны обеспечивать создание и развитие национальной экологической сети в целях эффективной охраны биологического и ландшафтного разнообразия.
(4) Элементы национальной экологической сети и их границы обозначаются на картах национальной экологической сети разного масштаба.
(5) Режим управления природными ресурсами элементов национальной
экологической сети устанавливается Положением о национальной экологической сети.
Статья 11. Категории функциональных элементов
В зависимости от уровня правовой защиты зоны ядра и экологические коридоры относятся к следующим категориям:
а) международные;
b) национальные;
с) местные.
Статья 12. Критерии присвоения статуса и уровня элементам экологических сетей
Критерии присвоения статуса и уровня элементам экологических сетей разрабатываются специалистами и уполномоченными учреждениями и
утверждаются государственным органом по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды совместно с Академией наук Молдовы в
соответствии с действующим законодательством.
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Глава IV
СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Статья 13. Обеспечение создания экологических сетей
(1)
Научное, техническое, организационное и финансовое обеспечение
создания национальной и местных экологических сетей осуществляется согласно Национальной программе по созданию национальной экологической
сети.
(2)
Проектирование, создание, управление и развитие национальной и
местных экологических сетей финансируются из средств государственного
и местных бюджетов, специальных фондов, пожертвований физических и
юридических лиц, в том числе иностранных, банковских кредитов и других
законных финансовых средств.
(3)
Владельцам и пользователям земель, являющихся частной собственностью, включенных в экологические сети, осуществляющим работы
по поддержанию функциональности их элементов, предоставляются компенсации из источников, указанных в части (2), с учетом стоимости выполненных работ согласно Национальной программе по созданию национальной
экологической сети.
Статья 14. Проектирование и создание национальной экологической сети
(1) Проектирование и создание национальной экологической сети осуществляются с учетом существующих или планируемых природных территорий, охраняемых государством, а также других природных объектов. В отсутствие таковых при необходимости будут создаваться искусственные экологические коридоры.
(2) Основные принципы проектирования, создания, управления и развития национальной экологической сети:
а) пространственное отделение природных территорий от территорий с интенсивной хозяйственной деятельностью с целью обеспечения взаимной стабильности и устойчивости биологического и ландшафтного разнообразия;
b) репрезентативность природных объектов и комплексов;
с) экологическая стабильность элементов национальной экологической
сети;
d) дифференцированный подход, обеспечивающий соответствие как пространственного расположения земель, включенных в национальную экологическую сеть, так и режима их функционирования природной и социальноэкономической специфике;
е) соотнесение развития национальной экологической сети с социальноэкономическим развитием административно-территориальных единиц;
f) экологическое компенсирование (выделение других земель в случае экспроприации или добровольный обмен) в соответствии с действующим законодательством.
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Статья 15. Проектирование и создание элементов экологических сетей
(1)
Проектирование элементов национальной и местных экологических сетей осуществляется по заказу согласно проектному заданию, утвержденному государственным органом по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды или органами местного публичного управления.
(2)
Создание элементов экологической сети осуществляется в соответствии с требованиями Положения о национальной экологической сети и
Типового положения о местных экологических сетях.
Статья 16. Земли, включенные в экологические сети
(1) В экологическую сеть включаются земли различного назначения, отличающиеся по их функциональным элементам.
(2) Территории элементов экологической сети разграничиваются и маркируются на местности специальными информативными панно.
(3) Земли, включенные в национальную экологическую сеть, имеют
особый режим управления и охраны, остаются в собственности (владении,
пользовании) их владельцев и управляются ими.
(4) Включение земель в национальную экологическую сеть осуществляется с согласия их владельцев и пользователей, которые в дальнейшем обязаны
соблюдать требования законодательства о режиме управления и охраны сети.
(5) Запись о включении земель в национальную и местные экологические сети вносится в регистр недвижимости.
(6) Органы местного публичного управления могут передавать неправительственным организациям в бесплатную долгосрочную аренду деградированные земли из резервного фонда для их экологической реконструкции и
дальнейшего управления в качестве элементов национальной экологической
сети или местных экологических сетей.
Глава V
РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
Статья 17. Режим управления и охраны национальной экологической сети
(1)
Режим управления и охраны национальной экологической сети устанавливается настоящим законом, действующими законодательными и нормативными актами, а также Положением о национальной экологической сети.
(2)
Режим управления и охраны реставрационных экологических зон
устанавливается индивидуально, для каждой зоны отдельно, исходя из их
размещения и существующего режима управления.
Статья 18. Запрещенные виды деятельности в зонах ядра и экологических
коридорах
(1) B периметре зон ядра запрещается:
а) вспашка земель, за исключением их использования в лесохозяйственных
целях;
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b) строительство зданий и сооружений, объектов инфраструктуры или временных объектов, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения
функционирования и охраны этих зон;
с) использование химических веществ, за исключением чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
d) эксплуатация месторождений полезных ископаемых;
е) другие виды деятельности, приводящие к повреждению или деградации
природных объектов.
(2) В периметре экологических коридоров запрещается:
а) строительство зданий, объектов инфраструктуры, путей сообщения и
другие виды деятельности, которые препятствуют естественной миграции
животных или ограничивают ее;
b) представление горных отводов для эксплуатации месторождений полезных ископаемых, если они занимают больше половины ширины экологического коридора.
Глава VI
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства о национальной экологической сети
Нарушение положений настоящего закона влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Статья 20. Разрешение споров
(1) Споры, касающиеся национальной экологической сети, разрешаются
судебными инстанциями.
(2) Владельцы и/или пользователи земель, расположенных в границах национальной экологической сети, не несут ответственности за убытки, нанесенные ee элементам катаклизмами или дикими животными.
Глава VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 21
(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении одного года со дня его
опубликования.
(2) Правительству в течение года:
представить Парламенту для утверждения Национальную программу по
созданию национальной экологической сети;
представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ
Кишинэу, 5 апреля 2007 г., № 94-XVI.
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ЗАКОН
о растительном мире
№ 239 от 08.11.2007
Опубликован: 26.02.2008 в Официальном мониторе № 40-41, статья № 114
Принимая во внимание стремление Республики Молдова к европейской интеграции, учитывая важность принятия и реализации законодательной базы в
области экологии на основе Положения Европейского Совета № 338/97/CE от
9 декабря 1996 года о сохранении видов дикой фауны и флоры путем регламентирования торговли и Директивы Европейского Совета № 92/43/CE от 21
мая 1992 года об охране естественной среды обитания, дикой флоры и фауны
и в целях сохранения и охраны растительного мира
Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I
Общие положения
Статья 1. Предмет закона
Настоящий закон устанавливает правовую основу сохранения, охраны,
восстановления и использования объектов растительного мира, а также компетенцию органов публичной власти всех уровней и научных учреждений в
данной области.
Статья 2. Объекты отношений в области растительного мира
Объектами отношений в области растительного мира являются:
a) высшие растения, мхи, лишайники и грибы в естественной среде их
произрастания;
b) высшие растения, мхи, лишайники и грибы, собранные в естественной
среде, и продукты из них;
c) производные объектов растительного мира;
d) коллекции растений дикой флоры;
e) среда произрастания объектов растительного мира;
f) использование объектов растительного мира.
Статья 3. Сфера регулирования
(1) Сфера регулирования настоящего закона охватывает объекты растительного мира, произрастающие в естественных условиях, а также дикорастущие растения, содержащиеся в условиях культуры с целью воспроизводства
и сохранения генетического фонда.
(2) Положения настоящего закона не распространяются на:
a) объекты растительного мира, расположенные в границах земельных
участков, являющихся собственностью иностранных государств на территории Республики Молдова;
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b) объекты растительного мира, выращиваемые в искусственных условиях
на земельных участках, находящихся в публичной или частной собственности, с целью их реализации или потребления;
c) сельскохозяйственные растения.
Статья 4. Основные понятия
В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
акклиматизация – приспособление видов к новым условиям существования в связи с их индивидуальной трансплантацией;
научный орган CITES – институты Академии наук Молдовы, назначенные
в качестве национального научного органа Законом о присоединении Республики Молдова к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) № 1246-XIV от
28 сентября 2000 года в соответствии с пунктом b) части 1) статьи IX Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения (CITES) от 3 марта 1973 года;
коллекция растений – собрание живых растений или препарированных,
извлеченных из естественной среды произрастания, выставляемых и сохраняемых в ботанических садах или дендропарках, экспозициях или музеях,
имеющих научную, культурно-воспитательную и эстетическую ценность;
природное растительное сообщество – совокупность растений, совместно существующих на однородном участке территории и взаимодействующих
друг с другом, а также с условиями окружающей среды;
сохранение – совокупность мер по поддержанию или восстановлению благоприятной естественной среды обитания и популяций видов дикой фауны и
флоры;
среда обитания (произрастания) – совокупность специфических абиотических и биотических факторов на территории, на которой вид существует на
любой стадии биологического цикла развития;
интродукция – индивидуальное внедрение вида в растительное сообщество вне ареала естественного произрастания данного вида;
объекты растительного мира – виды, популяции, растительные сообщества, не имеющие сельскохозяйственного назначения;
административный орган СIТЕS – центральный орган управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, назначенный в качестве
национального органа управления Законом о присоединении Республики
Молдова к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) № 1246-XIV от 28
сентября 2000 года в соответствии с пунктом а) части 1) статьи IX Конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (CITES) от 3 марта 1973 года;
дикорастущие растения – растения, произрастающие в естественных
условиях на определенной территории;
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растительный мир – совокупность дикорастущих растений и природных
растительных сообществ, произрастающих на определенной территории;
полуфабрикат – продукт, находящийся в состоянии после любой из операций по сушке, помолу, прессованию, варке, замораживанию и протравливанию.
Статья 5. Правовая основа сохранения, охраны и использования объектов
растительного мира
(1) Законодательную базу в области сохранения, охраны и использования
объектов растительного мира составляют Конституция Республики Молдова,
настоящий закон, другие законодательные и нормативные акты в данной области, а также международные договоры, одной из сторон которых является
Республика Молдова.
(2) Если международным договором, одной из сторон которого является
Республика Молдова, предусмотрены иные, чем установленные национальным законодательством, положения в области сохранения, охраны и использования объектов растительного мира, применяются положения международного договора.
Статья 6. Право собственности на объекты растительного мира
(1) Объекты растительного мира могут находиться в публичной или частной собственности.
(2) Объекты растительного мира, используемые в публичных интересах,
являются объектами исключительно публичной собственности.
(3) Объекты растительного мира, расположенные на землях, находящихся
в частной собственности, и/или выращиваемые на законных основаниях на
этих землях, являются частной собственностью обладателей земель.
(4) Частная собственность на леса и зеленые насаждения возможна в случае их создания на землях, находящихся в частной собственности, согласно
закону.
Глава II
Компетенция органов публичной власти
Статья 7. Компетенция Правительства
К компетенции Правительства относится:
a) утверждение стратегии и планов действий в области устойчивого развития растительного мира и обеспечение их реализации в секторальных политиках;
b) утверждение Положения о кадастре объектов растительного мира;
c) утверждение Положения о создании, регистрации, пополнении, хранении, экспорте и импорте коллекций растений дикой флоры;
d) утверждение Положения о сенокошении и пастьбе скота;
e) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
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Статья 8. Компетенция центрального органа управления природными ресурсами и охраны окружающей среды
К компетенции центрального органа управления природными ресурсами
и охраны окружающей среды относится:
a) разработка совместно с Академией наук Молдовы и утверждение Списка видов растений, имеющих специальный статус сохранности и Правил интродукции, акклиматизации, гибридизации и селекции объектов растительного мира;
b) организация учета и ведения кадастра объектов растительного мира;
c) утверждение процедуры выдачи разрешений на деятельность по сбору
и реализации на внутреннем рынке и/или по импорту, экспорту, реэкспорту
или транзиту растений дикой флоры, в том числе регламентированных Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) от 3 марта 1973 года;
d) выдача разрешений или предоставление права пользования объектами
растительного мира;
e) обучение персонала центральных и местных органов публичной власти, органов таможенного контроля и пользователей объектов растительного
мира в области регулирования операций по импорту, экспорту, реэкспорту и
транзиту объектов растительного мира;
f) международное сотрудничество в области сохранения, охраны и использования объектов растительного мира;
g) информирование общественности о деятельности по использованию
объектов растительного мира, в том числе путем размещения информации
на официальной странице в Интернете и опубликования годовых докладов о
состоянии окружающей среды в Республике Молдова;
h) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
Статья 9. Компетенция органов местного публичного управления
К компетенции органов местного публичного управления относится:
a) осуществление контроля за состоянием, охраной и использованием объектов растительного мира на местном уровне;
b) организация учета и ведения местных регистров объектов растительного мира;
c) обеспечение применения технических, экономических и юридических
норм в целях соблюдения режима охраны и защиты объектов растительного
мира;
d) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
Статья 10. Компетенция организаций, ответственных за научное обеспечение в области сохранения, охраны и использования объектов растительного
мира
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(1) Научное обеспечение в области сохранения, охраны и использования
объектов растительного мира осуществляется Академией наук Молдовы, Институтом лесных исследований и лесоустройства при центральном органе
управления лесным хозяйством и другими научно-исследовательскими институтами в данной области.
(2) К компетенции Академии наук Молдовы относится:
a) осуществление научной политики в области сохранения, охраны и использования объектов растительного мира;
b) разработка и реализация научно-технических программ в данной области;
c) координирование научной деятельности в данной области;
d) организация деятельности по определению редких, уязвимых и находящихся под угрозой исчезновения видов, установление мест их распространения;
e) выдача заключений о возможности использования объектов растительного мира;
f) установление периодов и методов сбора объектов растительного мира
и их частей;
g) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
(3) К компетенции Института лесных исследований и лесоустройства при
центральном органе управления лесным хозяйством относится:
a) разработка и методологическое обеспечение реализации научных и
научно-технических программ в области лесного хозяйства;
b) организация совместно с Академией наук Молдовы деятельности по
определению редких, уязвимых и находящихся под угрозой исчезновения видов, установление мест их распространения в государственном лесном фонде;
c) установление совместно с Академией наук Молдовы периодов и методов сбора объектов растительного мира и их частей в государственном лесном фонде;
d) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
Глава III
Права и обязанности физических и юридических лиц
Статья 11. Права физических и юридических лиц
Физические и юридические лица имеют право:
a) участвовать в реализации мер по сохранению и охране объектов растительного мира;
b) получать любую информацию из области растительного мира, представляющую публичный интерес, в соответствии с действующим законодательством;
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c) уведомлять органы публичного управления о любой опасности, угрожающей состоянию растительного мира;
d) свободно организовывать отдых на землях и водных объектах публичного пользования, на которых расположены объекты растительного мира, за
исключением зон с особым режимом охраны, регулируемых действующим
законодательством;
e) содействовать благоустройству территорий и созданию зеленых насаждений;
f) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
Статья 12. Обязанности физических и юридических лиц
(1) Юридические лица обязаны:
a) обеспечивать охрану объектов растительного мира, расположенных на
управляемых ими землях и водных объектах;
b) координировать с органами центрального или местного публичного
управления, в зависимости от вида собственности, проведение всех предусмотренных работ на землях и водных объектах, на которых расположены
объекты растительного мира.
(2) Физические и юридические лица обязаны:
a) не допускать образования несанкционированных свалок, загрязнения
химикатами, отходами животноводства, бытовыми отходами, нефтепродуктами и другими токсичными веществами земель и водных объектов, на которых расположены объекты растительного мира;
b) соблюдать на землях с лесной растительностью правила пожарной безопасности;
c) не производить неразрешенных рубок, не допускать повреждения деревьев и кустарников, не наносить ущерба растительности и декоративным
сооружениям на землях и водных объектах, на которых расположены объекты растительного мира.
(3) При осуществлении хозяйственной деятельности физические и юридические лица обязаны предпринимать меры по предупреждению нанесения
ущерба объектам растительного мира, по охране и защите среды их обитания.
Статья 13. Участие общественности в деятельности по сохранению и
охране объектов растительного мира
Физические лица, общественные организации, фонды, патронаты и профсоюзы имеют право:
a) запрашивать и получать от органов центрального и местного публичного управления, научных и других ответственных организаций информацию
о состоянии объектов растительного мира, предусматриваемых и выполненных мерах по сохранению биоразнообразия и развитию земель с объектами
растительного мира, обеспечению охраны и защиты данных объектов;
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b) предлагать меры по рациональному использованию, сохранению и
охране объектов растительного мира;
c) осуществлять общественную экологическую экспертизу проектов размещения новых объектов и сооружений на землях и водных объектах, на которых расположены объекты растительного мира;
d) участвовать в разработке и принятии решений по сохранению и охране
объектов растительного мира, инициировать в этих целях консультации с населением.
Глава IV
Сохранение и охрана объектов растительного мира
Статья 14. Меры по обеспечению сохранения и охраны объектов растительного мира
(1) Сохранение и охрана объектов растительного мира обеспечиваются
путем:
a) установления соответствующих правил и норм;
b) регламентирования пользования данными объектами;
c) предупреждения, приостановления и запрета пользования указанными
объектами без разрешения или с нарушениями правил пользования;
d) занесения редких, уязвимых и находящихся под угрозой исчезновения
видов в Красную книгу Республики Молдова, а также в Список видов растений, имеющих специальный статус сохранности;
е) резервирования территорий для создания охраняемых государством
природных территорий и установления для некоторых природных объектов и
комплексов статуса территорий, охраняемых государством;
f) создания и учета коллекций растений дикой флоры;
g) установления запрета на самовольные сенокошение, снятие лесной подстилки, живого напочвенного покрова и верхнего плодородного слоя почвы
и выпас скота;
h) проведения государственной экологической экспертизы плановой и
проектной документации;
i) защиты земель от эрозии, заиливания и затопления, от загрязнения сточными водами, промышленными и бытовыми отходами, химическими и радиоактивными веществами, а также от других негативных воздействий;
j) предупреждения и ликвидации пожаров;
k) обеспечения защиты объектов растительного мира от болезней и вредителей, выявления очагов заболеваний и осуществления мер по предупреждению возникновения болезней и появления вредителей, их локализации и
ликвидации;
l) проведения мониторинга состояния объектов растительного мира, ведения учета и кадастра объектов растительного мира;
m) организации научных исследований в данной области;
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n) информирования общественности и экологического воспитания населения;
o) регулирования распространения дикорастущих растений;
p) установления юридической ответственности за нарушение правил сохранения, охраны и использования объектов растительного мира.
(2) Меры по обеспечению охраны и защиты объектов растительного мира
необходимо осуществлять методами, исключающими причинение вреда природным объектам и культурно-историческим ценностям, создание угрозы
жизни и здоровью населения и/или нанесение ущерба объектам любого вида
собственности, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
Статья 15. Создание, регистрация, пополнение, импорт и экспорт коллекций растений
(1) Сбор и изъятие из природной среды растений для создания и пополнения коллекций осуществляются в соответствии с положениями статей 27 и 29
настоящего закона.
(2) Научная, культурно-воспитательная и эстетическая ценность коллекции определяется экспертной группой, включающей специалистов и научных
работников из данной отрасли.
(3) Коллекции растений, а также их отдельные экспонаты, представляющие
научную, культурно-воспитательную и эстетическую ценность, подлежат государственной регистрации центральным органом управления природными
ресурсами и охраны окружающей среды с занесением данных о коллекции в
Государственный регистр коллекций и выдачей свидетельства о ее регистрации. Перерегистрация коллекций осуществляется каждые 5 лет.
(4) Для осуществления импорта, экспорта и реэкспорта коллекций растений, частей или отдельных экспонатов коллекций необходимо получение разрешения/сертификата CITES или природоохранного разрешения на импорт
или экспорт в порядке, установленном статьей 21 настоящего закона.
(5) Для получения разрешения/сертификата CITES или природоохранного
разрешения помимо документов, указанных в статье 21, необходимо представить следующие документы:
a) свидетельство о регистрации коллекции растений;
b) перечень экспонатов коллекции с указанием наименований видов на
молдавском и латинском языках либо, при необходимости, на русском языке,
а также численности особей;
c) договор о сотрудничестве или любой другой документ, подтверждающий цель экспорта коллекции или ее экспонатов.
(6) Для экспорта коллекции растений, ее частей или отдельных экспонатов, не зарегистрированных в Государственном регистре коллекций, вместо
свидетельства о регистрации коллекции необходимо представить документ,
подтверждающий право владения или распоряжения коллекцией или отдель-
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ными ее экспонатами (например, договор купли-продажи, акт дарения и др.).
(7) Свидетельство о регистрации коллекции выдается бесплатно, а плата
за выдачу природоохранного разрешения на экспорт, разрешения/сертификата CITES в размере, установленном в приложении 1 к настоящему закону,
вносится при получении документа и перечисляется на счет Национального
экологического фонда.
Статья 16. Охрана объектов растительного мира при осуществлении экономической деятельности
(1) Запрещены строительство и ввод в эксплуатацию предприятий и сооружений, которые могут отрицательно воздействовать на места произрастания объектов растительного мира или загрязнять земли, на которых они
расположены, химическими, токсичными или ядовитыми веществами.
(2) Строительство и ввод в эксплуатацию предприятий и сооружений, которые могут нанести ущерб местам произрастания объектов растительного
мира, разрешаются в исключительных случаях в целях удовлетворения государственных или общественных нужд на основании постановления Правительства с соблюдением требований, установленных центральным органом
управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, и с согласия населения соответствующей зоны.
(3) Если на землях, выделенных под строительство, прокладку коммуникационных сетей или подлежащих затоплению, произрастают растения, включенные в Красную книгу Республики Молдова, обеспечивается пересадка их
на земли с идентичными условиями произрастания с разрешения обладателей земель и с соблюдением рекомендаций Академии наук Молдовы.
Статья 17. Защита объектов растительного мира от вредителей и болезней
(1) Поддержание на должном уровне состояния объектов растительного
мира, а также земель и водных объектов, на которых они расположены, осуществляется обладателями этих земель и объектов посредством проведения
мероприятий по предупреждению распространения вредителей и болезней
объектов растительного мира и по борьбе с ними.
(2) Обладатели земель и водных объектов осуществляют следующие меры
по защите растительности:
a) выявление и ликвидация очагов опасных вредителей и болезней, а также деградированных или поврежденных вредителями и болезнями объектов
растительного мира;
b) проведение мероприятий по предотвращению возникновения и распространения вредителей и болезней объектов растительного мира;
с) информирование органов государственного фитосанитарного надзора
и других ответственных органов о поражении объектов растительного мира
вредителями и болезнями.
Статья 18. Запрещение сенокошения, снятия лесной подстилки, живого
напочвенного покрова и верхнего плодородного слоя почвы
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Запрещается сенокошение, снятие лесной подстилки, живого напочвенного покрова и верхнего плодородного слоя почвы на землях и водных объектах, на которых расположены объекты растительного мира, в иных случаях
и целях, чем предусмотрено действующим законодательством.
Глава V
Регулирование распространения и ограничение численности объектов
растительного мира. Импорт и экспорт объектов растительного мира
Статья 19. Меры по регулированию распространения и ограничению численности объектов растительного мира
(1) В целях обеспечения охраны жизни и здоровья населения, защиты объектов животного и растительного мира и мест их размножения и распространения осуществляются мероприятия по регулированию распространения и
ограничению численности некоторых объектов растительного мира (ядовитые, карантинные, содержащие наркотические вещества и другие растения
дикой флоры).
(2) Распространение объектов растительного мира и их численность регулируются методами, не наносящими ущерб другим объектам растительного
мира и целостности мест их распространения, рекомендованными Академией наук Молдовы.
Статья 20. Интродукция, акклиматизация, гибридизация и селекция объектов растительного мира
(1) Интродукция и/или акклиматизация объектов растительного мира в
дикой флоре Республики Молдова в научных и хозяйственных целях допускаются с согласия центрального органа управления природными ресурсами
и охраны окружающей среды после получения и рассмотрения следующих
документов:
a) заявление с указанием видов растений для интродукции и/или акклиматизации;
b) документы, подтверждающие законность изъятия из природной среды и
ввоза на территорию Республики Молдова объектов растительного мира;
с) заключение Академии наук Молдовы.
(2) Гибридизация и селекция объектов растительного мира в научных и
хозяйственных целях на территории Республики Молдова допускаются с согласия Академии наук Молдовы после получения и рассмотрения следующих
документов:
a) заявление с указанием видов растений для гибридизации и селекции;
b) документы, подтверждающие законность изъятия из природной среды и
ввоза на территорию Республики Молдова объектов растительного мира.
(3) Срок рассмотрения заявлений составляет 10 дней со дня представления полного комплекта документов, предусмотренных соответственно частями (1) и (2).

403

Статья 21. Импорт, экспорт, реэкспорт и транзит объектов растительного
мира
(1) Импорт и экспорт объектов растительного мира, их частей и производных, собранных в дикой флоре, в живом состоянии, в свежем виде или в
виде полуфабрикатов осуществляются на основании природоохранного разрешения, выданного центральным органом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды.
(2) Для получения природоохранного разрешения на импорт представляются следующие документы:
a) заявление;
b) заключение Академии наук Молдовы.
(3) Для получения природоохранного разрешения на экспорт представляются следующие документы:
a) заявление;
b) разрешение на сбор объектов растительного мира – для хозяйствующих
субъектов, осуществляющих данную деятельность, или копии фактур по продаже экспортируемого товара, сопровождаемые копией разрешения на сбор,
выданного на имя хозяйствующего субъекта – продавца.
(4) Импорт, экспорт, реэкспорт и транзит объектов растительного мира,
их частей и производных, регламентированных Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), осуществляются на основании разрешения/сертификата
CITES, выданного административным органом CITES.
(5) Для получения разрешения/сертификата CITES на импорт представляются следующие документы:
a) заявление;
b) заключение научного органа CITES;
c) копия разрешения/сертификата CITES на экспорт, выданного административным органом страны-экспортера;
d) копия договора между экспортером и импортером с указанием в нем
условий транспортировки растений.
(6) Для получения разрешения/сертификата CITES на экспорт или реэкспорт представляются следующие документы:
a) заявление;
b) заключение научного органа CITES;
c) разрешение на сбор объектов растительного мира – для хозяйствующих
субъектов, осуществляющих данную деятельность, или копии фактур по продаже экспортируемого товара, сопровождаемые копией разрешения на сбор,
выданного на имя хозяйствующего субъекта – продавца;
d) копия разрешения/сертификата CITES на импорт, выданного административным органом страны-импортера;
e) копия договора между экспортером и импортером с указанием в нем
условий транспортировки живых растений.
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(7) Заявление о выдаче природоохранного разрешения рассматривается в
срок 10 дней, а заявление о выдаче разрешения/сертификата CITES – в срок
до 30 дней со дня представления полного комплекта документов.
(8) Плата за выдачу природоохранных разрешений на экспорт и разрешений/сертификатов CITES в размере, установленном в приложении 1 к настоящему закону, вносится при получении документа и перечисляется на счет
Национального экологического фонда.
Глава VI
Пользование объектами растительного мира
Статья 22. Виды пользования объектами растительного мира
(1) Устанавливаются следующие виды пользования объектами растительного мира:
a) сбор и реализация объектов растительного мира (в том числе грибов,
лекарственных, кормовых, эфиромасличных, пищевых растений, камыша и
др.) и их частей (ягод, орехов, шишек, иных плодов, цветков, листьев, коры,
семян, почек, стеблей, ветвей, корней, корневищ, луковиц и др.);
b) сенокошение, пастьба скота;
c) заготовка древесины при проведении рубок лесной растительности;
d) пользование объектами растительного мира в научных, культурновоспитательных, туристических, оздоровительных, рекреационных, эстетических и спортивных целях.
(2) В зависимости от условий пользования различаются общее и специальное пользование объектами растительного мира.
Статья 23. Общее пользование объектами растительного мира
(1) Общее пользование объектами растительного мира осуществляется
физическими лицами с соблюдением норм и правил, предусмотренных действующим законодательством, для удовлетворения личных потребностей
бесплатно и без разрешения.
(2) Запрещается сбор объектов растительного мира, включенных в Красную книгу Республики Молдова и Список видов растений, имеющих специальный статус сохранности, а также их частей и производных.
Статья 24. Специальное пользование объектами растительного мира
(1) Специальное пользование объектами растительного мира осуществляется физическими и юридическими лицами с соблюдением норм и правил,
предусмотренных действующим законодательством, для удовлетворения
производственных или научных потребностей, а также в целях получения
прибыли от реализации этих ресурсов или их производных на основании разрешений и других документов, выданных уполномоченными центральными
публичными органами в соответствии с действующим законодательством.
(2) Прекращение права специального пользования осуществляется путем
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аннулирования согласно закону разрешения или другого законного документа публичным органом, выдавшим данный документ.
(3) Споры, связанные с пользованием объектами растительного мира, разрешаются в судебном порядке.
Статья 25. Лимиты специального пользования объектами растительного
мира
Лимиты специального пользования объектами растительного мира устанавливаются центральным органом управления природными ресурсами и
охраны окружающей среды на основании рекомендаций Академии наук
Молдовы, а для лесной растительности, входящей в состав государственного
лесного фонда, – на основании расчетной лесосеки на заготовку древесины,
утвержденной Правительством.
Статья 26. Заготовка древесины в процессе рубок лесной растительности
(1) Заготовка древесины в процессе рубок лесной растительности осуществляется на основании разрешения, выданного одним из органов, указанных в пунктах a) – h), для следующих видов рубок:
а) лесовосстановительных рубок, рубок экологической реконструкции,
рубок обновления, рубок ухода, санитарных рубок в государственном лесном
фонде – Государственной экологической инспекцией;
b) иных рубок, чем предусмотренные пунктом a), а именно:
– сплошных санитарных рубок;
– очистки от захламленности (уборка снеголомов и буреломов);
– реконструктивных рубок малоценных молодняков;
– рубок ухода за семенными насаждениями;
– рубок ухода и реконструкции плантаций;
– рубок под линии связи и электропередачи –
территориальным органом Государственной экологической инспекции;
c) рубок на землях лесного фонда, не находящихся в ведении государственных органов лесного хозяйства, – Государственной экологической инспекцией;
d) рубок в зеленых насаждениях городов и сельских населенных пунктов
– экологическим агентством или инспекцией;
e) рубок в защитных лесных полосах водоохранных зон рек и водоемов –
Государственной экологической инспекцией;
f) рубок в защитных полосах сельскохозяйственных угодий, защитных
лесных полосах и на плантациях древесно-кустарниковой растительности,
расположенных вдоль путей сообщения (прилегающих к автомобильным и
железным дорогам), – экологическим агентством или инспекцией;
g) рубок деревьев, поврежденных в результате стихийных бедствий, аварий или в случаях ликвидации активных очагов вредителей и болезней в лесном фонде и в лесной растительности, не входящей в лесной фонд, – экологическим агентством или инспекцией на основании рекомендаций комиссии,
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состоящей из представителей экологического агентства или инспекции, пользователя данной территории, центрального органа управления лесным хозяйством и других ответственных органов, по необходимости;
h) рубок деревьев, поврежденных в результате стихийных бедствий и в случаях ликвидации активных очагов вредителей и болезней в лесах, входящих в
фонд природных территорий, охраняемых государством, – Государственной
экологической инспекцией на основании рекомендаций комиссии, состоящей
из представителей Государственной экологической инспекции, экологического агентства или инспекции, Академии наук Молдовы, центрального органа
управления лесным хозяйством или территориального лесохозяйственного
предприятия.
(2) Для выдачи разрешения на производство рубок, предусмотренных частью (1), необходимо представить следующие документы:
a) для случаев, указанных в пункте a), заявление и акт проверки, составленный экологическим агентством и инспекцией, документы по уходу за лесной растительностью;
b) для случаев, указанных в пункте b), заявление и материалы инвентаризации лесной растительности;
c) для случаев, указанных в пункте с), заявление, решение обладателя
земли, заключение территориального лесохозяйственного предприятия или
центрального органа управления лесным хозяйством, акт фитосанитарного
обследования насаждений (для санитарных рубок), документ о согласовании
с кадастровой службой;
d) для случаев, указанных в пунктах d) и f), заявление, акт фитосанитарного обследования насаждений;
е) для случаев, указанных в пункте е), заявление, решение обладателя
земли, заключение территориального лесохозяйственного предприятия или
центрального органа управления лесным хозяйством, акт фитосанитарного обследования насаждений, акт проверки, составленный экологическим
агентством и инспекцией.
(3) Рубка деревьев в случае ликвидации аварии, срочного ремонта инженерных сооружений, а также в иных случаях, которые могут оказать отрицательное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, осуществляется немедленно, без согласования с экологическим агентством или инспекцией, а после ликвидации аварийной ситуации хозяйствующий субъект
обязан проинформировать экологическое агентство или инспекцию о выполненных работах и возместить ущерб, причиненный аварией.
(4) В случае падения деревьев на здания, линии электропередачи, сигнализационные или коммуникационные линии, железные дороги, а также в иных
случаях, когда создается угроза безопасности движения поездов или вызывается их задержка, меры по ликвидации аварийной ситуации выполняются
немедленно, без согласования с экологическим агентством или инспекцией, а
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после ликвидации аварийной ситуации хозяйствующий субъект обязан проинформировать экологическое агентство или инспекцию о выполненных работах для осуществления контроля целесообразности их проведения.
(5) Не требуется разрешение на осуществление рубок лесной растительности порослевого и семенного происхождения, находящейся за пределами
запроектированных лесных плантаций: в охранных зонах линий электропередачи, коммуникационных линий, дорожных насыпей, выемок, каналов по
эвакуации воды и других сооружений, где лесная растительность препятствует их нормальной эксплуатации.
(6) Заявление о выдаче разрешения на заготовку древесины в процессе
рубок лесной растительности рассматривается в течение 10 дней со дня представления полного пакета соответствующих документов, за исключением
случаев, указанных в пунктах a), b) и c) части (1), для которых этот срок составляет до 20 дней.
Статья 27. Сбор и реализация объектов растительного мира
(1) Сбор объектов растительного мира, их частей (за исключением видов
пользования объектами растительного мира, предусмотренных статьями 26
и 28) осуществляется при наличии разрешения, выданного центральным органом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды на
основании поданного заявления и заключения Академии наук Молдовы. В
разрешении указываются период и методы сбора. Заявление рассматривается
в 10-дневный срок со дня представления полного комплекта документов.
(2) Плата за выдачу разрешения на сбор объектов растительного мира в
размере, установленном в приложении 2 к настоящему закону, вносится на
счет Национального экологического фонда при получении документа.
(3) Деятельность по реализации объектов растительного мира и их частей
разрешается осуществлять физическим или юридическим лицам, заключившим договор купли-продажи с хозяйствующим субъектом, имеющим разрешение на сбор объектов растительного мира, при наличии копии разрешения.
(4) Запрет на сбор и реализацию растений, содержащих наркотические и
ядовитые вещества, устанавливается законодательством в области здравоохранения.
Статья 28. Сенокошение и пастьба скота
(1) Сенокошение и пастьба скота осуществляются способами, обеспечивающими рациональное использование ресурсов растительного мира, сохранение биоразнообразия, охрану почв и водных объектов.
(2) Способ осуществления сенокошения и пастьбы скота устанавливается Положением о сенокошении и пастьбе скота, утвержденным Правительством.
Статья 29. Использование объектов растительного мира, находящихся в
публичной собственности, в научных целях
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(1) Использование объектов растительного мира, находящихся в публичной собственности, в научных целях допускается с извлечением или без
извлечения этих объектов или их частей из среды обитания на основании
решения территориального органа центрального органа управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, с согласия владельцев и
пользователей земель и водных объектов, на которых расположены объекты
растительного мира.
(2) Использование объектов растительного мира в научных целях на землях лесного фонда осуществляется в соответствии с лесным законодательством.
(3) Использование объектов растительного мира в научных целях осуществляется методами, не наносящими ущерб этим объектам и среде их обитания и не ущемляющими права владельцев и пользователей земель и водных
объектов, на которых расположены объекты растительного мира.
Статья 30. Использование объектов растительного мира в культурновоспитательных, туристических, оздоровительных, рекреационных, эстетических и спортивных целях
(1) Использование объектов растительного мира в культурновоспитательных, туристических, оздоровительных, рекреационных, эстетических и спортивных целях допускается на основании решения территориального органа центрального органа управления природными ресурсами и
охраны окружающей среды, с согласия владельцев и пользователей земель и
водных объектов, на которых расположены объекты растительного мира.
(2) Использование объектов растительного мира в целях, предусмотренных частью (1), допускается без изъятия дикорастущих растений и их частей
из мест произрастания при условии, что эта деятельность не будет наносить
ущерб объектам растительного мира, местам их произрастания и ограничивать права владельцев и пользователей земель и водных объектов, на которых
расположены объекты растительного мира.
Статья 31. Ограничения в использовании объектов растительного мира
(1) Ограничения в использовании объектов растительного мира устанавливаются Правительством, органами центрального и местного публичного
управления для случаев, предусмотренных настоящим законом, нормативными актами в данной области и положениями международных договоров,
одной из сторон которых является Республика Молдова.
(2) Устанавливаются ограничения и запреты на использование следующих
объектов растительного мира:
а) любого растения дикой флоры в целях его сохранения как памятника
природы или в качестве представителя редкого, уязвимого или находящегося
под угрозой исчезновения вида, а также в целях охраны природных ландшафтов и сохранения биотопов;
b) любого сообщества растений в целях сохранения биоразнообразия,
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биотопов и природных объектов, охраны природных ландшафтов или защиты
земель от деградации;
c) любой экосистемы, земель, покрытых лесной растительностью, или зеленых насаждений в целях сохранения биоразнообразия, редких, уязвимых и
находящихся под угрозой исчезновения видов, природных ландшафтов или
защиты земель от деградации.
Статья 32. Ограничение, приостановление или прекращение права специального использования объектов растительного мира
(1) Ограничение, приостановление или прекращение права специального
использования объектов растительного мира является компетенцией органов,
предоставивших такое право.
(2) Ограничение, приостановление или прекращение права специального
использования объектов растительного мира, находящихся в публичной или
частной собственности, может быть применено:
a) в интересах государственной безопасности, охраны жизни и здоровья
населения;
b) в целях охраны окружающей среды;
c) в случаях установления историко-культурного значения данных объектов;
d) для обеспечения прав физических и юридических лиц, установленных
Конституцией Республики Молдова и другими законодательными актами.
(3) Право специального использования объектов растительного мира прекращается в случае:
а) истечения срока специального использования данных объектов;
b) отказа пользователя от такого использования объектов;
с) установления ограничений в специальном использовании объектов
растительного мира в соответствии с национальным законодательством или
международными договорами, одной из сторон которых является Республика
Молдова;
d) несоблюдения условий и сроков специального использования объектов
растительного мира;
е) создания условий, которые могут отрицательно воздействовать на
жизнь и здоровье населения, проживающего в зоне использования данных
объектов;
f) повреждения или уничтожения объектов растительного мира, их частей
и/или мест произрастания.
Статья 33. Контроль в области охраны и использования объектов растительного мира
(1) Государственный контроль в области охраны и использования объектов растительного мира осуществляется центральным органом управления
природными ресурсами и охраны окружающей среды.
(2) Ведомственный контроль в области охраны и использования объектов
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растительного мира осуществляется центральным органом управления лесным хозяйством, центральным органом управления сельским хозяйством и
другими центральными органами, уполномоченными в области управления и
охраны природных ресурсов, в пределах их компетенции.
(3) Общественный контроль в области охраны, использования и восстановления объектов растительного мира осуществляется общественными организациями, физическими и юридическими лицами, и его результаты носят
рекомендательный характер для органов публичного управления и пользователей объектов растительного мира.
Глава VII
Учет объектов растительного мира
Статья 34. Государственный учет объектов растительного мира
Государственный учет объектов растительного мира ведется с целью установления их количественных и качественных характеристик, осуществления
систематического контроля за изменениями этих характеристик, определения объема, вида и порядка использования данных объектов и обеспечения
центральных и местных публичных органов, юридических и физических лиц
информацией о их состоянии.
Статья 35. Кадастр объектов растительного мира
(1) Кадастр объектов растительного мира представляет собой свод данных
о их распространении и распределении по категориям земель или водных
объектов, о владельцах и пользователях земельных участков и водных объектов, количественных и качественных характеристиках объектов растительного мира, их экономической оценке.
(2) Порядок и условия ведения государственного учета и кадастра объектов растительного мира утверждаются Правительством.
Статья 36. Мониторинг растительного мира
(1) Мониторинг растительного мира представляет собой систему наблюдений за состоянием объектов растительного мира и среды их произрастания, оценки и прогноза их изменений в целях сохранения биоразнообразия,
обеспечения стабильных условий научно обоснованного и рационального использования данных объектов.
(2) Мониторинг растительного мира является частью интегрированного
экологического мониторинга.
Глава VIII
Экономический механизм рационального использования объектов
растительного мира
Статья 37. Экономический механизм
(1) Экономический механизм рационального использования объектов растительного мира является составной частью экономического механизма охра-
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ны окружающей среды и природопользования и регулируется действующим
законодательством.
(2) Экономический механизм рационального использования объектов растительного мира предусматривает:
a) финансирование программ, стратегии, планов мероприятий по рациональному использованию объектов растительного мира;
b) взимание платы за пользование объектами растительного мира;
c) экономическое стимулирование рационального использования объектов растительного мира;
d) другие экономические меры по охране и рациональному использованию объектов растительного мира.
Статья 38. Экономическое стимулирование
(1) Экономическое стимулирование рационального использования, восстановления и сохранения объектов растительного мира имеет целью повышение заинтересованности и ответственности владельцев и пользователей
земель и водных объектов, на которых расположены объекты растительного
мира, за их сохранение и рациональное развитие в соответствии с действующим законодательством.
(2) Экономическое стимулирование рационального использования, восстановления и сохранения объектов растительного мира предусматривает:
a) стимулирование деятельности по разработке программ рационального
использования, восстановления и сохранения объектов растительного мира
за счет ассигнований, предусмотренных в государственном бюджете, местных бюджетах, специальных фондах, а также за счет других законно полученных средств;
b) материальное стимулирование пользователей земель и водных объектов, на которых расположены объекты растительного мира, за качественное
выполнение работ;
c) материальное стимулирование физических и юридических лиц, осуществляющих эффективные меры по охране и сохранению объектов растительного мира, выявляющих нарушения законодательства в данной области
и обеспечивающих взимание штрафов и возмещение материального ущерба,
причиненного объектам растительного мира.
Глава IX
Ответственность за нарушение законодательства о растительном мире
Статья 39. Ответственность
(1) Нарушение законодательства о растительном мире влечет административную или уголовную ответственность.
(2) Привлечение к ответственности физических и юридических лиц не
освобождает их от выполнения обязанностей по возмещению ущерба, причи-
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ненного объектам растительного мира, и осуществлению мер по сохранению
и восстановлению этих объектов и мест их произрастания.
Статья 40. Возмещение ущерба, причиненного объектам растительного
мира и/или местам их произрастания
(1) Физические и юридические лица обязаны возмещать ущерб, причиненный объектам растительного мира и/или местам их произрастания.
(2) Размер ущерба устанавливается по фактическим затратам на восстановление объектов растительного мира, включая упущенную прибыль.
(3) Объекты растительного мира и/или их части и производные, находящиеся в незаконном пользовании у физических и юридических лиц, конфискуются и передаются в собственность государства в соответствии с действующим законодательством.
Глава X
Заключительные и переходные положения
Статья 41. Вступление в силу и организация исполнения закона
(1) Настоящий закон вступает в силу через год со дня опубликования.
(2) Правительству в течение года со дня опубликования:
а) представить Парламенту предложения по приведению действующего
законодательства в соответствие с настоящим законом;
b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
с) обеспечить принятие нормативных актов, необходимых для применения настоящего закона;
d) обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с настоящим законом.
(3) Со дня вступления в силу настоящего закона действующие законодательные и нормативные акты применяются в той мере, в какой они не противоречат настоящему закону.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ
№ 239-XVI. Кишинэу, 8 ноября 2007 г.
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Приложение 1
Размер платы за выдачу природоохранных разрешений на экспорт
и разрешений/сертификатов СIТЕS
1. Размер платы за выдачу природоохранного разрешения на экспорт:
a) съедобных грибов в свежем виде или в виде полуфабрикатов .................
....................................................... 0,50 лея/кг
b) лекарственных, пищевых, эфиромасличных, дубильных, красящих и
декоративных растений дикой флоры, цельных или в виде корней, корневищ,
луковиц, стеблей, ветвей, кожуры, цветков, листьев, фруктов, семян и почек в
живом, свежем виде или в виде полуфабрикатов
....................................................... 0,20 лея/кг
c) других видов растений дикой флоры или их частей и производных в.....
....................................................... 0,10 лея/кг
d) семян лесных и иных видов дикой флоры (генетические ресурсы) ........
....................................................... 1,00 лея/кг
e) фруктов дикой флоры в свежем виде или в виде полуфабрикатов.................................................. 0,25 лея/кг
2. Размер платы за выдачу разрешения/сертификата СIТЕS .........................
....................................................... 200 леев/разрешение

Приложение 2
Размер платы
за выдачу разрешений на сбор объектов растительного мира
Размер платы за выдачу разрешения на сбор объектов растительного
мира:
для физических лиц 100 леев; для юридических лиц 500 леев

414

ROSA LUXEMBURG FOUNDATION
The Rosa Luxembourg Foundation is involved in Political education
throughout Germany and the world. The foundation was established in
honor of Rosa Luxembourg, whose own political and social actions not
only cost her life, but also demonstrated the basis for which the foundation
was created, including: political education, a discussion forum for critical
thinking and political alternatives, and a centre for progressive social thinking and research both in Germany and throughout the world.
The Rosa Luxemburg Foundation is point of contact on a number of
different issues and questions on social development, analysis of social
processes and the social actors involved in these processes. Additionally,
the Rosa Luxemburg Foundation is committed to instigating, promoting
and supporting political education. Its primary task is to offer people the
opportunity to acquire the knowledge and abilities that enable them to
participate in the search for alternatives to the status quo. The Foundation does this through the funding of various research projects aimed at
alternative reform strategies and as well as others. At this time, the Rosa
Luxembourg Foundation has over 170 ongoing research projects around
Germany and the world. Additionally, the Foundation hosts or supports a
number of educational events each year that include nearly 50,000 participants throughout Germany
Additionally, The Rosa Luxembourg Foundation operates globally by
providing political education through social analysis, programmes and projects for democratic and social emancipation and developing capabilities
for political action. The Foundation works directly with multiple organizations, political parties, trade unions, women’s groups, and many others.
Currently the Foundation is active in more than 25 countries world-wide.
Rosa Luxemburg Stigtung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
Telephone: +49-(0)30-44310221, Fax: +49-(0)30-44310222 www.rosalux.de
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FUNDAŢIA ROSA LUXEMBURG
Fundaţia Rosa Luxemburg este una dintre cele şase fundaţii apropiate de
partidele politice din Germania şi unul din importanţii purtători ai muncii de
culturalizare şi instruire în societatea civilă a RFG. Ea se concepe drept parte
a curentului spiritual al socialismului democratic. Fundaţia a apărut în baza
societăţii „Analiza societăţii şi educaţia politică” înregistrată în anul 1990 şi a
devenit o organizaţie general naţională de educaţie politică, un forum pentru
discuţii asupra gîndirii critice şi alternativelor politice, precum şi un centru
de cercetări în interesele dezvoltării sociale progresive. Activitatea fundaţiei o
efectuează numeroşi activişti pe principii obşteşti.
În anul 1992, Fundaţia Rosa Luxemburg a fost recunoscută drept Partid
al Socialismului Democratic, în prezent – Partid de Stînga/PSD – ca fundaţie
general naţională apropiată acestui partid. Ea cooperează strîns cu fundaţiile şi
societăţile aderente la Partidul de Stînga/PSD din toate landurile federale.
Obiectul de activitate al fundaţiei este educaţia politică, activitatea culturală
şi analiza dezvoltării sociale. Laitmotivele ei sînt socialismul democratic şi internaţionalismul, antifascismul şi antirasismul, renunţarea la marxism-leninismul dogmatizat.
Fundaţia organizează educaţia civică şi socială, propagă cunoştinţe despre
legăturile sociale reciproce în condiţiile lumii globale, contradictorii; este un
teren pentru analiza critică a stării actuale a societăţii; este un centru de discuţii
program despre socialismul democratic ce corespunde exigenţelor timpului;
reprezintă în Republica Federală Germania şi pe plan internaţional un forum
pentru dialog între mişcările sociale de stînga şi organizaţii, intelectuali şi organizaţii neguvernamentale; sprijină savanţii tineri sub formă de acordare de
burse de studii şi de aspirant, stimulează activismul social-politic autodeterminat şi sprijină manifestările pentru pace şi înţelegere între popoare, împotriva
fascismului şi rasismului, pentru echitate socială şi solidaritate între oameni.
Decizia, luată în 1999, de a conferi fundaţiei numele Rosei Luxemburg a
constituit o expresie a fidelităţii faţă de tradiţiile socialismului democratic.
Rosa Luxemburg Stigtung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
Telephone: +49-(0)30-44310221, Fax: +49-(0)30-44310222 www.rosalux.de
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