
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__18 декабря 2020 года_                                                                           № __457__
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о пастбищах

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Земельным кодексом
Приднестровской Молдавской Республики Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о пастбищах согласно Приложению
к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 18 декабря 2020 года № 457

Положение о пастбищах

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о пастбищах (далее – Положение) разработано
в целях обеспечения рационального использования пастбищ, охраны
сельскохозяйственных угодий и насаждений от потравы.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
а) пастбища − земли, входящие в категории «земли

сельскохозяйственного назначения», «земли населенных пунктов» из состава
земель сельскохозяйственного использования, покрытые травянистой
растительностью, используемые для выпаса скота, а также земельные участки,
пригодные для пастьбы скота, не используемые под сенокос и не являющиеся
залежью;

б) общественные пастбища – пастбища, определенные уполномоченным
органом государственной власти, предназначенные для организации выпаса
скота, находящегося в личном подсобном хозяйстве граждан, в коллективном
порядке;

в) культурные пастбища – участки пастбищ, на которых проведено
коренное или поверхностное улучшение, создан хороший травостой,
систематически проводится уход, вносятся удобрения, осуществляется
загонный (порционный) выпас скота;

г) пастбищеоборот – это периодическое и последовательное
использование участков пастбищ;

д) оптимальная нагрузка пастбищ – разрешающая способность пастбищ
содержать определенное количество голов скота на единицу площади без
ущерба для состояния урожайности, почвы и ботанического состава травостоя;

е) потрава – порча, уничтожение, истребление, вытаптывание (скотом)
посевов, сельскохозяйственных культур;

ж) сельскохозяйственные животные – лошади, крупный рогатый скот,
мелкий рогатый скот, птицы и другие животные, содержащиеся в личных
подсобных хозяйствах граждан и у юридических лиц, необходимым условием
содержания которых является выпас;

з) владелец сельскохозяйственных животных – физическое или
юридическое лицо, которое владеет, распоряжается и (или) пользуется
сельскохозяйственными животными на праве собственности или на основании
иных вещных прав;
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и) объединение пользователей пастбищ – объединение собственников
(владельцев) скота без образования юридического лица в целях коллективного
выпаса скота, совместного управления и использования пастбищ, которые
проживают на определенной территории и совместно осуществляют выпас
скота;

к) выпас сельскохозяйственных животных – контролируемое пребывание
сельскохозяйственных животных в специально отведенных местах
(на пастбище);

л) прогон сельскохозяйственных животных – передвижение
сельскохозяйственных животных от места их постоянного нахождения до места
выпаса и обратно.

3. Граждане имеют право на выпас скота и сенокошение
в индивидуальном и коллективном порядке.

4. Земельные участки для организации выпаса скота и сенокошения
в индивидуальном порядке предоставляются гражданам на праве
краткосрочного пользования или аренды.

Юридическим лицам земельные участки для целей сенокошения и выпаса
скота предоставляются на праве краткосрочного пользования или аренды.

Земельные участки, предоставляемые для выпаса скота и сенокошения
в коллективном порядке (для организации общественных пастбищ),
определяются из ближайших к соответствующему населенному пункту
территорий правовым актом уполномоченного органа согласно установленному
разграничению полномочий между республиканскими и местными органами
государственной власти по предоставлению (прекращению) прав пользования
земельными участками, а также переводу земель из одной категории в другую,
без предоставления в пользование.

Решения о предоставлении гражданам в пользование земельных участков
для организации пастбищ в индивидуальном порядке, юридическим лицам для
сенокошения и выпаса скота принимаются уполномоченными органами
согласно установленному разграничению полномочий между
республиканскими и местными органами государственной власти
по предоставлению (прекращению) прав пользования земельными участками,
а также переводу земель из одной категории в другую.

5. Площадь земельных участков для организации общественных пастбищ
гражданам соответствующего населенного пункта определяется исходя
из норм площади земельного участка (гектар) на одну голову
сельскохозяйственного животного и не может превышать более 100 (ста)
гектаров.

Для расчета площади земельных участков общественных пастбищ
граждане соответствующего населенного пункта ежегодно с 1 января
по 1 марта подают в уполномоченный орган, в ведении которого находятся
вопросы регулирования земельных отношений, информацию о количестве
скота, для выпаса которого требуется организация пастбища.
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2. Использование пастбищ

6. Земельные участки для сенокошения и выпаса скота подлежат
использованию в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного
использования.

7. Земельные участки, определенные для организации общественных
пастбищ, подлежат использованию гражданами (объединениями пользователей
пастбищ) без передачи права пользования и без взимания платы за их
использование.

8. Пользователи пастбищ и общественных пастбищ обязаны:
а) использовать пастбища только по прямому назначению, не допуская

ухудшения экологической обстановки в результате своей деятельности;
б) осуществлять выпас сельскохозяйственных животных с соблюдением

оптимальной нагрузки пастбищ;
в) организовать и соблюдать пастбищеобороты, сроки

и продолжительность выпаса животных, не допуская перегрузки участков,
приводящей к их деградации;

г) проводить работы по улучшению пастбищ, направленные
на повышение их продуктивности, не допускать засорения и загрязнения
пастбищ, биологического и химического их заражения;

д) проводить работы по улучшению пастбищ, направленные на создание
культурных пастбищ;

е) осуществлять мероприятия по защите от ветровой, водной и других
видов эрозий;

ж) не нарушать интересы смежных землепользователей, арендаторов;
з) не препятствовать государственному контролю за использованием

пастбищ.

3. Порядок выпаса и прогона сельскохозяйственных животных

9. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется
на огороженных или неогороженных пастбищах на привязи либо в свободном
выгуле при условии надлежащего надзора владельцами или лицами, ими
уполномоченными (пастухами).

Запрещается выпускать сельскохозяйственных животных для выпаса без
присмотра.

10. Прогон сельскохозяйственных животных осуществляется под
обязательным надзором владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц,
ими уполномоченных (пастухов).

Места прогона сельскохозяйственных животных определяются органами
местного государственного управления, местного самоуправления совместно
с владельцами сельскохозяйственных животных и согласовываются
с республиканским органом государственной власти, в ведении которого
находятся вопросы регулирования земельных отношений.
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Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны принимать
необходимые меры при прогоне скота, обеспечивающие безопасность
окружающих людей и сохранность посевов.

4. Особенности использования общественных пастбищ

11. Общественные пастбища являются объектами местного значения.
12. Порядок использования общественных пастбищ может быть

установлен органами местного государственного управления, местного
самоуправления посредством созыва собрания (схода) граждан и обсуждения
вопросов рационального использования и расходов по содержанию пастбищ.

13. В случае отсутствия лица, уполномоченного на выпас
сельскохозяйственных животных (пастуха), выпас сельскохозяйственных
животных осуществляют владельцы в порядке очереди, установленной
владельцами сельскохозяйственных животных.

14. Оптимальная нагрузка общественных пастбищ определяется исходя
из норм площади земельного участка (гектар) на одну голову
сельскохозяйственного животного и не должна превышать максимальные
нормы:

Вид животных Нормы площади на одну голову, гектар
минимальные максимальные

Взрослый крупный рогатый скот и
взрослые лошади

0,5 1

Молодняк крупного рогатого скота и
лошадей

0,2 0,4

Мелкий рогатый скот 0,1 0,2

15. Сельскохозяйственные животные, принадлежащие юридическим
лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, не могут выпасаться
на общественных пастбищах.


