Отчет
О работе Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики
В данном отчете Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики (далее - Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов) представляет итоги деятельности за 2013 год.
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 за 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 2013 год в области государственной аграрно-промышленной политики в
соответствии с функциональными обязанностями осуществлялась деятельность,
направленная на разработку основных направлений государственной аграрной
политики, механизма ее реализации, 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) выполнены следующие мероприятия:
а) проведена работа по уточнению реальной численности лиц, имеющих право на
земельную долю (пай);
б) отработаны предложения, поступившие от общественных организаций,
государственных администраций, министерств и ведомств по вопросам реализации прав
пайщиков;
в) 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.
Результатом деятельности Межведомственной рабочей группы является принятие
следующих правовых актов:
- Закон ПМР от 28 сентября 2012 года № 176-ЗД-V «О внесении дополнений в Закон
ПМР «Об основах налоговой системы в ПМР»;
- Закон ПМР от 30 июля 2013 г. № 175/1-З-V « Об обеспечении государственных
гарантий расчетов с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай)»;
- Закон ПМР от 19 сентября 2013 года № 186-З-V «О паевом сборе»;

- Закон ПМР от 19 сентября 2013 года № 187-ЗИ-V «О внесении изменения в Закон
ПМР «Об основах налоговой системы в ПМР»;
- Закон ПМР от 28 сентября 2013 года № 198-ЗД-V «О внесении дополнения в Закон
ПМР «О паевом сборе»;
- Постановление Правительства ПМР от 15 марта 2013 года № 45 «Об утверждении
Положения о порядке перерегистрации граждан, имеющих (имевших) право на земельную
долю (пай)»;
- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 21 мая
2013 года № 85 «О внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 15 марта 2013 года № 45 «Об утверждении Положения о
порядке перерегистрации граждан, имеющих (имевших) право на земельную долю (пай)»;
- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13
августа 2013 года № 186 « О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 15 марта 2013 года № 45 «Об утверждении
Положения о порядке перерегистрации граждан, имеющих (имевших) право на земельную
долю (пай)»;
- Постановление Правительства ПМР от 29 сентября 2013 года № 224 «Об
установлении в 2013 году цены на зерно продовольственной пшеницы для расчетов с
гражданами, имеющими право на земельную долю (пай);
- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29
ноября 2013 года № 293 «О механизме выплат в 2013 году материального вознаграждения
в денежном выражении лицам, включенным в Реестр граждан, получивших право на
земельную долю (пай);
г) организованы и проведены встречи с гражданами 19 населенных пунктов в
целях разъяснения норм принятых законов и подзаконных актов, а также обсуждения
вопросов, касающихся материальных выплат гражданам, обладающим правом на
земельную долю (пай);
д) подготовлены и размещены в средствах массовой информации ряд материалов
по вопросам касающихся реализации прав пайщиков, а также постоянно осуществляется
телефонная консультационная помощь.
е) принималось участие в телевизионных программах «Ключевой вопрос»,
«Специальный выпуск», «Итоги года» и в новостных передачах.
2. В целях ознакомления хозяйствующих субъектов и заинтересованных лиц с
последними научными достижениями в области ведения сельскохозяйственных
работ проведены следующие семинары – презентации:
а) «Технологии выращивания различных культур на системах капельного орошения.
Проектирование, монтаж и эксплуатация систем капельного орошения. Агротехнологии в
овощеводстве, садоводстве, виноградарстве и на полевых культурах»;
б) «Возделывание зерновых культур в Приднестровской Молдавской Республике»;
в) Концепция по разработке кадастровой системы «Автоматизированные системы –
Государственный земельный кадастр ПМР»;
г) «Интенсивные технологии свиноводства и животноводства»;
д) «Актуальные вопросы эффективного кормления крупного рогатого скота и
свиней»;
е) «Ассортимент и размножение посадочного материала для озеленения населенных
пунктов и полезащитного лесоразведения»;
ж) «Продажи и переговоры (реализация с/х продукции)»;
з) «Кормление сельскохозяйственных животных»;
и) «Интенсивная технология в садоводстве и перспективы развития»;
к) Применение микроудобрений «Гумифилд»;
л) Фестиваль вин «Дулче-й винул»;
м) «Особенности осенней посевной кампании зерновых культур в 2013 году».

3. С целью решения вопросов развития АПК организованы и проведены:
а) совещания:
- по развитию перерабатывающей отрасли в Республике;
- по выработке предложений по организации контроля над использованием земель
сельскохозяйственного назначения в Дубоссарском районе;
- по вопросам отвода и изъятия земельных участков;
- по эффективному и рациональному использованию земель сельскохозяйственного
назначения;
- с активами городов и районов, в том числе и с местными предпринимателями;
- с землепользователями по расчетам за потребленную поливную воду;
- с землеустроителями, по вопросу разработки программы по землеустройству;
б) заседания:
- Ведомственного совета по выработке предложений в сфере агропромышленного
комплекса
- Межведомственной комиссии по определению убытков ДООО «Агро-Люкка»;
- по Третьему Приднестровскому Инвестиционному форуму;
- по вопросу сдачи зерна в счет кредиторской задолженности перед ФГР;
- по кредитованию государственных
предприятий и сдерживание цен на
продовольственные товары;
- по подведению итогов уборки зерновых первой группы в районах;
- по вопросу выделения техники для расчистки дорог в зимний период крупными
землепользователями;
- межведомственной комиссии по внесению изменений в Земельный Кодекс ПМР;
в) организованы выезды и проведены обследования земельных участков:
- плантаций павлонии ООО "Градина";
по вопросу рационального и эффективного использования земли ООО
"Строенцы".
- многолетних насаждений ГУП "Агро Гиска" на предмет их использования в
сельскохозяйственном производстве;
ПК «Агрофирма «Дружба»
на предмет эффективного и рационального
использования земельных ресурсов;
- объезд полей по районам на предмет прогнозирования валового производства
сельскохозяйственных культур;
г) организованы дискуссионные площадки, на которых рассматривались вопросы:
- об инвестиционных обязательствах сельскохозяйственных землепользователей при
предоставлении земель сельскохозяйственного назначения;
- о целесообразности возврата завода «Металлолитография» в государственную
собственность и возобновления производства жестяной банки на заводе;
- по определению поставщиков картофеля для государственных нужд;
- по земельным вопросам, в части оформления земельных участков;
- по ценообразованию на товары первой необходимости»;
- по реализации закона «Об обеспечении государственных гарантий расчетов с
гражданами, имеющими право на земельную долю (пай)»;
- по определению размера выплат пайщикам;
д) участвовали в заседаниях, проводимых иными министерствами и ведомствами:
- Комитета по безопасности, обороне и миротворческой деятельности;
- Комитета по законодательству, правоохранительным органам, защите прав и
свобод граждан;
- Комитета Верховного Совета ПМР по вопросам АПК, транспорту, строительству
природным ресурсам и экологии;
- Комитета по образованию науке и культуры;

- Правительства ПМР;
- Наблюдательного Совета Фонда государственного резерва ПМР;
- рабочей группы при Администрации Президента;
- рабочей группы по распределению невостребованных земель Слободзейского
района;
- межведомственной рабочей группы по паевым вопросам;
- сессии Совета народных депутатов Слободзейского района по вопросу «Об итогах
работы сельскохозяйственных предприятий и КФХ района и задачах по рациональному
использованию земли»
- Союза промышленников, аграриев и предпринимателей ПМР по вопросам
поддержки предприятий АПК;
- Научного совета ГУ "ПНИИСХ";
- Совета по науке и научно-технической политике при Президенте ПМР;
- Совета старейшин при Президенте ПМР;
- ТПП по конкурсу «Приднестровское качество – 2013»;
- рабочей группы по формированию программы повышения занятости молодёжи;
4. В сфере управления подведомственными организациями проведены
следующие мероприятия:
а) прием, рассмотрение и утверждение Плана - задания научно-исследовательских
работ по ГУ «ПНИИСХ»;
б) ежемесячные совещания (отчет) 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;
д) обследование зданий ГУ "ПНИИСХ";
е) выездные проверки управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии по районам в части оперативного решения проблем, возникших в ходе
деятельности территориальных управлений;
5. Подготовлена аналитическая информация:
- о деятельности Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР;
по основным направлениям и приоритетам развития агропромышленного
комплекса в 2013 году, и прогнозным данным 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;
- об итогах деятельности
агропромышленного комплекса для разработки
Стратегических направлений социально-экономического развития АПК на 2013-2016 год;
- о состоянии дел в агропромышленном комплексе в 2012 году для доклада о
социально-экономическом положении ПМР;
- по исполнению концептуальных положений Ежегодного послания Президента
ПМР.
6. Подготовлены анализы финансово-экономического состояния:
- ГУСП «Сельхоз с. Гиска»;
- СПК им. «Дзержинского»;
- СПК «Авангард».
7. В течение 2013 года были разработаны нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов:
а) законы ПМР:
1) Закон ПМР от 30 июля 2013 года № 175/1-З-V «Об обеспечении государственных
гарантий расчетов с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай)»;

2) Закон ПМР от 19 сентября 2013 года № 186-З- V «О паевом сборе»;
3) Закон ПМР от 19 сентября 2013 года № 187-ЗИ-V «О внесении изменения в Закон
ПМР «Об основах налоговой системы в ПМР»;
4) Закон ПМР от 28 сентября 2013 года № 198-ЗД-V «О внесении дополнения в
Закон ПМР «О паевом сборе»;
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) Постановления и Распоряжения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики:
Постановления:
1) Постановление Правительства ПМР № 45 от 15 марта 2013 года «Об утверждении
Положения о порядке перерегистрации граждан, имеющих (имевших) право на земельную
долю (пай)»;
2) Постановление Правительства ПМР № 85 от 21 мая 2013 года «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)»;
3) Постановление Правительства ПМР № 185 от 13 августа 2013 года «Об
утверждении примерного положения о районных земельных комиссиях Приднестровской
Молдавской Республики»;
4) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 186
от 13 августа 2013 года « О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 15 марта 2013 года № 45 «Об утверждении
Положения о порядке перерегистрации граждан, имеющих (имевших) право на земельную
долю (пай)»;
5) Постановление Правительства ПМР №224 от 29 сентября 2013 года «Об
установлении в 2013 году цены на зерно продовольственной пшеницы для расчетов с
гражданами, имеющими право на земельную долю (пай);
6) Постановление Правительства ПМР № 235 от 16 октября 2013 года «Об
утверждении Положения о порядке заключения Соглашения об инвестиционных
обязательствах хозяйствующих субъектов
при
предоставлении им земель
сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)»;
7) Постановление Правительства ПМР № 245 от 17 октября 2013 года «Об
утверждении положений о порядке приходования, ввода в эксплуатацию, списания и
раскорчевки многолетних насаждений»;
8) Постановление Правительства ПМР № 274 от 12 ноября 2013 года «Об
утверждении Концепции землепользования в ПМР на 2014-2016 годы»;
9) Постановление Правительства ПМР № 293 от 29 ноября 2013 года «О механизме
выплат в 2013 году материального вознаграждения в денежном выражении лицам,
включенным в Реестр граждан, получивших право на земельную долю (пай);
10) Постановление Правительства ПМР № 306 от 12 декабря 2013 года «Об
утверждении предельных размеров средств выделяемых на проведение работ по
раскорчевке многолетних насаждений».
Распоряжения:
1) Распоряжение Правительства ПМР № 150р от 11 марта 2013 года «О заключении
Правительства ПМР на проект закона ПМР «О внесении изменений в закон ПМР «О
семенах»;

2) 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»;
3) 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»;
4) 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»;
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»;
6) 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)»;
7) Распоряжение Правительства ПМР № 354р от 24 апреля 2013 год «О проекте
Закона ПМР «О паевом сборе»;
8) Распоряжение Правительства ПМР № 884р от 31 октября 2013 года «О создании
Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся реализации и прав
граждан на земельную долю (пай).
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»;
9) Приказ № 168 от 7 июля 2013 года «О сроках сбора урожая ДООО «Агро -Люкка»
с земель, изъятых в соответствии с Распоряжением Президента ПМР от 29 декабря 2012
года № 957 рп «О прекращении права долгосрочного пользования ДООО «Агро –Люкка»
землями сельскохозяйственного назначения»;
10) Приказ № 188 от 23 июля 2013 года «Об утверждении Порядка выдачи
заключения по проекту раскорчевки многолетних насаждений»;
11) Приказ № 232 от 26 сентября 2013 года «О создании комиссии по проведению
обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в
пользовании ООО «Строенцы»;

12) Приказ № 233 от 25 сентября 2013 года «О создании комиссии по проверке
эффективного и рационального использования сельскохозяйственных угодий,
находящихся в пользовании ПК «Агрофирма «Дружба»;
13) Приказ № 248 от 9 октября 2013 года «О создании комиссии по проведению
обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения, изъятых из
пользования ООО «Строенцы» и ДООО «Агро-Люкка»;
14) Приказ № 260 от 24 октября 2013 года «О создании комиссии по проведению
обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в
Рыбницком районе»;
15) Приказ № 272 от 2 ноября 2013 года «О внесении изменения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 10 августа 2013 года №
366»;
16) Приказ № 286 от 22 ноября 2013 года «О создании комиссии по обследованию
многолетних насаждений СООО «Реут» на предмет их дальнейшей эксплуатации»;
17) Приказ № 288 от 25 ноября 2013 года «О создании комиссии по обследованию
многолетних насаждений ГУП «Агро-Гиска» на предмет их дальнейшей эксплуатации»;
18) Приказ № 290 от 2 декабря 2013 года «О списании многолетних насаждений с
баланса ГУП «Агро-Гиска»;
19) Приказ № 293 от 4 декабря 2013 года «О создании комиссии по обследованию
земельного участка, находящегося в пользовании ООО «Карди»;
8. В течение 2013 года были согласованны и подготовлены заключения на
следующие проекты нормативных правовых актов:
а) проект Указа Президента ПМР
1) Проект Указа Президента ПМР «О введении экспортной сезонной таможенной
пошлины на семена подсолнечника, рапса и соевые бобы»;
б) проекты Распоряжений Президента ПМР:
1) Проект Распоряжения Президента ПМР «Об отзыве проекта Закона ПМР «О
введении в действие Градостроительного кодекса ПМР»;
2) Проект Распоряжения Президента ПМР «О делегировании представителей
Президента ПМР в состав Наблюдательного совета Фонда государственного резерва
ПМР»;
3) Проект Распоряжения Президента ПМР «Об отмене Распоряжения Президента
ПМР от 16 января 2013 года № 9рп «О делегировании представителей Президента ПМР в
состав Наблюдательного совета Фонда государственного резерва ПМР»;
в) 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»;
6) Проект Постановления Правительства ПМР «О внесении дополнений в
Постановление Правительства ПМР от 15 января 2013 года № 11 «О порядке и условиях
кредитования хозяйствующих
субъектов в ПМР за счет средств безвозмездной
финансовой помощи Российской Федерации»;

7) Проект Постановления Правительства ПМР «Об установлении условий
предоставления
землепользователям
(арендаторам)
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения площадью свыше 20 га»;дсп
8) Проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении перечня
продовольственных товаров отечественного производства для включения в обязательный
ассортимент предприятий розничной торговли, реализующих продовольственные
товары»;
г) проекты Распоряжений 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) Проекта Распоряжения Правительства ПМР «О заключении Правительства
ПМР на проект Закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в некоторые Законы
ПМР»;
4) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О Едином перечне государственных
учреждений и унитарных предприятий, финансируемых
за счет средств
республиканского бюджета в 2014 году»;
5) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О заключении Правительства ПМР
на проект Закона ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР «Об индивидуальном
предпринимательском патенте»;
6) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О создании межведомственной
комиссии по контролю
за
проведением
работ по раскорчевке
многолетних
насаждений»;
7) Проект
Распоряжения
Правительства ПМР «О проекте Постановления
Верховного Совета ПМР «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития
ПМР на 2013-2015 годы»;
8) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О заключении Правительства ПМР на
проект Закона ПМР «О внесении изменения в закон ПМР «О плате за землю»;
9) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР
«О плате за землю»;
10) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О распределении ответственности за
реализацию соглашений, подписанных в рамках Третьего Приднестровского
инвестиционного форума».
9. В течение 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 Пустовит 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 6 марта 2013 года № 01.1-52/10и по проекту Закона о закреплении прав
граждан на земельную долю (пай);
15) от 12 марта 2013 года № 08-08-24/386 по коллективному обращению
представителей владельцев земельных долей (паев) населенных пунктов Слободзейского
и Рыбницкого районов, подготовленное РОД «Крестьянский союз»;
16) от 18 марта 2013 года № 08-08-24/431 по коллективному обращению жителей
села Воронково, по вопросу земельного пая;
17) от 22 марта 2013 года № 08-08-24/446 по обращению гражданина Спринчан А.Д.
по вопросу выделения земельного пая;
18) 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;
19) от 22 марта 2013 года № 08-08-42/460 по обращению Кирилюк М.Ф. по вопросу
регистрации права на земельную долю (пай);
20) от 25 марта 2013 года № 402/01.1-43 по обращению директора ЗАО «Агростиль»
по вопросу развития консервной отрасли в республике;
21) от 25 марта 2013 года № 08-08-42/469 по обращению гражданина Бешляга М.Г. о
негативном воздействии полигона твердых бытовых отходов для захоронения отходов;
22) от 29 марта 2013 года № 08-08-24/516 по обращению директора ООО «Сени» Е.И
Поята по вопросу использования земель сельскохозяйственного назначения;
23) 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;
24) от 8 апреля 2013 года по обращению Мошняга Л.Я. по вопросу регистрации
права на земельную долю (пай);
25) от 10 апреля 2013 года № 08-08-42/472 по обращению гражданина Чебан Т.Г. по
вопросу нарушения действующего земельного законодательства;
26) от 16 апреля 2013 года № 08-08-24/601 по обращению гражданки Грудка Н.К. по
вопросу земельного пая;
27) от 19 апреля 2013 года № 01.3-07/211 о предоставлении аналитических
материалов для информирования граждан;
28) от 29 апреля 2013 года № 01.1-52/16-и по предоставлению информации
предоставления земельных участков до 20 га индивидуальным предпринимателям на
основании патента;

29) от 15 мая 2013 года по обращению гражданина Березовского Я.Г. по вопросу
регистрации права на земельную долю (пай);
30) от 15 мая 2013 года № 08-08-24/702 по обращению Додул П.Ф. по вопросу
регистрации права на земельную долю (пай);
31) от 24 мая 2013 года № 08-08-24/767 по коллективному обращению жителей с.
Малаешты по вопросу регистрации права на земельную долю (пай);
32) от 30 мая 2013 года № 08-08-42/812 по рассмотрению группы пайщиков с.
Строенцы Рыбницкого района;
33) от 30 мая 2013 года № 08-08-33/805 по обращению гражданки Коваленко Т.В. по
жалобе на заместителя директора ГУ «ПНИИСХ»;
34) от 3 июня 2013 года № 01.3-07/305 о предоставлении информации о КФХ,
гражданами в возрасте до 30 лет»;
35) от 14 июня 2013 года № 01.1-06/109/1-11 о предоставлении информации по
исполнению концептуальных положений Ежегодного послания Президента ПМР к
народу;
36) от 24 июня 2013 года № 14.1-12/274 подготовлена информация по вопросу
предоставления отчета о целевом использовании денежных средств;
37) от 25 июня 2013 года № 08-17/194 по вопросу совещания коллективного
обращения граждан села Красногорка;
38) от 8 июля 2013 года № 08-08-24/476 по обращению гражданки Голумблевской
Л.Т. по вопросу регистрации права на земельную долю (пай);
39) от 10 июля 2013 года № 08-08-24/601 по обращению гражданки Грудка Н.К. по
вопросу регистрации права на земельную долю (пай);
40) от 15 июля 2013 года № 08-23-24/191 по обращению гражданина Токарь О.П. по
вопросу регистрации права на земельную долю (пай);
41) от 24 июля 2013 года № 01.1-15/72 изучение вопроса целесообразности возврата
завода «Металлолитография» в государственную собственность в счет имеющихся у ЗАО
«Агростиль» долгов по кредитам;
42) от 25 июля 2013 года № 767/01.1-01 пояснения по проекту Закона ПМР «О
внесении изменения в Закон ПМР «О плате за землю»;
43) от 25 июля 2013 года № 08-08-24/1096 по обращению бывших преподавателей
совхоза- техникума с. Гиска;
44) от 1 августа 2013 года № 01.1-56/39дсп по вопросу закрепления земель военных
складов с Колбасна;
45) от 9 августа 2013 года № 01.1-15/97 о выработке предложений по активизации
работы агропромышленного сектора;
46) от 9 августа 2013 года № 01.1-15/93 по вопросу предоставления информации о
позитивных изменениях за 2013 год;
47) от 12 августа 2013 года №01.1-15/99 сообщают о разработке проекта Концепции
землепользования в ПМР;
48) от 13 августа 2013 года № 08-08-42/1176 по обращению гражданина Асташева
Н.А. по вопросу земельного пая;
49) от 14 августа 2013 года № 08-08-24/1184 по обращению гражданки Е.Ф.
Жуковской по паевому вопросу;
50) от 20 августа 2013 года № 08-08-24/1218 по обращению гражданина Пурис М.Ф.
по вопросу земельного участка;
51) от 23 августа 2013 года № 1105/01-08 подготовлен проект Постановления
Правительства ПМР «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»;

52) от 27 августа 2013 года № 01.1-15/85 по поручению от 31 июля 2013 года № 01.115/85, подготовлен проект соглашения об инвестиционных обязательствах
сельскохозяйственных
землепользователей
при
предоставлении
земель
сельскохозяйственного назначения;
53) от 10 сентября 2013 года № 01.1-15/106 по вопросу выработки дополнительных
предложений о порядке юридического закрепления прав пользования земельной долей
(паем);
54) от 16 сентября 2013 года № 08-08-19/1327 по обращению гражданки Алексеенко
Г.М. по паевому вопросу;
55) от 19 сентября 2013 года № 01.1-52/51 по вопросу передачи функций надзора за
эффективностью использования земель»;
56) от 1 октября 2013 года № 08-08-24/1372 по обращению Совета Общественной
организации «Защита прав земельных пайщиков «Родная земля»;
57) от 7 октября 2013 года № 08-08-24/1399 по обращению Мицул Ю.К. по вопросу
использования земельного участка;
58) от 9 октября 2013 года № 08-08-27/1168 по обращению гражданина Касьяненко
В.Ф. по паевому вопросу;
59) от 15 октября 2013 года № 08-08-24/1447 по вопросу земельного пая;
60) от 16 октября 2013 года № 08-08-24/1449, 08-08-24/1450, 08-08-24/1452, 08-0824/1453 по вопросу земельного пая;
61) от 18 октября 2013 года № 08-08-24/1150 информация по вопросу выпаса скота
в плавневой зоне с. Глинное;
62) от 21 октября 2013 года № 01.1-15/254 информация о деятельности ДООО «Агро
–Люкка»;
63) от 22 октября 2013 года № 08-08-24/1477 по обращению Муштафа О.П. по
вопросу предоставления права на земельную долю (пай);
64) от 23 октября 2013 года № 644/01.1-40 информация по земельным участкам
(многолетним насаждениям) ОАО «Бендерысоцбанк»;
65) от 25 октября 2013 года № 08-08-24/1467 по обращению гражданки Чумак Н.Л.
по вопросу пересмотра решения земельной комиссии;
66) от 31 октября 2013 года № 01.1-15/106 по вопросу предоставления информации о
реализации прав граждан на земельную долю (пай);
67) от 1 ноября 2013 года № 3742/01-03 по вопросу исполнения пунктов 25,32
Программных мероприятий по исполнению Ежегодного Послания Президента ПМР»;
68) от 18 ноября 2013 года № 08-23-24/519 по обращению жителя г. Бендеры
Маслина П.Н. по вопросу о сдаче в аренду земель сельскохозяйственного назначения в с.
Гиска;
69) от 21 ноября 2013 года № 08-08-42/1535 по коллективному обращению жителей
с. Гиска;
70) от 3 декабря 2013 года № 08-08-42/1577 по обращению гражданина Гроза Г.Г. по
паевому вопросу;
71) от 11 декабря 2013 года № 08-23-24/596 по обращению гр. Полякова И.И.по
паевому вопросу (анонимное).
72) от 17 декабря 2013 года № 08-08-18/2032 по коллективному обращению жителей
с. Ближний Хутор по паевому вопросу;
73) от 19 декабря 2013 года № 01.1-134 по вопросу организации и проведения встреч
с гражданами, для обсуждения вопросов, касающихся материальных выплат гражданам;
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 КФХ 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 о ходе исполнения мероприятий,
предусмотренных Распоряжением Президента ПМР от 29 декабря 2012 года № 957рп;
12) от 14 января 2013 года № 4356/01-47 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 о предоставлении информации по протоколу
совещания Президента ПМР;
17) от 12 февраля 2013 года № 08-01/2 по протоколу заседания Правительства ПМР
подготовлена информация о наличии и количестве зерна в Республике;
18) от 14 февраля 2013 года № 356/01-45 по обращению членов общественной
организации «Защита прав земельных пайщиков «Родная земля» село Терновка» по
земельному вопросу;
19) 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;
20) от 19 февраля 2013 года № 449/01-15 по вопросам, затрагивающим сферу
деятельности министерства;

21) от 20 февраля 2013 года № 555/01-49 по вопросу исполнения Указа Президента
ПМР от 31 декабря 2012 года № 797рп, по вопросу формирования цены на
государственных запасах зерна;
22) 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;
23) 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;
24) от 26 февраля
2013 года № 501.12/01-11 по вопросу организации
государственных предприятий по производству рыбы, а также изъятии земель;
25) от 26 февраля 2013 года № 501/6/01-11 по предоставлению предложений по
организации здравоохранения в сельской местности;
26) 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;
27) 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.;
28) 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»;
29) от 25 марта 2013 года № 01-48/126 о предоставлении информации по вопросам
Верховного Совета ПМР по взаимодействию с пайщиками;
30) от 8 апреля 2013 года №158/04-05 по обращению гражданина Чебан Т.Г. по
вопросу нарушения действующего земельного законодательства;
31) от 16 апреля 2013 года №08-01/6 по вопросу изучения технологии проведения
работ по раскорчевке земель для государственных нужд, по вопросу предоставления
обобщенной информации по раскорчевке многолетних насаждений;
32) от 18 апреля 2013 года №1361/01-49 по внесению изменений в постановление
Правительства ПМР от 8 августа 2012 года №83;
33) от 8 мая 2013 года № 1535/01-11 по вопросу направления информации
предоставления земельных участков до 20 га индивидуальным предпринимателям;
34) от 8 мая 2013 года № 2750/01-46 по предоставлению информации по исполнению
п.6 Указа Президента ПМР от 4 сентября 2012 года №557;
35) от 15 мая 2013 года №221/04-05 по рассмотрению обращения гражданина
Дарованного В.П. по факту не предоставления льготы при начислении земельного налога;
36) от 16 мая 2013 года №1600/01-15 по предоставлению предложений по участию в
открытых парламентских слушаниях;
37) от 29 мая 2013 года №1677/01-07 по вопросу предоставления плана реализации
положений ежегодного послания Президента;
38) от 31 мая 2013 года №1742/01-14 по ежемесячному предоставлению информации
по исполнению концептуальных положений Ежегодного послания Президента ПМР;
39) от 11 июня 2013 года № 02-15/255 предложения по спискам для награждения
Правительственными наградами по итогам проведения Третьего Приднестровского
инвестиционного форума;
40) от 14 июня 2013 года №08-01/9 по предоставлению Правительственных наград
специалистам, отличившихся при подготовке и проведении Третьего Приднестровского
инвестиционного форума;
41) от 2 июля 2013 года № 08-07/42 по вопросу о порядке и оценке использования
земель сельскохозяйственного назначения;

42) от 3 июля 2013 года № 2230 /01-51 по вопросу подготовки законопроекта о
внесении изменений и дополнений в земельный кодекс ПМР в части определения особого
порядка выделения земельных долей в натуре гражданам обладающим правом на
земельную долю (пай);
43) от 8 июля 2013 года № 01-48/323 по вопросу предоставления информации о
неисполненных поручениях правительства ПМР;
44) от 16 июля 2013 года по обращению генерального директора ООО «Фиальт Агро» по вопросу утратившего силу Распоряжения Президента ПМР от 27 декабря 2012
года №946рп;
45) от 17 июля 2013 года № 08-07/52 подготовлена информация по протоколу
совещания Правительства ПМР в части выработки предложений по созданию системы,
стимулирующей сельхозпроизводителей вступать в договорные отношения по поставке
сельхоз продукции с министерствами;
46) от 17 июля 2013 года № 08-07/52 подготовлена информация в части
ежемесячного предоставления информации по стратегическому запасу зерна в республике
на случай чрезвычайной ситуации;
47) от 22 июля 2013 года № 376/04-05 по вопросу предоставления возможности
использования программного продукта, представленного общественной организацией
«Защита прав земельных пайщиков «Родная земля»;
48) от 30 июля 2013 года № 08-07/56 в части решения организационных вопросов
деятельности министерства;
49) от 31 июля 2013 года № 2753/01-13 по проекту Закона ПМР «О внесении
изменения в закон ПМР «Оплате за землю»;
50) от 1 июля 2013 года № 01-48/377 по предоставлению информации по
имущественному комплексу КСП «Нистру»;
51) от 1 августа 2013 года № 01-12/381 по вопросу предоставления информации в
части обязательной продажи зерна при экспорте для последующего государственного
резерва;
52) от 2 августа 2013 года №2771/01-49 подготовлен проект соглашения об
инвестиционных обязательствах сельскохозяйственных землепользователей при
предоставлении земель сельскохозяйственного назначения в пользование;
53) от 6 августа 2013 года № 2540/01-13 о предоставлении информации об
осуществляемой деятельности ЗАО «Родина -Агро»;
54) от 7 августа 2013 года № 01-48/393 подготовлена информация по основным
показателям деятельности за 1 полугодие 2013 года;
55) от 8 августа 2013 года № 2691/01-14 по исполнению протокольных поручений;
56) от 8 августа 2013 года № 01-12/381 по предоставлению предложений по
исполнению протокольных поручений;
57) от 8 августа 2013 года № 2735 /01-15 направлен проект Постановление
Правительства ПМР «О внесении изменений в Постановление Правительства ПМР от 15
марта 2013 года № 45 «Об утверждении положения о перерегистрации граждан, имеющих
(имевших) право на земельную долю (пай);
58) от 9 августа 2013 года № 2897/01-14 подготовлены дополнения в Проект
Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о порядке заключения
Соглашения
об
инвестиционных
обязательствах
сельскохозяйственных
землепользователей при предоставлении земель сельскохозяйственного назначения в
пользование»;
59) от 9 августа 2013 года № 2649/01-06 по вопросу разработки проектов
нормативно-правовых актов в соответствии с предложениями Фонда государственного
резерва ПМР;

60) от 9 августа 2013 года № 08-07/63 подготовлена информация по итогам
совещания работы межведомственной комиссии по контролю над проведением работ по
раскорчевке многолетних насаждений;
61) от 13 августа 2013 года № 2347/01-31 информация по разработке проектов
правовых актов, защищающих права граждан, ограниченных в возможности реализации
прав на земельный пай;
62) от 16 августа 2013 года № 425/04-05 подготовлена информация по обращению
группы земельных пайщиков колхоза «1 Мая» г. Слободзея;
63) от 16 августа 2013 года № 08-01/12 предоставление предложений по проекту
Постановления Правительства ПМР
«О внесении изменений в Постановление
Правительства ПМР от 15 марта 2013 года №45 «Об утверждении Положения о
перерегистрации граждан, имеющих (имевших) право на земельную долю (пай);
64) от 16 августа 2013 года № 2771/01-49 информация по вопросу разработки и
внесения в нормативные акты;
65) от 20 августа 2013 года № 2992/01-46 по вопросу выпуска материальных
ценностей (зерна) из государственного материального резерва;
66) от 23 августа 2013 года № 2897/01-14 подготовлены дополнения в Проект
Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о порядке заключения
Соглашения
об
инвестиционных
обязательствах
сельскохозяйственных
землепользователей при предоставлении земель сельскохозяйственного назначения в
пользование»;
67) от 23 августа 2013 года № 1105/01-08 подготовлен проект Постановления
Правительства ПМР «Об утверждении положения о порядке возмещения убытков
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, причиненных
изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением их прав либо
ухудшения качества земель в результате деятельности других лиц, а также потерь
сельскохозяйственного производства»;
68) от 29 августа 2013 года № 376/04-05 сообщают информацию по программному
продукту, представленному
общественной организацией «Защита прав земельных
пайщиков «Родная земля»;
69) от 29 августа 2013 года № 3008/01-23 подготовлено технико-экономическое
обоснование к инвестиционному проекту «Развитие мясомолочного животноводства»;
70) от 3 сентября 2013 года № 08-07/73 по предоставлению доработанных
инвестиционных предложений в рамках реализации экономического сотрудничества с РФ,
а также подготовлен анализ обеспеченности населения республики в продуктах питания;
71) от 10 сентября 2013 года № 01.1-15/106 по вопросу выработки дополнительных
предложений о порядке юридического закрепления прав пользования земельной долей
(паем);
72) от 12 сентября 2013 года № 459/04-05 по коллективному обращению жителей
села Красногорка, по вопросам перерегистрации граждан;
73) от 13 сентября 2013 года № 3266/01-11 сообщают об участии в совещании по
вопросам ценообразования на товары первой необходимости;
74) от 16 сентября 2013 года № 01-23/387 подготовлен проект «О создании
Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся реализации прав
граждан на земельную долю (пай)»;
75) от 18 сентября 2013 года № 3246/01-11 по вопросу предоставления разработки
концепции землепользования, а также подготовки предложений по вопросу подержания
стабильных цен на основные виды сельскохозяйственной продукции;
76) от 18 сентября 2013 года № 08-07/89 подготовлены предложения по проектам,
которые необходимо реализовать в АПК;
77) от 18 сентября 2013 года № 08-07/88 подготовлены 2 проекта распоряжения «Об
основах налоговой системы в ПМР», «О паевом сборе»;

78) от 20 сентября 2013 года № 3401/01-11 направляют список организаций и лиц
принимавших участие в подготовке мероприятий, посвященных 23-й годовщине со дня
образования ПМР;
79) от 20 сентября 2013 года № 3401/01-11 подготовлена информация о
целесообразности возврата функций надзора и обсуждение паевых вопросов;
80) от 25 сентября 2013 года № 2771/01-49 по вопросу предоставления информации
по разработке примерной формы соглашения об инвестиционных обязательствах;
81) от 27 сентября 2013 года № 3454/01-46 по сотрудничеству с Челябинской
областью РФ;
82) от 1 октября 2013 года № 08-01/15 по вопросу проведения рабочих встреч с
землепользователями;
83) от 2 октября 2013 года № 3543/01-38 о предоставлении предложений по
возможности выделения очередного транша ООО «Рист»;
84) от 2 октября 2013 года № 3503/01-45 по обращению совета общественной
организации «защита прав земельных пайщиков «Родная земля»;
85) от 8 октября 2013 года № 08-01/16 по протокольному поручению;
86) от 9 октября 2013 года № 3708/01-31 информация по земельным участкам ООО
«Строенцы» и ДООО «Агро-Люкка»;
87) от 11 октября 2013 года № 3247/01-11 по вопросу выработки дополнительных
предложений о прядке юридического закрепления прав пользования земельной долей
(пая);
88) от 11 октября 2013 года № 08-08/52-3 по предоставлению информации о наличии
зерна в складских помещениях организаций АПК;
89) от 17 октября 2013 года № 01-01/17 по протокольному поручению о раскорчевке
и проекты по сметам;
90) от 22 октября 2013 года № 4010/01-31 по вопросу предоставления районных
реестров;
91) от 25 октября 2013 года № 08-07/112п.2 по вопросу включения в рабочие группы
и совещания Глебова В.И.;
92) от 29 октября 2013 года № 3266/01-11 подготовлена информация о проведенном
совещании по вопросу ценообразования на товары первой необходимости;
93) от 31 октября 2013 года № 01.1-52/50 подготовлен анализ фактических и
плановых показателей возможностей подсобных хозяйств учреждений ГСИН МЮ ПМР и
привлечение осужденных к новым видам работ;
94) от 1 ноября 2013 года № 01-48/610 по вопросу о механизме расчета с
гражданами, имеющими право на земельную долю (пай) в натуральном и денежном
выражении;
95) от 11 ноября 2013 года № 08-08/112-2 подготовлена информация о деятельности
ведомственного совета в сфере агропромышленного комплекса;
96) от 12 ноября 2013 года № 08-01/18 подготовлен доработанный проект
Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Концепции землепользования в
ПМР на 2014-2016 годы»;
97) от 13 ноября 2013 года № 4200/01-23 подготовлен график посещения
сельскохозяйственных фирм Слободзейского района;
98) от 13 ноября 2013 года № 01-20/808 подготовлен список организаций,
обладающих экспортным потенциалом; (ДСП)
99) от 14 ноября 2013 года № 08-07/131 по вопросу направления предложений по
раскорчевке и дальнейшем использовании сельскохозяйственных площадей;
100) от 15 ноября 2013 года № 02-15/642 подготовлен график посещения
Председателем Правительства ПМР хозяйствующих субъектов Рыбницкого района;

101) от 10 декабря 2013 года № 4666/01-13 по вопросу предоставления предложений
по направлению деятельности для формирования единого подхода к ответу молдавской
стороны.
102) от 10 декабря 2013 года № 08-07/145 по вопросу целесообразности введения
обязательной продажи зерна с учетом экономических прогнозов;
Управлением развития агропромышленного комплекса за 2013 год
I. Разработано:
1) Законов ПМР – 4
3) проектов Распоряжений Президента ПМР – 3
4) Постановлений Правительства ПМР - 10
5) Распоряжений Правительства ПМР – 8
6) Приказов Министерства ПМР – 19
II. Подготовлено 22
заключения на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами.
III. Выполнено:
1) поручений Президента ПМР - 73
2) поручений Правительства ПМР- 102
IV. Принято участие в 79 совещаниях и рабочих группах.
V. Подготовлено 55 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
VI. Подготовлено 260 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств, учреждений
и организаций.

II. В области ветеринарной деятельности
1. В течении 12 месяцев 2013 года были исполнены:
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. во исполнение поручения Председателя Правительства ПМР от 14 февраля 2013 г.
№ 367/01-46 обращение ООО «Шериф» по вопросу поставки продукции животного
происхождения;
2. во исполнение поручения Председателя Правительства ПМР 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. во исполнение поручения Председателя Правительства ПМР от 1 марта 2013 г. №
669/01-46 по жалобе ООО «Шериф» на сотрудников ГУ «Республиканский центр
ветеринарно-санитарной и фитосанитарной экспертизы»;
4. во исполнение поручения Председателя Правительства ПМР от 18 ноября 2013 г.
и от 21 ноября 2013 г. № 4338/01-46 обращение ОАО «Рыбницкий молочный комбинат» и
Союза промышленников аграриев, предпринимателей Приднестровья;
5. во исполнение поручения Председателя Правительства ПМР от 29 декабря 2013 г.
№ 4462/01-46 на обращение ОАО «Рыбницкий молочный комбинат», признать «сливки
замороженные» в количестве 37 220 кг непригодными для последующего использования,
либо возврат грузоотправителю, либо утилизация.
1.2. В течении 12 месяцев 2013 года были подготовлены нормативные правовые
акты и проекты нормативных правовых актов (в т.ч. проекты):
а) Указы Президента ПМР - ;

б) Распоряжения Президента ПМР - ;
в) Распоряжения Правительства ПМР - 3:
1. проект 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. проект 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. проект 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.
г) Приказы и Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики – 5.
1.3. В течении 12 месяцев 2013 года были согласованы и подготовлены
заключения на следующие проекты нормативных правовых актов:
а) проекты Постановления Правительства ПМР - :
б) проекты Указов Президента ПМР - :
в) проекты Распоряжений Президента ПМР - :
1.4. Подготовлена аналитическая информация – 12:
1.5. Принималось участие
- в работе круглого стола – 5;
- в рабочем совещании – 27:
1.6. Всего по Управлению ветеринарии - 19:
Разработано (количество):
а) Указов Президента ПМР - (шт.);
б) Распоряжений Президента ПМР - (шт.);
в) проектов Распоряжений Президента ПМР - (шт.);
г) Приказов Министерства ПМР – 19 шт.
1.7. Подготовлено 2 Заключения на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами:
- отказ в согласовании на представленный Министерством здравоохранения ПМР
проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении правил содержания домашних животных (собак, кошек), скота и птицы на
территории Приднестровской Молдавской Республики»;
- согласование с внесением дополнений в проект Закона Приднестровской
Молдавской Республики «О пчеловодстве», представленный в качестве законодательной
инициативы депутатами Верховного Совета ПМР.
1.8. Выполнено:
а) поручений Президента – 1;
б) поручений Правительства ПМР – 5;
в) прочих запросов – 2.
1.9. Принято участие в 15 комиссиях и рабочих группах.
1.10. Проведено 212 экспертизы (лицензирования, аттестаций).
1.11. Подготовлено 58 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
1.12. Подготовлено 68 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.

Подготовлены и направлены для утверждения Министром сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР новое 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 измененные штатные расписание и
Устав ГУ «Республиканское управление ветеринарной медицины» и Устав ГУ
«Республиканский центр ветеринарно-санитарной и фитосанитарной экспертизы».
Восстановлена ранее ликвидированная во время создания ГУ «Республиканское
управление ветеринарной медицины» ветеринарная лечебница в г. Дубоссары.
Восстановлена ранее ликвидированная во время создания ГУ «Республиканское
управление ветеринарной медицины» должность главного ветеринарного врача г.
Тирасполь и филиал ГУ «Республиканское управление ветеринарной медицины» г.
Тирасполь и г. Днестровск.
В период с 18 марта 2013 г. по 24 марта 2013 г. состоялась командировка
государственного ветеринарного инспектора по Григориопольскому району и
г. Григориополь Ботнарь А.В. в Чешскую Республику, в ходе которой проведен
мониторинг хозяйств, из которых предполагается ввозить сперму быков-производителей и
крупный рогатый скот на территорию Приднестровской Молдавской Республики.
С 25 мая по 2 июля 2013 года ветеринарные врачи Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в количестве
4 человек прошли профессиональную переподготовку и им присвоена квалификация «Ветеринарный врач по ведению деятельности в сфере искусственного осеменения,
трансплантации и заморозки эмбрионов крупного рогатого скота».
На базе ГУ «Республиканское управление ветеринарной медицины» создана
Лаборатория репродуктивных технологий.
В 4 животноводческих фермах выбраны коровы реципиенты и произведен процесс
вымывания эмбрионов. Заморожено 13 эмбрионов вымытых от местного поголовья коров,
проведена подсадка эмбрионов 10 коровам.
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики совместно ГУ «Республиканское управление ветеринарной
медицины» проводятся мероприятия по разработке и внедрению учета крупного рогатого
скота в республике методом биркования. В настоящее время закуплены бирки для
проведения работ по инвентаризации КРС. Разработаны образцы ветеринарных паспортов
для животных, коды для районов и городов для проведения нумерации животных,
журналы регистрации пробированных (нумерованных) животных. Подготовлен и издан
Приказ Министра от 27.09.2013 г. № 234 об утверждении Порядка ветеринарной
регистрации, нумерации, паспортизации сельскохозяйственных животных, содержащихся
в личных подсобных хозяйствах граждан на территории Приднестровской Молдавской
Республики.
В октябре состоялась встреча Управления ветеринарии с фермером из Голландии
Франком ван Эйхаудом по вопросу выращивания в Григориопольском районе свиней и
птицы, были предоставлены необходимые документы для прохождения Аттестации
данного хозяйства.
15.10.2013 г. специалисты Управления ветеринарии принимали участие в семинаре
на тему «Актуальные вопросы эффективности кормления с/х животных».
В течении третьего кварта 2013 года специалисты Управления ветеринарии в составе
Экспертной комиссии принимали участие в XI Республиканском Конкурсе

«Приднестровское качество-2013» на таких предприятия: ОАО «Тираспольский молочный
комбинат», ООО «Тавера», ООО «Акватир», ЗАО «Бендерский мясокомбинат», ООО
«Карди», ООО «Фиальт Агро», ООО «Пиазис», ООО «Калиюга плюс», за что Приказом
Министра сельского хозяйства и природных ресурсов ветеринарным специалистам
вынесена благодарность, по рекомендации Председателя Торгово-промышленной палаты.
В составе приемочной комиссии (о принятии в эксплуатацию) ветеринарные
специалисты ввели в действие рыбоводческую организацию ООО «Садковое хозяйство»
Дубоссарского района, Н.Гоян.
На базе Дубоссарского филиала ГУ «Республиканское управление ветеринарной
медицины» создан ветеринарный дезинфекционный отряд. Подготовлен проект
положения о мобильном ветеринарном дезинфекционном отряде. Подготовлен проект
плана мероприятий по предупреждению заноса, распространению, ликвидации
африканской чумы свиней на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Управлением ветеринарии утверждены планы ветеринарных профилактических,
противоэпизоотических мероприятий на 2014 год предоставленные главными
ветеринарными врачами районов (городов), а так же согласован План ветеринарных
профилактических, противоэпизоотических мероприятий на 2014 год по Приднестровской
Молдавской Республике, который утвержден и.о. Министром сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР.
Работниками Управления ветеринарии Министерства совместно с главными
ветеринарными врачами городов и районов ГУ «Республиканское управление
ветеринарной медицины» за 12 месяцев 2013 года обследовано 206 подконтрольных
хозяйствующих субъектов, юридических лиц, физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, на предмет выдачи Разрешений (аттестатов) на право
деятельности.
На данный отчетный период импортно-экспортные операции осуществляют 1804
экономических агентов. Экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные
операции, было выдано 9895 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе на
вывоз (экспорт) с территории республики – 2106 ВСР, на ввоз (импорт) – 7789 ВСР.
Согласно
выданным
ветеринарно-санитарным
разрешениям
на
территорию
Приднестровской Молдавской Республики поступило 110558 тонн груза (товара)
животного происхождения, подконтрольной ветеринарно-санитарному контролю, а также
вывезено 8462 тонны подконтрольной продукции. На эти грузы выдано 11156
ветеринарно-сопроводительных документов, в том числе по импорту – 9098 и по экспорту
– 2058. Всего инспекторами Управления досмотрено 50553 тонны подконтрольного груза,
в том числе по экспорту – 2456 тонн, по импорту – 48097 тонны, при этом составлено
5210 актов досмотра подконтрольного груза.
Сумма платежей по оказанным услугам за 12 месяцев 2013 год составила 787406,51
руб. ПМР из них:
за импорт – 717786,28 руб.;
за экспорт – 42140,85 руб.
В службу надзора направлено 12 писем (с напоминанием о наложении
административного взыскания) на составление протоколов за грубые нарушения
ветеринарного законодательства (ООО «Агро-Люкка», ООО «Рилла», ИП Флорьян О.Г.,
ИП Ястребов С.М., КФХ Бурец, КФХ Татар Георгий Петрович, ООО Златогор, ИП Ковач
П.С., ИП Владова Н.А., ИП Александрова К.В., ООО Шериф, ИП Чернявский А.С., ООО
Атлант-Строй, ИП Спринчан И.К., ООО Фиальт Агро, ИП Таухчи В.С., Урезченко А.В.,
СООО Эндис пицца, ООО Валеандр, Кодола В.В., Кревских С.Ю., ИП Аврамогло С.И.,
Ротарь М.Н., ИП Лахенмайер В.О., Апостолова Л.Д., ООО «Ростан Плюс», ООО
«Акватир», ИП Цуркан А.Б., Волощина И.А.).
В целях обеспечения взаимодействия государственной ветеринарной службы с
организациями и специалистами в области ветеринарной деятельности, 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. Подготовлен проект Положения об научнопрактическом совете в области ветеринарной деятельности в Приднестровской
Молдавской Республике.
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 6 (шесть) Заключений на получение лицензии: ООО «Дайяна» г. Бендеры, ООО
«Акватир» пос. Новотираспольский, ООО ТПФ «Интерцентр-Люкс» г. Тирасполь, ИП
Думиника М.Н. Слободзейский район, ИП. Иванов А.И. г. Тирасполь, ООО «Лаванда» г.
Рыбница. В сравнении за 12 месяцев 2012 года было выдано одно Заключение на
получение лицензии ООО «Барт» г. Бендеры.
Специалистами Управления в районах ведется мониторинг 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 – 22890 – 115% к годовому плану, лейкоз
КРС – 17638 – 148% выполнения, мастит – 15453 – 280%, туберкулез – 15851 – 127%, сап
лошадей – 1143 – 93%. Проведена вакцинация животных (голов) против: Сибирской язвы
– 37045, что составило 123% к годовому плану, бешенства – 22439 – 144% (в том числе,
плотоядных – 15364 голов – 113%, КРС – 5189 – 273%, и других животных – 1886 голов),
болезни Тешена – 15490 – 190%, болезни Ауески – 12904 – 134%, классической чумы
свиней – 25292 – 102%, рожи свиней – 18894 – 139%, чумы птицы – 958488 – 170% к
полугодовому плану и других заболеваний. Проведена дегельминтизация животных
(голов) всего: 226304 – что составило 175% к годовому плану, в т.ч. КРС – 10260 – 147%,
МРС – 9911 – 158%, лошадей – 1355 – 127%, свиней – 27913 – 204%, плотоядных – 5566 –
109%, птицы – 171299 – 178%.
На территории республики у 17 животных было установлено заболевание
бешенство: в Слободзейском районе – 6, Дубоссарском районе – 5, Григориопольском
районе – 3, Тирасполь – 1, Рыбница – 1, Бендеры - 1. Кроме этого заболевания
зарегистрированы: колибактериоз птиц – 4 головы, микроспория плотоядных – 25 голов,
туберкулез птиц – 3 головы, пастереллез птиц – 406 голов. Во всех случаях были
проведены ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики в области ветеринарии.
В ветеринарную лабораторию республики поступило 5228 проб, в том числе для
исследований в бактериологический отдел – 2299 проб, в серологический – 19, в химикотоксикологический – 296, паразитологический – 866 проб и в пищевой – 1668 проб, из
которых получено 1170 положительных результатов. Всего в ветеринарной лаборатории
проведено 19023 исследований, в том числе органолептических – 1924, микроскопических
плотоядных – 707, патологоанатомических – 460, бактериологических – 8095,
серологических – 87, химико-токсикологических – 1234, паразитологических – 2950, и
других исследований.

III. В области мелиорации и технического развития
1. Управление.
В соответствии с функциональными обязанностями Управлением осуществлялась
деятельность, направленная на разработку основных направлений государственной

аграрной политики и предложений по осуществлению мер государственной поддержки
оптимизации структуры оросительных систем Приднестровской Молдавской Республики.
1.1. В течение 2013 года исполнены:
а) во исполнение Поручения 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» было исполнено:
- 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»;
- Проведено с участием заместителя Министра, руководителей управлений
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ряд рабочих совещаний по
решению вопросов возникающих при объединении Государственных учреждений
оросительных систем;
- Сформированы и утверждены передаточные акты от ГУ оросительных систем
вновь образованному 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 результата действия Программы
Правительства Приднестровской Молдавской Республики по ускоренной модернизации
социально-экономической сферы («План-2500») произведен анализ по направлениям и
подготовлена информация о проделанной работе.
- во исполнение Поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 9 августа 2013 года № 01.1-15/93 подготовлена и направлена информация о позитивных
изменениях, произошедших в курируемых нами отраслях за 2013 год.
- во исполнение протокольного Поручения Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 11 сентября 2013 года № 01.1-52/51, п.25 подготовлен проект
Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики об утверждении
«Положения о порядке безвозмездной передачи внутрихозяйственных оросительных
сетей в пользование землепользователям и Порядка выполнения работ по безвозмездной
передаче внутрихозяйственных оросительных сетей в пользование землепользователям».
б) во исполнение Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской
Республики:
- от 13 марта 2013 года № 130 рп принимали участие в проведении анализа работы
по очистке берегов реки Днестр от затонувших бревен «Бендерским речным портом»:

- 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) во исполнение протокольного поручения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики:
- от 14 марта 2013 года № 08-04/2 разработана и передана на согласование
комплексная программа по мелиорации земель;
- 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.
- во исполнение 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.
1.2. В течение 2013 года были подготовлены нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов (в том числе проекты):
г) - Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики 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»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 31 января 2013 года № 29 «О некоторых мерах по проведению
организационных мероприятий, связанных с реорганизацией государственных
учреждений оросительных систем»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики 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»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 22 февраля 2013 года № 49 «Об утверждении Устава
Государственного
Учреждения «Приднестровские
оросительные системы»
Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 27 февраля 2013 года № 53 «Об утверждении
передаточных актов Государственному Учреждению «Приднестровские оросительные
системы» Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики»;

- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики 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»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 1 апреля 2013 года № 85 « О создании Межведомственной
рабочей группы по подготовке проекта Закона «О мелиорации земель в Приднестровской
Молдавской Республике»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 12 апреля 2013 года № 101 «О возложении функций временно
–
исполняющего
обязанности
директора
Григориопольского
филиала
ГУ
«Приднестровские оросительные системы» на Ботю И.А.»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 18 апреля 2013 года № 107 «Об утверждении штатного
расписания ГУ «Приднестровские оросительные системы»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики 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»;
- 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»;
- Совместный Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики 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»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики 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;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 23 мая 2013 года № 127 «О доплате Генеральному директору
ГУ «Приднестровские оросительные системы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 10 июля 2013 года № 173 «О производстве ремонтновосстановительных работ по замене аварийного участка на трубопроводе под автострадой
Бендеры-Тирасполь».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2013 года № 208 «О назначении
комиссии по изучению и фиксации фактических затрат ЗАО «Бендерский речной порт» на
извлечение, перевозку и выгрузку деревьев в русле реки Днестр».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 1 ноября 2013 года № 238 «О создании комиссии по
обследованию технического состояния и выработки решения по дальнейшему
использованию плавучей насосной станции «Поток-7» с. Суклея».

- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 4 декабря 2013 года № 293 «О создании комиссии по
обследованию земельного участка, находящегося в пользовании ООО «Карди».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 9 декабря 2013 года № 295 «Об утверждении Положения о
порядке выдачи технических условий для подключения абонентов-водопользователей к
сетям государственных оросительных систем Государственного учреждения
«Приднестровские оросительные системы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 11 декабря 2013 года № 298 «Об отмене действия Приказа
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики 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».
1.3. 25 сентября 2013 года в актовом зале Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов проводилось совещание с руководителями сельскохозяйственных
предприятий и организаций по итогам работы мелиоративного комплекса в сезон полива
2013 года.
Доработана и направлена на согласование в Министерство Финансов ПМР
Государственная Программа развития мелиоративного комплекса ПМР на 2014-2016гг
Подготовлен Проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от
26 ноября 2013 года № 564 «О внесении дополнения в Указ Президента Приднестровской
Молдавской Республики «Об установлении профессиональных праздников и памятных
дней в Приднестровской Молдавской Республики» по вопросу профессионального
праздника «День мелиоратора».
Принималось активное участие по проверке затрат, понесенных ЗАО «Бендерский
речной порт», при выполнении работ по очистке русла реки Днестр от упавших и
затонувших деревьев, согласно договора № 52 от 19 ноября 2012 года, заключенного
между ЗАО «Бендерский речной порт» и Министерством сельского хозяйства и
природных ресурсов (проведен хронометраж аналогичных работ, произведены расчеты и
анализ затрат.
Принимали участие в заседании ученого совета ГУ «ПНИИСХ» по заслушиванию
научных отчетов работников.
Постоянно ведется учет поступления и расходования бюджетных средств и средств
от оказания платных услуг по ГУ "Приднестровские оросительные системы" .
1.4. Всего по Управлению мелиорации и технического развития разработано:
г) Приказов Министерства ПМР - 19 шт.
1.5. Выполнено:
а) поручений Президента ПМР – 6;
б) поручений Правительства ПМР – 10;
1.6. Подготовлено 72 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
1.7. Подготовлено 151 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 должны были повыситься в текущем
году более чем в 2 раза. Планируемых договорных показателей не удалось достичь по
ряду причин, основная из которых, незнание в ряде филиалов ситуации по готовности и
наличия у Землепользователей дождевальной техники и состояния внутрихозяйственных
сетей, что привело к заключению нереальных договоров.
Однако, несмотря на сложности, удалось достичь положительной динамики роста
показателей орошаемого земледелия в 2013 году: так, в текущем поливном сезоне 2013
года на полив было задействовано 41 насосная станция, в то время как в 2012 году было
задействовано
25,
поливом
в
2013
году
охвачено
7 733 га физических площадей, в 2012 – 6 046 га и осуществлено в 2013 году 53 426
га/поливов в сравнении с 48 387 га/поливов в 2012 году. За текущий поливной сезон было
подано на орошение 11357,5 тыс. м3 воды и использовано на эти цели 8457324 кВт/час
электроэнергии.
Показатели орошаемого земледелия в разрезе филиалов
ГУ "Приднестровские оросительные системы"
Полито
Подано воды
Наименование
филиала
Всего по ГУ
«ПОС»
Бендерский
Тираспольский

2012

га полив
2013

%

2012

физич га
2013

%

2012

м/куб
2013

%

48 386,7

53 425,8

110,4

6 046,4

7 733,2

127,9

12 323 728

11 356 908

92

1 616,0

1 008,3

62,4

581,0

320

55,1

1 050 060

524 600

50

41 034

44 794

109,2

3 972

4 744,7

119,4

8 016 700

90

Григориопольский

4 911

7 330,5

149,3

1 011

2 379,5

235,4

2 839 500

122

Дубоссарский
Рыбницкий

502,7

250

50

312,0

250

80,1

244 084,0

7 180 842
3 456
949,0
65 417

323

43

13,3

170

39

22,9

173 384

129 100

74

Проводились выездные совещания на насосных станциях Тираспольского и
Григориопольского филиала для проверки состояния первичного учета воды подаваемой
для целей орошения и применяемой методике определения окончательных объемов воды
поданной Землепользователю рабочей комиссией.
С целью привлечения средств Землепользователей для ускоренного проведения
восстановительных работ, содержания оросительных систем и эффективного их
использования разработан проект типового «Соглашения о совместном восстановлении и
эксплуатации государственных оросительных систем».
2. Подведомственные
Во исполнение Протокольного Поручения от 24 мая 2012 года № 01-49/05
составлен отчет по выполненным работам, совместно с ГУ «Приднестровские
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оросительные системы» подготовлены акты сверки по кредиторской задолженности и
кредиторская задолженность за 2012 год в размере 4 333 052 рубля погашена.
Комплекс принятых мер позволил в сравнении с прошлым годом, в сезон полива
2013 года, улучшить показатели работы мелиоративного комплекса по основным
показателям. За сезон 2013 года поливом было охвачено 7 733 га физических площадей
т.е. на 27,9 %, больше по сравнению с 2012 годом и осуществлено 53 426 га/поливов в
сравнении 2012 годом больше на 10,4 %. За это время было подано на орошение 11 357
тыс. м3 воды и использовано на эти цели 8 508 тыс. кВт/час электроэнергии.
Принятие единого тарифа на услуги по подаче воды на полив поставило в равные
условия водопользователей независимо от района расположения сельхозугодий и
фактической себестоимости воды обслуживающей оросительной системы, и этот фактор
оказал положительное влияние на увеличение количества землепользователей решивших
заняться орошаемым земледелием.

IV. В области рационального использования лесных,
охотничьих ресурсов и лесного хозяйства
В целях организации рационального использования лесных, охотничьих ресурсов и
среды их обитания и осуществления государственного контроля за соблюдением
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области использования,
воспроизводства и сохранения лесных и охотничьих ресурсов отделом лесных ресурсов и
лесного хозяйства за 2013г. проделана следующая работа:
БЛОК: ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1) Подготовлен Приказ Министра сельского хозяйства и природных ресурсов № 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) На основании документов, представленных
ГУП «Приднестровье-лес»,
ежеквартально проводится анализ выполнения производственных плановых показателей.
3) С целью рационального ведения лесного хозяйства в охранных зонах
коммуникаций ряду организаций, сотрудниками отдела лесных ресурсов и лесного
хозяйства были проведены обследования заявленных к сносу участков, подготовка
материалов 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), Дубоссарскому району, с.
Цыбулевка (расчистка вдоль газопровода ), ГУ «Приднестровские оросительные системы»
(расчистка откоса дамбы), Госадминистрации с. Грушка (расчистка лесополосы).
Также были обследованы насаждения вдоль полей сельхозназначения (самосевы,
заросшие лесополосы) и выданы разрешительные документы (лесорубочный билет) –
ООО «Карди», Крестьянско-фермерскому хозяйству с. Гиска.
В целях безопасности жизнедеятельности граждан, а именно отдыхающих, в ГУП
ОК «Днестровские зори» произведен отвод в рубку опасных деревьев и выдан
лесорубочный билет.
4) На III Инвестиционный форуме были подготовлены и представлены 3
инвестиционных предложения, а именно: проект по производству твердого
гранулированного биотоплива (пеллет), и 2 проекта по рекреационным зонам в
Григориопольском и Слободзейском районах.

5) 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» (в текущей редакции) отделом лесных ресурсов совместно с
Управлением правового обеспечения и кадровой политики внесены в договора аренды
участка Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики
изменения и дополнения (допсоглашение). В частности подготовлены дополнительные
соглашения и произведен перерасчет годовой арендной платы следующим юридическим и
физическим лицам: ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», ЗАО «Российское
предприятие
«Бендерский
машиностроительный
завод»,
ОАО
«Бендерский
маслоэкстракционный завод», ООО «Вьюко», Швец С.А., Романов П.Ф., ЗАО «Вестра»,
Спецтехника и снаряжение, Тобух В., Худяков Р.И., ООО «Автовнешэкономсервис», ОАО
«РСУ-2», ООО «МОЛ «Виктория».
6) Отделом лесных ресурсов и лесного хозяйства подготовлен меморандум между
Министерством сельского хозяйства и ЭО «BIOTICA» по участию в проекте «Улучшение
водного управления и охрана связанных с водой экосистем в Рамсарском сайте «Нижний
Днестр». Специалистами министерства сельского хозяйства и природных ресурсов и ГУП
«Приднестровье-лес» совместно с экспертом по ботанике экологического общества
«Биотика» провели полевые исследования существующих прибрежных водоохранных
посадок Нижнего Днестра. На сегодняшний день в рамках проекта «Улучшение водного
управления и охрана связанных с водой экосистем в Рамсарском сайте «Нижний Днестр»,
осуществлена посадка водозащитных полос в Государственном лесном фонде ПМР в
Слободзейском районе на площади 11,3 га.
7) В целях сохранения состояния почв сельскохозяйственного назначения, в рамках
освоения выделенных денежных средств Республиканского экологического фонда на 2013
год, отделом лесных ресурсов совместно с правовым управлением была разработана и
утверждена форма соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности по созданию
полезащитных лесных полос на земельных участках сельскохозяйственного назначения.
В целях осуществления мониторинга за своевременным и качественным
проведением всех мероприятий по уходу за полезащитными лесными насаждениями,
специалистами отдела лесных ресурсов обследованы в составе комиссии лесополосы
весенней посадки на землях ТПФ ООО «Интерцентр-Люкс» и ООО «С/х Агрофирма
Агростар».
Следует отметить, что за счет средств Республиканского экологического фонда в
2013 году на землях сельхозназначения были высажены полезащитные лесополосы на
землях ООО «Лендер-Агроприм» в Дубоссарском районе (4,3 км или 7,8 га), и на землях
Григориопольского комбината хлебопродуктов (1,3 км или 1,6 га) в Григориопольском
районе.
8) Согласование смет, проектов договоров в рамках РЭФ пункта 1 а),
финансируемых в данном периоде.
9) В рамках исполнения Сметы расходов на 2013 год РЭФ п. 1 а) 10 и договора
отдел лесных ресурсов и лесного хозяйства обеспечил лесную охрану форменным
обмундированием (на сумму 180 тыс. руб.).
Кроме того, в 2013 году за счет экологического фонда созданы 5 (пять)
рекреационно-парковых зон в Каменском районе (2 места), в Григориопольском районе (1
место), в Слободзейском районе (2 места) (Всего на сумму 100 тыс. руб.).
В целях выполнения работ по лесовосстановлению и уходу за лесными культурами
за счет средств Республиканского экологического фонда было приобретено для ГУП
«Приднестровье-лес»: трактор МТЗ, плуг и диски. Подготовка почвы под насаждения
лесных культур на территории Гослесфонда выполнена на сумму 100 тыс. руб. Также был
приобретен ГСМ для лесной охраны за счет экофонда на сумму 200 тыс. руб. В

водоохранной зоне р. Днестр на территории Слободзейского района были выполнены
лесовосстановительные мероприятия на сумму 30 тыс. руб.
БЛОК: ОХОТА
10) Проведены учеты охотничьих ресурсов в угодьях Государственного лесного
фонда Приднестровской Молдавской Республики.
11) Достигнуто компромиссное решение об отказе ООО «Экофорт» от 5579 Га
лесных охотничьих угодий с целью перераспределения угодий по районам и республике в
целом.
Для урегулирования арендных отношений в закрепленных охотничьих угодьях
подготовлен проект договора об аренде лесных участков ООО «Экофорт» занятых
охотничьей инфраструктурой в урочищах «Черница» и «Новая Кошница» общей
площадью 2,67 га.
Достигнуто соглашение о беспрепятственном передвижении граждан через лесные
урочища «Черница» и «Н. Кошница» закрепленных за ООО «Экофорт».
12) Ведется переписка с гражданами и общественными организациями по вопросам
охоты и использования объектов охотничьего фонда.
13) Во исполнение протокольного поручения 14.2. «О мерах, направленных на
уменьшение популяции волков и диких кабанов на территории ПМР», Протокола
заседания Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 4 апреля 2013 года
№ 08-01/5 подготовлен Приказ от 12.04.2013 года № 102 «О создании постоянно
действующих групп по отстрелу нежелательных видов животных».
В соответствии с Приказом от 12.04.2013 года № 102 «О создании постоянно
действующих групп по отстрелу нежелательных видов животных» создано 4 постоянно
действующие группы по регулированию численности нежелательных видов животных
(волков, лис, бродячих собак и кошек) действующие по всей территории Республики.
Во исполнение приказа, за период июнь – декабрь 2013 года в ходе плановых
мероприятий и оперативных выездов в Каменском, Рыбницком Дубоссарском,
Григориопольском и Слободзейском районах, было отстреляно 56 собак, 22 лисицы, 2
кошки, 2 волка.
14) Подготовлен Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 07 августа 2013 г. № 205 «О внесении
изменений и дополнений в Приказ Министерства природных ресурсов и экологического
контроля Приднестровской Молдавской Республики от 30 марта 2011 года № 52 «Об
утверждении Правил охоты на территории Приднестровской Молдавской Республики».
15) Подготовлен Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 24.09.2013 г. № 227 «О приостановлении
действия некоторых норм Приказа Министерства природных ресурсов и экологического
контроля Приднестровской Молдавской Республики от 30 марта 2011 года № 52 «Об
утверждении Правил охоты на территории Приднестровской Молдавской Республики».
16) Подготовлен Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 24.09.2013 г. № 226 «О порядке проведения
охоты и установлении дневных норм добычи на пернатую дичь в общедоступных
охотугодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон охоты 2013 – 2014 гг.».
17) Подготовлен Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 25.09. 2013 г. № 300 «О сроках и порядке
проведения спортивной охоты на диких копытных животных (дикого кабана) в
общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики на
период 2013-2014 года.».
По результатам сезона спортивной охоты было реализовано 294 разрешения на
дикого кабана, при этом охотниками добыто 119 особей указанного животного.
18) В рамках проведения биотехнических мероприятий за счет средств
экологического фонда были приобретены корма для диких животных для улучшения

кормовой базы в зимний период в количестве 17 Тн, а также в целях поддержания дичи
были изготовлены и установлены в Государственном лесном фонде 5 кормушек для
выкладки сена. Всего на биотехнические мероприятия было выделено из
Республиканского экологического фонда в 2013 год 120 тыс. руб.
Разработана инструкция по предотвращению потрав сельскохозяйственных и
лесных культур дикими копытными животными и оценке ущерба, причиняемого этим
культурам указанными животными, которая в настоящее время находится регистрации в
Министерстве юстиции Приднестровской Молдавской Республики. А также в целях
повышения знаний у охотников в области природоохранного законодательства,
совершенствования культуры охоты и повышения фаунистических знаний о животном
мире разработан проект Приказа Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении требований
охотминимума».
В целях организации охот, проведения биотехнических и охотхозяйственных
мероприятий, усиления контроля в области охоты в общедоступных охотничьих угодьях
Республики в октябре 2013 года была создана егерская служба штатом в 7 егерей.
19) Подготовлены рекомендации по проведению биотехнических работ и
охотхозяйственных мероприятий, направленных на снижение пресса популяции диких
кабанов на сельхозугодья.
20) Ведется переписка с гражданами по вопросам в рамках компетенции отдела.
21) Выполнение поручений Президента ПМР, Правительства, Министра.
О выполнении плановых показателей за 2013 год (по лесной отрасли):
основными задачами, стоящими перед лесной отраслью, являются проведение комплекса
лесохозяйственных мероприятий, направленных на повышение экологической
безопасности
региона,
увеличение
лесистости
территории,
выращивание
высокопродуктивных, экологически устойчивых лесов, их охрана и защита.
Лесохозяйственные работы: рубки ухода за лесом и выборочные санитарные
рубки, цель которых формирование высокопродуктивных, экологически устойчивых
лесов и улучшение их санитарного состояния проведены на площади 600 га с общим
объемом выбираемой древесины 11 216 м3.
Сплошные санитарные рубки, цель которых замена расстроенных перестойных
насаждений, утративших свои экологические функции на биологически устойчивые
продуктивные насаждения проведены на площади 38,5 га.
Лесохозяйственные работы выполнены согласно утвержденного плана в полном
объеме.
Лесокультурные работы: лесовосстановление и лесоразведение – одна из
основных задач, стоящих перед лесной отраслью.
За 2013г. посев и посадка леса в Гослесфонде проведены на площади 106 га, что на
13 га больше чем в 2012 году. Дополнение лесных культур прошлых лет проведено на
площади 105 га, уход за лесными культурами проведен на площади 621 га.
Подготовка почвы под посадку выполнена на площади 96 га. В целях выращивания
посадочного материала для создания лесных культур и озеленение городов и населенных
пунктов Республики заготовка лесных семян выполнена в объеме 2482 кг. Уход за
питомником выполнен на площади 32 га.
Лесокультурные работы не выполнены в полном объеме, в связи с погодными
условиями и из-за отсутствия достаточного количества ГСМ в филиалах.
Лесозащитные мероприятия: лесозащитные мероприятия, проведенные
биологическими мерами (изготовление скворечников) в объеме 360 штук на площади 85
га. Лесозащитные работы выполнены согласно утвержденному плану в полном объеме.
Противопожарные мероприятия: для организации противопожарной
безопасности территории Гослесфонда ремонт дорог противопожарного назначения

выполнен в объеме 9 км. Устройство минерализованных полос выполнено в объеме 77
км, уход за минполосами выполнен в объеме 322 км.
Противопожарные мероприятия проводились согласно утвержденному плану за
2013г. и выполнены в основном в полном объеме.
Биотехнические мероприятия: в целях увеличения численности охотфауны
биотехнические мероприятия выполнены в следующих объемах: закладка кормовых
полей – 7 га, заготовка сена 13,1 Тн, заготовка векорма – 12,2 тыс. шт., приобретение и
выкладка соли 21 кг, выкладка веткорма 8,8 тыс. шт., выкладка сена 12,2 Тн.
Биотехнические мероприятия проводились согласно утвержденному плану за
2013г. и выполнены в основном в полном объеме. По некоторым показателям не
выполнены мероприятия в полном объеме в связи с благоприятными погодными
условиями.
Хозрасчетная деятельность и побочное лесопользование: с целью полного
использования древесных отходов во всех филиалах ГУП «Приднестровье-лес» внедрена
технология производства древесного угля, что способствовало увеличению объема
производства и полному циклу переработки лесоматериалов (произведено в 2013 году 13
Тонн, реализовано за 2013 год 9 тонн на сумму 107 351,75 руб.).
В цехах переработки ГУП «Приднестровье – лес» переработано 992 м3 круглого леса.
Изготовлено 387 шт. метел, 310 шт. банных веников, 1940 веников сорго,
заготовлено плодов 936 кг, лекарственных трав 173 кг.
Следует отметить, что в результате проведенных мероприятий по реформированию
лесной отрасли и в целях оптимизации деятельности и структуры предприятий лесного
хозяйства в 2012 году на базе существующих трех государственных унитарных
предприятий было создано ГУП «Приднестровье-лес» с тремя филиалами (Рыбницкий,
Григориопольский, Бендерский). Целью реорганизации являлось концентрация средств
для решения вопросов по техническому перевооружению предприятий лесного хозяйства.

V. В области экологического мониторинга и экспертизы
Основная деятельность Управления экологического мониторинга и экспертизы
(далее – Управление) 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 2013 года Управлением была проведена следующая основная работа:
- были подготовлены заключения на 14 законопроектов;
- принято участие в комиссиях по выбору участка под строительство объектов – 3,
по вводу объектов в эксплуатацию – 7;
- 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 20122014годы» с Республикой Молдова;
- участие в работе экспертной (рабочей) группы от Приднестровья с рабочей
группой Республики Молдова по вопросам экологии и сельского хозяйства;
- работа по реализации проекта ОБСЕ по утилизации пестицидов;
- работа по обнаруженному захоронению пестицидов в заповеднике «Ягорлык»;
- встречи с экономическими агентами Республики Молдова, представителями
Евросоюза по обсуждению вопросов сбора и повторного использования вторичных
ресурсов, по финансированию мероприятий по обращению с отходами в Слободзейском
районе, по вопросу реконструкции очистных сооружений г.Дубоссары и другая работа.

1. Отдел экологического мониторинга.
В соответствии с функциональными обязанностями специалистами отдела
осуществлялась деятельность, направленная на проведение мониторинга выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, мониторинга состояния
атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов, мониторинга за состоянием и
эффективностью работы очистных сооружений сточных вод, пылегазоулавливающего
оборудования по очистке промышленных выбросов, мониторинга за размещением и
хранением отходов производства и потребления.
За 2013 год специалистами отдела была проведена следующая основная работа:
1. Подготовлены 3 (три) Приказа Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР:
а) Приказ №104 от 15.04.2013г. «Об организации мониторинга приземного слоя
атмосферы г.Днестровск».
В целях наблюдения за уровнем загрязнением атмосферного воздуха г.Днестровск, в
связи с переходом «ЗАО Молдавская ГРЭС» на твердое топливо, проводился мониторинг
с последующим анализом и систематизацией полученных данных. В приземном слое
атмосферы не были зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций
основных ингредиентов: сернистого ангидрида, окислов азота, окиси углерода и
взвешенных веществ.
В адрес Правительства ПМР была подготовлена и направлена информация о
результатах проведенного мониторинга атмосферного воздуха г.Днестровск;
б) Приказ №137 от 04.06.2013г. «Об организации мониторинга приземного слоя
атмосферы г.Тирасполь».
В целях наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха г.Тирасполь
фенолом и формальдегидом и определения источника загрязнения, а также для оценки
соблюдения установленных предприятиям, в выбросах которых имеются данные
ингредиенты, нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе был организован
мониторинг приземного слоя атмосферы г.Тирасполь.
В адрес Службу Государственного надзора ПМР была своевременно направлена
информация и копии актов отбора проб (воздуха) с зафиксированными превышениями
ПДКмак по фенолу и формальдегиду.
в) Приказ №202 от 01.08.2013г. «Об организации мониторинга р.Днестр в районе
г.Каменка».
На основании информации из СМИ о возникшей опасности попадания отходов
производства калия и магния (г.Калуш, Ивано-Франковской области Украины) в водный
бассейн р. Днестр был организован мониторинг по гидрохимическому составу речной
воды в районе г. Каменка. По итогам проведенного мониторинга проводилась обработка и
анализ полученных результатов. В отобранных пробах речной воды превышений норм
ПДК по ингредиентам: хлориды, кальций, магний, сухой остаток и жесткость не
обнаружено.
Всего за 2013 год специалистами отдела было рассмотрено 793 документа (писем,
обращений, поручений) от государственных органов, подведомственных структур
министерств, организаций, граждан. Подготовлено 319 ответов (писем), из них 243
ответов (писем) на обращения (поручения) Правительства ПМР, министерств, ведомств,
учреждений и граждан и подготовлено 76 запросов в министерства, ведомства и
учреждения.
Также специалистами отдела было принято участие:
1. Во внеочередном совместном мероприятии по контролю (надзору) в отношении
ЗАО «Завод «Молдавизолит». В ходе проверки отмечено не соблюдение условий, на
которых предприятию выдано «Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферу»

(письмо Минсельхоз ПМР №01-32/12 от 28.01.2013г.). Также отмечено не соблюдение
требований «Правил эксплуатации установок очистки газа».
Результаты проведенной проверки своевременно были оформлены и направлены в
Службу государственного надзора ПМР.
2. В работе приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию объектов;
3. В Республиканском смотре-конкурсе «Самый зеленый и чистый город (поселок,
село) ПМР-2013»;
4. В семинаре «Загрязнение атмосферного воздуха в г.Рыбница».
Выполнялся мониторинг за эффективностью работы пылегазоулавливающих
установок (ПГУУ), предназначенных для очистки выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. В течение года было рассмотрено 277 паспортов пылегазоулавливающих
установок, из них не согласовано 10 паспортов, в том числе по ЗАО «Бендерский завод
ЖБИ-7», ЗАО «Завод «Молдавизолит», ГУП «Слободзейское ДЭСУ» на основании не
соблюдений требований «Правил эксплуатации установок очистки газа» и инструкции по
заполнению паспортов ПГУУ.
В Службу Государственного надзора ПМР своевременно направлялась информация
о предприятиях, которые не соблюдали установленные нормативы выбросов вредных
(загрязняющих) веществ при эксплуатации пылегазоулавливающих установок.
Обрабатывалась экологическая информация территориальных управлений
министерства по итогам годовой госстатотчетности за 2012 г., расчетов платежей от
предприятий и организаций о количествах и качественном составе выбросов (сбросов)
загрязняющих веществ в окружающую среду, объемах (составе) образованных бытовых и
производственных отходов потребления.
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.
Подготавливались и предоставлялись в органы государственной власти сведения
(данные) о фактических выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, показатели работы пылегазоулавливающих установок на территории республики.
Проводился сбор и анализ информации о результатах производственного контроля в
области охраны окружающей среды – результаты контроля за выполнением в процессе
производственной деятельности мероприятий по охране окружающей среды и
рациональному использованию природных ресурсов по шести крупным предприятиям
г.Тирасполь и г.Днестровск.
Принималась и обрабатывалась информация лабораторно-аналитического отдела
министерства и поступающих отчетов предприятий об эффективности работы очистных
сооружений сточных вод населенных пунктов, о влиянии сбрасываемых сточных вод на
качественный состав водных объектов.
Принималось участие в мероприятиях согласно Республиканскому экологическому
фонду по утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп государственных бюджетных
организаций. В отчетном году из Республиканского экологического фонда было
профинансировано 51,011 тыс. руб. ПМР на утилизацию 13107 штук отработанных
ртутьсодержащих ламп в бюджетных организациях.
2. Отдел экологической экспертизы.
Отдел экологической экспертизы, как составная часть Управления, выполняло
свою основную задачу по обеспечению экологической безопасности республики при
планировании, проектировании намеченных к реализации, а также действующих
объектов народного хозяйства республики. За 2013 год рассмотрено и выдано
письменных заключений (ответов) по результатам рассмотрения 958 документов.
На всех рассмотренных и согласованных проектах обеспечиваются требования
экологической безопасности для окружающей среды.

№
п/п

Наименование
работ

За

2013г.

на
рассмотрении

из них
согласовано

82

51

162

123

66

50

122
22
27

88
15
10

481

337

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

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

370
107
-

Отделом экологической
экспертизы в целях реализации Поручений
Правительства Приднестровской Молдавской Республики подготовлены следующие
нормативно-правовые акты:
1.
Подготовлен Приказ №256 от 22.10.2013 года Министра сельского
хозяйства и природных ресурсов «О введении ограничения на использование топлива,
сжигание которого приводит к загрязнению атмосферного воздуха»;
Разработан проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики «Об утверждении Положения об отходах производства и потребления и
Правил трансграничного перемещения отходов»;
Подготовлены для согласования и введения в действие следующие нормативноправовые акты:
1. Проект Инструкции "Об особенностях порядка исчисления и уплаты платежей за
загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами" в
связи с изменениями в законодательстве;
2. Проект Инструкции по разработке проекта
«Инвентаризации источников
водопотребления и водоотведения»;
2. Проект «Инструкции о порядке выдачи разрешений на выброс загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных источников».
Специалисты отдела экологической
экспертизы
были задействованы в
рассмотрении и обсуждении
проектов Законов
Приднестровской Молдавской

Республики, представленных в качестве законодательной инициативы Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики, а именно:
Проекта Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в
Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об охране окружающей среды»;
Проекта Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за загрязнение
окружающей природной среды и пользование природными ресурсами».
Подготовлена заявка для международной организации UNDP ПРООН по Программе
поддержки мер по укреплению доверия для рассмотрения вопроса вложения инвестиций в
охрану окружающей среды по Слободзейскому району в части решения проблем
связанных с переработкой, складированием, перемещением и захоронением твердых
бытовых отходов в Слободзейском
районе. Данная заявка была одобрена к
финансированию и находится на последнем этапе подписания для финансирования со
стороны инвесторов.
3. Лабораторно-аналитический отдел.
Лабораторно-аналитический отдел Управления экологического мониторинга и
экспертизы осуществлял деятельность по:
1. 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:
а) 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, Слободзея,
п. Первомайск (верхние и нижние очистные сооружения). Проведено 96 испытаний (8
превышений норм ПДС).
б) Проведение мониторинга р. Днестр (гг. Каменка – Слободзея) – 590 испытаний
(превышения норм ПДК по нефтепродуктам).
в) Проведение совместно с ГУ ГС «Республиканский гидрометеорологический
центр» химического анализа атмосферных осадков на территории ПМР – 437 испытаний.
Г) 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) и разработки природоохранной
документации - 190 испытаний.
г) 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», ГУП «ЕРЕС») – 21 испытание.
д) Проведен мониторинг по гидрохимическому составу р. Днестр в районе створа г.
Каменка на основании информации о сложной ситуации на Домбровском соленом
карьере, г. Калуш Ивано-Франковской области Украины – 18 испытаний.
е) Проведен мониторинг приземного слоя г. Тирасполь по фенолу и формальдегиду
на границах санитарно-защитных зон предприятий, установленных контрольных точках и
на территориях жилых массивов – 108 испытания.
ж) Проведен отбор проб и проведены испытания по контролю за эффективностью
работы ПГУ на литейном производстве ОАО «Литмаш» - 18 испытаний.
з) 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).
и) Проведены работы по контролю качества поверхностных сточных вод на
предприятиях (ОАО «Тирстекло», ЗАО «Молдавкабель», ДООО «Дуб») – 22 испытания.
к) Проведены отборы и испытания проб воды, предоставленных службой
Государственного надзора в ходе природоохранных мероприятий (ЗАО «Тиротекс» ТП
БШ) – 26 испытаний.
2. Согласованию и актуализации методик количественного химического анализа
на соответствие действующей нормативной документации (филиал ГУП «Водоснабжение
и водоотведение» в г. Бендеры, ГУП «Биохим») - 32 методики.
1. Проведению контроля за соблюдением норм ПДС и ПДК по предоставляемым
отчетам.
2. Проведению согласования планов – графиков работы очистных сооружений и
промышленных предприятий и контроля за их соблюдением.
3. Приведению
в
соответствие
нормативной
документации,
согласно
опубликованным изменениям.
4. Проведена метрологическая поверка средств измерений и оборудования на сумму
2426,08 рублей ПМР.
5. Проведена закупка оборудования, химической посуды и химических реактивов за
счет средств Республиканского экологического фонда на сумму 127532,80 рублей ПМР.

VI. В области фитосанитарного благополучия
За отчётный период в 2013 году Управлением фитосанитарного благополучия было
выдано 21 Разрешение 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 194376 га земель сельскохозяйственного
назначения, в парках, лесах и других экосистемах, карантинные объекты выявлены на
54647 га земельных угодий. Локализация и ликвидация очагов вредных организмов была
успешно проведена на 41885 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
18020 разрешительных документов, из них:
- на импорт (ИКР) – 14867;
- на экспорт (ФСС) – 1502;
- на перемещение грузов (товаров) по территории ПМР – 1651.
Проведено досмотров подконтрольных грузов – 10504, из них:
- импортного (ИКР) – 8866;
- экспортного (ФСС) – 1615;
- перемещаемого по территории ПМР – 23.
Вес досмотренного груза (товара) – 325603,2 т., из них:
- импортного (ИКР) – 102519,6 т.;
- экспортного (ФСС) – 222796,2 т.;
- перемещаемого по территории ПМР – 287,4 т.
Направлено проб (образцов) на исследование – 5333 из них:
- импорт – 4610;
- экспорт – 700;
- по территории ПМР – 23.

Выдано Свидетельств карантинной экспертизы (СКЭ) – 5158, из них:
- по импорту – 4487;
- по экспорту – 648;
- на грузы, перемещаемые по территории ПМР – 23.
Сумма платежей за оказанные услуги – 1871521,08 рублей ПМР, из них:
- импорт (ИКР) – 731279,63;
- экспорт (ФСС) – 407702,55 р.;
- за отбор проб – 111902,98 р.;
- за СКЭ – 72274,62 р.;
- перемещение по территории ПМР – 31636,15 р.;
- частные лица – 516506,15 р.;
- за Разрешения на право деятельности – 219 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 11 ответов на
обращения учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей.
В связи с проведением республиканского конкурса «Самый зелёный и чистый город
Приднестровья» специалистами Управления проводилась работа
по карантинному
обследованию территорий городов и сёл республики, выдавались оценки карантинного
состояния населённых пунктов.
Принимается участие в работе по организации ХI Республиканского конкурса
«Приднестровское качество -2013».
Принималось участие в многочисленных семинарах и рабочих встречах с
представителями предпринимательства и государственных ведомств.
В адрес Службы государственного надзора ПМР на протяжении вегетационного периода
развития карантинных сорняков направлялась информация о заселении карантинными
объектами территории сельскохозяйственных угодий республики.
В СМИ предоставлялась информация населению республики о физиологической и
биологической особенности развития карантинного сорняка Амброзия полыннолистная, о
возможном нанесению вреда здоровью человека.

VII. В области кадастровой оценки природных ресурсов и
научной деятельности
1. В течение 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 11 приказов 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.№120 «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».
- от 22.07.2013г.№ 186 «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».
- от 26.07.2013г.№ 193 «Об обеспечении деятельности Республиканской
экспертной комиссии республиканского смотра-конкурса «Самый зеленый и чистый
город (поселок, село) Приднестровской Молдавской Республики».
- от 29.07.2013г. №197 «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».
- от 21.08.2013г.№214 «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».
- от 13.11.2013 г. №277 «О создании комиссии по редким и находящимся под
угрозой исчезновения животным, растениям и грибам»;

- от 15.11.2013 г. №281 «О внесении изменений в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской республики от 7.06.2012
г. №259 «О создании научно-технического совета при министерстве сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и разработке Положения
о научно-техническом совете при Министерстве сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»;
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».
- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О создании государственной информационной системы «Единый реестр
государственных услуг».
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;
- в ежемесячных совещаниях с представителями пресс-служб министерств и
ведомств ПМР;
- в рабочих совещаниях заместителя министра по природным ресурсам со
специалистами природно-ресурсного блока министерства;
- в рабочих совещаниях творческих групп по внедрению инновационных
технологий.
- в проведении рабочих встреч с жителями сел всех районов Республики.
- 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 60 запросов, обращения в другие ведомства и организации.
6. Подготовлено 6 ответов на обращение министерств.
7.Подготовлено 3 ответа на обращения граждан в адрес Председателя
Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
В области науки Управлением проведены следующие мероприятия:
а) проведено 4 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 и 2013 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 научноисследовательский 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) на сайте министерства открыта новая рубрика «В помощь», где размещается
информация о государственных услугах управлений министерства, перечень
необходимых документов для получения разрешений на тот или иной вид деятельности;
в) осуществлена подписка на периодические издания на II –е полугодие 2013 года и
I-е полугодие 2014г.;
г) подготовлено по наиболее актуальным вопросам и мероприятиям 6 статей в
республиканские газеты - «Приднестровье» и «Адевэрул Нистрян»;
д) на радио ПМР подготовлены и состоялись более 40 информаций и репортажей;
е) на ТВ ПМР вышло в эфир более 97 сюжетов и репортажей в программах
«ВОВРЕМЯ», «Ключевой вопрос», «В центре», «Ла тимп», «Вчасно», проведено 5
прямых эфиров.
ж) на телеканале ТСВ состоялись:
1) около 30 сюжетов и репортажей в программах «Новости», «Шаг на встречу»,
«Народный микрофон»;
2) 2 прямых телеэфира в программе «Утро» с жителями Республики;
з) на Новостном сайте «Новости Приднестровья» вышло 134 информации с
участием руководства Минсельхоза и природных ресурсов;
и) организовано и проведено 2 заседания 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. (28.06.2013г.).
- «Обсуждение действующих и проекта новых Правил рыболовства
Приднестровской Молдавской Республики».
В работе круглого стола приняли участие
специалисты Минсельхоза и природных ресурсов, ГУ «Государственный заповедник
«Ягорлык, ГУ «РНИИ экологии и природных ресурсов», Службы государственного
надзора ПМР, ГОУ «Приднестровский государственный университет им Т.Г.Шевченко»,
представители Обществ охотников и рыболовов, Общественного экологического совета,
рыбаки-промысловики и рыбаки-любители и средства массовой информации (05 июля
2013г.).

к) 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 3 заседания Общественного экологического совета,
на которых были обсуждены вопросы: Обзор законодательных практик СНГ в сфере
доступа общественности к экологической информации и участию в принятии решений;
Правовое обеспечение системы государственной и общественной экологической
экспертизы в ПМР; Состояние и перспективы развития системы государственного
экологического мониторинга и экологических информационных систем.
2. Проведено 2 заседания круглого стола Общественного экологического совета:
«Перспективы развития системы экологического образования и воспитания в ПМР» и
«Нормативно-правовое регулирование и практика в области контроля и регуляции
численности безнадзорных животных в ПМР».
Заседания Совета проводились с участием специалистов и представителей
заинтересованных организаций и ведомств, в ходе которых обсуждалась информация о
состоянии дел по тому или иному вопросу, происходил межведомственный обмен
информацией и опытом, рассматривались перспективы развития и принимались
соответствующие решения.
Реализация государственных мероприятий:
1. C 15 апреля 2013 г. по 29 августа 2013 г. в республике проводился четвертый
Республиканский смотр-конкурс "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.
Для организации и проведения смотра-конкурса были созданы: Республиканский
оргкомитет, исполнительные дирекции, Республиканская экспертная комиссия.
Состоялось 3 заседания оргкомитета, на которых были рассмотрены организационные
вопросы; итоги проведения I-го тура смотра-конкурса; утверждены состав
Республиканской экспертной комиссии, признаны победители в номинациях смотраконкурса.
Республиканский смотр-конкурс проводился в два тура по восьми номинациям.
С 01.06.2013г. по 30.06.2013г. проходил I-й тур конкурса – отборочный -на уровне
городов и районов. Исполнительные дирекции при исполнительных органах власти
городов и районов республики, подведя итоги первого тура смотра-конкурса,
предоставили в Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов материалы к
участию во втором туре – республиканском.
По решению Республиканского оргкомитета во втором туре конкурса приняли
участие 22 населенных пункта - 7 городов, 2 поселка и 13 сел по восьми номинациям:
Второй тур проводился республиканской экспертной комиссией, которая не только
провела экспертизу поступивших материалов, но и выезжала в населенные пункты,
участвующие в конкурсе, чтобы на месте ознакомиться с положением дел.
В этом году, по сравнению с предыдущими годами, увеличилось количество
участников конкурса (для сравнения в 2010 г. – 9; 2011 г. – 9; 2012 г. – 12).

Экспертной комиссией были осмотрены и периферийные территории населенных
пунктов с положительными и отрицательными отметками санитарного состояния
территорий. В учет принималось и санитарное состояние водоохранных зон и полос
водных объектов (р. Днестр, малых рек и ручьев), входящие в состав земель населенных
пунктов или примыкающие к пункту.
Отведение и нормативная очистка сточных вод достигается на очистных
сооружениях городов Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Днестровск.
Завершив свою работу, экспертная комиссия передала свои предложения в
Республиканский оргкомитет, который на своем заседании 27 августа 2013 года принял
окончательное решение по итогам конкурса. Торжественная церемония награждения
победителей конкурса состоялась 29 августа 2013 года.
2. Участвовали в подготовке и проведении
Третьего Приднестровского
инвестиционного форума.

VIII. В области землепользования и земельного кадастра
В течение 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
Управлением землепользования и земельного кадастра 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 также 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. За 2013 год в Управление землепользования и земельного кадастра поступило
564 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.
3. Подготовлено 92 проекта Распоряжений Президента Приднестровской
Молдавской Республики в области земельных отношений, из которых 48 приняты и
опубликованы, остальные проходят процедуру согласования с заинтересованными
министерствами и ведомствами.

4. Подготовлено и подписано 102 Распоряжений Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов о предоставлении (прекращении) права пользования земельными
участками.
5. Государственными администрациями городов и районов Республики направлены
на рассмотрение и согласование в Министерство сельского хозяйства и природных
ресурсов 160 договоров пользования (долгосрочного, краткосрочного пользования,
аренды) земельных участков, из которых зарегистрировано 117 договора
землепользования.
6. Подготовлены разъяснения по 20 обращениям граждан, касающимся вопросов
земельного законодательства и землепользования.
7. 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 465 технических отчета
по инвентаризации земель
8. Представитель управления участвовал в проведении ряда рабочих встреч
экспертов-землеустроителей от Приднестровья и Молдовы в г.Кишинев.
9. Начальник управления был командирован в г.Киев (Украина) в составе рабочей
группы по демаркации приднестровско-украинской границы.
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. Проведено ряд рабочих совещания по вопросам землепользования с
представителями территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии, представителями министерств и ведомств, землепользователями.
12. Принималось участие в проведении встреч Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов с жителями городов и районов Приднестровской Молдавской
Республики.

IX. В области геологии и недропользования
Работа Государственной службы геологии и недропользования ПМР направлена на
обеспечение реализации государственной политики в сфере геологического изучения и
рационального использования недр. Приднестровская Молдавская Республика обладает
богатствами, которые составляют естественную основу развития экономики, создания
материально-технической базы.
Основную ценность в настоящее время составляют подземные пресные и
минеральные воды и нерудные полезные ископаемые, представленные карбонатными,
глинистыми, песчано-гравийными и кремнеземистыми породами.
По состоянию на 1 января 2014 года, всего на территории республики
зарегистрировано 81 месторождение твердых полезных ископаемых с суммарными
запасами 677 657,2 тыс. м3, из которых на балансе числятся 537 944,7 тыс. м3 (Таблица).
По данным сводного отчетного баланса запасов неметаллических полезных ископаемых
Приднестровской Молдавской Республики в настоящее время разрабатываются 20
месторождений, в том числе 17 открытым (карьерным) способом и 3 - пильных
известняков, проходкой горизонтальных и слабонаклонных подземных выработокштолен.
Существующая минерально-сырьевая база нацелена не только на обеспечение
потребности внутреннего рынка, но и создание благоприятных условий для экспорта.

Балансовые и забалансовые запасы полезных ископаемых
Приднестровской Молдавской Республики
Кол-во Объемы запасов (тыс. м3)
№
место- Балансовые
Забалансовые
Полезное ископаемое
п/п
рождений (тыс. м3)
+ C2 (тыс. м3)
Карбонатные породы
1
- известняки пильные
10
88 621,238
22 650,2
-известняки для бута, щебня и
2
6
25 548,0
14 257,8
обжига на известь
-известняки цементные
3

5
6
7
8
9

139 676,5
-известняки для технологических 4
нужд сахарной промышленности и
обжига на известь
Глинистые породы
-глины и суглинки цементные
3
35 473,9
- глины и суглинки кирпично14
36 839,8
черепичные
Пески и песчано-гравийные породы
-пески стекольные
1
1 304,0
-строительные пески и песчано36
193 296,9
гравийные породы

12 984,2

-пески-отощители

-

1

690,6

5 747,5
45 539,4

Кремнеземистые породы
10 -трепел
5
16 493,8
27 035,7
11 -диатомит
1
11 497,7
Итого:
81
537 944,7
139 712,5
В настоящее время вовлечено в освоение 20 месторождений общераспространенных
полезных ископаемых, из которых: 13 месторождений песчано-гравийных пород, 3
месторождения пильных известняков, 2 месторождения известняка на бут и щебень, 2
месторождения цементного сырья.
Кроме того, разрабатываются 5 месторождений по добыче гидроминеральных
ресурсов, из них на базе 2 месторождений действуют курортно-оздоровительные
санатории, остальные осуществляют розлив лечебно-столовой воды.
Производство нерудных строительных материалов в целом по Республике за отчетный
период 2013 год составило – 917,0 тыс.м3; за тот же период 2012 год объем добычи –
884,0 тыс.м3.
В том числе по видам полезных ископаемых:
Объем добычи
Объем добычи
нерудных, по видам
нерудных, по видам
2013г. в %
полезных ископаемых,
Наименование
полезных ископаемых, за
за
полезного ископаемого
к 2012г.
2013 год, тыс. м3
2012 год, тыс. м3

Пильный известняк

20,9

21,9

Известняк по выпуску
бута и щебня

2,4

0,1

известняк для цемента

209,94 (398,9тыс.т)

251,4 (477,6 тыс.т)

глина

59,32 (112,7 тыс.т)

70,1 (133,2 тыс.т)

Цементное сырье:

известняк для извести

5,7 (10,8 тыс.т)

строит. известняк

8,9 (10 тыс.т)

0,3 (0,6 тыс.т)

0,3 (0,6 тыс.т)

618,0

530,0

-

2,15

917,0

883,95

104

6,8

10,0

68

ПГС
Глина
ИТОГО:
Минеральная вода

При этом платежи за пользование недрами и на воспроизводство минеральносырьевой базы в сравнении с показателями 2012 года составили:

Объем добычи за Объем добычи
2013 год.(тыс. за 2012 год.(тыс.
м3)
м3)

Начисленные
платежи
за 2013 год,
(тыс. руб.)

Начисленные
платежи
за 2012 год, (тыс.
руб.)

Нерудные
полезные
ископаемые

917,0

884,0

11860537,5

8319.25

Минеральная вода

6,8

10,0

268007,02

321,7

Наблюдается рост объемов производства по добыче песчано-гравийных пород и падение
объемов производства цементного сырья, в связи с тем, что добычные работы в 1 квартале
2013 года не проводились.
За отчетный период в установленном порядке на основании протокольного
решения Межведомственной комиссии по проведению конкурса на получение лицензии,
в
области
рассмотрению
вопросов
продления,
переоформления
лицензий
недропользования был продлен срок действия ранее выданных лицензий на вид
деятельности в области недропользования 11 организациям, из которых 3 предприятия
дорожной отрасли получили лицензию на основании Распоряжения Президента ПМР от
15 октября 2013 года № 532 рп «О временном порядке разработки месторождений
песчано-гравийных пород», в целях обеспечения дорожных организаций строительными
материалами (песок, гравий, щебень, ПГС) для эффективного функционирования в сфере
выполнения мероприятий по ремонту дорог в рамках государственной Программы
развития дорожной отрасли.
3 предприятиям отказано в продлении лицензии в связи с нарушением
лицензионных требований (ООО «Родимая», ДООО «Агро-Люкка», ООО «Аэроплан»).

2 предприятиям не продлена лицензия по заявке недропользователей (ГУП
«Геологоразведка», ООО ДРСО «Радикал»).
1 предприятие по окончанию срока действия ранее выданной лицензии не обратилось в
установленные сроки о продлении лицензии в качестве её переоформления, в связи с чем
утратило право пользования недрами. Запасы будут переданы на государственный баланс.
Проводились заседания Республиканской комиссии по запасам полезных
ископаемых ПМР в части рассмотрения вопросов по приросту запасов и списанию
неподтвердившихся запасов полезных ископаемых и передаче запасов полезных
ископаемых в пользование недропользователям в установленном порядке.
В 2013 году рекультивировано и передано прежнему землепользователю 6.75 га
земель, нарушенных горными работами, в том числе:
Дубоссарский район - 0.6 га (ООО «Террра-менеджмент»),
Слободзейский район – 3.1 га (ОАО «Тирнистром»),
Григориопольский район – 3.05 га. (ООО «Лювена» - 0.55 га и ОАО «Тирнистром» - 2,5
га).
Согласована выдача Разрешения на спецводопользование 43 организациям,
эксплуатирующие водозаборные сооружения подземных вод.
Осуществлялись выезды по обследованию и выбору участков под заложения
артскважин в рамках Программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем
питьевого водоснабжения сел и поселков ПМР».
Осуществлялись выезды совместно со Службой Государственного надзора по
внеплановым контрольным мероприятиям.
Проводились экспертные работы по представленным материалам в области
недропользования.
Проведена экспертиза и выдано заключение по следующим объектам:
1) проекта бурения артезианской водозаборной скважины расположенной в 5,5 км
юго-западнее п.г.т. Первомайск, на территории ПК «Садоводческое товарищество
«Одема»».
2) проект производства путевых работ на трансграничных участках реки Днестр от
села Немировка до села Пуркары.
3) отчет о проведенных геологических изысканий на объекте «Карьер ГУП
«Рыбницкое ДЭСУ» по добыче ПГС в с. Ержово Рыбницкого района»
4) отчет «О доразведке Тейского месторождения кирпичных глин и песчаногравийных пород в Григориопольском районе ПМР.
5) Проект производства путевых работ на трансграничных участках реки Днестр от
г. Дубоссары до села Грушка на период с 2013 – 2020 год ОАО «Рыбницкий речной порт».
6) корректировка рабочего проекта «Разработка карьера по отгрузке
заскладированного известняка из карьера № 1 ЗАО «РЦК» в части рекультивации».
7) проекта бурения артезианской водозаборной скважины на юго-восточной
окраине с. Суклея Слободзейского района.
8) дополнения к рабочему проекту «Технология и организация восстановления
земель Тейского месторождения кирпичных глин и песчано-гравийных пород» (объект №
102/03-II).
9) проект производства руслоочистительных работ по очистке пляжа Г. Каменка от
наносов на участке реки Днестр 487,7 – 787,55 км от устья .
10) расчет неучтенных платежей и отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы ООО «Известняк» за период времени с 2009 года по апрель месяц 2012
года.
На протяжении всего отчетного периода велась работа по разработке и внесению
изменений и дополнений в нормативно-правовые акты в области недропользования:

1. Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении
Государственной программы развития минерально-сырьевой базы и охраны недр ПМР на
2013-2015гг»;
2. проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменения и дополнения в Водный кодекс Приднестровской Молдавской Республики»;
3. Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Положения о порядке использования строительных материалов (песок,
гравий, щебень, ПГС) для выполнения мероприятий по благоустройству сельских
населенных пунктов и ремонту дорог, расположенных в сельских населенных пунктах
городов и районов Приднестровской Молдавской Республики»;
4. Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Концепции рационального и эффективного использования минеральносырьевых ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»;
5. Распоряжение Президента ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон
ПМР «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование
природными ресурсами»;
6. проект Закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс
ПМР»;
7. проект Закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О
недрах»;
8. Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от
15 января 2009 года № 27 «Об утверждении Положения об условиях производства
путевых работ на внутренних и трансграничных водных путях Приднестровской
Молдавской Республики»;
9. Постановление Правительства ПМР «О создании и утверждении Положения о
межведомственной комиссии по проведению конкурса на получение лицензии,
рассмотрению
вопросов
продления,
переоформления
лицензий
в
области
недропользования»;
10. Распоряжение Правительства ПМР «Об утверждении персонального состава
межведомственной комиссии по проведению конкурса на получение лицензии,
рассмотрению
вопросов
продления,
переоформления
лицензий
в
области
недропользования»;
11. проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о
лицензированиидеятельности по добыче гидроминеральных ресурсов, геологическому
изучению и использованию недр связанному с добычей полезных ископаемых на
территории Приднестровской Молдавской Республики»;
12. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР «Об
утвержденииИнструкции о производстве ликвидационного тампонажа»;
13. Инструкция о производстве ликвидационного тампонажа.
14. Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за загрязнение окружающей
природной среды и пользование природными ресурсами» (папка № 327 (V));
15. Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О недрах» (папка № 1210/20 (V));
16. Распоряжение 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 недрах» (папка № 966(V));
17. Проект Закона ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР «О платежах за
загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» (папка
№ 1007(V)).
За счет средств Республиканского экологического фонда ГУП «Геологоразведка»
выполнялись мероприятия по объекту «Гидрохимическое районирование и учет
источников грунтовых вод (колодцев, родников), в целях составления карты фактического
материала с качественной оценкой используемого верхнего водоносного горизонта» (с
учетом дообследования и доопробования источников грунтовых вод в Слободзейском и
Рыбницком районах). Составлен отчет и кадастр источников грунтовых вод. Изготовлен
экземпляр комплекта карт к отчету.
В рамках действующей Государственной программы развития минеральносырьевой базы и охраны недр на 2013-2015 годы проводились работы по изучению
режима и баланса подземных вод на территории ПМР, целью которых является
систематизация и составление перечней водных объектов, обобщение ежегодных данных
об эксплуатационных запасах подземных вод, сбор материалов для составления карт
фактического материала, составление каталогов водоносных горизонтов. Работы
выполняются подведомственным предприятием ГУП «Геологоразведка».
В целях защиты водоносных горизонтов от истощения и загрязнения постоянно
осуществляется наблюдения за водозаборными сооружениями подземных вод, по
результатам которого выполняются работы по ликвидационному тампонажу
неэксплуатируемых скважин.
За отчетный период ликвидировано 7 скважин.
Проводятся работы по изучению современных рельефообразующих геологических
процессов широко развитых на территории Приднестровской Молдавской Республики. К
наиболее опасным, следует отнести – оползни, эрозию, карст и суффозионные явления,
тесно связанные с особенностями геологического и геоморфологического строения
региона, климатическими условиями и антропогенной деятельностью человека.
Изучению и прогнозированию оползневых процессов на территории
Республики являются составной частью геологического изучения и мониторингу
геологической среды. Всего на территории Республики зарегистрировано 542 оползня.
Финансирование Государственной программы развития минерально-сырьевой базы
и охраны недр на 2013—2015 годы предусмотрено Республиканским бюджетом за счет
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Сумма финансирования на
2013 год составила - 1 256 980 рублей. На 1.01.2014 г освоено 1 234 900 рублей.
Выполнялись работы по Смете нормирования и расходования средств
Республиканского экологического фонда по двум мероприятиям. Общая сумма средств
составила 182 376 рублей.
В отчетном периоде 2013 года ГУП «Геологоразведка» выполнялись
геологоразведочные работы по договорам с хозяйствующими субъектами и населением по
ремонту и бурению гидрогеологических скважин, топогеодезические работы, доразведка
Тейского аренда помещений. Так было пробурено 32 скважины, из них: населению – 25,
предприятиям – 7. По 8 скважинам проводился ремонт. Общий доход от договорных
работ составил 2 031 011 руб.
Доход от реализации услуг и выполнения Государственной программы по итогам
отчетного периода 2012 года в целом по предприятию составил 3448 355 рублей. В общей
сумме дохода от реализации доля госзаказа составила 41.5 % .
Проведенный анализ финансового состояния показал платежеспособность
предприятия, финансовую устойчивость.
Позитивным моментом для ГУП «Геологоразведка» является следующее:

- разработана Программа развития минерально-сырьевой базы и охраны недр ПМР на
2013-2015гг;
- выполняются работы по ремонту и бурению артезианских скважин по программе
водоснабжения населенных пунктов ПМР;
- разработаны методические и инструктивные документы;
- участие в работе Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых ПМР;
- проведение работ по развитию и модернизации государственного геологического фонда
ПМР;
- за счет увеличения хозрасчетных работ без привлечения бюджетного финансирования
обновляется материально-техническая база предприятия, включая приобретение бурового
оборудования (коронки, шарошечные долотья, переходы, замки и пр).

X. В области водных и рыбных ресурсов.
1. Одним из направлений деятельности управления являлось планирование
рационального использования водных объектов. Государственным учетом были
охвачены:
- первичные водопользователи (выдача разрешений на спецводопользование)
- вторичные водопользователи (установление лимитов водопользования)
За 2013 год было установлено 1225 лимитов водопользования. Выдано разрешений
на специальное водопользование 80 объектам.
2. Проведена государственная экспертиза предпроектной и проектной
документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов,
влияющих на состояние водных объектов по 72 объектам.
3. Опломбировано первичных приборов учета забираемой воды водопользователей
- 43 объекта.
4. В рамках реализации государственной политики в области сохранения и
восполнения водных и рыбных ресурсов разработаны и:
а) утверждены:
- Приказ «Об изменении сроков запрета промыслового, любительского и
спортивного лова рыбы в период нереста на 2013 год»;
- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26
апреля 2013 года № 388р «О Заключении Правительства Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О рыболовстве и сохранению водных биологических ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики»;
- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27
марта 2013 года № 235р «О Заключении Правительства Приднестровской Молдавской
Республики на проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об охране окружающей
среды»
- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19
марта 2013 года № 195р «О Заключении Правительства Приднестровской Молдавской
Республики на проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за загрязнение
окружающей природной среды и пользование природными ресурсами»
- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27
марта 2013 года № 236р «О Заключении Правительства Приднестровской Молдавской
Республики на проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменения в Водный кодекс Приднестровской Молдавской Республики»

- Приказ «О проведении инвентаризации Государственного унитарного
предприятия «Рыбхоз «Днестр»;
- Приказ «Об отмене Приказа Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов от 10 июля 2012 года № 335 «Об утверждении правил рыболовства
Приднестровской Молдавской Республики»;
- Приказ «Об отмене запрета на осуществление промыслового рыболовства»;
- Приказ «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства природных
ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики от 23
января 2006 года № 10 «Об утверждении Правил рыболовства и охраны рыбных запасов
Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 3495 от 15 марта 2006
года) (САЗ 06-12) – о выделении участка для осуществления любительского и
спортивного лова рыбы в районе плотины Дубоссарской ГЭС;
- Приказ «Об утверждении Правил рыболовства Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 13-42).
б) находятся на стадии согласования:
- Приказ «Об утверждении Методики расчета ущерба, наносимого биоресурсам
рыбохозяйственных водоемов Приднестровской Молдавской Республики в результате
антропогенного воздействия»;
- проект Распоряжения Правительства ПМР «О проекте Закона Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении дополнений и изменений в Закон Приднестровской
Молдавской Республики «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики»;
- проект Распоряжения Правительства ПМР «О проекте Закона Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении дополнений и изменений в Закон Приднестровской
Молдавской Республики «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и
пользование природными ресурсами».
5. Подготовлены:
- совместно с Государственной службой надзора обобщенное письмо на
заключение Министерства юстиции ПМР на Приказ Министерства сельского хозяйства
ПМР «Об утверждении Правил рыболовства ПМР»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Приднестровской Молдавской
Республики и Государственной Службы транспорта и дорожного хозяйства
Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении методических рекомендаций
проведения хронометража работ по руслоочищению реки Днестр»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Приднестровской Молдавской
Республики и Государственной Службы статистики Приднестровской Молдавской
Республики «Об утверждении формы государственной статистической отчетности 1водхоз (годовая) и Инструкции по её заполнению»;
- заключение на проект Указа Президента Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 15 января 2009 года № 27 «Об утверждении Положения об
условиях производства путевых работ на внутренних и трансграничных водных путях
Приднестровской Молдавской Республики»;
- заключение на проект «Комплексной Программы по решению проблем речной
отрасли ПМР на период с 2013 по 2020 годы», разработанной Государственной службой
транспорта и дорожного хозяйства ПМР;
- обобщенный отчет о результатах проведения рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях на рыбохозяйственных водоемах в 2012 году
(находиться на согласовании в Управлении экологической науки, сбора информации и
кадастровой оценки природных ресурсов);

- согласование «Рыбоводно-биологическое обоснования ущерба, наносимого
рыбным и природным ресурсов в результате проведения дноуглубительных работ,
проведенных ОАО «Рыбницкий речной порт» на акватории Дубоссарского
водохранилища на участке реки Днестр 479,0-475,5 км от устья – перекаты КОТ-Подойма
и Климауцы», выполненное ГУ «РНИИ экологии и природных ресурсов»;
- Заключение «Сравнительный анализ расчета ущерба, нанесенного рыбным
запасам, по методикам: действующей (старой) и проекту новой» (совместно со службой
транспорта и дорожного хозяйства ПМР).
6. Во исполнение Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 12 июня 2013 г. № 319 рп «Об отмене Распоряжения Президента
Приднестровской Молдавской Республики «О запрете на осуществление промыслового
рыболовства» (САЗ 13-23) возобновлена процедура ведения промыслового рыболовства в
реке Днестр, протоке Турунчук и Дубоссарском водохранилище. От выдачи разрешений
пользователям промысловых участков поступило в Республиканский бюджет 162 978
рублей Приднестровской Молдавской Республики.
7. В 2013 году в целях сохранения, восстановления и увеличения рыбных запасов
рыбохозяйственных
водоемов
проведены
мероприятия
по
зарыблению
рыбохозяйственных водоемов разновозрастными группами промысловых видов рыб
(белого и пестрого толстолобиков, белого амура, карпа и карася) общим весом 19353,8 кг
(молодь – 580 кг, сеголеток – 16231,8 кг, годовик – 2542 кг) и количеством 6169,8 тыс. шт.
(подрощенная личинка – 5300 тыс. шт., молодь – 193,1 тыс. штук, сеголеток и годовик
635,4 и 41,3 тыс. штук соответственно), в том числе:
- 5820 кг, 241,5 тысяч штук сеголетков карпа, толстолобиков, белого амура и карася
– Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР во исполнение
Программы формирования и расходования средств Республиканского экологического
фонда на 2013 год (за счет средств Республиканского экологического фонда).
- 2542 кг, 41,3 тысяч штук годовиков толстолобика белого амура и карпа –
компенсационное зарыбление, проведенное ОАО «Рыбницкий речной порт» в счет
ущерба, нанесенного рыбным запасам, при проведении портом дноуглубительных и
русловыправительных работ в 2011-2012 годах;
- 5,3 млн. штук подрощенной личинки растительноядных видов рыб (белый амур и
белый толстолобик) – Молдавской ГРЭС в рамках выполнения работ по биологической
мелиорации;
- 10256,4 кг, 391,3 тысяч штук сеголетков толстолобиков, карпа, белого амура и
карася – во исполнение договорных обязательств, пользователями, осуществляющими
промысловое рыболовство;
- 155,4 кг, 2,6 тысяч штук сеголетков толстолобиков - во исполнение договорных
обязательств Обществом рыболовов любителей «Нептун»;
- 580 кг, 193,1 тысяч штук молоди карпа и карася – с целью предотвращения гибели
молоди рыбы 8 и 9 августа 2013 года Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов, совместно со службой госнадзора, силами рыбаков, осуществляющих
промысловое рыболовство, проведен облов остаточных водоемов в Кицканском лесу в
районе дачных участков на окраине Тирасполя. Спасенная молодь рыбы выпущена в реку
Днестр.

XI. В области правового обеспечения и кадровой политики
В течение 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 Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
участвовало в качестве стороны либо третьего лица при рассмотрении в судах следующих
дел:
- 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 Министерству 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.
- Заявление Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики об установлении факта принадлежности
объекта недвижимости, расположенного по адресу: ПМР, г. Слободзея, ул. Микояна, д. 7
на праве собственности государству в лице Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. Заявление Арбитражным
судом ПМР удовлетворено.
- Дело «О признании ГУСП «Сельхоз с. Гиска» несостоятельным (банкротом).
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР по данному делу
участвовало в качестве третьего лица.
- в Арбитражном суде ПМР находится на рассмотрении дело «о признании
недействительным Распоряжения Президента ПМР от 31 июля 2013 года № 386рп «О
предоставлении в долгосрочное пользование земельного участка ЗАО «Бендерский
комбинат хлебопродуктов». Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР по данному делу участвовало в качестве третьего лица.
В течение 2013 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР - 10, в том числе: рассмотрено обращение
председателя РОД «Крестьянский Союз» С.Г. Поповского и проект Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О правах владельцев земельных долей (паев),
рассмотрено обращение по поводу приведения нормативной базы Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в соответствие с Конституцией ПМР, а
так же совершенствованию и оптимизации его работы.
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 – 54, в том числе: разработаны проекты
Распоряжений Правительства от 24 апреля 2013 года № 356р «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 некоторые законы Приднестровской Молдавской Республики»
(папка № 918 (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); от 26 июня 2013 года
№ 554р 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)); «О внесении поправок ко
второму чтению проекта закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений и дополнений в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики»,
на проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и
дополнения в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (папка №
1158 (V)), 27 марта 2013 года № 235р на проект Закона ПМР «О внесении изменений в
Закон ПМР «Об охране окружающей среды» (папка № 983/1 (V)), от 19 марта 2013 года
№ 195р на проект Закона ПМР «О внесении изменений в Закон ПМР «О платежах за
загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» (папка
№ 983/2 (V)), проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений и дополнения в некоторые законы Приднестровской Молдавской Республики»
(папка № 1221 (V))от 27 марта 2013 года № 236р на проект Закона ПМР «О внесении
изменения в Водный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 983/3
(V)); на проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений
в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об охране окружающей среды»
(папка № 1210/14) на проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О
гидрометеорологической деятельности» (папка 1210/23 (V)), проект Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О пчеловодстве» (папка № 1211 (V)), проект
Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О Заключении
Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Водный кодекс
Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 1210/21 (V)), проект 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 «Об охране окружающей среды» (папка № 1210/14 (V)),
проект
распоряжения Правительства ПМР «О заключении Правительства ПМР на проект Закона
ПМР «О введение в действие Воздушного кодекса ПМР» (папка 1251 (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) 10 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».
-проект Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики «О
проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за загрязнение
окружающей природной среды и пользование природными ресурсами».
3) 9 Постановлений 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»
- «О создании межведомственной рабочей группы по выработке мероприятий по
централизованному сбору, хранению и утилизации ртутьсодержащих отходов».

-проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Государственной программы развития мелиоративного комплекса
Приднестровской Молдавской Республики на 2014-2016 годы»,
-проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«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»,
-проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Инструкции по предотвращению потрав сельскохозяйственных и
лесных культур дикими копытными животными и оценке ущерба, причиняемого этим
культурам указанными животными»
‐ «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики».
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения об отходах производства и потребления и Правил
трансграничного перемещения отходов».
4) 22 Распоряжения 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";
- «О разрешении строительства часовни в Иоанно-Предтеченском мужском
монастыре»;
- «О создании Межведомственной рабочей группы по выработке мероприятий по
централизованному сбору, хранению и утилизации ртутьсодержащих отходов (веществ)»;
-Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13
ноября 2013 года № 917р «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Приднестровской Молдавской
Республики»,
- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменений и дополнения в Распоряжение Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 13 ноября 2013 года № 917р «О проекте закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Приднестровской Молдавской Республики»,

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О вторичных материальных ресурсах».
5) 3 Постановления Правительства ПМР:
- «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»;
- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении положения о Государственной лесной охране»
6) Приказов и Распоряжений Министерства – 57.
Принято участие в 33 совещаниях и рабочих группах.
Подготовлено порядка 140 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
Подготовлено порядка 226 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.

