ОТЧЕТ

о работе Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики за I полугодие 2013 года
В данном отчете Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики (далее - Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов) представляет итоги деятельности за 1 полугодие 2013 года.
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов в своей деятельности
руководствуется
Конституцией
Приднестровской
Молдавской
Республики,
конституционными законами, законами, актами Президента Приднестровской
Молдавской Республики и Правительства Приднестровской Молдавской Республики,
иными
нормативными
правовыми
актами,
действующими
на
территории
Приднестровской Молдавской Республики, а также Положением «О Министерстве
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики», и
30 подведомственных учреждений и предприятий.
По итогам деятельности за 1 полугодие 2013 года подведены следующие результаты
деятельности Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов по основным
направлениям:

I. В области развития агропромышленного комплекса и отдела
развития внешнеэкономических связей
За 1 полугодие 2013 года в области государственной аграрно-промышленной
политики и внешнеэкономической деятельности в соответствии с функциональными
обязанностями осуществлялась деятельность, направленная на разработку основных
направлений
государственной
аграрной политики, механизма ее реализации,
предложений
по осуществлению мер государственной поддержки организаций
агропромышленного
комплекса, мероприятий
по
развитию
прямых
связей
производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции для обеспечения
населения продуктами питания, формированию системы аграрного маркетинга,
реализацию мероприятий по наращиванию экспортного
потенциала организаций
агропромышленного комплекса, организацию сотрудничества с зарубежными странами по
вопросам агропромышленного комплекса, обеспечению сотрудничества с отраслевыми,
экономическими, торговыми и научно-техническими международными организациями в
области агропромышленного комплекса.
1. В целях выработки предложений по реализации государственных гарантий
гражданам
Приднестровской Молдавской Республики, имеющим право на
земельную долю (пай):
а) с целью уточнения реальной численности лиц, имеющих право на земельную
долю (пай) принято Постановление Правительства ПМР от 15 марта 2013 года № 45 «Об
утверждении Положения о порядке перерегистрации граждан, имеющих (имевших) право
на земельную долю (пай)»;
б) проведены 2 заседания Межведомственной рабочей группы по разработке проекта
Закона «О мерах по восстановлению утраченных прав владельцев земельных паев (долей)
реорганизованных сельскохозяйственных предприятий» и ряд рабочих совещаний;
в) отработаны предложения, поступившие от государственных администраций,
министерств и ведомств на проект Закона «О мерах по восстановлению утраченных прав

владельцев земельных паев (долей) реорганизованных сельскохозяйственных
предприятий»;
г) на базе замечаний и предложений разработаны, согласованы и направлены
Правительству ПМР проекты Законов:
1) «О Фонде по обеспечению государственных гарантий по расчетам с гражданами,
имеющими право на земельную долю (пай)»;
2) «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об
основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике»;
3) «О паевом сборе».
2. В области внешнеэкономической деятельности проведены мероприятия и в
целях ознакомления хозяйствующих субъектов и заинтересованных лиц с
последними научными достижениями в области ведения сельскохозяйственных
работ:
а) Семинары - презентации:
1) проведение семинара «Технологии выращивания различных культур на системах
капельного орошения. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем капельного
орошения. Агротехнологии в овощеводстве, садоводстве, виноградарстве и на полевых
культурах»;
2) проведение семинара «Возделывание зерновых культур в Приднестровской
Молдавской Республике»;
3)
проведение презентации концепции по разработке кадастровой системы
«Автоматизированные системы – Государственный земельный кадастр ПМР»;
4)
проведение семинара по животноводству и свиноводству «Интенсивные
технологии свиноводства и животноводства».
б) принималось участие в:
- совещании по развитию перерабатывающей отрасли в Республике;
- заседании Межведомственной рабочей группы по разработке проекта закона «О
мерах по восстановлению утраченных прав владельцев земельных паев (долей)
реорганизованных сельскохозяйственных предприятий»;
- заседаниях ведомственного совета по выработке предложений в сфере
агропромышленного комплекса;
- совещании с Комитетом государственной безопасности ПМР, государственной
администрацией г. Дубоссары, министерством иностранных дел ПМР, Сопредседателем
ОКК по результатам совещания выработаны предложения по организации контроля над
использованием земель сельскохозяйственного назначения в Дубоссарском районе;
- заседании президиума Правительства;
- заседании комитета по безопасности, обороне и миротворческой деятельности;
- заседании комитета по законодательству, правоохранительным органам, защите
прав и свобод граждан;
- заседании комитета Верховного Совета ПМР по вопросам АПК, транспорту,
строительству природным ресурсам и экологии;
- заседании комитета по образованию науке и культуры;
- заседании ведомственного Совета по выработке предложений АПК;
- совещании по земельным вопросам (регистрация КФХ в ООО);
- заседании Президиума Правительства ПМР;
- семинаре по вопросу применения микроудобрений «Гумифилд»;
- съемке программы «Ключевой вопрос»;
- встречах в государственных администрациях: г.Дубоссары, г. Каменка, г. Рыбница,
г. Днестровск;
- заседаниях Наблюдательного Совета Фонда государственного резерва ПМР;

- совещании об эффективном и рациональном использовании земель;
- заседании правительства;
- совещании по вопросу регулирования земельных отношений;
- заседании рабочей группы при Администрации Президента;
- Третьем Приднестровском Инвестиционном форуме;
- объезде полей по районам;
- заседании Межведомственной комиссии по определению убытков ДООО «АгроЛюкка»;
- рабочем совещании (Плешкан Терновка);
- международной научно практической конференции «День поля - 2013»;
-заседании рабочей группы
по распределению невостребованных земель
Слободзейского района;
В рамках Поручения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
07.05.2013года № 08-07/23 проведена работа по организации при Министерстве сельского
хозяйства и природных ресурсов Республиканского государственного органа по
сертификации продуктов растительного происхождения и продуктов их переработки,
ветпрепаратов, сельхоз удобрений и средств защиты растений на базе «Республиканской
лаборатории фитосанитарной и ветеринарной экспертизы».
В рамках работы в сфере таможенного регулирования с целью защиты
отечественного производителя, подготовлены и представлены на рассмотрение
правительству предложения по увеличению ввозных таможенных пошлин.
С целью снижения расходов, средств государственных учреждений при
осуществлении закупки оборудования и расходных материалов путем отказа от услуг
фирм посредников произведена регистрация в качестве
участника ВЭД:
ГУ
«Республиканская лаборатория фитосанитарной и ветеринарной экспертизы», ГУ
«Управления ветеринарной медицины». Заключили ряд контрактов на прямую поставку
оборудования и расходных материалов с иностранными поставщиками.
В рамках программы утилизации непригодных к использованию пестицидов и
агрохимикатов Министерство сельского хозяйства природных ресурсов подписали
контракт с фирмой «SAVA GmbH & Co.KG» (Германия), министерство зарегистрировано
в качестве участника ВЭД.
3. В сфере управления подведомственными организациями проведены
следующие мероприятия:
а) прием, рассмотрение и утверждение Плана - задания научно-исследовательских
работ по ГУ «ПНИИСХ»;
б) совещания с начальниками территориальных управлений сельского хозяйства,
природных ресурсов и экологии;
в) рассмотрение и утверждение полугодовых актов сдачи – приемки научнотехнической продукции по тематике НИР;
г) выездная проверка на ГУП «Сельхоз Гиска», по проверке эффективности
использования кредитных ресурсов и материальных ценностей.
4. Подготовлена аналитическая информация:
- аналитическая информация о деятельности Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР;
информацию по основным направлениям и приоритетам развития
агропромышленного комплекса, ожидаемые на 2013 год и прогнозные данные на 2014 год
объема основных видов валовой продукции сельского хозяйства, а также ожидаемые на

2013 год и прогнозные данные на 2014 год по инвестиционным вложениям в развитие
АПК ПМР для подготовки Прогноза социально-экономического развития ПМР на 2014
год;
- информация по агропромышленному комплексу для разработки Стратегических
направлений социально-экономического развития АПК на 2013-2016 год;
- информацию о ситуации в агропромышленном комплексе в 2012 году для доклада о
социально-экономическом положении ПМР;
5. Подготовлены анализы финансово-экономического состояния:
- ГУСП «Сельхоз с. Гиска»;
- СПК им. «Дзержинского»;
- СПК «Авангард».
6. В течение 1 полугодия 2013 года были разработаны нормативные правовые
акты и проекты нормативных правовых актов:
а) Указы Президента ПМР:
1) Проект Указа Президента ПМР «Об утверждении Положения о районных
земельных комиссиях Приднестровской Молдавской Республики»;
б) Распоряжения Президента ПМР:
1) Проект Распоряжения Президента ПМР «О проекте Закона ПМР «О внесении
изменений в Закон ПМР «Об акцизах»;
2) Проект Распоряжения Президента ПМР «О проекте Закона ПМР «О внесении
изменений в Закон ПМР «О банке сельскохозяйственного развития»;
3) Проект Распоряжения Президента ПМР «О проекте Закона ПМР «О внесении
изменения в Закон ПМР «О плате за землю».
в) Распоряжения и Постановления Правительства ПМР:
1) Постановления Правительства ПМР № 45 от 15 марта 2013 года «Об утверждении
Положения о порядке перерегистрации граждан, имеющих (имевших) право на земельную
долю (пай)»;
2) Распоряжение Правительства ПМР «О заключении Правительства ПМР от 11
марта 2013 года № 150р «О заключении Правительства ПМР на проект закона ПМР «О
внесении изменений в закон ПМР «О семенах»;
3) Постановление №85 от 21 мая Правительства ПМР «О внесении изменений в
Постановление Правительства ПМР от 15 марта 2013 года № 45 «Об утверждении
Положения о порядке перерегистрации граждан, имеющих (имевших) право на земельную
долю (пай)»;
4) Распоряжение Правительства ПМР № 328р от 16 апреля 2013 года «О проекте
Закона ПМР «О Фонде по обеспечению государственных гарантий по расчетам с
гражданами, имеющими право на земельную долю (пай)» (прошли 1 чтение в Верховном
Совете ПМР);
5) Распоряжение Правительства ПМР № 327р от 16 апреля 2013 года «О проекте
Закона ПМР «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике»; (прошли 1
чтение в Верховном Совете ПМР);
6) Распоряжение Правительства ПМР № 354р от 24 апреля 2013 год «О проекте
Закона ПМР «О паевом сборе». (прошли 1 чтение в Верховном Совете ПМР);
7) Распоряжение Правительства ПМР № 296р от 10 апреля 2013 года «О создании
Межведомственной комиссии по определению убытков ДООО «Агро-Люкка» в связи с
изъятием земель сельскохозяйственного назначения для государственных нужд»;

8) Распоряжение Правительства ПМР № 323р от 16 апреля 2013 года «О
заключении Правительства ПМР на проект закона ПМР «О внесении дополнения в закон
ПМР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
9) Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Порядка обоснования затрат на раскорчевку многолетних насаждений»;
10) Распоряжение Правительства ПМР № 326р от 16 апреля 2013 года «О проекте
Закона ПМР «О внесении дополнений в Закон ПМР «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».
г) Приказы Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
1) Приказ № 62 от 11 марта 2013 года «О создании комиссии для рассмотрения
заявок по использованию земельных участков, изъятых у ДООО «Агро-Люкка», и
составлению плана их использования»;
2) Приказ № 92 от 3 апреля 2013 года «О предоставлении отчетов»;
3) Приказ №95/97 от 5 апреля 2013 года «О создании Межведомственной комиссии
по обследованию сада, расположенного в с. Парканы, находящегося на балансе ОАО
«Бендерысоцбанк»;
4) Приказ №113 от 26 апреля 2013 года «О включении представителя Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в состав Межведомственной комиссии
по контролю за проведением работ по раскорчевке многолетних насаждений»;
5) Приказ № 132 от 31 мая 2013 года «Об утверждении формы Акта обследования
посевов сельскохозяйственных культур и проведении мероприятий по подтверждению
факта гибели или повреждения посевов сельскохозяйственных культур»;
6) Приказ № 157 от 21 июня 2013 года «О предоставлении Календарного планграфика выполнения работ по раскорчевке многолетних насаждений заявителями,
желающими получить в пользование земельные
участки, занятые многолетними
насаждениями, подлежащими раскорчевке»;
7) Приказ 159 от 26 июня 2013 года «О создании комиссии по обследованию
многолетних насаждений расположенных в с. Парканы, находящиеся на праве
собственности ОАО «Бендерысоцбанк» на предмет гибели»;
8) Приказ №160 «Об утверждении Методики по определению предварительной
(биологической) урожайности зерновых колосовых культур».
7. В течение 1 полугодия 2013 года были согласованны и подготовлены
заключения на следующие проекты нормативных правовых актов:
а) проекты Распоряжений Президента, Правительства ПМР:
1) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О едином
государственном реестре недвижимых объектов культурного наследия»;
2) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О контрольных цифрах приема
абитуриентов в организации профессионального образования ПМР на 2013 – 2014
учебный год»;
3) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О Едином перечне государственных
учреждений и унитарных предприятий, финансируемых
за счет средств
республиканского бюджета в 2014 году»;
4) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О заключении Правительства ПМР
на проект Закона ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР «Об индивидуальном
предпринимательском патенте»;
5) 3 Проекта Распоряжения Правительства ПМР «О заключении Правительства
ПМР на проект Закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в некоторые Законы
ПМР»;

6) Проект
Распоряжения
Правительства ПМР «О проекте Постановления
Верховного Совета ПМР «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития
ПМР на 2013-2015 годы»;
7) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О заключении Правительства ПМР на
проект Закона ПМР «О внесении изменения в закон ПМР «О плате за землю»;
8) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР
«О плате за землю»;
9) Проект Распоряжения Президента ПМР «Об отзыве проекта Закона ПМР «О
введении в действие Градостроительного кодекса ПМР»;
10) Проект Распоряжение Правительства ПМР «О создании межведомственной
комиссии по контролю
за
проведением
работ по раскорчевке
многолетних
насаждений».
б) проекты Постановлений Правительства ПМР:
1) Проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Программы
развития конкуренции в ПМР»;
2) Проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Методики
определения убытков при изъятии земель сельскохозяйственного назначения для
государственных или муниципальных нужд»;
3) Проект Постановления Правительства ПМР «О внесении изменений в
Постановление Правительства ПМР от 11 декабря 2012 года № 132 «Об установлении
особого порядка экспорта зерна пшеницы»;
4) Проект Постановления Правительства ПМР «О реализации концептуальных
положений Послания Президента ПМР»;
5) Проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Стратегии
государственной молодежной политики в ПМР».
8. В течение 1 полугодия 2013 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР:
1) от 18 декабря 2012 года № 08-08-23/Т-3661 по коллективному обращению
граждан г. Днестровск (Тарадайко Н.Г.) по вопросу выделения земельных участков;
2) от 26 декабря 2012 года № 08-08-23/С-3699 по вопросу внедрения в Республике
изобретений гражданина Сесякина В.И.;
3) от 29 декабря 2012 года № 08-17/40 по обращению гражданки Пустовти О.Н., по
вопросу передачи земельного участка ООО «Каменский колос» в фонд перераспределения
с последующей передачей в аренду Пустовит О.Н.;
4) от 9 января 2013 года № 08-08-23/Б-3581 по обращению гражданина Барабаш
С.Е., по вопросу разъяснения
начисления штрафных санкций арендаторам СПК
«Авангард» Григориопольского района;
5) от 11 января 2013 года № 08-08-42/29 по обращению гражданина Бондаренко К.
по вопросу нерационального использования земли арендатором;
6) от 11 января 2013 года № 08-08-23/К-3633 по обращению гражданина Касьянова
Л.В., по вопросу предоставления земельного участка КФХ «Видру Валентина»;
7) от 22 января 2013 года № 08-08-42/85 по обращению гражданки Огородник Р.В.
по вопросам принятия Закона о земле, взаиморасчетов между ООО «Строенцы» и
Огородник Р.В., и оформление дома, полученного по наследству;
8) от 24 января 2013 года № 01.1-15/3
по вопросу обсуждения в средствах
массовой информации концепции о закреплении прав пользования землей жителями
сельских населенных пунктов;
9) от 24 января 2013 года № 01.1-52/02 подготовлена информация по протоколу
Совещания Президента ПМР;

10) от 30 января 2013 года № 151/01.1-24
по вопросу периода действия
установленной сезонной таможенной пошлины на семена подсолнечника, рапса и соевые
бобы;
11) от 21 февраля 2013 года № 08-08-24/274 по обращению жителей села Ивановка
Рыбницкого района по вопросу земельного участка для пастбища;
12) от 21 февраля 2013 года № 08-08-24/273 по обращению гражданина Гуйван А.В.
по вопросу предоставления земельного участка;
13) от 5 марта 2013 года № 08-08-24/343 по обращению председателя ООО Союз
граждан «Земля народу» В.А Веселого по вопросу выплат городским жителям за
земельные участки;
14) от 5 марта 2013 года № 402/01.1-43 по обращению директора ЗАО «Агростиль»
по вопросу развития консервной отрасли в республике;
15) от 6 марта 2013 года № 01.1-52/10и по проекту Закона о закреплении прав
граждан на земельную долю (пай);
16) от 12 марта 2013 года № 08-08-24/386 по коллективному обращению
представителей владельцев земельных долей 9паев) населенных пунктов Слободзейского
и Рыбницкого районов, подготовленное РОД «Крестьянский союз»;
17) от 18 марта 2013 года № 08-08-24/431 по коллективному обращению жителей
села Воронково, по вопросу земельного пая;
18) от 22 марта 2013 года № 08-08-24/446 по обращению гражданина Спринчан А.Д.
по вопросу выделения земельного пая.
19) от 22 марта 2013 года № 08-08-18/449 по обращению граждан Асташова Н.А. и
Куслий Г.Т. по вопросу невыплаты девидендов по трудовым акциям и несогласия с
размером выплаты на земельный пай;
20) от 22 марта 2013 года № 08-08-42/460 по обращению Кирилюк М.Ф. по вопросу
регистрации права на земельную долю (пай);
21) от 29 марта 2013 года № 08-08-24/516 по обращению директора ООО «Сени» Е.И
Поята по вопросу использования земель сельскохозяйственного назначения;
22) от 4 апреля 2013 года № 750/01.1-43 по обращению директора ЗАО «Агростиль»
Пасютина В.Е. по вопросам внесения изменений в графики погашения кредитов по ряду
кредитных договоров;
23) от 8 апреля 2013 года по обращению Мошняга Л.Я. по вопросу регистрации
права на земельную долю (пай);
24) от 10 апреля 2013 года № 08-08-42/472 по обращению гражданина Чебан Т.Г. по
вопросу нарушения действующего земельного законодательства;
25) от 16 апреля 2013 года № 08-08-24/601 по обращению гражданки Грудка Н.К. по
вопросу земельного пая;
26) от 19 апреля 2013 года № 01.3-07/211 о предоставлении аналитических
материалов для информирования граждан;
27) от 29 апреля 2013 года № 01.1-52/16-и по предоставлению информации
предоставления земельных участков до 20 га индивидуальным предпринимателям на
основании патента;
28) от 15 мая 2013 года по обращению гражданина Березовского Я.Г. по вопросу
регистрации права на земельную долю (пай);
29) от 15 мая 2013 года № 08-08-24/702 по обращению Додул П.Ф. по вопросу
регистрации права на земельную долю (пай);
30) от 24 мая 2013 года № 08-08-24/767 по коллективному обращению жителей с.
Малаешты по вопросу регистрации права на земельную долю (пай);
31) от 30 мая 2013 года № 08-08-42/812 по рассмотрению группы пайщиков с.
Строенцы Рыбницкого района;
32) от 30 мая 2013 года № 08-08-33/805 по обращению гражданки Коваленко Т.В. по
жалобе на заместителя директора ГУ «ПНИИСХ»;

33) от 3 июня 2013 года № 01.3-07/305 о предоставлении информации о КФХ,
гражданами в возрасте до 30 лет»;
34) от 14 июня 2013 года № 01.1-06/109/1-11 информация по исполнению
концептуальных положений Бюджетного послания Президента ПМР.
б) поручения Правительства ПМР:
1) от 3 июля 2012 года № 08-05/2 по вопросу предоставления рекомендаций о
необходимости введения дополнительных штатных единиц в государственных
администрациях городов и районов;
2) от 14 декабря 2012 года № 441/04-03 по обращению землепользователей
Рыбницкого района по вопросам, возникшим в связи с вступлением в силу нормативных
актов, касающихся долгосрочного пользования земельными участками, противоречащих
действующему земельному законодательству;
3) от 17 декабря
2012 года № 3521/04-03 по вопросу о выделении пайщикам
бывшего колхоза им. Фрунзе земельных участков в натуре;
4) от 20 декабря 2012 года № 08-09/42-10 по вопросу строительства новой
современной теплицы;
5) от 21 декабря
2012 года № 08-09/42-1 по
вопросу рассмотрения
предоставленных государственными администрациями инвестиционными проектов;
6) от 21 декабря 2012 года № 4154/01-31 представлена информация о необходимых
условиях для продления сроков погашения бюджетных кредитов, выданных к(ф)х в 2011
году;
7) от 26 декабря 2012 года № 4186/01-39 по предоставлению обобщенных
предложений от Глав государственных администраций городов и районов по выработке
компромиссного варианта концепции закрепления прав пайщиков;
8) от 27 декабря 2012 года № 01-38/771 по предоставлению информации о ходе
исполнения мероприятий Программы реализации концептуальных положений
Бюджетного послания Президента ПМР;
9) от 27 декабря 2012 года № 3736/01-46 о предоставлении краткой информации по
основной деятельности министерства;
10) от 11 января 2013 года № 01/01-12 по обращению гражданки Фурдь А.Ф. о
нормах обслуживании животных и справку о норме загрузки;
11) от 14 января
2013 года № 4356/01-47 информируем о ходе исполнения
мероприятий, предусмотренных Распоряжением Президента ПМР от 29 декабря 2012 года
№ 957рп;
12) от 14 января 2013 года № 4356/01-47 информируем по исполнению
мероприятий, предусмотренных распоряжением президента ПМР от 29.12.2012 года №
957рп «О прекращении права долгосрочного пользования ДООО «Агро-Люкка» землями
сельскохозяйственного назначения»;
13) от 15 января 2013 года № 1/04-10 по обращению гражданина Лунгу А.С. по
вопросу проведения мероприятий по наделению всех специалистов в бюджетной сфере
сельской местности земельными паями;
14) от 15 января 2013 года № 29/01-15 по предоставлению предложений по
формированию плана законопроектной деятельности на 2013 год по направлениям
подведомственной сферы правоотношений с указанием наименования законопроектов,
целей их разработки и даты внесения на рассмотрение.
15) от 25 января 2013 года № 01-31/41 по предоставлению информации о субъектах
предпринимательства, осуществляющих землепользование;
16) от 1 февраля 2013 года № 292/01-11 по протоколу совещания Президента ПМР;
17) от 1 февраля 2013 года № 292/01-11 о предоставлении информации по протоколу
совещания Президента ПМР;

18) от 12 февраля 2013 года № 08-01/2 по протоколу заседания Правительства ПМР
подготовлена информация о наличии и количестве зерна в Республике;
19) от 14 февраля 2013 года № 356/01-45 по обращению членов общественной
организации «Защита прав земельных пайщиков «Родная земля» село Терновка» по
земельному вопросу;
20) от 14 февраля 2013 года № 3520/01-39дсп по вопросу разработки методики учета
расходов в части исключения завышения хозяйствующими субъектами плановых
расходов при составлении проектов по раскорчевке многолетних насаждений;
21) от 19 февраля 2013 года № 449/01-15 по вопросам, затрагивающим сферу
деятельности министерства;
22) от 20 февраля 2013 года № 555/01-49 по вопросу исполнения Указа Президента
ПМР от 31 декабря 2012 года № 797рп;
23) от 20 февраля 2013 года № 555/01-49 по вопросу замены при формировании
государственного запаса дорогостоящего зерна на более дешевое;
24) от 26 февраля 2013 года № 01-38/771 по предоставлению информации о ходе
исполнения мероприятий Программы реализации концептуальных
положений
Бюджетного послания Президента ПМР органам государственной власти и управления;
25) от 26 февраля 2013 года № 501.13/01-11 по вопросу увеличения закупочной
цены на зерно для государственных нужд, а так же по вопросу разработки схемы
целевого кредитования предприятий для закупки зерна высокого качества;
26) от 26 февраля
2013 года № 501.12/01-11 по вопросу организации
государственных предприятий по производству рыбы, а также изъятии земель;
27) от 26 февраля 2013 года № 501/6/01-11 по предоставлению предложений по
организации здравоохранения в сельской местности;
28) от 28 февраля
2013 года № 644/01-33 по обращению начальника
Государственной службы связи, информации и СМИ Зубова Е.В. по вопросу оказания
поддержки государственным полиграфическим предприятиям;
29) от 11 марта 2013 года № 92/04-05 о предоставлении информации о перспективах
внедрения систем минимальной и нулевой обработки почв на территории ПМР,
предложенной гражданином Сесякиным В.И.;
30) от 12 марта 2013 года № 793/01-19 по вопросу обнаружения отрезков
алюминиевых проводов с демонтируемого сооружения в с. Бычок
возможности
проведения проверки деятельности ЗАО НПП «Биотехнология»;
31) от 22 марта 2103 года №01-24/81 п.24 по предоставлению предложений по
организации здравоохранения в сельской местности.
32) от 25 марта 2013 года № 01-48/126 о предоставлении информации по вопросам
Верховного Совета ПМР.
33) от 8 апреля 2013 года №158/04-05 по обращению гражданина Чебан Т.Г. по
вопросу нарушения действующего земельного законодательства.
34) от 16 апреля 2013 года №08-01/6 по вопросу изучения технологии проведения
работ по раскорчевке земель для государственных нужд.
35) от 16 апреля 2013 года №08-01/6 по вопросу предоставления обощенной
информации по раскорчевке многолетних насаждений;
36) от 18 апреля 2013 года №1361/01-49 по внесению изменений в постановление
Правительства ПМР от 8 августа 2012 года №83.
37) от 8 мая 2013 года № 1535/01-11 по вопросу направления информации
предоставления земельных участков до 20 га индивидуальным предпринимателям;
38) от 8 мая 2013 года № 2750/01-46 по предоставлению информации по исполнению
п.6 Указа Президента ПМР от 4 сентября 2012 года №557.
39) от 15 мая 2013 года №221/04-05 по рассмотрению обращения гражданина
Дарованного В.П. по факту не предоставления льготы при начислении земельного налога.

40) от 16 мая 2013 года №1600/01-15 по предоставлению предложений по участию в
открытых парламентских слушаниях.
41) от 29 мая 2013 года №1677/01-07 по вопросу предоставления плана реализации
положений ежегодного послания.
42) от 31 мая 2013 года №1742/01-14 по ежемесячному предоставлению информации
по исполнению концептуальных положений Ежегодного послания Президента ПМР.
43) от 11 июня 2013 года № 02-15/255 предложения по спискам для награждения
Правительственными наградами по итогам проведения Третьего Приднестровского
инвестиционного форума;
44) от 14 июня 2013 года №08-01/9 по предоставлению Правительственных наград
специалистам, отличившихся при подготовке и проведении Третьего Приднестровского
инвестиционного форума
в) поручения Верховного Совета ПМР
1) от 4 февраля 2013 года №55-06-06 по предоставлению информации о размере
площадей сельскохозяйственного назначения, занятых под многолетними насаждениями,
требующими раскорчевки.
Всего по Управлению развития агропромышленного комплекса и отдела
развития внешнеэкономических связей за 1 полугодие 2013 года 2012 года:
I. Разработано:
1) Проект Указа Президента ПМР –1
2) Распоряжение Президента ПМР –2
3) Проектов Распоряжений Президента ПМР – 2
4) Постановление Правительства ПМР -1
5) Проектов Постановлений Правительства -1
6) Распоряжений Правительства ПМР –1
7) Проектов Распоряжений Правительства ПМР –5
8) Приказов Министерства ПМР – 1
II. Подготовлено 8 заключений на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами.
III. Выполнено:
1) поручений Президента ПМР - 14
2) поручений Правительства ПМР-30
3) поручений Верховного Совета ПМР - 1
IV. Принято участие в 16 совещаниях и рабочих группах.
V. Подготовлено 30 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
VI. Подготовлено 115 ответа (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.

II. В области мелиорации и технического развития
Осуществлялась деятельность, направленная на разработку основных направлений
государственной аграрной политики
и предложений по осуществлению мер
государственной
поддержки
оптимизации
структуры
оросительных
систем
Приднестровской Молдавской Республики.
1. В течение 1 полугодия 2013 года исполнены:
а) Поручение Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12
ноября 2012 года № 01.1-15/2 78дсп по вопросу объединения Государственных
учреждений оросительных систем по всем городам и районам в одно государственное
учреждение «Приднестровские оросительные системы» были выполнены следующие
мероприятия:

- Произведена реорганизация оросительных систем и 18 марта 2013 года в г.
Григориополь зарегистрировано единое на территории республики ГУ «Приднестровские
оросительные системы» в составе Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов.
- Объединение дало возможность установить по всей Республике единый тариф на
воду для орошения, который составляет на 2013 год 0,61 руб. за 1 м3, что в разы ниже
действующих тарифов в Молдове и Украине.
- Совместно с руководством ГУ «Приднестровские оросительные системы»
разработано, согласовано и утверждено ряд учредительных документов (Устав вновь
созданного Учреждения, «Положение о филиале», «Положение о взаимоотношениях
государственного учреждения с Филиалами по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности».
- Разработано и утверждено штатное расписание.
- Произведен расчет фонда оплаты труда по филиалам и в целом по ГУ
«Приднестровские оросительные системы».
- Проведены рабочие совещания по решению вопросов возникающих при
объединении Государственных учреждений оросительных систем;
- Сформированы и утверждены передаточные акты от ГУ оросительных систем
вновь созданному ГУ «Приднестровские оросительные системы»;
- Разработан и согласован единый «Договор на оказание услуг по подаче воды для
полива сельскохозяйственных культур», по состоянию на 1 июля 2013 года заключено и
взято на контроль исполнение 62 договоров.
- По всем филиалам оросительных систем проведены кустовые рабочие совещания
совместно с землепользователями по подготовке к поливному сезону и увеличению
площади орошаемых земель.
- во исполнение Поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 19 апреля 2013 года № 01.3-07/211 по вопросу результатов действия Программы
Правительства Приднестровской Молдавской Республики, по ускоренной модернизации
социально-экономической сферы («План-2500») произведен анализ по направлениям и
подготовлена информация о проделанной работе.
б) Распоряжений Президента ПМР:
1. Распоряжение Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13
марта 2013 года № 130рп принимали участие в проведении анализа работы по очистке
берегов реки Днестр от затонувших деревьев «Бендерским речным портом»;
2. Распоряжение Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26
июня 2007 года N 586рп подготовлен проект Закона «О мелиорации земель в
Приднестровской Молдавской Республике» и опубликован на сайте Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР. Приказом Министра сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР от 1 апреля 2013 года № 85 создана
Межведомственная рабочая группа по подготовке проекта Закона «О мелиорации земель в
Приднестровской Молдавской Республике», 26 июня 2013 года проведено 1 заседание
рабочей группы.
в) протокольного поручения Правительства ПМР:
1. от 14 марта 2013 года № 08-04/2 разработана и передана на согласование
комплексная программа по мелиорации земель;
2. от 24 мая 2012 года № 01-49/05 проведен анализ и представлен годовой отчет об
использовании
государственных
средств,
направленных
на
поддержку
агропромышленного комплекса в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской
Республики «О республиканском бюджете на 2012 год». Кредиторская задолженность
республиканского бюджета на 31 декабря 2012 года составляла 4 333 052 рубля. За первое
полугодие 2013 года данная кредиторская задолженность сокращена на сумму 2 500 000
рублей.

г) Поручения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
31 мая 2013 года № 1742/01-14 представлена информация по исполнению концептуальных
положений Ежегодного послания Президента Приднестровской Молдавской Республики к
народу, органам государственной власти и управления от 15 марта 2013 года.
Подготовлены Приказы Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики: нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов (в том числе проекты):
1. Приказ от 31 января 2013 года № 28 «О внесении дополнения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 6 декабря 2012 года № 478 «Об объединении Государственных учреждений
оросительных систем»;
2. Приказ от 31 января 2013 года № 29 «О некоторых мерах по проведению
организационных мероприятий, связанных с реорганизацией государственных
учреждений оросительных систем»;
3. Приказ от 6 февраля 2013 год № 37 «О назначении представителей
от
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики в состав межведомственной комиссии по проверке исполнения договора № 52
от 19 октября 2012 года, заключенного между Министерством сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и ЗАО «Бендерский
речной порт»;
4. Приказ от 22 февраля 2013 года № 49 «Об утверждении Устава
Государственного
Учреждения «Приднестровские
оросительные системы»
Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики»;
5. Приказ от 27 февраля 2013 года № 53 «Об утверждении
передаточных
актов Государственному Учреждению «Приднестровские
оросительные системы»
Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики»;
6. Приказ от 20 марта 2013 года № 66 «О внесении изменений в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 6 декабря 2012 года № 487 «Об объединении Государственных учреждений
оросительных систем»;
7. Приказ от 1 апреля 2013 года № 85 « О создании Межведомственной рабочей
группы по подготовке проекта Закона «О мелиорации земель в Приднестровской
Молдавской Республике»;
8. Приказ от 12 апреля 2013 года № 101 «О возложении функций временно –
исполняющего обязанности директора Григориопольского филиала ГУ «Приднестровские
оросительные системы» на Ботю И.А.»;
9. Приказ от 18 апреля 2013 года № 107 «Об утверждении штатного расписания ГУ
«Приднестровские оросительные системы»;
10. Приказ от 22 апреля 2013 года 108 «О принятии нормы расхода воды,
подаваемой ГУ «Приднестровские оросительные системы» для полива огородов,
приусадебных участков, садово-огороднических товариществ, для расчета размера оплаты
за потребленную воду при отсутствии приборов учета расхода воды»;
11. Распоряжение Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 17 мая 2013 года № 15 «Об утверждении
состава межведомственной комиссии по приемке законченного строительством объекта:
линия электропередач ВД-10 кВ с. Парканы – с. Бычок»;
12. Совместный Приказ Минсельхоза и Государственной службы энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 22 мая
2013 года № 123/214 «Об определении ГУП «Единые распределительные электрические

сети» балансодержателем государственного имущества – ВЛ-10 кВ с. Парканы – с. Бычок,
с закреплением на праве хозяйственного ведения»;
13. Приказ от 23 мая 2013 года № 125 «О создании комиссии» в связи с
паводковым состоянием на реке Днестр и протоки Турунчук в весенний период 2013
года;
14. Приказ от 23 мая 2013 года № 127 «О доплате Генеральному директору
ГУ «Приднестровские оросительные системы».
Принималось участие в заседании рабочей группы по разработке проекта Закона
«О мелиорации земель в ПМР».
15. Всего по Управлению мелиорации и технического развития разработано:
г) Приказов Министерства ПМР - 14 шт.
1. Выполнено:
а) поручений Президента ПМР – 4;
б) поручений Правительства ПМР – 6;
2. Подготовлено 26 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
3. Подготовлено 93 ответа (письма) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
С 27 февраля по 30 июня 2013 года Управлением мелиорации и технического
развития в рамках запланированных мероприятий по подготовке оросительных систем
республики к поливному сезону 2013 года было проведено 10 кустовых рабочих
совещаний с участием Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, ГУ
«Приднестровские
оросительные
системы»,
территориальных
филиалов
ГУ
«Приднестровские оросительные системы», а также 73 землепользователя, которые
решились 2013 году заняться орошаемым земледелием.
В ходе проведенных кустовых совещаний землепользователи были ознакомлены с
условиями организации полива в связи с вступившим в силу единым тарифом на подачу
воды на орошение по всей территории республики в размере 0,61 коп. за 1 м3, поданной
на полив воды, о проведенной реорганизации структуры оросительных систем с
организацией ГУ «Приднестровские оросительные системы». В ходе совещаний были
рассмотрены вопросы, касающиеся мероприятий и предстоящего набора работ по каждой
оросительной системе по ее успешному пуску в работу в сезон полива 2013 года. Было
принято предложение землепользователей об их участии в подготовке оросительных
систем к поливу путем финансового и материального обеспечения выполнения части
ремонтных работ.
В результате проведенных кустовых совещаний водопользователями были
представлены в филиалы ГУ «Приднестровские оросительные системы» планы
водопользования на сезон полива 2013 года, согласно которым, основные показатели
орошаемого земледелия в сравнении с 2012 годом повысятся более чем в 2 раза в текущем
году.
В 2012 году в орошении задействовано 35 насосных станций, а в 2013 году – 50
насосных станций.
В 2012 году поливом было охвачено 6068 га физических площадей, то в 2013 году
намечено 14228 га и осуществить 99949 га поливов при достигнутом уровне в 2012 году в
87000 га поливов. В 2013 году согласно планов водопользования предусмотрено подать на
орошение 27,2 млн. м3 воды в то время когда в 2012 году этот показатель составил 12,1
млн. м3
2. Подведомственные
Во исполнение Протокольного Поручения от 24 мая 2012 года № 01-49/05
составлен отчет по выполненным работам, совместно с ГУ «Приднестровские
оросительные системы» подготовлены акты сверки по кредиторской задолженности и в 1
полугодии 2013 года произведено погашение кредиторской задолженности в размере
2 500 000 рублей, в том числе по филиалам:

Руб.
Наименование филиалов
оросительных систем

2 928 906
172 875
124 408
314 269
792 594

Погашена
кредиторская
на 1.07.2013г
1 463 985,25
113 422,25
64 628
293 786
564 178,50

4 333 052

2 500 000

Задолженность
РБ на 1.01.13

Тираспольский филиал
Бендерский филиал
Григориопольский филиал
Дубоссарский филиал
Рыбницкий филиал
Итого:

Задолженность
РБ на1.07.13
1 464 920
59 453
59 780
20 483
228 415
1 833 051

По подведомственному Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов
ГУП «ПМК № 11» основные показатели работы:
- Доход от продаж за I полугодие 2013 г. составил 283,62 тыс. руб.;
- Себестоимость продаж 192,8 тыс. руб.
- Дебиторская задолженность составляет 874,3 тыс. руб., в том числе просроченная
701,8тыс. руб.
- Среднесписочная численность – 18 человека
- Задолженность по заработной плате отсутствует.

III. В области ветеринарной деятельности за 1 полугодие 2013 года
1. Выполнены поручения Президента и Правительства ПМР:
а) поручения Президента ПМР: во исполнение поручения Президента ПМР от 21
января 2013 г. № 01.1-15/272 по вопросу реорганизации ветеринарной и фитосанитарной
службы министерства (исх. № 01-24/16 от 01.02.2013 г.);
б) распоряжения Президента ПМР: во исполнение Распоряжения Президента ПМР
от 22 января 2013 г. № 17рп по вопросу реорганизации структуры подразделения
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР;
в) поручения Правительства ПМР:
1. от 14 февраля 2013 г. № 367/01-46 обращение ООО «Шериф» по вопросу
поставки продукции животного происхождения;
2. от 4 марта 2013 г. № 367/01-46 обращение ООО «Шериф» по определению
эпизоотического благополучия страны, «о якобы неконтролируемом вывозе с территории
Приднестровской Молдавской Республики на территорию Украины» товаров;
3. от 1 марта 2013 г. № 669/01-46 по жалобе ООО «Шериф» на сотрудников ГУ
«Республиканский центр ветеринарно-санитарной и фитосанитарной экспертизы».
2. Подготовлены нормативные правовые акты и проекты нормативных
правовых актов в том числе проекты:
а) Указы Президента ПМР - ;
б) Распоряжения Президента ПМР - ;
в) Распоряжения Правительства ПМР - 3:
г) проекты:
1. Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О ветеринарной деятельности»;
2. Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект Закона

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О животном мире»;
3. Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
признании утратившим силу Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 3 августа 2012 года № 475р «Об усилении контроля за ввозом живых
животных, продуктов и сырья животного и растительного происхождения из Украины,
неблагополучной по африканской чуме свиней», который находиться на согласовании в
Государственной службе надзора ПМР.
д) Приказы и Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики – 4.
3. В течении 1 полугодия 2013 года согласованы и подготовлены заключения

на:
а) проекты Постановления Правительства ПМР - :
б) проекты Указов Президента ПМР - :
в) проекты Распоряжений Президента ПМР - :

4. Подготовлена аналитическая информация - 6:
5. Принималось участие в:
- работе круглого стола - 2;
- рабочем совещании – 15:
6. Разработано по Управлению ветеринарии - 11:
а) Указов Президента ПМР - (шт.);
б) Распоряжений Президента ПМР - (шт.);
в) проектов Распоряжений Президента ПМР - (шт.);
г) Приказов Министерства ПМР – 11 шт.
6. Подготовлено
Заключений на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами.
7. Выполнено:
а) поручений Президента – 1;
б) поручений Правительства ПМР – 3;
в) прочих запросов – 1.
8. Принято участие в 6 комиссиях и рабочих группах.
9. Проведено 109 экспертиз (лицензирования, аттестаций).
10. Подготовлено 34 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
11. Подготовлено 30 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
В г. Киеве совместно с Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой
Украины в лице Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины
подписаны Прогнозируемые объемы не законтрактованных грузов подконтрольных
ветеринарной службе для ввоза в Приднестровье транзитом через территорию Украины в
2013 г.
Подготовлены и направлены для утверждение Министром сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики: Положение об
Управлении ветеринарии; Должностные инструкции: Начальника Управления
ветеринарии - Главного государственного ветеринарного инспектора Приднестровской
Молдавской Республики, Заместителя начальника Управления ветеринарии по
обеспечению противоэпизоотических мероприятий и контроля за здоровьем животных,
Главного специалиста Управления ветеринарии по ветеринарно-санитарной экспертизе и
обеспечению безопасности продуктов питания, Главного специалиста - Государственного

ветеринарного инспектора по району (городу) Управления ветеринарии. Так же
Приказами Министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР утверждены
измененное штатное расписание и Устав ГУ «Республиканское управление ветеринарной
медицины».
В период с 18 марта 2013 г. по 24 марта 2013 г. государственный ветеринарный
инспектор по Григориопольскому району и г. Григориополь А.В. Ботнарь был
командирован в Чешскую Республику, где был проведен мониторинг хозяйств, из
которых предполагается ввозить сперму быков-производителей и Крупный рогатый скот
на территорию Приднестровской Молдавской Республики. Представлены требования
государственной ветеринарной службе Чехии, которые будут отражаться в согласованных
ветеринарных сертификатах.
Работниками Управления ветеринарии Министерства совместно с главными
ветеринарными врачами городов и районов ГУ «Республиканское управление
ветеринарной медицины» за 1 полугодие 2013 года обследовано 106 подконтрольных
хозяйствующих субъектов, юридических лиц, физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, на предмет выдачи Разрешений (аттестатов) на право
деятельности.
За данный отчетный период импортно-экспортные операции осуществлялись 735
экономическими агентами. Экономическим агентам, осуществляющим экспортноимпортные операции, было выдано 4543 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в
том числе на вывоз (экспорт) с территории республики -797, на ввоз (импорт) – 3746.
Согласно
выданным
ветеринарно-санитарным
разрешениям
на
территорию
Приднестровской Молдавской Республики поступило 56602 тонны груза (товара)
животного происхождения, подконтрольной ветеринарно-санитарному контролю, а также
вывезено 3784 тонны подконтрольной продукции. На эти грузы выдано 5183 ветеринарносопроводительных документа, в том числе по импорту – 4439 и по экспорту – 744. Всего
инспекторами Управления досмотрено 25832 тонны подконтрольного груза, в том числе
по экспорту – 1126 тонн, по импорту – 24706 тонн, при этом составлено 2548 актов
досмотра подконтрольного груза.
Сумма платежей по оказанным услугам за 1 полугодие 2013 год составила 368035
руб. ПМР из них:
за импорт – 338421 руб.;
за экспорт – 18129 руб.
В службу надзора направлено 4 письма (с напоминанием о наложении
административного взыскания) по составленным протоколам за нарушение ветеринарного
законодательства (ООО «Агро Люка», ООО «Рилла», ИП Флорьян О.Г., ИП Ястребов
С.М.).
В целях обеспечения взаимодействия государственной ветеринарной службы с
организациями и специалистами в области ветеринарной деятельности и реализации
предложений по совершенствованию государственной политики в области ветеринарной
деятельности Приказом Министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
13.06.2013 г. № 145 создан научно-практический Совет в области ветеринарной
деятельности, на первом заседании избраны Председатель, заместитель председателя и
секретарь научно-практического совета.
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля
2002 года № 151-З-III «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 2005 года № 526-З-III «О
фармацевтической деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» оформлены
и выданы 3 (три) Заключения на получение лицензии: ООО «Дайяна» г. Бендеры, ООО
«Акватир» пос. Новотираспольский, ООО ТПФ «Интерцентр-Люкс» г. Тирасполь.
Специалистами Республиканского Управления ветеринарной медицины в районах
ведется
работа
по
исполнения
Плана
ветеринарно-профилактических,

противоэпизоотических и противогельментозных мероприятий, утвержденного
министром сельского хозяйства и природных ресурсов на 2013 год. Ветеринарными
специалистами
подведомственного
учреждения
проведены
Исследования животных (голов) на: Бруцеллез – КРС - 11430, МРС - 4722, свиней - 211
Лейкоз КРС по серологии РИД (вирусоносительство) – 11431, по гематологии - 2654,
мастит
–
13651,
туберкулез
–
12259,
сап
лошадей
–
882.
Проведена вакцинация животных (голов) против: Сибирской язвы КРС - 16226, МРС 6149, лошадей - 1025. Привиты против бешенства 11097 животных. Свиньи привиты
против болезни Тешена – 9086, болезни Ауески – 9765, классической чумы свиней –
14427, рожи свиней – 9457 чумы птицы – 427591 и других заболеваний. Проведена
дегельминтизация животных и птицы (голов) всего: 128602, в т.ч. КРС – 6811, МРС –
5561, лошадей – 980, свиней – 11348, плотоядных – 4283, птицы – 99619.
На территории республики у 9 животных было установлено заболевание бешенство: в
Слободзейском районе – 4, Дубоссарском районе - 3, Григориопольском районе - 1,
Тирасполе – 1. Кроме этого зарегистрированы иные заболевания: колибактериоз птиц – 4
головы, микроспория плотоядных – 6 голов. Во всех случаях были проведены
ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на недопущения распространение
заболевания, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской
Молдавской Республики в области ветеринарии.
В ветеринарную лабораторию республики поступило 2498 пробы, в том числе для
исследований в бактериологический отдел – 1398 проб, в серологический – 11, в химикотоксикологический – 192, паразитологический – 1440 пробы и в пищевой – 897 пробы, из
которых получено 550 положительных результатов. Всего в ветеринарной лаборатории
проведено 9627 исследований, в том числе органолептических – 1053, микроскопических
плотоядных – 347, патологоанатомических – 171, бактериологических – 4336,
серологических – 29, химико-токсикологических – 652.

IV. В области геологии и недропользования за полугодие 2013 года
Работа Государственной службы геологии и недропользования направлена на
обеспечение реализации государственной политики в сфере геологического изучения и
рационального использования недр.
За отчетный период составлен сводный государственный баланс полезных
ископаемых по отчетным данным предприятий, ведущих на территории Республики
добычу и переработку минерального сырья (Ф 5ГР) и земельный баланс нарушенных
земель по карьерам.
1.Проведены заседания:
1.Межведомственной комиссии по вопросам продления, переоформления лицензии
ООО «Родимая», ГУП « Каменское ДСЭУ», ООО «Камнерез», колхоз им.Калинина. А
также состоялся совместный выезд специалистов Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов, ГС геологии и Службы государственного надзора на место с целью
проверки соблюдений действующего законодательства ООО «Родимая».
2. РКЗ ПМР по вопросам постановки на государственный баланс запасов полезных
ископаемых и списание неподтвердившихся запасов полезных ископаемых по
разрабатываемым месторождениям.
2.Проведена экспертиза:
1. Представленных материалов ООО «Родимая» по объемам добычи полезного
ископаемого за 2012 год, а также проведение экспертизы документов по представленным

документам на продление лицензии ООО «Родимая» в части соответствия предъявляемых
требованиям действующего законодательства и выдача необходимых документов.
3. Проведена экспертиза и выдано Заключение:
1. На материалы о разработке комплексной программы по решению проблем
развития речной отрасли Приднестровской Молдавской Республики на период 2013 по
2020 годы и выдано заключение.
2. На материалы Рабочего проекта ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат»
«Корректировка проекта «разработка карьера по отгрузке заскладированного известняка
из карьера №1 ЗАО «РЦК» в части рекультивации».
3. На представленные материалы о списании не подтвердившихся запасов
полезных ископаемых Парканского месторождения песчано-гравийных пород
находящихся на балансе ООО «Известняк» (карьер Комаровая балка»).
4. На дополнения к рабочему проекту «Технология и организация восстановления
земель Тейского месторождения кирпичных глин и песчано-гравийных пород».
5. Экспертиза Проекта на бурение артезианской водозаборной скважины на ЮВ
окраине с. Суклея Слободзейского района.
4. Принимали участие:
1.В работе комиссии по выбору участка под строительства полигона ТБО г.
Дубоссары с выездом на место.
2. В заседаниях Правительства и Верховного Совета ПМР при рассмотрении и
принятии законопроектов в области недропользования.
5.Во исполнение поручения Президента ПМР :
1. Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, в части более
расширенного изучения и использования возможностей природных ресурсов
сформирована тема: «Систематизация материалов и геолого-экономический анализ
минерально-сырьевой базы ПМР», заключен договор по сформированной теме и заказана
ПГУ им. Т.Г.Шевченко научно-исследовательская работа в области поиска полезных
ископаемых на территории ПМР.
2. Проведено совещание с творческим коллективом по возникшим вопросам в ходе
работы по данной теме.
3. Начата работа по созданию и формированию электронно-цифрового архива
геологической изученности ПМР.
4. Участие в подготовке проекта Соглашения о закреплении за сельскими
администрациями карьеров для добычи общераспространенных полезных ископаемых.
5. Проведены совещания по обсуждению и выработке окончательного решения по
вопросу закрепления (не закрепления) кустарных карьеров за главами сельских
администраций для нужд села, в рамках действующего законодательства, с участием
представителей Администрации Президента ПМР (А.А. Янчук), министерства
экономического развития ПМР (М.И. Парнас), министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР (Н.И. Неделков, Л.Г.Томашевская) и Службы
государственного надзора ПМР (О.В. Зварыч).
6. В сфере управления проведены следующие мероприятия:
1. Согласование квартальных платежей за пользования недрами и отчислений на
воспроизводства минерально-сырьевой базы.
2. Согласование и выдача необходимых документов на продление лицензии на
геологическое изучение, использование недр, связанное с добычей полезных ископаемых.
3.Согласование на выдачу Разрешения на спецводопользование организациям,
эксплуатирующим водозаборные сооружения подземных вод.

4. Работа с материалами по составлению проектов и Бизнес-планов в области
использования природных ресурсов.
5. На третий Приднестровский инвестиционный форум были представлены 2
проекта бизнес-плана.
1. Добыча и розлив минеральной воды.
2. Переработка трепелов – создание нового направления в отрасли добычи
полезных ископаемых.
Основная цель проводимого форума – активизация экономических процессов,
привлечение иностранных инвесторов, белее расширенное изучение и использование
возможностей природных ресурсов Приднестровья. По итогам третьего Приднестровского
инвестиционного форума подписано Соглашение о намерениях по инвестиционному
проекту: «Переработка трепелов – создание нового направления в отрасли добычи
полезных ископаемых в Приднестровье».
Работа с письмами и поручениями, а также работа с законопроектами,
направленными для согласования Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов. Продолжается работа по совершенствованию законодательства в области
недропользования.

V. В области рационального использования лесных, охотничьих
ресурсов и лесного хозяйства
В целях организации рационального использования лесных, охотничьих ресурсов и
среды их обитания, осуществления государственного контроля за соблюдением
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области использования,
воспроизводства и сохранения лесных и охотничьих ресурсов за I полугодие 2013г.
проделана следующая работа:
1. В течение 1 полугодия 2013 года были разработаны нормативные правовые
акты и проекты нормативных правовых актов:
а) Указы Президента ПМР:
1. Проект Указа Президента ПРМР «О введении специальной таможенной
пошлины на древесный уголь при ввозе на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики древесного угля зарубежного производства».
б) Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики:
1. Распоряжение Президента от 15 марта 2013 года № 136рп «Об отмене
Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 октября 2012
года № 782рп «Об установлении запрета на проведение сплошных санитарных рубок».
в) Приказы Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
1) Приказ № 65 от 18.03.2013г. «О создании комиссии», в соответствии с которым
были осуществлены проверки лесосечного фонда 2013года, соблюдения действующих
правил рубок ухода за лесом и правильного их назначения.
2. В сфере управления проведены следующие мероприятия:
1. Проведен анализ выполнения производственных плановых лесохозяйственных
мероприятий за I полугодие 2013г.
2. Проведены обследования заявленных к сносу участков.

3. Подготовлены материалы отвода и выдача разрешительных документов
(лесорубочный билет) согласно запросов ГУ «Рыбницкое МПРЭО по мелиорации и
водному хозяйству» (расчистка вдоль магистрального канала), ГУП «Слободзейское
ДЭСУ» (расчистка деревьев вдоль дороги республиканского значения Тирасполь Кицканы, Бендеры – Кицканы), ГУКП «Приднестровская железная дорога» (рубка вдоль
полосы отвода ж/д), Кицканскому Сельскому Совету (согласно материалов отвода
лесосек), Дубосарскому району, с.Цыбулевка (расчистка вдоль газопровода).
4. Обследованы насаждения вдоль полей сельхозназначения (самосевы, заросшие
лесополосы) и выданы разрешительные документы (лесорубочный билет) – ООО
«Карди», Крестьянско-фермерскому хозяйству с. Гиска.
5. Произведен отвод в рубку опасных деревьев и выдан лесорубочный билет ГУП
ОК «Днестровские зори».
6. В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 24 мая 2012 года № 52 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления участков Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской
Республики в аренду» подготовлены дополнительные соглашения и произведен
перерасчет годовой арендной платы для следующих юридических и физических лиц:
1.ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»;
2. ЗАО «Российское предприятие «Бендерский машиностроительный завод»;
3. ОАО «Бендерский маслоэкстракционный завод»;
4.ООО «Вьюко», Швец С.А., Романов П.Ф.ЗАО «Вестра», Спецтехника и
снаряжение, Тобух В., Худяков Р.И., ООО «Волдмоторс».
7. Подготовка, реализация и координация мероприятий по регулированию
численности отдельных объектов животного мира (санитарный отстрел волков, лис, серых
ворон, бродячих собак и кошек) в охотничьих угодьях Республики;
8. Ведение учетов охотничьих ресурсов в угодьях Государственного лесного фонда
Приднестровской Молдавской Республики.
9. Подготовлен проект договора об аренде лесных участков ООО «Экофорт»
занятых охотничьей инфраструктурой в урочищах «Черница» и «Новая Кошница» общей
площадью 2,67 га.
10. Достигнуто соглашение о беспрепятственном передвижении граждан через
лесные урочища «Черница» и «Н. Кошница» закрепленных за ООО «Экофорт».
11. Ведение переписки с гражданами и общественными организациями по
вопросам охоты и использования объектов охотничьего фонда.
5) Принимали участие:
1. В семинаре на тему: «Технологии выращивания различных культур на системах
капельного орошения. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем капельного
орошения. Агротехнологии в овощеводстве, садоводстве, виноградарстве и на полевых
культурах».
2. В Третьем Инвестиционном форуме, где были представлены 3 инвестиционных
проекта:
1. По производству твердого гранулированного биотоплива (пеллет).
2. По рекреационным зонам в Григориопольском и Слободзейском районах (2
проекта).

3. Участие в проекте «Улучшение водного управления и охрана связанных с водой
экосистем в Рамсарском сайте «Нижний Днестр» по результатам подготовки проекта
меморандума между Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики и ЭО «BIOTICA» Республика Молдова.
4. Проведение полевых исследований существующих прибрежных водоохранных
посадок Нижнего Днестра ГУП «Приднестровье-лес» совместно с экспертом по ботанике
экологического общества «Биотика».
5. Выделены
23 участка для проведения посадка леса и реконструкции
существующих насаждений.
6. Подготовлены проекты ведомственных нормативных актов:
1. Проект по восстановлению пчеловодства в лесной отрасли Приднестровской
Молдавской Республике.
2. Проект Инструкции «По предотвращению потрав сельскохозяйственных и
лесных культур дикими копытными животными и оценке ущерба, причиняемого этим
культурам указанными животными».
3. Разработаны требования охотминимума для охотников.
7. Подготовлены приказы и распоряжения Министра:
Наименование
Приказ «Об утверждении лесосечного фонда на 2013 год»
Приказ «О безвозмездной передаче трактора «Беларус-82.1» ГУП
«Приднестровье-лес»
Приказ «О регулировании численности охотничьих ресурсов»
Приказ «О регулировании численности объектов животного мира
и учету основных видов охотничьих ресурсов»
Приказ «Об утверждении усредненной рыночной цены 1 куб. м
древесины»
Приказ «О создании комиссии для проведения проверки качества
отвода лесосек на 2013г.»
Распоряжения «О предоставлении отсрочки на заготовку и
вывозку»
Распоряжение «Об упорядочении реализации лесопродукции по
Бендерскому и Григориопольскому филиалам ГУП
«Приднестровье-лес»
Распоряжение «О предоставлении отсрочки на заготовку и
вывозку древесины»
Распоряжение «Об отпуске хвойных деревьев»
Приказ «О внесении изменений и дополнений в приложение № 1
к Приказу Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР от 15.01.2013г. № 06»
Распоряжение «О введении в действие формы отчетности»
Приказ «О создании комиссии»
Приказ «Об отмене Приказа Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов от 21 мая 2012 года № 197 «О

Дата
15.01.2013г.
23.01.2013г.

Номер
06
19

31.01.2013г.
24
05.02.2013г. 31
05.02.2013г. 32
07.02.2013г. 38
05.02.2013г. 4
07.02.2013г. 5

14.02.2013г. 7
04.03.2013г. 8
13.03.2013г. 64

15.03.2013г. 9
18.03.2013г. 65
20.03.2013г. 67

приостановлении проведения сплошных рубок леса»
Приказ «Об изменении порядка реализации лесопродукции»
Приказ «О внесении изменения в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов от 25 марта 2013 года № 72 «Об
изменении порядка реализации лесопродукции»
Распоряжение «О выделении посадочного материала» от
29.04.2013г №10
Распоряжение «О выделении посадочного материала»
Распоряжение «О предоставлении в аренду участка Гослесфонда
ПМР гражданину Тобуху В.В.»
Распоряжение «О выделении дров женскому монастырю во имя
святых первоверховных апостолов Петра и Павла»
Приказ «О проведении спортивной охоты на диких копытных
животных (дикого кабана) на потравах сельхозкультур в
общедоступных охотничьих угодьях ПМР в охотничьем сезоне
2013 года»
Приказ «О безвозмездной передачи автовышки ВС-22-01 ГУП
«Приднестровье-лес»»
Приказ «О передачи автомобиля грузового марки МАЗ6334,номерной знак В-401 АН на баланс ГУП «Приднестровье- О
выделении посадочного материала лес»»
Приказ «О выделении ГСМ ГУП «Приднестровье -лес»»
Приказ «О безвозмездной передачи трактора МТЗ-82.1,агрегата
дискового АГ-2,4-20,плуга ПЛН-3-35-40 с баланса МСХиПР на
баланс ГУП «Приднестровье-лес»»
Распоряжение «О выделении пиломатериала»
Распоряжение «О предоставлении в аренду земельного участка
пл.6,77га ГУП «Приднестровье-лес»
Распоряжение «О выделении дровяной древесины ГУ «ГС
Республиканский гидрометеорологический центр»»

25.03.2013г. 72
28.03.2013г. 79

29.04.2013г

10

15.05.2013г 14
20.05.2013г. 17/з
23.05.2013г. 22
15.05.2013г

117

03.06.2013г. 134
04.06.2013г. 140
13.06.2013г. 146
18.06.2013г 150
26.06.2013г. 35
28.06.2013г. 38/з
08.07.2013г. 42

VI. В области правового обеспечения и кадровой политики
В первом полугодии 2013 года проводилась работа по юридическому обеспечению
деятельности министерства при решении стоящих перед ним задач и выполнении
возложенных функций в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.
В отчетном периоде в производстве находилось и находится 6 судебных дел, из
них:
- гражданское дело по иску Прокурора г. Тирасполь в интересах граждан Котенко
А.М.,. Яковенко С.В. к государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск, о
признании решений государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск
недействительными - находятся в производстве. Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР по данному делу участвует в качестве третьего лица;
- гражданское дело по иску ООО «Твой город» к государственной администрации
Слободзейского района и г. Слободзея, о признании решений государственной
администрации Слободзейского района и г. Слободзея недействительными - находятся в
производстве. Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР по данному
делу участвует в качестве третьего лица;

- в Арбитражном суде ПМР находится на рассмотрении дело «о признании ГУП
«Рыбхоз «Днестр» несостоятельным (банкротом)» по заявлению налоговой инспекции по
г. Дубоссары и Дубоссарскому району – дело приостановлено в связи с подачей налоговой
инспекцией по г. Дубоссары и Дубоссарскому району жалобы об отстранеии временной
управляющей. Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР по данному
делу участвует в качестве заинтересованной стороны.
- по исковому заявление о расторжении договора аренды к ЗАО «Элкомсат»,
заключено мировое соглашение.
- ООО «Кузений» с иском к Министерство сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР о признании ненормативного правового акта недействительным, оставлено
без рассмотрения.
- ГУ «ПНИИСХ» (г. Тирасполь, ул. Мира, 50) исковое заявление о расторжении
договора аренды к ООО «Сельскохозяйственная фирма «Сем-Трав», заключено мировое
соглашение.
В течение 1 полугодия 2013 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР - 7, в том числе: рассмотрено обращение
председателя РОД «Крестьянский Союз» С.Г. Поповского и проект Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О правах владельцев земельных долей (паев).
Подготовлен проект Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской
Республики «Об отмене Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 18 июля 2011 года N 700рп «О закреплении права управления от имени
Приднестровской Молдавской Республики государственной собственностью ГП «Рыбхоз
«Днестр» за государственной администрацией Дубоссарского района и города
Дубоссары» и закреплении права управления от имени Приднестровской Молдавской
Республики государственной собственностью ГП «Рыбхоз «Днестр» за Министерством
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики».
б) поручения Правительства ПМР - 25, в том числе: разработаны проекты
Распоряжений Правительства «О Заключении Правительства Приднестровской
Молдавской Республики на проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О племенном
животноводстве» (папка № 965 (V)); на проект закона Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Приднестровской
Молдавской Республики» (папка № 1022/1 (V)); на проект Закона Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской
Республики «Об охране атмосферного воздуха» (папка № 935 (V)); на проект Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О содержании домашних животных в
Приднестровской Молдавской Республике» (папка № 447 (IV)); на проект Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О животном мире» (папка № 975 (V)); на
проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О гидрометеорологической деятельности»
(папка 943); на проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О
платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными
ресурсами» (папка № 1007); на проект Закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменения в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об
административных правонарушениях» (папка № 1111 (V)); и др.
Разработаны:
1) Указ Президента ПМР «О внесении изменения в Указ Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 13 ноября 2007 года № 751 «Об
утверждении Положения о порядке возмещения землепользователям, землевладельцам и
арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным

занятием земельных участков, ограничением их прав либо ухудшением качества земель в
результате деятельности других лиц, а также потерь сельскохозяйственного
производства».
2) 7 Распоряжений Президента ПМР:
- «Об отмене Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 30 октября 2012 года № 782рп «Об установлении запрета на проведение сплошных
санитарных рубок»;
- «О внесении изменений и дополнения в Распоряжение Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 23 апреля 2007 года № 356рп «О
предоставлении земельных участков обществу с ограниченной ответственностью «Лендер
Агроприм»;
- «Об отмене Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 18 июля 2011 года N 700рп «О закреплении права управления от имени
Приднестровской Молдавской Республики государственной собственностью ГП «Рыбхоз
«Днестр» за государственной администрацией Дубоссарского района и города
Дубоссары» и закреплении права управления от имени Приднестровской Молдавской
Республики государственной собственностью ГП «Рыбхоз «Днестр» за Министерством
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»;
- «О внесении изменения в Распоряжение Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 20 марта 2013 года № 148рп «О предоставлении в
долгосрочное пользование земельных участков Министерству обороны Приднестровской
Молдавской Республики»;
- «Об освобождении от уплаты таможенных пошлин, сборов и иных платежей».
3) 3 Постановления Правительства ПМР, в том числе:
- «О внесении изменения и дополнений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 10 февраля 2012 года № 10 «Об
утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»;
- «Об установлении годовых объемов потребления газа и использования водных
ресурсов»;
- «О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
дополнения и изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах
за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами».
4) 16 Распоряжений Правительства ПМР, в том числе:
- «О внесении изменения в Распоряжение Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 15 июня 2012 года N 326р «О едином перечне
государственных учреждений и унитарных предприятий, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета в 2013 году»;
- «Об утверждении Сметы расходов на первый квартал 2013 года Республиканского
экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики»;
- «Об утверждении Сметы расходов на первое полугодие 2013 года
Республиканского экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики»;
- «Об утверждении Программы формирования и расходования средств
Республиканского экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики на
2013 год»;
- «Об утверждении Сметы расходов на девять месяцев 2013 года Республиканского
экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики»;
- «Об утверждении Сметы расходов на 2013 год Республиканского экологического
фонда Приднестровской Молдавской Республики»;

- «О внесении изменения в Распоряжение Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 15 июня 2012 года N 326р "О едином перечне
государственных учреждений и унитарных предприятий, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета в 2013 году";
- заключения на проекты законов Приднестровской Молдавской Республики.
5) 2 Постановления Правительства ПМР, в том числе:
- «О внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 24 мая 2012 года № 52 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления участков Государственного лесного фонда Приднестровской
Молдавской Республики в аренду»;
- О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 10 февраля 2012 года № 10 «Об
утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»;
6) Приказов и Распоряжений Министерства – 31.
Принято участие в 23 совещаниях и рабочих группах.
Подготовлено порядка 75 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
Подготовлено порядка 175 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
VII. В области экологического мониторинга и экспертизы
Основная деятельность Управления экологического мониторинга и экспертизы была
направлена на обеспечение экологической безопасности Приднестровской Молдавской
Республики в сфере обеспечения экологического мониторинга за выбросами (сбросами)
загрязняющих веществ в окружающую природную среду и состояния окружающей
природной среды, рассмотрение и утверждение экологических нормативов, установление
предельно допустимых нагрузок на экосистемы.
За 1 полугодие 2013 года Управлением была проведена следующая основная
работа:
- подготовлены и изданы 2 (два) Приказа Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР:
1. Приказ №104 от 15.04.2013г. «Об организации мониторинга приземного слоя
атмосферы г.Днестровск»;
2. Приказ №137 от 04.06.2013г. «Об организации мониторинга приземного слоя
атмосферы г.Тирасполь».
- были подготовлены заключения 12 - ти законопроектов;
- принято участие в комиссиях по выбору участка под строительство объектов – 3,
по вводу объектов в эксплуатацию – 6;
- участие в работе межведомственной группы по отработанным источникам
ионизирующего излучения;
- рассмотрение и подготовка заключения на «План совместных действий в
области охраны окружающей седы и устойчивого использования природных ресурсов на
2012-2014годы» с Республикой Молдова;
- участие в работе экспертной группы;
- работа по реализации проекта ОБСЕ по утилизации пестицидов;
- работа по обнаруженному захоронению пестицидов в заповеднике «Ягорлык» и др.
1. Отдел экологического мониторинга.

В I полугодии 2013 специалистами отдела экологического мониторинга проводились
следующие виды работ:
1.Выполнялся мониторинг за эффективностью работы пылегазоулавливающих
установок (ПГУУ), предназначенных для очистки выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. Рассмотрено 104 паспорта пылегазоулавливающих установок, из них не
согласовано 4 паспорта.
2. В Службу Государственного надзора ПМР направлена информация о
предприятиях, которые не соблюдают установленные нормативы выбросов вредных
(загрязняющих) веществ при эксплуатации пылегазоулавливающих установок.
3. Для формирования «Электронной отчетности» подготовлены и направлены в
Министерство финансов ПМР упрощенные расчеты платежей для субъектов малого
предпринимательства, общественных, благотворительных, религиозных организаций и
учреждений, не осуществляющих производственную деятельность, в виде Приложения
№2 (3 варианта), Приложения №4 (2 варианта) и Приложения №8 (2 варианта).
4. На основании Постановления Правительства ПМР подготовлен Приказ №104 от
15.04.2013г. «Об организации мониторинга приземного слоя атмосферы г.Днестровск». В
течение отчетного периода в целях наблюдения за уровнем загрязнениям атмосферного
воздуха г. Днестровск, в связи с переходом «ЗАО Молдавская ГРЭС» на твердое топливо,
проводился мониторинг на основании инструментальных замеров.
В адрес Правительства ПМР подготовлена и направлена информация о результатах
проводимого мониторинга атмосферного воздуха г.Днестровск.
5.Обрабатывалась информация территориальных управлений министерства по итогам
принятой годовой госстатотчетности от предприятий и организаций о количественных и
качественных выбросах (сбросах) загрязняющих веществ в окружающую среду за 2012год.
6.Принималась и обрабатывалась информация, поступающая от ГУ ГС
«Республиканский гидрометеорологический центр», о максимальных превышениях ПДК
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по городам Тирасполь, Бендеры, Рыбница.
7. Для Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики была подготовлена аналитическая информация о количестве выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за 2012 год и 1 квартал 2013
года.
8. На основании увеличения числа случаев превышений ПДК фенола в
атмосферном воздухе г.Тирасполь, а также увеличение средний значений по
формальдегиду подготовлен Приказ № 137 от 04.06.2013г. «Об организации мониторинга
приземного слоя атмосферы г.Тирасполь».
9. Принималась и обрабатывалась информация лабораторно-аналитического отдела
и поступающих отчетов предприятий об эффективности работы очистных сооружений
сточных вод населенных пунктов, о влиянии сбрасываемых сточных вод на качественный
состав водных объектов.
10. При рассмотрении проектов Инструкций "Об особенностях порядка исчисления и
уплаты платежей за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными
ресурсами" и «О порядке выдачи разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников» подготовлены замечания и дополнения для внесения их в
данные инструкции в соответствии с действующей редакцией природоохранного
законодательства..
11.Обрабатывалась информация (выполнение диаграмм) по качественному составу
атмосферных осадков, выпавших за I полугодие 2013г.;
12. Для
территориальных управлений по г.Каменка и г.Григориополь
подготовлены и направлены замечания (по результатам отчетов 2011г.) и перечень
необходимых дополнений для учета и включения их при составлении годового отчета о
состоянии окружающей среды за 2012 год.

13. В отчетном периоде были рассмотрены и согласованы с учетом внесений
дополнений и изменений планы природоохранных мероприятий ЗАО «Молдавизолит»,
ЗАО «Тиротекс», ЗАО НП «Электромаш» и ЗАО «Молдавская ГРЭС».
14. Проводилась работа с поручениями, обращениями и письмами от государственных
органов, подведомственных структур министерства, организаций – всего рассмотрено
389 документов. За отчетный период было составлено и отправлено 128 ответов (писем) на
обращения министерств, ведомств, учреждений и граждан. Подготовлено 36 запросов в
министерства, ведомства и учреждения.
2. Отдел экологической экспертизы.

Отдел экологической экспертизы, как составная часть Управления ЭМиЭ,
выполняя свою основную задачу: обеспечение экологической безопасности республики
при планировании, проектировании намеченных к реализации, а также действующих
объектов народного хозяйства республики за
І полугодие рассмотрел и выдал
письменных заключений (ответов) по результатам рассмотрения 337 документов.
На всех рассмотренных и согласованных проектах обеспечиваются требования
экологической безопасности для окружающей среды.
Отделом экологической экспертизы выполнен следующий объем работ:
№
За І полугодие 2013г.
п/п Наименование
на
из них
работ
рассмотрении согласовано
1

Рассмотрение
и
согласование,
продление с выдачей «Заключений»
по проектной и нормативной и др.
документации в объеме:
а) Проектная документация
б) Нормативная документация в
т.ч.
Инвентаризация
источников
выбросов,
Инвентаризация
источников
водопотребления и водоотведения,
- Проекты ПДВ,
- Проекты ПДС
- Проекты ПНОЛРО

Всего
2
3
4

29

11

82

50

52

35

27
10
7

19
7
2

207

124

Оформление и выдача «Разрешений
на выброс загрязняющих веществ в 152
атмосферу»
Работа с письмами предприятий
61
ПМР
Согласование
нормативнометодической литературы

3. Лабораторно-аналитический отдел.
Лабораторно-аналитический отдел Управления экологического мониторинга и
экспертизы осуществлял деятельность по:
Лабораторному контролю за соблюдением требований природоохранного
законодательства, в частности контроля за состоянием поверхностных и сточных вод,
атмосферного воздуха и промышленных выбросов, почвы, эффективностью работы
очистных и других водоохранных сооружений, контроль за работой установок по очистке
промышленных выбросов:
По контролю за эффективностью работы очистных сооружений, по соблюдению
норм ПДС, оценке влияния сброса очищенных сточных вод на качество воды р. Днестр
(филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в гг. Бендеры, Григориополь).
Проведено 50 испытаний (2 превышения норм ПДС).
Проведение мониторинга р. Днестр (гг. Каменка – Слободзея) – 260 испытаний,
превышений норм ПДК не обнаружено.
Проведение совместно с ГУ ГС «Республиканский гидрометеорологический центр»
химического анализа атмосферных осадков на территории ПМР – 152 испытания из них с
низким значением рН – 7 результата
Проведение отбора проб воды и полных гидрохимических испытаний по
исследованию качества воды Кучурганского водохранилища согласно «Программы
периодической продувки» (до сброса, во время сброса, после сброса) - 178 испытаний.
Проведены замеры концентраций загрязняющих веществ (ароматические
углеводороды) для контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) в соответствии с
план-графиком на контрольных точках (ЗАО «МГРЭС», ООО «Шериф», ООО «АиФ»,
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье») – 15 испытаний.
Проведен отбор проб и проведены испытания по контролю за эффективностью
работы ПГУ на литейном производстве ОАО «Литмаш» - 18 испытаний.
Для определения качества атмосферного воздуха был проведен мониторинг
приземного слоя атмосферы селитебной зоны, прилегающей к санитарно-защитной и
жилой зоне ЗАО «МГРЭС» г. Днестровск. Проведены замеры в контрольных точках
(взвешенные вещества, диоксид азота, диоксид серы) – 117 испытаний (превышений не
обнаружено).
Согласованию и актуализации методик количественного химического анализа на
соответствие действующей нормативной документации (филиал ГУП «Водоснабжение и
водоотведение» в г. Бендеры, ГУП «Биохим») - 32 методики.
Проведению контроля за соблюдением норм ПДС и ПДК по предоставляемым
отчетам.
Проведению контроля за соблюдением планов – графиков работы очистных
сооружений и контроля качества поверхностных и сточных вод промышленных
предприятий.
Приведению
в
соответствие
нормативной
документации,
согласно
опубликованным изменениям.

VIII. В области фитосанитарного благополучия
За отчётный период в 2013 году Управлением химизации и защиты растений было
выдано 14 Разрешений на право деятельности юридическим лицам и
индивидуальными предпринимателями, занятым в сфере производства, переработки и
реализации сельскохозяйственной продукции.
С целью своевременного выявления очагов карантинных сорняков, вредителей и
возбудителей болезней растений обследовано 85 367 га земель сельскохозяйственного

назначения, карантинные объекты выявлены на 15 595 га земельных угодий. Локализация
и ликвидация очагов вредных организмов была успешно проведена на 11 835 га.
На основании Приказа о взаимодействии Министерства СХ и ПР ПМР и ГТК ПМР
при осуществлении таможенного оформления грузов (товаров), подлежащих
государственному фитосанитарному контролю Управлением в текущем году было
выдано 7478 разрешительных документов, из них:
- на импорт (ИКР) – 6581;
- на экспорт (ФСС) – 110;
- на перемещение грузов (товаров) по территории ПМР – 787.
Проведено досмотров подконтрольных грузов – 4487, из них:
- импортного (ИКР) – 4312;
- экспортного (ФСС) – 169;
- перемещаемого по территории ПМР – 6.
Вес досмотренного груза (товара) – 76794 т., из них:
- импортного (ИКР) – 50750 т.;
- экспортного (ФСС) – 25884 т.;
- перемещаемого по территории ПМР – 160 т.
Направлено проб (образцов) на исследование – 2679, из них:
- импорт – 2548;
- экспорт – 125;
- по территории ПМР – 6.
Выдано Свидетельств карантинной экспертизы (СКЭ) – 2569, из них:
- по импорту – 2446;
- по экспорту – 117;
- на грузы, перемещаемые по территории ПМР – 6.
Сумма платежей за оказанные услуги – 653800 рублей ПМР, из них:
- импорт (ИКР) – 299978,8;
- экспорт (ФСС) – 11458 р.;
- за отбор проб – 53977,1 р.;
- за СКЭ – 36469,16 р.;
- перемещение по территории ПМР – 13154,6 р.;
- частные лица – 238689,42 р.;
- за Разрешения на право деятельности – 73 р.
В 2013 году Управлением фитосанитарного благополучия разработан и утверждён
«Каталог пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению на территории
Приднестровской Молдавской Республики в 2013 году», «Реестр сортов и гибридов
разрешенных к использованию в Приднестровской Молдавской Республике на 2013 год»,
подготовлены 12 проектов Приказов Министерства СХ и ПР ПМР, даны 5 ответов на
обращения учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей.
В связи с проведением республиканского конкурса «Самый зелёный и чистый
город Приднестровья» специалистами Управления проводится работа по карантинному
обследованию территорий городов и сёл республики, выдаются оценки карантинного
состояния населённых пунктов.
Принималось участие в многочисленных семинарах и рабочих встречах с
представителями предпринимательства и государственных ведомств.

IX. В области экологической науки, сбора информации и
кадастровой оценки природных ресурсов
1. В течение второго квартала 2013 года были исполнены:

-во исполнение поручения Правительства ПМР подготовлены предложения по
реализации мероприятий Государственной целевой программы «Развитие туризма в
Приднестровской Молдавской Республике на 2013-2015 гг.».
-во исполнение Поручения Президиума Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 28 февраля 2013 года № 08-04/1 был произведен мониторинг
нормативно-правовой базы, которой пользуется в своей повседневной работе Управление
экологической науки, сбора информации и кадастровой оценки природных ресурсов, с
целью выявления неактуальных либо излишних нормативно-правовых документов в
пользовании управления;
2.Подготовлены:
а) проект Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики
«Об отзыве проекта Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О плате за
землю». Данный проект был согласован без замечаний Министерством экономического
развития и Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики и
направлен на согласование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской
Республики, однако, проект был отозван в связи с тем, что данное Распоряжение
Президента Приднестровской Молдавской Республики уже опубликовано 18 марта 2013
года (№ 120рп от 13 марта 2013 года (САЗ 13-10));
б)
проект Распоряжения Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики «О Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на
проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и
дополнения в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 886
(V)), представленный в качестве законодательной инициативы депутатом Верховного
Совета Приднестровской Молдавской Республики Е.М. Ковалем. Данный проект принят
Правительством Приднестровской Молдавской Республики и вынесен на рассмотрение
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики.
в) подготовлен промежуточный ответ в адрес Президента Приднестровской
Молдавской Республики о проделанной работе Минсельхозом по инновационным
проектам.
г) подготовлено 4 приказа Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики:
- от 31.01.2013 г. №26 «О порядке взаимодействия со средствами массовой
информации»; - от 26.03.2013г. №78 «О создании Организационного комитета
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики по подготовке и проведению Третьего Приднестровского инвестиционного
форума»;
-от 15.04.2013г. №103 «Об утверждении Республиканского организационного
комитета смотра-конкурса «Самый зеленый и
чистый город
(поселок, село)
Приднестровской
Молдавской Республики»;
- от 18.05.2013г. «О внесении изменения в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 15.04.2013
года № 103 «Об утверждении Республиканского организационного комитета смотраконкурса «Самый зеленый и чистый город (поселок, село) Приднестровской Молдавской
Республики».
-направлен на государственную регистрацию Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов «Об утверждении Методических рекомендаций для
расчета размера арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения,
находящиеся в ведении органов государственной власти Приднестровской Молдавской
Республики», согласованный в предложенной редакции Министерством экономического
развития и Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики;

-находится в стадии разработки Приказ Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов с рабочим названием «Об утверждении Методических рекомендаций
по определению площадей гибели посевов в Приднестровской Молдавской Республике».
Ведется систематическая работа по выполнению Бюджетного послания Президента
Приднестровской Молдавской Республики органам государственной власти и управления
от 20 марта 2012 года (представление отчетов в адрес Председателя Правительства).
3. Согласован:
- проект Указа Президента ПМР «Об утверждении Положения О порядке
взаимодействия исполнительных органов государственной власти с государственными и
муниципальными средствами массовой информации Приднестровской Молдавской
Республики».
4. Принималось участие:
- на протяжении 7 дней в заседаниях Комиссии по оценке научной и
инновационной деятельности Приднестровской Молдавской Республики за 2012 год;
- в трехдневном семинаре по подготовке и проведению Третьего Приднестровского
инвестиционного форума;
- ежемесячных совещаниях с представителями пресс-служб министерств и
ведомств ПМР;
- в рабочих совещаниях заместителя министра по природным ресурсам со
специалистами природо-ресурсного блока министерства;
- в рабочих совещаниях творческих групп по внедрению инновационных
технологий.
- в рабочих группах по:
а) разработке Программы развития туризма в Приднестровье на период 2013-2015 годов;
б) проведению Третьего Приднестровского инвестиционного форума;
в) проведению IV Республиканского слета юных экологов Приднестровья;
г) в рамках действующих экспертных (рабочих) групп Республики Молдова и
Приднестровья по вопросам экологии и сельского хозяйства.
5. Подготовлено 24 запроса, обращения в другие ведомства и организации.
6. Подготовлено 4 ответа на обращение министерств.
7. Подготовлено 2 ответа на обращения граждан в адрес Председателя
Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
В области науки Управлением проведены следующие мероприятия:
а) проведено 3 заседания научно-технического совета Министерства, на которых
были заслушаны такие вопросы как, отчёты научных учреждений, подведомственных
министерству сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики, о выполнении государственного заказа по научно – исследовательским
работам и опытно – конструкторским разработкам за 2012 год, финансируемых за счёт
средств республиканского бюджета; открытие новых научных тематик в 2014 году ПГУ
им. Т.Г.Шевченко; о проекте Постановления Правительства Приднестровской
Молдавской Республики «Об утверждении Списка пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению в Приднестровской Молдавской Республике»; О проекте
план-заданий
на проведение НИР в 2014 году научными учреждениями,
подведомственными Министерству.
б) подготовлен к утверждению перечень перспективной тематики научных
исследований по направлению «Научные основы устойчивого развития ПМР.
Продовольственная безопасность ПМР» ГУ «Приднестровский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства», ПГУ им.Т.Г. Шевченко, ГУ «Республиканский научно-

исследовательский институт экологии и природных ресурсов», ГУ «Республиканский
ботанический сад», ГУ «Государственный заповедник «Ягорлык».
в) рассмотрены и утверждены календарные планы научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ на 2013 год ГУ «Приднестровский научноисследовательский институт сельского хозяйства», ГУ «Республиканский научноисследовательский институт экологии и природных ресурсов».
В целях обеспечения населения Приднестровской Молдавской Республики
информацией, касающейся развития агропромышленного комплекса, ветеринарного и
фитосанитарного благополучия, состояния окружающей природной среды, ее охраны и
использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, а также
пропаганды научно-технических достижений агропромышленного комплекса, проведения
противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по борьбе с карантинными
сорняками и вредителями сельскохозяйственных культур, знаний в области охраны
природы и рационального природопользования и экологического воспитания:
а) регулярно обновлялась информация на сайте Министерства;
б) подготовлено по наиболее актуальным вопросам и мероприятиям 5 статей в
республиканские газеты - «Приднестровье» и «Адевэрул Нистрян»;
в) на радио ПМР подготовлены и состоялись более 20 информаций и репортажей;
г) на ТВ ПМР вышло в эфир более 30 сюжетов и репортажей в программах
«ВОВРЕМЯ», «Ла тимп», «Вчасно»;
д) на телеканале ТСВ состоялись:
1) около 25 сюжетов и репортажей в программах «Новости», «Шаг на встречу»,
«Народный микрофон»;
2) 2 прямых телеэфира в программе «Утро» с жителями Республики;
е) Организовано и проведено заседание круглого стола «Состояние, проблемы и
возможности управления популяциями волка на территории республики» с участием
специалистов Минсельхоза и природных ресурсов, ГУ «Государственный заповедник
«Ягорлык, ГУ «РНИИ экологии и природных ресурсов», ГУП «Приднестровье-лес»,
Службы государственного надзора ПМР и представителей
Общественного
экологического совета и Обществ охотников и рыболовов.
ж) Разработана и утверждена концепция телевизионной программы «Аграрный
вестник», разработаны эфирные заставки программы, утвержден план выделения
эфирного времени в сетке вещания ПГТРК. Достигнута договоренность с
Государственной службой связи, информации и СМИ о предоставлении студийного блока
и монтажного комплекса для подготовки выхода программы «Аграрный вестник» в эфир
ПГТРК.
В рамках взаимосвязи с общественными организациями и ведомствами:
1. Подготовлено и проведено заседание Общественного экологического совета, на
котором были обсуждены такие вопросы, как обзор законодательных практик СНГ в
сфере доступа общественности к экологической информации и участию в принятии
решений; о проекте положения «О доступе к экологической информации» и др.
2. Проведено заседание круглого стола Общественного экологического совета
«Перспективы развития системы экологического образования и воспитания в ПМР»
Реализация государственных мероприятий:
1. C 15 апреля 2013 г. в республике проводится четвертый Республиканский смотрконкурс "Самый зеленый и чистый город (поселок, село) Приднестровской Молдавской
Республики", посвященный 23-й годовщине образования Приднестровской Молдавской
Республики в целях улучшения работы по обустройству, озеленению и санитарному
содержанию городов, поселков, сел республики,
рациональному использованию
природных ресурсов и охране окружающей среды, в соответствии с Распоряжением

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2010 г № 234рп и
программой Республиканского экологического фонда в республике проводится четвертый
Республиканский смотр-конкурс "Самый зеленый и чистый город (поселок, село)
Приднестровской Молдавской Республики", посвященный 23-й годовщине образования
Приднестровской Молдавской Республики.
В рамках проведения конкурса утверждены Республиканский организационный
комитет и номинации конкурса. Созданные, при исполнительных органах власти городов
и районов, исполнительные дирекции провели I-й тур конкурса – отборочный, который
проводился на уровне городов и районов и завершился 30 июня 2013 года.
2. Участвовали в подготовке и проведении
Третьего Приднестровского
инвестиционного форума.

X. В области учета и контроля за использованием земельных ресурсов
В течение I полугодия 2013 года работа управления землепользования и земельного
кадастра осуществлялась по следующим направлениям:
1. Ежегодно, с целью анализа, учета и контроля за рациональным использованием
земельных ресурсов, на основании представленных государственными администрациями
городов и районов Приднестровской Молдавской Республики земельных балансов
формируется Сводный годовой земельный баланс Приднестровской Молдавской
Республики по состоянию на 1 января текущего года. В течение II квартала 2013 года
Сводный годовой земельный баланс Приднестровской Молдавской Республики
сформирован и утвержден Приказом Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР от 4 июня 2013 года № 135.
Во исполнение Поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики
(№ 731/01.1-36 от 26.07.2012г.) и Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики (№ 3309/01-39 от 05.11.2012г.) в Сводный годовой земельный баланс
Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 января 2013 года включены
земли сельскохозяйственного назначения Дубоссарского района, находящиеся в Зоне
безопасности. В результате площадь Приднестровской Молдавской Республики
увеличилась на 7 932 га.
Вышеобозначенный Приказ направлен для ознакомления Президенту
Приднестровской Молдавской Республики и Министерству экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики.
2. Подготовлен и согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами
Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 9 апреля 2013 года № 155
«Об утверждении изменения административной границы между Слободзейским районом
и городом Тирасполь». Данный Указ нацелен на упорядочение использования земельных
участков государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики.
Также Управлением подготовлен Акт установления и согласования административной
границы между Слободзейским районом и городом Тирасполь, являющийся
неотъемлемой частью вышеобозначенного Указа.
Подготовлено заключение на проект Постановления Правительства «Об
утверждении Государственной программы «О предоставлении земельных участков для
молодых семей, многодетных семей и семей инвалидов, работников бюджетной сферы,
молодых специалистов, военнослужащих и лиц, приравненных к ним, предназначенных
для индивидуального жилищного строительства в городах и районах Приднестровской
Молдавской Республики на 2013 год».
3. За отчетный период в Управление землепользования и земельного кадастра
поступило 164 ходатайства от организаций и частных лиц о предоставлении земельных
участков. По рассмотренным ходатайствам подготовлены проекты Распоряжений
Президента Приднестровской Молдавской Республики и Распоряжений Министра

сельского хозяйства и природных ресурсов об отводе земельных участков. По ряду
ходатайств организациям даны ответы о необходимости надлежащей подготовки
документации и проведения работ по формированию земельных участков, подлежащих
отводу, в соответствии с действующим законодательством, после устранения замечаний
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов будут подготовлены проекты
соответствующих правовых актов о предоставлении (прекращении права пользования)
земельных участков.
4. Подготовлено 29 проектов Распоряжений Президента Приднестровской
Молдавской Республики в области земельных отношений, из которых 20 приняты и
опубликованы, остальные проходят процедуру согласования с заинтересованными
министерствами и ведомствами.
5. Подготовлено и подписано 20 Распоряжений Министра сельского хозяйства и
природных ресурсов о предоставлении (прекращении) права пользования земельными
участками.
6. Государственными администрациями городов и районов Республики направлены
на рассмотрение и согласование в Министерство сельского хозяйства и природных
ресурсов 74 договора пользования (долгосрочного, краткосрочного пользования, аренды)
земельных участков. Зарегистрировано 57 договоров пользования, 2 возвращены, как не
соответствующие требованиям земельного законодательства, 15 находятся на
рассмотрении.
7. Подготовлены разъяснения по 10 обращениям граждан, касающимся вопросов
земельного законодательства.
8. Продолжалась работа по проверке технических отчетов по инвентаризации
земель, направляемых государственными администрациями городов и районов
Приднестровской
Молдавской
Республики
и
организациями,
обладающими
разрешительными документами на проведение геодезических и картографических работ.
В Управление землепользования и земельного кадастра поступило 207 технических
отчетов по инвентаризации земель, из них: по г.Бендеры – 83 технических отчета, по
Рыбницкому району и городу Рыбница – 120, по Дубоссарскому району и городу
Дубоссары – 1, по Слободзейскому району и городу Слободзея - 3 технических отчета.
9. Представитель управления участвовал в проведении рабочих встреч экспертовземлеустроителей от Приднестровья и Молдовы в г.Кишинев.
10. Принято участие в координационных совещаниях, посвященных выработке
согласованной позиции относительно функционирования механизма землепользования
сельскохозяйственных угодий в Дубоссарском районе Приднестровской Молдавской
Республики экономическими агентами и частными лицами Республики Молдова.
11. Участие в мероприятии по контролю (надзору) в отношении ООО «Родимая» в
части проведения контрольных замеров карьера Ближне-Хуторского-II месторождения
песчано-гравийной смеси и выполнение соответствующих расчетов объемов добытого
полезного ископаемого.
12. Проведено 26 рабочих совещаний по вопросам землепользования с
представителями территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии, представителями министерств и ведомств, землепользователями.
13. Принималось участие в проведении встреч Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов с жителями городов и районов Приднестровской Молдавской
Республики.

