
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

       МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

         о республиканском геологическом памятнике природы 

                         "Колкотовая балка" 

 

                            Согласован: 

                       Государственная служба 

         экологического контроля и охраны окружающей среды 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

     Приднестровской Молдавской Республики 11 сентября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9079 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  6  января  2006  года N 719-З-III   "О природно-заповедном фонде 

Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ 06-2)  с изменениями, 

внесенными  Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики  от  23 

октября  2013 года N 224-ЗИ-V (САЗ 13-42), Постановлением Президиума 

Верховного  Совета  Приднестровской  Молдавской Республики от 1 июня 

1995  года N 434 "О памятнике природы", Постановлением Правительства 

Приднестровской  Молдавской Республики от 10 августа 2017 года N 200 

"Об   утверждении   Положения,   структуры   и   предельной  штатной 

численности  Министерства  сельского  хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской  Молдавской  Республики" (САЗ 17-34) с изменениями и 

дополнениями,      внесенными      постановлениями     Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 июля 2018 года N 233 (САЗ 

18-28), от 23 августа 2018 года N 291 (САЗ 18-35), от 15 ноября 2018 

года   (САЗ 18-46),  от  18 января  2019 года N 12 (САЗ 19-3), от 10 

апреля  2019   года  N 114 (САЗ 19-14), от  31 мая  2019  года N 181 

(САЗ 19-20), от  18  июня  2019  года  N 233  (САЗ  19-23), Приказом 

Министерства    сельского    хозяйства    и    природных    ресурсов 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 14 февраля 2017 года N 29 

"Об  утверждении  Положения  о  памятниках  природы  Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (регистрационный  N 7812 от 25  апреля 2017 

года) (САЗ 17-18), приказываю: 

     1.  Утвердить  Положение  о    республиканском    геологическом 

памятнике  природы  "Колкотовая  балка"  согласно    Приложению    к 

настоящему Приказу. 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                               Е. КОВАЛЬ 

 

 г. Тирасполь 

31 июля 2019 г. 

    N 313 

 

 

                                   Приложение к Приказу Министерства 

                                   сельского хозяйства и природных 

                                   ресурсов Приднестровской 

                                   Молдавской Республики 

                                   от 31 июля 2019 года N 313 

 



                             Положение 

         о республиканском геологическом памятнике природы 

                         "Колкотовая балка" 

 

                       1. Общие положения 

 

     1.   Настоящее   Положение   о   республиканском  геологическом 

памятнике природы "Колкотовая  балка" (далее - Положение) определяет 

цели,   задачи    и   режим   особой     охраны     республиканского 

геологического   памятника    природы   "Колкотовая  балка" (далее - 

Памятник природы). 

     2.   Памятник   природы   утвержден  Постановлением  Президиума 

Верховного  Совета  Приднестровской  Молдавской Республики от 1 июня 

1995 года N 434 "О памятнике природы". 

     3.   Памятник   природы   является   объектом  республиканского 

значения, имеет геологический профиль. 

     4. Памятник природы образован без ограничения срока действия. 

     5.  Памятник природы находится в ведении Министерства сельского 

хозяйства    и   природных   ресурсов   Приднестровской   Молдавской 

Республики. 

     6.  Под  территорией  Памятника  природы  следует  понимать все 

объекты,  находящиеся  на его территории, в том числе: геологические 

разрезы,  ископаемые остатки, водные объекты, микроландшафты, лесные 

насаждения   и   непосредственно   земельный   участок,  на  котором 

расположен Памятник природы. 

     7.  Памятник  природы  расположен на  северной  окраине  города 

Тирасполь,  на площади отработанного месторождения песчано-гравийных 

пород левого борта ручья Колкотовый и имеет площадь 14 га. 

     8.   Границы   Памятника   природы  определены  согласно  плану 

земельного   участка   (Приложение    N 1  к настоящему Положению) и 

проходят на местности: 

     а) 20-1 - земли города Тирасполь; 

     б) 1-17 - проезд на село Ближний Хутор; 

     в)  17-20  -  открытое  акционерное    общество    "Вторресурсы 

Приднестровья". 

     9.  Расположение  и особенности использования Памятника природы 

подлежат  обязательному  учету  при  разработке  планов  и  программ 

социально-экономического  развития и рекреационной деятельности, при 

проведении    землеустройства   при   подготовке   градостроительной 

документации  и  подготовке  генерального  плана  развития    города 

Тирасполь. 

     10.   Планы   по   обустройству  территории  Памятника  природы 

утверждаются  Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

             2. Цели и назначение Памятника природы 

 

     11.  Целью  создания  Памятника  природы  является сохранение в 

естественном  состоянии уникального опорного геологического разреза, 

имеющего мировое значение. 

     Объектом охраны является разрез отложений плейстоценовой эпохи, 

содержащий   ценный  материал  о  животных,  растениях  и  природной 

обстановке последних 700 000 лет. 

     12. В отношении Памятника природы перед Министерством сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской республики 

стоят следующие задачи: 

     а) сохранение, в естественном состоянии геологических разрезов, 

ископаемых остатков; 

     б)  создание  благоприятных  условий для сохранения сложившихся 

природных комплексов и их компонентов; 

     в)   установление   на   территории  Памятника  природы  режима 

ограниченного  природопользования  и  осуществление  контроля за его 

соблюдением; 



     г) геологическое, экологическое и эстетическое просвещение; 

     д)  содействие в практической подготовке специалистов в области 

геологии, геоэкологии, экологии и охраны окружающей среды. 

 

                  3. Режим охраны Памятника природы 

 

     13.   На   территории   Памятника   природы  запрещается  любая 

деятельность,  противоречащая  целям  создания  или причиняющая вред 

Памятнику природы, в том числе: 

     а) добыча камня, гравия, песка, глины и полезных ископаемых; 

     б) засорение мусором и отвалами горных пород; 

     в) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова 

и геологических обнажений; 

     г)  деятельность,  влекущая за собой изменения гидрологического 

режима, полное или частичное затопление прудами и водохранилищами; 

     д)  строительство  магистральных  дорог,  трубопроводов,  линий 

электропередач    и    других    коммуникаций,   возведение   жилых, 

промышленных, сельскохозяйственных и других сооружений; 

     е)   сбор   и   вывоз  предметов,  имеющих  историко-культурную 

ценность, за исключением научной деятельности, указанной в подпункте 

а) пункта 15 настоящего Положения; 

     ж)  раскопки  и  облесение  склонов,  являющихся геологическими 

разрезами; 

     з) выпас и прогон скота; 

     и) изыскания и научные исследования, связанные с нарушением или 

разрушением природных объектов; 

     к)  проход  посторонних лиц на территории Памятника природы, за 

исключением дорог общего пользования; 

     л)  проезд,  стоянка,  мойка   автомототранспорта,    и    иных 

транспортных средств; 

     м)  хранение,  применение  ядохимикатов, минеральных удобрений, 

средств  защиты  растений,  стимуляторов  роста и иных химических, а 

также биологических средств; 

     н)  устройство  туристических  площадок  и привалов, разведение 

костров,   прокладка  туристических  маршрутов  без  согласования  с 

Министерством    сельского    хозяйства    и    природных   ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     о)   любая  иная  деятельность,  если  она  противоречит  целям 

создания    Памятника    природы    или   препятствует   сохранению, 

восстановлению   и   воспроизводству   его  природных  комплексов  и 

компонентов природной среды. 

     14. На территории Памятника природы разрешается: 

     а)  проведение  научных исследований, если они не наносят вреда 

охраняемому       объекту,       при       согласовании       планов 

научно-исследовательских работ с Министерством сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики; 

     б)  пребывание сотрудников научно-исследовательских учреждений, 

преподавателей и студентов высших учебных заведений с целью  участия 

в научных исследованиях, проведение научно-познавательных экскурсий, 

семинаров, симпозиумов по установленным маршрутам,  согласованным  с 

Министерством   сельского    хозяйства    и    природных    ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)  проведение  экскурсий  по  строго  разработанным маршрутам, 

согласованным   с  Министерством  сельского  хозяйства  и  природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики; 

     г)  проведение  мероприятий,  направленных    на    поддержание 

санитарного состояния территории Памятника природы; 

     д) осуществление  мониторинга  состояния  территории  Памятника 

природы; 

     15. Осуществление на территории Памятника природы  мероприятий, 

не  предусмотренных  настоящим  Положением,  допускает  только    по 

согласованию  с  Министерством  сельского  хозяйства  и    природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. 



                  4. Границы Памятника природы 

 

     16.  Территория  Памятника  природы  обозначается  на местности 

установкой  граничных  знаков  установленной формы (Приложение N 2 к 

настоящему Положению). 

     Размер граничного знака: 760 x 550 мм. 

 

             5. Организация охраны Памятника природы 

 

     17.  Охрана  Памятника  природы  осуществляется уполномоченными 

подразделениями   Министерства   сельского   хозяйства  и  природных 

ресурсов  Приднестровской  Молдавской  Республики  и Государственной 

службы   экологического   контроля   и   охраны   окружающей   среды 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     18.   Юридические  и  физические  лица,  виновные  в  нарушении 

требований  настоящего  Положения,  привлекаются к ответственности в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

 

                                     Приложение N 1 

                                     к Положению о республиканском 

                                     геологическом памятнике природы 

                                     "Колкотовая балка" 

 

План земельного участка республиканского геологического 

памятника природы «Колкотовая балка» 

 



 

 

                                     Приложение N 2 

                                     к Положению о республиканском 

                                     геологическом памятнике природы 

                                     "Колкотовая балка" 

 

                      Образец граничного знака: 

                ┌──────────────────────────────┐ 

                │   Природно-заповедный фонд   │ 

                │  Приднестровской Молдавской  │ 

                │          Республики          │ 

                │                              │ 

                │       Памятник природы       │ 

                │      "Колкотовая балка"      │ 

                │      Охраняется законом      │ 

                └──────────────────────────────┘ 

                          760 x 550 мм 

 


