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Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - Государственная служба) является 

исполнительным органом государственной власти Приднестровской Молдавской 

Республики, обеспечивающим выработку и проведение государственной политики, 

нормативно-правового регулирования и контроля (надзора) в сфере экологии, охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Основными направлениями деятельности Государственной службы  в 2019 году 

являлись: 

1.Обеспечение контроля (надзора) за соблюдением природоохранного 

законодательства; 

2. Организация и проведение государственной экологической экспертизы. 

Проведение обязательной экологической экспертизы предпроектной и проектной 

документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, 

влияющих на состояние компонентов окружающей среды; 

3. Проведение лабораторных исследований, участие в проведении мониторинга 

окружающей природной среды, в том числе: 

- за состоянием атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов; 

- за составом атмосферных осадков; 

- за выбросами (сбросами) загрязняющих веществ в окружающую среду; 

- за состоянием и эффективностью работы очистных сооружений сточных вод, 

пылегазоулавливающего оборудования по очистке промышленных выбросов; 

4. Анализ и обработка информации о количественных и качественных выбросах и 

сбросах загрязняющих веществ в окружающую среду, образования и размещения отходов, 

в том числе, на основании данных ГУ ГС «Республиканский гидрометеорологический 

центр» и отчетов территориальных управлений Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики; 

5. Установление нормативов природопользования, лимитов на выброс (сброс) 

вредных (загрязняющих) веществ и на размещение отходов производства и потребления. 

Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

и на размещение отходов на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО); 

6. Участие в формировании и согласовании доходной и расходной частей 

«Программы формирования и расходования средств Республиканского экологического 

фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год». Реализация мероприятий, 

включенных в Программу, в  пределах своих полномочий; 

7. Реформирование и совершенствование нормативной законодательной базы; 

8. Развитие научно-обоснованных методов сохранения окружающей природной 

среды. 

9. Работа по обращениям граждан, поручениям Президента Приднестровской 

Молдавской Республики, Правительства Приднестровской Молдавской Республики и 

исполнительных органов государственной власти; 

В целях обеспечения исполнения возложенных на Государственную службу 

экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР задач и функций в 2019 году 

Государственной службой была проведена следующая работа.  
 

1.Обеспечение контроля (надзора) за соблюдением природоохранного 

законодательства 

Основной задачей Государственной службы в сфере контрольной (надзорной) 

деятельности является осуществление государственного экологического контроля путем 

проведения мероприятий по контролю (надзору) в целях предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений норм и требований природоохранного законодательства, 



посредством организации и проведения проверок, принятия мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, и деятельности по систематическому 

наблюдению за исполнением обязательных требований. 

Контрольно-надзорная деятельность в 2019 году осуществлялась в соответствии с 

планом работы Государственной службы, работой по обращениям граждан, поручениями 

Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики и исполнительных органов государственной власти.  

За 2019 год Государственной службой было рассмотрено 366 письменных 

обращений граждан, исполнительных органов власти.  

В рамках исполнения функций по проведению государственного экологического 

контроля в 2019 году Государственной службой осуществлено 143 мероприятия по 

контролю (надзору), что на 14 проверок больше, чем в 2018 году  (в 2018г. – 129; в 2017г .- 

84).  

Совместно с Прокуратурой Приднестровской Молдавской Республики были 

проведены 66 внеплановых проверок в отношении юридических лиц по вопросам 

соблюдения норм и требований природоохранного законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики.  

Проводилась работа совместно с экологической милицией г.Тирасполь и ГУ 

«Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» по жалобам граждан г.Тирасполь о 

загрязнении атмосферного воздуха с проведением лабораторных замеров загрязнения 

атмосферы. С октября по ноябрь месяцы 2019 года совместно с экологической милицией 

г.Тирасполь проводились рейды по г.Тирасполь по выявлению источников загрязнения 

атмосферного воздуха с периодичностью три раза в неделю, по мониторингу загрязнения 

атмосферного воздуха преимущественно в Октябрьском микрорайоне г.Тирасполь. 

В таблице №1 представлены итоги государственного экологического контроля по 

проверкам за период с 2017÷2019г.г. 

                                                                                                                           Таблица № 1 

Наименование показателей 
2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 
1 2 3 4 

1. Количество проведенных мероприятий по 

контролю (надзору): всего, 
84 129 143 

в том числе:    

 - плановые мероприятия 46 58 64 

-  внеплановые мероприятия 38 71 79 

2. Количество выданных предписаний, в том 

числе по: 
117 221 226 

- охране атмосферного воздуха, 39 61 52 

-  рациональному использованию и охране 

водных ресурсов, 

14 77 16 

- охране почв, недр, размещению отходов, 34 51 56 

 - другим направлениям 30 32 102 

3. Количество актов обследований на 

предмет продления документации 
126 11 15 

   

Как видно из таблицы №1 за период с 2017÷2019 г.г. количество выданных 

предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства увеличилось 

в 1,9 раза.  

В соответствии с Приказом Государственной службы экологического контроля и 

охраны окружающей среды ПМР от 19 апреля 2017 года № 29 «О продлении срока 

действия природоохранных нормативных документов организаций Приднестровской 

Молдавской Республики», (САЗ 17-40), направленного на упрощение прохождения 

процедуры продления срока действия природоохранных нормативных документов 

организациями, а также в целях снятия  административного барьера, количество актов 



обследований на предмет продления природоохранной документации за период с 

2017÷2019 г.г. уменьшилось в 8 раз. 

В 2019 году инспекторским составом Государственной службы по фактам 

выявленных нарушений природоохранного законодательства было составлено 382 

протокола об административном правонарушении. По сравнению с 2018 годов количество 

составленных протоколов о нарушении природоохранного законодательства сократилось 

на 4% (в 2018г. – 398, в 2017г. – 531). 

В таблице № 2 представлены итоги государственного экологического контроля по 

количеству и направлениям составленных протоколов, а также суммы начисленных 

административных штрафов за период с 2017÷2019г.г. 

                                                                                                                                     Таблица № 2 

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 

Количество составленных  протоколов, всего, 543 398 382 

в том числе за:    

- нарушение правил пользования объектами 

животного мира (статья  8.36) 
286 278 300 

- нарушение правил лесопользования (ст.8.22, 8.23) 43 39 29 

- нарушение требований при обращении с отходами 

(статья 8.2) 
120 48 30 

- порчу земель,  самовольное занятие, 

нерациональное и неэффективное использование 

земельного участка (статьи 8.6, 8.8) 

74 20 13 

- нарушение правил охраны атмосферного воздуха 

(статья 8.18) 
- 7 4 

- нарушение правил охраны и использования 

водных объектов (статьи 8.13,8.14) 
10 6 4 

- мойка транспортных средств в неустановленных 

местах (статья 8.15) 
6 - 1 

-  и др. 4 - 1 

Количество изъятых и/или конфискованных 

материалов: 

   

 - оружия 1 7 - 

- сетематериалы (м) 13294 11325,9 10429 

- другие  орудия лова (ед.) 403 414 218 

- возбуждено уголовных дел - 2 - 

Количество рассмотренных протоколов, переданных 

по подведомственности  от других служб   
23 - 43 

Сумма начисленных административных штрафов, 

руб. 
289670 263764 

(документы 

изъяты) 

     

В 2019 году количество административных правонарушений снижено за счет  

проводимых инспекторским составом профилактических мер, направленных на 

выявление и предупреждение правонарушений, в том числе на доведение до любителей 

рыболовства правил рыболовства. Нарушителям природоохранного законодательства 

выносились предупреждения с фиксацией в соответствующем журнале.   

В результате проведенных инспекторским составом мероприятий, направленных на 

осуществление государственного контроля (надзора) за использованием и охраной водных 

объектов, водных биологических ресурсов, объектов животного  мира у 

правонарушителей в 2019 году было изъято и/или конфисковано 104292 метров 

сетематериалов, 218  запрещенных орудий лова рыбы. 

 

2. Организация и проведение государственной экологической экспертизы 

В соответствии с возложенными задачами Государственная служба осуществляла 

экологическую экспертизу предплановых, проектных материалов по объектам и 



мероприятиям, намечаемым к реализации на территории Республики,  материалов 

нормативно-природоохранной документации для  действующих предприятий, других 

документов в области  охраны окружающей среды.  

За 2019 год было выдано письменных заключений государственной экологической 

экспертизы по результатам рассмотрения 549  (в 2018г.- 523, в 2017г.- 521) 

природоохранных документов и проектных материалов, из них положительных 

заключений 536 (97,6% к общему количеству). 

На основании проводимого реформирования природоохранного законодательства, 

характеризуя итоги деятельности в сфере государственной экологической экспертизы, 

отмечено следующее. 

В 2019 году из 549 единиц нормативно – природоохранных документов, 

направленных субъектами экономической деятельности на государственную 

экологическую экспертизу, по 293 документам (53% к общему количеству) был продлен 

срок действия в соответствии с Распоряжением  Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики  от 18 апреля 2019 года № 273р «О мерах по совершенствованию 

и реформированию природоохранного законодательства», (САЗ 19-15), которым 

установлено, что для организаций, не увеличивших объемы производства, при условии 

неизменности характеристик выбросов, сбросов и образования отходов, продление срока 

действия нормативной природоохранной документации осуществляется до 31 декабря 

2020 года, а также на основании введенного Приказа Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 апреля 2017 года № 29 «О продлении срока действия природоохранных 

нормативных документов организаций Приднестровской Молдавской Республики», (САЗ 

17-40), срок действия природоохранных документов продлевался на 5 лет. 

 

3.Организация и проведение лабораторного контроля 

В области лабораторного контроля проведен комплекс следующих мероприятий. 

В течение 2019 года проводился контроль качества атмосферного воздуха жилых 

массивов г.Тирасполь, в том числе по поступившим обращениям от жителей г.Тирасполь,  

на определение вредных веществ: фенола, формальдегида, аммиака и сероводорода. Всего 

проведено 226 испытаний (в 2018г. – 220 испытаний). 

Проведен отбор и анализ проб промышленных выбросов,  атмосферного воздуха на 

границе санитарно – защитных зон и жилмассивов  при проведении мероприятий по 

контролю (надзору) на предприятиях: ОАО «Молдавский металлургический завод»,             

ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат», Филиале «Завод «Прибор», ЗАО «Тиротекс» и 

ЗАО «Завод Молдавизолит». Всего проведено 108 испытаний (в 2018г. – 159 испытаний). 

Проводился  контроль за эффективностью работы и соблюдением нормативов  

предельно – допустимых  сбросов сточных вод с канализационных очистных сооружений 

(КОС) ГУП «Водоснабжение и водоотведение»: гг. Тирасполь, Бендеры,  Днестровск, 

Первомайск, Слободзея, г.Рыбница, Каменка, а также с КОС ЗАО «Каменский 

консервный завод».  Всего проведено 25 отборов и 244  испытаний проб (в 2018 года – 156 

испытаний).  

В 2019 году проводились также: 

1) исследования качества воды Кучурганского водохранилища согласно  

«Программе мероприятий по проведению водообмена Кучурганского водохранилища 

ЗАО «Молдавская ГРЭС» на 2019 год» – 182 испытания  (в 2018 году – 127 испытаний).               

2) проведение контроля качества поверхностных, сточных  и ливневых вод в  рамках 

мероприятий по контролю (надзору) соблюдения природоохранного законодательства на: 

ЗАО «Молдавская ГРЭС», ЗАО «Тиротекс», НП ЗАО «Электромаш». Всего по итогам 

2019 года выполнено 45 испытаний.  

3) проведения контроля качества поверхностных вод: ручей Светлый                               

(г.Тирасполь, с.Суклея),  Кучурганское водохранилище - 500 м ниже сброса с верхних 

очистных сооружений пгт. Первомайск). Всего по итогам 2019 года выполнено  40 

испытаний.  



  Всего за 2019 год  было проведено 1 295 испытаний, что  на 39 испытаний больше 

в сравнении с 2018 годом (в 2018г. – 1 256; 2017г. - 943). 

 

4. Нормативно-разрешительная деятельность 

В 2019 года специалистами Государственной службы было рассмотрено 1435 

материалов по разрешительной деятельности, из них 1045 материалов по установлению 

лимитов на размещение отходов производства и 390 разрешений по установлению 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников в атмосферу. 

В таблице № 3 представлено  количество выданных Государственной службой 

разрешительных документов: разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ, 

лимитов на размещение отходов на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) и 

разрешений на размещение и использование шлака ОАО «Молдавский металлургический 

завод» за период с 2017÷2019г.г. 

                                                                                                                          Таблица №3 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 

Выдано разрешений на выброс вредных 

веществ в атмосферу  
381 330 390 

Выдано разрешений на размещение 

отходов на полигоне ТБО 
не выдавались 75 953 

Выдано разрешений на размещение и 

использование шлака ОАО «ММЗ» 
2 7 92 

Итого: 383 412 1435 

 

Как видно из табличных данных количество выданных разрешительных документов 

в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось в 3,5 раза, так как в 2018 году в 

Государственную службу были переданы функции отделов по экологии территориальных 

управлений Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики в части выдачи субъектам экономической деятельности 

разрешений на размещение отходов на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО). 

Во исполнение  Постановления Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 31 мая 2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов 

предоставления государственных услуг» (САЗ 18-3), Государственной службой в 2019 

году было разработано пять регламентов предоставления государственных услуг, из 

которых два регламента, после получения положительного заключения правовой 

экспертизы Правительства Приднестровской Молдавской Республики, в 2019 году 

размещены в государственной информационной системе «Портал государственных услуг 

Приднестровской Молдавской Республики», а именно: 

- регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на выброс 

загрязняющих веществ  в  атмосферу  от стационарных источников»; 

 - регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на 

размещение отходов производства и потребления».  

По остальным  трем регламентам: 

- регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на 

эксплуатацию временного объекта размещения твердых бытовых отходов»; 

- регламент предоставления государственной услуги «Выдача заключения 

государственной экологической экспертизы по природоохранной документации для 

действующих предприятий (ПДВ, ПДС, ПНОЛРО и  т.д.)»; 

- регламент предоставления государственной услуги «Выдача заключения 

государственной экологической экспертизы по предпроектной и проектной документации 

на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих на 

состояние окружающей природной среды»,  

Государственной службой велась доработка и согласование с заинтересованными 

исполнительными органами государственной власти. 



 

5. Обеспечение реализаций мероприятий «Программы формирования и 

расходования средств целевого бюджетного экологического фонда Приднестровской 

Молдавской Республики на 2019 год» 

В 2019 году Государственной службой проводилась работа по формированию и 

реализации природоохранных и организационных мероприятий пункта 14 «Программы 

формирования и расходования средств Республиканского экологического фонда 

Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год» (далее – Программа). 

Из 9 мероприятий (статей) пункта 14, предложенных Государственной службой в 

Программу на общую сумму 640 тыс.руб., все мероприятия Государственной службой 

были реализованы. По итогам 2019 года фактическое выполнение природоохранных и 

организационных  мероприятий к плану составило 98%. 

Также Государственной службой рассматривались, вносились предложения по 

внесению природоохранных мероприятий, согласовывались с выдачей замечаний: 

- Программы формирования и расходования средств территориальных целевых 

бюджетных экологических фондов городов (районов); 

- Долгосрочные комплексные программы по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов по г.Тирасполь, г.Днестровск, 

г.Бендеры, Слободзейскому району и г.Слободзея. 

 

6. Реформирование и совершенствование нормативной законодательной базы 

В рамках реформирования и совершенствования природоохранного 

законодательства, а также в рамках Года экологии и благоустройства в Приднестровской 

Молдавской Республики, объявленного Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 22 июня 2018 года № 242 «Об объявлении 2019 года в Приднестровской 

Молдавской Республике Годом экологии и благоустройства»,  Государственной службой 

в 2019 было разработано 16 правовых актов различного уровня (в 2018г.-6), из которых: 1  

закон Приднестровской Молдавской Республики, 3 проекта постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики, 3 проекта распоряжений Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики, 6 приказов и 3 проекта приказов  

Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики.  

В таблице № 4 представлен перечень разработанных Государственной службой 

правовых актов. 

                                                                                                          Таблица № 4 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативно-правового акта 

Суть и цель принятого 

решения 

Экономический 

(социальный) эффект 
1. Проект Постановления 

Правительства ПМР «Об 

утверждении Положения о 

порядке организации сбора 

химических источников питания 

малой мощности»  (введено в 

действие Постановлением ПМР от 

14 июня 2019 года № 215).  

Проект разработан в целях 

предотвращения 

неблагоприятного 

воздействия, выведенных из 

эксплуатации и подлежащих 

утилизации, химических 

источников питания малой 

мощности (батареек) на 

окружающую среду.  

Обеспечение экологической 

безопасности при 

обращении с химическими 

источниками питания малой 

мощности (батарейками), 

выведенных из 

эксплуатации. Исключение 

негативного воздействия на 

окружающую среду.  

2. Проект Постановления 

Правительства ПМР «Об 

утверждении Положения «О 

порядке обращения с 

ртутьсодержащими лампами и 

ртутьсодержащими термометрами, 

утратившими потребительские 

свойства». 

 

Проект разработан с целью 

нормативно-правового 

регулирования и 

совершенствования порядка 

сбора, транспортировки, 

временного хранения и 

обезвреживания, 

выведенных из эксплуатации 

ртутьсодержащих ламп и 

ртутьсодержащих 

термометров, относящихся к 

Снижение временных и 

финансовых затрат  

хозяйствующими 

субъектами на сбор, 

хранение и транспортировку  

отходов I класса опасности 

на демеркуризацию 

(обезвреживание).  



отходам I класса опасности.  

3. Проект Распоряжения 

Правительства ПМР «О проекте 

Закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Кодекс 

Приднестровской Молдавской 

Республики об административных 

правонарушениях» в части 

усиления административной 

ответственности за нарушение 

экологических и санитарно - 

эпидемиологических требований 

при обращении с отходами 

производства и потребления или 

иными  опасными веществами, 

связанных со сжиганием отходов и 

загрязнением атмосферного 

воздуха.  

Проект разработан с целью 

повышения 

административной 

ответственности за 

нарушение экологических и 

санитарно - 

эпидемиологических 

требований при обращении с  

отходами производства и 

потребления или иными  

опасными веществами, 

связанных со сжиганием 

отходов и загрязнением 

атмосферного воздуха.  

Применение к гражданам 

нормы закона о выполнении 

обязательных работ по 

санитарной очистке 

территорий вместо внесения 

суммы наложенного 

административного штрафа. 

При невозможности или не 

желании уплаты 

административного штрафа 

гражданам будет дано право 

осуществлять обязательные 

работы по санитарной 

очистке территории 

населенного пункта 

4. Проект Распоряжения 

Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики «О 

проекте закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Кодекс 

Приднестровской Молдавской 

Республики об административных 

правонарушениях» в части 

усиления административной 

ответственности за нарушение 

правил охраны водных объектов.  

Проект разработан в целях 

повышения на 

законодательном уровне 

административной 

ответственности за 

нарушение требования 

правил охраны водных 

объектов, применение 

административного 

наказания в виде 

обязательных работ. 

 Снижение количества 

фактов нарушений 

требований к охране водных 

объектов, которое может 

повлечь их загрязнение, 

засорение и (или) 

истощение.  

5. Проект Распоряжения 

Правительства ПМР  о проекте 

закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О 

внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные 

акты Приднестровской 

Молдавской Республики». 

Законопроектом 

предлагается разделение 

объектов, оказывающих 

негативное воздействие на 

окружающую природную 

среду, на четыре категории: 

I, II, III и IV, в зависимости 

от уровня их воздействия на 

окружающую природную 

среду и применение к 

объектам дифференцир. мер 

государственного 

регулирования.  

Снижение излишних 

административных барьеров 

в отношении субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств.  

6. Проект закона ПМР «Об 

утверждении государственной 

программы по восстановлению 

высокоствольных дубрав на 

землях Государственного лесного 

фонда Приднестровской 

Молдавской Республики на 2020-

2040 годы».   

Целью является 

выращивание 

биологически устойчивых 

коренных насаждений – 

дуба черешчатого, 

выполняющих многие 

средообразующие и 

средоохранные функции.  

Повышение качества и 

продуктивности лесов 

Приднестровья.  

7. Проект Постановления 

Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики «О 

создании организационного 

комитета по контролю за 

исполнением мероприятий, 

проводимых в рамках Года 

экологии и благоустройства в 

Проект разработан в целях 

координации деятельности и 

контроля работы 

исполнительных органов 

местной власти, 

муниципальных и других 

предприятий и учреждений 

Приднестровской 

Привлечения внимания 

общества и государства к 

вопросам устойчивого 

экологического развития 

Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 



Приднестровской Молдавской 

Республике в 2019 году».  

Молдавской Республики, 

общественных и 

некоммерческих 

организаций по всем 

мероприятиям, связанным с 

реализацией Плана 

мероприятий по проведению 

в Приднестровской 

Молдавской Республике 

Года экологии и 

благоустройства. 

8. Приказ Государственной службы 

экологического контроля и охраны 

окружающей среды ПМР от 15 

января 2019 года №5 «Об 

утверждении Порядка учета в 

области обращения с отходами 

производства и потребления». 

Приказ разработан во 

исполнение пункта 48  

Постановления 

Правительства ПМР от 6 

ноября 2015 года № 294 

«Положение об отходах 

производства и 

потребления»,  (САЗ 15-45), 

в целях установления 

единообразного подхода в 

сфере ведения учета в 

области обращения с 

отходами производства и 

потребления, а также в 

соответствии с принятым 

курсом гармонизации 

законодательства 

Приднестровской 

Молдавской Республики  с 

законодательством РФ.  

Обеспечение экологической 

безопасности при 

обращении с отходами 

производства и 

потребления. Соблюдение 

международного 

экологического принципа:  

загрязнитель платит. 

9. Приказ Государственной службы 

экологического контроля и охраны 

окружающей среды ПМР от 14 

февраля 2019 года № 14 «Об 

утверждении Государственного 

классификационного каталога 

отходов (ГККО) ПМР». 

Приказ разработан в целях  

расширения перечня отходов 

по сравнению с видами 

отходов, представленными в 

ранее действующей (2009г.) 

редакцией Государственного 

классификационного 

каталога отходов 

Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 Обеспечение 

экологической безопасности 

при обращении с отходами 

производства и 

потребления. 

10. Приказ Государственной службы 

экологического контроля и охраны 

окружающей среды ПМР от 31 мая 

2019 года № 66 «Об утверждении 

порядка рассмотрения обращений 

граждан, юридических лиц, 

общественных объединений 

должностными лицами 

Государственной службы 

экологического контроля и охраны 

окружающей среды 

Приднестровской Молдавской 

Республики»  

Приказом определен единый 

для Государственной службы 

порядок приема, 

регистрации, рассмотрения, 

разрешения и учета 

обращений граждан, 

юридических лиц, 

общественных объединений, 

а также организации личного 

приема заявителей.  

 

В целях повышения 

доступности,  качества, 

оптимизации процесса 

предоставления 

государственных услуг. 

11. Приказ Государственной службы 

экологического контроля и охраны 

окружающей среды 

Приднестровской Молдавской 

Республики от 12 июля 2019 года      

№108 «О проведении открытого 

с 15 апреля по 10 октября 

2019 года провести 

фотоконкурс «Зеленая 

поляна», посвященный 

очистке населенных пунктов 

и природных зон от 

Привлечение внимания 

населения к проблемам 

загрязнения  населенных 

пунктов, лесополос, 

водоохранных зон, берегов 

рек.  



Республиканского конкурса 

экологической фотосъемки 

«Зеленая поляна» в рамках Года 

экологии и благоустройства в 

Приднестровской Молдавской 

Республике». 

бытового мусора.  

12. Приказ Государственной службы 

экологического контроля и охраны 

окружающей среды 

Приднестровской Молдавской 

Республики от 9 октября 2019 года 

№ 183 «О проведении 

Республиканского фотоконкурса 

«Природа в объективе».  

с 10 октября 2019 года по 30 

ноября 2019 года провести 

фотоконкурс «Природа в 

объективе» в рамках Года 

экологии и благоустройства 

в Приднестровской 

Молдавской Республике. 

Формирование 

экологической культуры у 

населения. 

13. Приказ Государственной службы 

экологического контроля и охраны 

окружающей среды 

Приднестровской Молдавской 

Республики от 9 октября 2019 года 

№ 184 «О проведении акции 

«Подарим городу чистый воздух в 

рамках Года экологии и 

благоустройства в 

Приднестровской Молдавской 

Республике». 

7 декабря 2019 года провести 

республиканскую 

экологическую акцию 

«Подарим городу чистый 

воздух» в целях  озеленения 

территорий населенных 

пунктов республики. 

На территории республики 

высажены 308 саженцев 

деревьев: дубы, сумах, 

катальпа, береза, липа, 

тополь, черемуха, рябина. 

14. Проект Приказа Государственной 

службы экологического контроля 

и охраны окружающей среды ПМР 

«Об утверждении и введение в 

действие Регламента 

предоставления государственной 

услуги «Выдача заключения 

государственной экологической 

экспертизы по предпроектной и 

проектной документации на 

строительство и реконструкцию 

хозяйственных и других объектов, 

влияющих на состояние 

окружающей природной среды». 

Приказом прописан порядок 

получения заключения 

государственной 

экологической экспертизы 

по предпроектной и 

проектной документации на 

строительство и 

реконструкцию 

хозяйственных и других 

объектов, влияющих на 

состояние окружающей 

природной среды. 

В целях упорядочения 

административных 

процедур, повышения 

доступности,  качества, 

оптимизации процесса 

предоставления 

государственных услуг. 

15. Проект Приказа 

Государственной службы 

экологического контроля и охраны 

окружающей среды ПМР «Об 

утверждении и введении в 

действие Регламента 

предоставления государственной 

услуги «Выдача заключения 

государственной экологической 

экспертизы по природоохранной 

документации для действующих 

предприятий (ПДВ, ПДС, 

ПНОЛРО и  т.д.)».  

Приказом прописан 

порядок получения 

заключения государственной 

экологической экспертизы 

по природоохранной 

документации для 

действующих предприятий 

(ПДВ, ПДС, ПНОЛРО и  

т.д.)».  

В целях упорядочения 

административных 

процедур, повышения 

доступности, качества, 

оптимизации процесса 

предоставления 

государственных услуг. 

16. Проект Приказа Государственной 

службы экологического контроля 

и охраны окружающей среды ПМР 

«Об утверждении и введении в 

действие Регламента 

предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения на 

эксплуатацию временного объекта 

Приказом прописан 

порядок получения 

разрешения на эксплуатацию 

временного объекта 

размещения твердых 

бытовых отходов».  

 

В целях упорядочения 

административных 

процедур, повышения 

доступности,  качества, 

оптимизации процесса 

предоставления 

государственных услуг. 



размещения твердых бытовых 

отходов». 

 

 Также в 2019 году Государственной службой  принято участие: 

  - в работе рабочей группы ГУ «Агентство по инвестициям и развитию» по 

разработке проекта «Программа управления бытовыми отходами на территории  

Приднестровской Молдавской Республики на период 2019-2023 годы»;   

  - в работе Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики по подготовке проекта Распоряжения 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О проекте закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за загрязнение окружающей 

природной среды и пользование природными ресурсами» в части упрощения для 

юридических лиц порядка расчета платежей за загрязнение окружающей природной 

среды и пользование природными ресурсами, а также их сроков предоставления.  

 

7. В сфере международного сотрудничества 

В сфере международного сотрудничества Государственной службой экологического 

контроля и охраны окружающей среды ПМР совместно с представителями Министерства 

иностранных дел ПМР проводились в течение года неоднократные встречи с 

представителями ОБСЕ в Молдове, по результатам которых Государственной службой 

экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР в ноябре 2019 года был 

заключен договор с польской компанией «Геокома» на сбор и вывоз на обезвреживание за 

пределы республики устаревших пестицидов с территории Григориопольского района. В 

декабре 2019 года польская компания приступила к выполнению работ по сбору и 

переупаковке пестицидов. 

 Ожидаемый объем к вывозу в 2019 – 2020 году составит 185 тонн устаревших 

пестицидов.  

По результатам переговоров в 2019 году за счет финансирования ОБСЕ в Молдове с 

территории республики были вывезены на утилизацию ПХБ-содержащее оборудование и 

более 4 тонн отработанных пальчиковых батареек, скопившихся на территории 

республики. 

 

8. В сфере экологической науки и охраны природно-заповедного фонда 

 

В настоящее время в ГУ «Республиканский научно-исследовательский институт 

экологии и природных ресурсов» выполняются исследования по четырем научно-

исследовательским работам (НИР) которые носят комплексный характер, охватывают 

широкий круг природоохранных задач. 

по теме 2.3.1. «Восстановление биологической продуктивности и экологического 

потенциала растительных фитоценозов»  за 2018 г. 

по теме 2. «Разработка Сводного тома ПДВ по г.Тирасполь» лаборатории «Оценки 

воздействия на окружающую среду» 

по теме 2.3.3. «Бассейновый подход к оценке деградации почв Приднестровья под 

действием водной эрозии» за 2018 г. 

Этап 1. Изучение территориальных закономерностей пространственного размещения 

объектов линейной эрозии. 

по теме 2.3.4 «Гидрохимический и гидробиологический мониторинг экосистемы 

Днестра»   

9. В области научной, природоохранной деятельности  

ГУ «Государственный заповедник «Ягорлык»  

 

ГУ «Государственный заповедник «Ягорлык» (далее по тексту - «Ягорлык») 

является региональным научно-исследовательским учреждением по охране природы, 



созданным для сохранения природного комплекса среднего Приднестровья и изучения 

естественного хода природных процессов на заповедной и смежной с ним хозяйственной 

территории используемой с целью разработки принципов конструирования биоценозов, 

обеспечивающих относительную саморегуляцию экосистем заповедника, видовое 

разнообразие фауны и флоры и высокую их продуктивность, общая площадь заповедника 

составляет 1135 га. 

Научный отдел заповедника в 2019 году продолжил выполнение работы по 

утвержденному пятилетнему плану  по основному направлению «Естественно-научные 

основы устойчивого развития Приднестровского региона», 2.3. «Экологический 

мониторинг и охрана окружающей среды», по теме «Мониторинг биологического 

разнообразия водных и наземных экосистем Государственного заповедника «Ягорлык».  

В 2019 году научными специалистами ГУ «Государственный заповедник «Ягорлык» 

в рамках эколого-просветительской деятельности было проведено 29 экскурсий (в 2018г.- 

11 экскурсий) по заповеднику с учащимися и студентами республики. 

 

10. Взаимодействие с общественными организациями, со СМИ. 

Осознавая важность и значимость для жителей республики экологических тем и 

стремясь к их всестороннему освещению Государственной службой в 2019 году 

увеличено количество новостной информации, размещенной на официальном сайте 

Государственной службы. В 2019 году опубликовано 144 информационных сообщений, 

что в 2 раза больше в сравнении с 2018 годом (68). 

В 2019 году при Государственной службе была организована и функционирует 

«Горячая линия». 

Принято участие в работе «Прямой линии»  газеты «Приднестровье». В ходе 

состоявшейся «Прямой линии» было рассмотрено 117 вопросов, на которые были даны 

ответы, а также часть из них  была взята на контроль. 

Специалистами Государственной службы также было принято участие: 

- в проведении круглого стола с научным сообществом, производственниками, 

специалистами органов местной власти и местного самоуправления по теме: 

«Восстановление коренных пойменных насаждений»; 

- в работе VII Приднестровского международного  инвестиционного экономического 

форума (ПМИЭФ); 

- в проведении Республиканского конкурса «Созвездие талантов», номинация 

«Экологическая деятельность»; 

-  в жюри  VI Республиканского слета «Юный эколог Приднестровья»; 

 -  в проведении международной конференции по проблемам экологии, сохранения 

биоразнообразия, восстановления природных ресурсов, экологического просвещения; 

- в проведении международной научно-практической конференции «Особо 

охраняемые территории, животный и растительный мир Приднестровья». 

Также специалистами было принято участие в 4 передачах на ТВ, а также в 1 

радиоэфире по вопросам экологии. 

 

Общие выводы и предложения 

Анализ проведения плановых и внеплановых проверок показывает, что количество 

нарушений природоохранного законодательства не снижается.  

По итогам 2019 года количество выданных предписаний составило 226 (193% к 

уровню 2017 года). Проведение плановых проверок, осуществляемых один раз в три года, 

не приводит к снижению выявленных нарушений. Внеплановые проверки по нарушениям 

природоохранного законодательства по итогам 2019 года составили 55% от общего 

количества проведенных проверок. Снижение плановых проверок не позволяет в 

достаточной степени осуществлять систематический контроль за деятельностью 

экологически опасных объектов и является препятствием в выявлении и предотвращении 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным воздействием на 

окружающую среду.  



Обеспечение экологической безопасности, сохранение и эффективное использование 

природных ресурсов требует укрепления Государственной службы грамотными на 

профессиональном уровне  специалистами и формирование потенциала из молодых 

грамотных сотрудников, оснащения инспекторского состава необходимыми 

современными транспортными средствами, компьютерной техникой и другими 

материалами для усиления эффективности работы Государственной службы. 

Необходимо предоставить возможность повысить уровень профессиональной 

компетентности сотрудников Государственной службы на курсах усовершенствования по 

природоохранному направлению.  

Ключевые направления в области экологической безопасности определены 

Стратегией развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019 -2026г.г.  

Цель государственной политики в области экологической безопасности – 

сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов, 

предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной 

деятельности. 

На основании вышеизложенного в 2020 году основное направление деятельности 

Государственной службы планируется уделять объектам, отнесенным к экологически 

опасным, чья деятельность связана со значительными выбросами и сбросами 

загрязняющих веществ в окружающую среду, контролю за состоянием основных 

компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, водных ресурсов, земельных 

ресурсов. 

Основные направления деятельности: 

1. Совершенствование государственного экологического контроля; 

2. Участие в мониторинге окружающей природной среды по предупреждению 

негативного воздействия на окружающую природную среду; 

3. Повышение эффективности работы Государственной службы по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений норм и требований природоохранного 

законодательства; 

4. Реформирование и совершенствование природоохранного законодательства. 


