
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О проведении биотехнических мероприятий и учета численности основных видов 

охотничьих ресурсов 

 

Согласован: 

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 4 февраля 2021 г. 

Регистрационный № 9993 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 1998 

года № 107-3 «О животном мире» (СЗМР 98-3), Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 13 октября 2010 года № 193-З-IV «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов» (САЗ 10-41), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 

30 ноября 2012 года № 778 «Об утверждении Положения об общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Приднестровской Молдавской Республики и порядке их 

использования» (САЗ 12-49), Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 августа 2017 года № 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 № 233 (САЗ 18-28), от 23 

августа 2018 года № 291 (САЗ 18-35), от 15 ноября 2018 года № 394 (САЗ 18-46), от 18 

января 2019 года № 12 (САЗ 19-3), от 10 апреля 2019 года № 114 (САЗ 19-14), от 31 мая 

2019 года № 181 (САЗ 19-20), от 18 июня 2019 года № 223 (САЗ 19-23), от 10 сентября 

2019 года № 332 (САЗ 19-35), от 22 ноября 2019 года № 404 (САЗ 20-2), от 22 ноября 2019 

года № 407 (САЗ 19-46), от 12 марта 2020 года № 59 (САЗ 20-11), от 15 июня 2020 года 

№ 206 (САЗ 20-25), от 15 июля 2020 года № 239 (САЗ 20-29), от 30 ноября 2020 года 

№ 421 (САЗ 20-49), от 29 декабря 2020 года № 478 (САЗ 21-1), Приказом Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 

30 марта 2011 года № 52 «Об утверждении Правил охоты на территории Приднестровской 

Молдавской Республики» (регистрационный № 5618 от 13 мая 2011 года) (САЗ 11-19) с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства сельского хозяйства 

и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2013 года 

№ 205 (регистрационный № 6546 от 20 сентября 2013 года) (САЗ 13-37), от 24 сентября 

2013 года № 227 (регистрационный № 6554 от 27 сентября 2013 года) (САЗ 13-38), от 8 

июля 2016 года № 148 (регистрационный № 7604 от 12 октября 2016 года (САЗ 16-41), в  

целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни граждан, ликвидации и 

профилактики бешенства среди животных, предотвращения нанесения ущерба народному 

хозяйству и животному миру, поддержания охотничьих ресурсов при неблагоприятных 

природных условиях, оценки состояния популяции основных видов охотничьих ресурсов, 

приказываю: 

 

1. Провести учет численности основных видов охотничьих ресурсов, подкормку 

охотничьих ресурсов и мероприятия по регулированию численности отдельных объектов 

животного мира (отстрел лис, волков, шакалов, серых ворон, бродячих собак и кошек) в 



Государственном лесном фонде и общедоступных охотничьих угодьях с 6 февраля 2021 

года по 7 марта 2021 года. 

2. Директору Государственного унитарного предприятия «Приднестровье – лес» 

назначить ответственных лиц за проведение учета численности основных видов 

охотничьих ресурсов, подкормки охотничьих ресурсов и мероприятий по регулированию 

численности отдельных объектов животного мира. 

Мероприятия по регулированию численности проводить с возможным привлечением 

охотников, обществ охотников и рыболовов с обязательным присутствием представителя 

охотпользователя. 

3. Привлеченным обществам охотников и рыболовов республики провести учет 

численности, подкормку охотничьих ресурсов и мероприятия, направленные на 

регулирование численности отдельных объектов животного мира, по согласованным с 

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики графикам. 

4. Графики проведения мероприятий по регулированию численности нежелательных 

видов животных, оформленные в установленной форме (Приложение № 1 к настоящему 

Приказу) представлять на согласование в Министерство сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики каждый четверг с указанием 

контактных телефонов ответственных лиц. 

Согласованный график проведения мероприятий по регулированию численности 

нежелательных видов животных направлять каждую пятницу до 14:00 часов в 

Государственную службу экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Отстрел производится: 

а) при наличии листа инструктажа, оформленного в установленном порядке 

(Приложение № 2 к настоящему Приказу); 

б) группами от 10 (десяти) человек загонным методом, с выставлением номеров; 

в) с организацией не более 2 (двух) бригад на охотничьи угодья в административных 

границах района (города); 

г) при установлении единых дней проведения мероприятий – суббота и воскресенье; 

д) в закрепленных охотничьих угодьях егерским составом охотпользователя с 

привлечением охотников; 

е) в общедоступных охотничьих угодьях на территории Государственного лесного 

фонда при обязательном присутствии работника государственной лесной охраны; 

ж) в общедоступных охотничьих угодьях, не относящихся к Государственному лесному 

фонду бригадами охотников, сформированными охотобществами. 

Отстрел производится с обязательным присутствием главного (ведущего) специалиста - 

инспектора Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей 

среды Приднестровской Молдавской Республики. 

6. Ответственным лицам необходимо: 

а) перед началом отстрела животных в каждой группе стрелков назначить лиц, 

ответственных за соблюдение требований действующего законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики – руководителей охоты, регулирующих 

правила проведения охоты и техники безопасности при проведении отстрела животных. 

Руководители охоты при каждом выходе в охотничьи угодья обязаны в телефонном 

режиме оповестить инспектора Государственной службы экологического контроля и 

охраны Приднестровской Молдавской Республики окружающей среды о начале 

проведения мероприятий; 

б) в срок до 12 марта 2021 года представить в Министерство сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики сводную отчетную 

информацию о проведенных мероприятиях (Приложение № 3 к настоящему Приказу). 



7. Подкормку охотничьих ресурсов осуществлять в местах повышенной концентрации 

основных видов охотничьих ресурсов путем организации подкормочных площадок с 

выкладкой зерна и периодичностью обновления кормов не реже 1 (одного) раза в неделю. 

Выкладку кормов фиксировать актами в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему Приказу. 

8. О планируемых мероприятиях по отстрелу нежелательных видов животных, 

Управлению лесных и охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики оповещать 

Государственную службу экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики. 

9. Во время проведения мероприятий по регулированию численности нежелательных 

видов животных, провести учет численности основных видов охотничьих ресурсов в 

охотугодьях и оформить его в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Приказу. 

10. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на заместителя 

министра сельского хозяйства и природных ресурсов Пилькову Л.В. 

11. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                       Е. КОВАЛЬ 

                                  

      г. Тирасполь 

18 января 2021 г. 

         № 7 

 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 18 января 2021 года № 7 

 

«Согласовано» 

_______________     _____________       ________
 

(ФИО должностного лица)                  (подпись)                             (дата)         

 

График 

проведения мероприятий, направленных на регулирование численности отдельных 

объектов животного мира (отстрел лис, волков, шакалов, серых ворон, бродячих собак и 

кошек). 

 

№ п/п 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Место 

проведения 

мероприятий 

Охотколлектив 
Ответственный 

группы 

Контактный 

телефон 

      

      

      

      

      

 

Ответственный ___________________________ (Лесничий/ председатель РООиР) 

 

Приложение № 2 

к Приказу Министерства сельского 



хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 18 января 2021 года № 7 

 

Лист инструктажа 

о соблюдении мер безопасности при отстреле волков, лис, серых ворон, бродячих 

(одичавших) собак и кошек 

 

1. При движении к месту отстрела, ружье держать разобранным, в чехле. 

2. Заряжать ружье только перед началом отстрела. 

3. При приближении во время отстрела к людям или домашним животным, разряди 

ружье или, в крайнем случае, переломи его. 

4. Во время отстрела запрещается направлять ружье в сторону людей. 

5. Запрещается стрелять если: 

а) животное движется в сторону другого охотника; 

б) в направлении полета дроби находятся люди или домашние животные. 

6. При охоте "цепью" держись на одном уровне с правым и левым охотником. 

7. Не заходить вперед и не отставать. Впереди стрелков стрелять можно только вперед 

или назад с сектором в 45 градусов. 

8. При переходе каналов и других препятствий разрядить ружье. 

9. Перед зарядкой ружья - проверить чистоту ствола. 

10. К мероприятиям по проведению отстрела не допускаются лица находящиеся в 

состоянии опьянения. 

 

Инструктаж о мерах безопасности при отстреле волков, лис, серых ворон, бродячих 

собак и кошек, усвоил: 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество охотника № охотбилета Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата проведения отстрела «___» _________2021 г. 

Инструктаж проводил ________________________ 

Ответственный за проведение отстрела ____________________________ 

 

Приложение № 3 

к Приказу Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 18 января 2021 года № 7 

 

Отчет о проведении охотхозяйственных работ в охотсезоне 2020 – 2021 г. 

На территории ____________________________________________ 

                      (район/лесничество) 



№ п/п Показатели Ед. изм Кол-во 

1. добыто лисиц  особь 
 

2. добыто волков  особь 
 

3. добыто бродячих собак особь 
 

4. добыто бродячих кошек особь 
 

5. численность серой куропатки особь 
 

6. численность фазана особь 
 

7. численность зайца – русака особь 
 

8. численность лисиц особь 
 

9. численность волка особь 
 

10. численность кабана особь 
 

11. численность косули особь 
 

12. 
   

13. 
   

 

Лесничий/ егерь/ председатель РООиР /охотпользователь__________________________ 

 

Отчет предоставляется в Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики. 
 

Приложение № 4 

к Приказу Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 18 января 2021 года № 7 

 

АКТ 

О проведении биотехнических работ 

1. Выкладка кормов в охотугодьях______________________________________________ 

                                                                  (район, село/ лесничество, урочище, квартал) 

2. Корма ___________________  __________кг; Минеральные подкормки __________ кг 

            (зерно/ зерноотходы/ сено)                                                                          (соль)     

3. Выложено_______________________________________________________________ 

                                                 (подкормочные площадки/ кормушки) 

4. Устройство сооружений____________________________________________________ 

           (подготовка кормовых площадок, установка кормушек, закладка солонцов и т.д.) 

___________________________________________________________________________ 

(район, село/ лесничество, урочище, квартал) 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность лица ответственного за работы) 

5. Дата проведения мероприятий _____________________________ 

Подписи: 

Представитель ГУП «Приднестровье – лес»/охотпользователь_____________________ 

Председатель охотобщества __________________________________________________ 

Представитель МСХиПР ПМР________________________________________________ 

 

Акт предоставляется в Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Приложение № 5 

к Приказу Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 18 января 2021 года № 7 



Ведомость учета численности основных видов охотничьих ресурсов 

 

Место проведения _______________ Примерная площадь, пройденная учетом ______ га 

Участвовало в учете _______ человек 

 

Характеристика угодий: ГЛФ, Поля с сетью лесополос, Многолетние насаждения (сады, 

ягодники, виноградники), Суходольный луг (пастбища), Площади покрытые лесом, Прочие земли 

(подчеркнуть) 

 
№ п/п Вид животного Количество Примечание 

1. Кабан   

2. Косуля   

3. Заяц-русак   

4. Фазан   

5. Куропатка серая   

6.    

7.    

 

Дата проведения учета «___» _________2021 г. 

Учет проводил ______________________ 
 

Ведомость предоставляется в Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 

 


