Отчет
о работе Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики
за I квартал 2014 года
В данном отчете Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики (далее - Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов) представляет итоги деятельности за I квартал 2014 года.
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов в своей деятельности
руководствуется
Конституцией
Приднестровской
Молдавской
Республики,
конституционными законами, законами, актами Президента Приднестровской
Молдавской Республики и Правительства Приднестровской Молдавской Республики,
иными
нормативными
правовыми
актами,
действующими
на
территории
Приднестровской Молдавской Республики, а также Положением «О Министерстве
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики», и
30 подведомственных учреждений и предприятий.
По итогам за I квартал 2014 года подведены следующие результаты деятельности
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов по основным направлениям:
I. В области лесных 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 I квартал 2014 года проделана следующая работа:
1.1. В течение 1 квартала 2014 года были исполнены:
а) поручения Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
- поручение Председателя Правительства от 18.03.14 г. № 01-48/126 отчет за 5 лет в
динамике развития по основным показателям развития лесной отрасли;
- протокольное поручение от 23.01.2014 г. № 06-07/22 по вопросу управления лесной
отраслью;
- от 07.02.14 г. № 01-48/63 о предоставлении информации по основным показателям
деятельности лесной отрасли за 2013 год, о реорганизации лесной отрасли республики;
- протокольное поручение ВКСНТ при Президенте Приднестровской Молдавской
Республики от 06.02.14 г. № 06-13/1 в части реализации мероприятий по созданию
полезащитных полос на земельных участках сельскохозяйственного назначения.
1.2. В течение 1 квартала были подготовлены нормативные правовые акты и проекты
нормативных правовых актов (в том числе проекты):
а) Приказы и Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики :
- Приказ от 14.03.14 г. № 71 «Об усилении охраны лесных насаждений от пожаров»;
- Приказ от 27.02.14 г. «Об осуществлении мероприятий по заключению
Дополнительных соглашений к Договорам аренды участков ГЛФ Приднестровской
Молдавской Республики»;
- Приказ от 29.01.14 г. № 18 «Об утверждении лесосечного фонда на 2014 год»;
- Приказ от 10.01.14 г. № 2 «О создании комиссии о проведении качества отвода
лесосек»;
- Приказ от 20.01.14 г. № 17 «О проведении биотехнических мероприятий и учета
численности основных видов охотничьих ресурсов»;

- Проект Приказа «Об утверждении требований охотничьего минимума
Приднестровской Молдавской Республики», который будет направлен на
государственную регистрацию в Министерство юстиции ПМР;
- Распоряжение от 26.02.14 г. № 22 «Об отпуске древесины на корню ПК СОТ
«Поляков сад»;
- Распоряжение от 06.03.14 г № 25 «О выдаче лесного билета на право пользования
ГЛФ Приднестровской Молдавской Республики»;
- Распоряжение от 27.03.14 г. № 51 «Об обследовании лесополос ГЛФ Рыбницкого
района и выдаче лесорубочного билета».
1.3. В течение 1 квартала были согласованы и подготовлены заключения на следующие
проекты нормативных правовых актов:
а) 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».
1.4. Проведена работа по следующим показателям:
- Принятие отчетной документации представленной ГУП «Приднестровье-лес», анализ
выполнения производственных плановых показателей за 2013 год.
- Обработка, анализ, согласование планов по производственной и хозрасчетной
деятельности по ГУП «Приднестровье-лес» на 2014 год.
- Подготовка плана работы отдела лесных ресурсов и лесного хозяйства на 2014 год, а
также календарного плана по законотворческой деятельности.
- 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 внесены в договора
аренды участка Государственного лесного фонда Приднестровской
Молдавской
Республики изменения и дополнения (допсоглашение), по ОАО «РСУ-2», в частности
подготовлены дополнительные соглашения и произведен перерасчет годовой арендной
платы. Также с целью контроля за поступившими суммами арендой платы за 2013 год за
пользование участком Государственного лесного фонда ПМР арендаторами, было
подготовлено и направлено письмо в адрес Министерства финансов ПМР.
- 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), а именно:ООО «Золотистый
берег» (расчистка лесополосы) ГУП «Слободзейское ДЭСУ» (подрезка веток вдоль
автомобильной трассы), гражданину Ротарь Р.П. (с. Чобручи – расчистка ореховой
посадки).
- В связи с многочисленными обращениями землепользователей, с целью оперативного
решения проблематики по приведению лесополос в проектную ширину отделом лесных
ресурсов и лесного хозяйства подготовлен проект Приказа «О приведении лесополос в
проектную ширину», который планируется направить на государственную регистрацию в
Министерство юстиции ПМР.
- В рамках исполнения Республиканского экологического фонда, было подготовлено
распределение расходной части по кварталам согласно статье 19 а) Плановая
республиканская озеленительно-фаунистическая кампания РЭФ на 2014 год.
- В целях поддержания диких животных в неблагоприятных погодных условиях, в
начале года на территории общедоступных охотничьих угодьях специалистами отдела
лесных ресурсов совместно с членами охотобщества и сотрудниками ГУП
«Приднестровье-лес» было выложено 13 тонн зерноотходов пшеницы в общедоступных

охотугодиях, приобретенных за счет средств Республиканского экологического фонда
республики.
- Подготовлен пакет документов для перезакрепления охотничьих угодий за ООО
«Экофорт» с учетом договоренности об отказе от части охотничьих угодий, закрепленных
ранее за указанной организацией.
- Проведено рабочее совещание с районными обществами охотников и рыболовов, в
ходе которого охотобщества отчитались по сезону охоты 2013-2014 гг., приняли
предложения по порядку сдачи охотминимума и выступили с предложением о создании
координационного совета – совещательного органа, целью которого является
формирование предложений по внесению изменений в законодательные акты в области
охоты и сохранении охотничьих ресурсов.
- В целях борьбы с нежелательными видами животных (лисицами, волками, бродячими
собаками) обществам охотников и рыболовов было передано 390 штук патронов,
приобретенных за счет средств Республиканского экологического фонда республики.
1.5. Принимали участие в рабочем совещании – 5;
1.7. Подготовлено заключение на проект Приказа Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
выдачи открытого листа на право проведения работ по выявлению и изучению
памятников археологии».
1.8. Принято участие в 4 комиссиях и рабочих группах, в том числе:
-обследование лесополос на земельных участках сельскохозяйственного назначения
ООО «Плантатор» и ООО «Садовник» с. Чобручи Слободзейского района;
- обследование лесных культур в водоохраной зоне на площади 11 га, созданных
осенью 2013 года в рамках проекта «Улучшение водного управления и охрана связанных
с водой экосистем Рамсарского сайта «Нижний Днестр»;
- обследование и выдача разрешительных документов на снос аварийных деревьев в
спортивном лагере «Юность» г. Бендеры;
- обследование лесонасаждений на территории мужского монастыря в урочище
Калагур Рашковского лесничества.
1.9. Подготовлено 18 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
1.10. Подготовлено 25 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
II. В области экологического мониторинга и экспертизы
Основная деятельность Управления экологического мониторинга и экспертизы была
направлена на обеспечение экологической безопасности Приднестровской Молдавской
Республики в сфере обеспечения экологического мониторинга за выбросами (сбросами)
загрязняющих веществ в окружающую природную среду и состояния окружающей
природной среды, рассмотрение и утверждение экологических нормативов, установление
предельно допустимых нагрузок на экосистемы.
В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР от 03.04.2013 года №92 «О предоставлении отчетов» в соответствии с пунктами
приказа:
1.1
а) выполнено поручение Президента ПМР от 21.01.2014 года №52/01.1-21и по вопросу
рассмотрения обращения Центра экологического менеджмента, инжиниринга и реестра
Украины о включении в финансовый пакет инструментов оценки минеральных ресурсов
ПМР проект инвестиционно-геотоксикологической экспертизы;
в) выполнено поручение Президента ПМР от 17.02.2014 года №08-23-42/154 по
вопросу рассмотрения обращения гражданина Минчева В.С.;

- выполнено поручение Правительства ПМР от 09.01.2014 года №4430/01-06 по
вопросу предоставления кандидатуры на должность председателя межведомственной
рабочей группы по выработке мероприятий по централизованному сбору, хранению и
утилизации ртутьсодержащих отходов;
- выполнено поручение Правительства ПМР от 07.02.2014 года №01-48/63 о
предоставлении в адрес Президента ПМР информации для ежегодного послания к народу,
органам государственной власти ПМР;
- выполнено поручение Правительства ПМР от 13.03.2014 года №01-12/82 в части
подготовки промежуточного ответа по вопросу внесения поправок в законодательство по
политике и методологии применения пестицидов и ядохимикатов;
- в стадии подготовки ответ на поручение Правительства ПМР от 13.03.2014 года
№591/01-31 по вопросу предоставления предложений по улучшению сложившейся
экологической ситуации в республике.
1.2. Были подготовлены проекты нормативных правовых актов:
в) - Распоряжения Правительства ПМР «Об установлении в 2014 году порядка
реализации и финансирования работ по вводу в эксплуатацию второй очереди полигона
твердых бытовых отходов села Парканы;
- Распоряжения Правительства ПМР «Об утверждении сметы расходов на 2014 год на
проведение работ по вводу в эксплуатацию второй очереди полигона твердых бытовых
отходов села Парканы»;
г) – проект Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР «О
внесении дополнений и изменений к Инструкции «Об особенностях порядка исчисления и
уплаты платежей
за загрязнение окружающей природной среды и пользование
природными ресурсами»;
- проект Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР «Положение о
порядке выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников»
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР №47 от
21.02.2014г. «О сроке предоставлении и требованиях по составлению годового отчета о
природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды».
В январе месяце была завершена работа по реализации проекта ОБСЕ по утилизации
пестицидов, проводились встречи с экономическими агентами Республики Молдова,
представителями Евросоюза по обсуждению вопросов строительства и реконструкции
систем водоотведения в г.Дубоссары, по финансированию мероприятий по обращению с
отходами в Слободзейском районе и другая работа

По отделам управления была проведена следующая 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.
Всего за I квартал 2014 год специалистами отдела было рассмотрено 152 документа
(писем, обращений, поручений, отчетов) от государственных органов, подведомственных

структур министерств, организаций, граждан. Подготовлено 63 ответа (писем), из них 57
ответов (писем) на обращения (поручения) министерств, ведомств, учреждений, граждан и
подготовлено 6 запросов в министерства, ведомства и учреждения.
Подготовлен и издан Приказ по Министерству сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР №47 от 21.02.2014г. «О сроке предоставлении и требованиях по
составлению годового отчета о природоохранной деятельности и состоянии окружающей
среды».
В соответствии с установленными требованиями, согласно приказу №47 от
21.02.2014г., проводилось рассмотрение и обработка аналитических данных,
представленных в годовых отчетах территориальных управлений за 2013 год.
В I квартале 2014 специалистами отдела экологического мониторинга также
проводились следующие виды работ.
1. Выполнялся мониторинг за эффективностью работы пылегазоулавливающих
установок (ПГУУ), предназначенных для очистки выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. Рассмотрено 85 (в 2013г. – 59 ед.) паспортов пылегазоулавливающих
установок, из них не согласовано 2 паспорта, в том числе по ИД ООО «Транс Ворлд
Технолоджи» и ГУП «Слободзейское ДЭСУ» на основании не выполнении требований
«Правил эксплуатации установок очистки газа».
В Службу государственного надзора ПМР подготовлена и направлена информация по
предприятиям
республики,
которые
в
2013
году
провели
проверку
пылегазоулавливающих установок на эффективность их работы с предоставлением
паспортов ПГУУ на согласование в Министерство сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР.
2. Принималась и обрабатывалась информация территориальных управлений
министерства, по итогам принятой годовой госстатотчетности., о количественных и
качественных выбросах (сбросах) загрязняющих веществ в окружающую среду за 2013
год.
3. 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.
4. Для Министерства экономического развития ПМР подготовлена аналитическая
информация по количеству выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух за 2013 год.
5. Принималась и обрабатывалась информация лабораторно-аналитического отдела и
поступающих отчетов предприятий об эффективности работы очистных сооружений
сточных вод населенных пунктов.
6. В адрес Службы государственного надзора ПМР подготовлена и направлена
аналитическая информация по ЗАО «Завод «Молдавизолит» по 2013 году, а именно о
работе предприятия с нарушением природоохранного законодательства для принятия
соответствующих мер реагирования.
На сайт министерства специалистами отдела было подготовлены 3 статьи.
2. Отдел экологической экспертизы
Отдел Экологической Экспертизы, как составная часть Управления ЭМиЭ, выполняя
свою основную задачу: обеспечение экологической безопасности республики при
планировании, проектировании намеченных к реализации, а также действующих объектов
народного хозяйства республики за І квартал рассмотрел и выдал письменных заключений
(ответов) по результатам рассмотрения 171 документов.
На всех рассмотренных и согласованных проектах обеспечиваются требования
экологической безопасности для окружающей среды.

Отделом экологической экспертизы за период с 01.01.2014 г по 31.03.2013 г выполнен
следующий объем работ:
№
п/п

Наименование
работ

За І квартал 2014г.
рассмотрено
из них
согласовано

1

2
3
4

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
Оформление и выдача «Разрешений на
выброс
загрязняющих веществ в
атмосферу»
Работа с письмами предприятий ПМР
Согласование нормативно-методической
литературы

27

18

36

28

15
31
6
10
125

11
27
6
6
96

62
14
-

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:
- по контролю за эффективностью работы очистных сооружений, по соблюдению норм
ПДС (филиалы ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в гг. Бендеры, Рыбница,
Дубоссары). Проведено 32 испытания.
- проведение мониторинга р. Днестр (гг. Каменка – Слободзея) – 213 испытаний,
превышения норм ПДК по азоту аммонийному -6.
- проведение совместно с ГУ ГС «Республиканский гидрометеорологический центр»
химического анализа атмосферных осадков на территории ПМР – 92 испытания.
- проведение отбора проб воды и полных гидрохимических испытаний по
исследованию качества воды Кучурганского водохранилища согласно «Программы
периодической продувки» (до сброса, во время сброса, после сброса) - 178 испытаний.
- проведение контроля поверхностной воды (р. Колкотова балка, с. Суклея (КНС), с.
Ближний Хутор (КНС) -16 испытаний.
- проведен анализ воды верхнего и нижнего бьефа Дубоссарского водохранилища на
содержание нефтепродуктов и жиров – 4 испытания.
Проведению контроля за соблюдением норм ПДС и ПДК по предоставляемым отчетам.

Согласование план – графиков контроля на 2014 год (ЗАО «МГРЭС», ООО «Акватир»,
НП ЗАО «Электромаш» и др.
Проведению контроля
за соблюдением планов – графиков работы очистных
сооружений и контроля качества поверхностных и сточных вод промышленных
предприятий.
Приведению в соответствие нормативной документации, согласно опубликованным
изменениям.
III. В области правового обеспечения и кадровой политики
В течение 1 квартала 2014 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:
- 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;
- в Арбитражном суде ПМР находится на рассмотрении дело о принудительной
ликвидации ГП «Республиканская агрофирма «Семена» по заявлению налоговой
инспекции по г. Тирасполь – по делу принято решение удовлетворить исковые требования
налоговой инспекции по г. Тирасполь. Министерство сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР по данному делу участвовало в качестве третьего лица;
- в Арбитражном суде ПМР возбуждено дело по иску Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР к РОО «Творческий Союз фотохудожников
Приднестровья», о взыскании денежных средств и процентов за пользование чужими
денежными средствами - находятся в производстве. Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР по данному делу участвует в истца.
В течение 1 квартала 2014 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР – 8; в том числе разработан проект Распоряжения
Президента Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в
Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» в части разграничения
полномочий Президента Приднестровской Молдавской Республики и Правительства
Приднестровской Молдавской Республики, рассмотрены обращения общественной
организации «Защита прав земельных пайщиков» и др.
б) поручения Правительства ПМР – 16, в том числе: разработаны проекты
Распоряжений Правительства Правительства ПМР «О Заключении Правительства ПМР на
проект Закона ПМР «О внесении изменения и дополнения в Земельный кодекс ПМР»
(папка 1361 (V)), проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменения в Распоряжение Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 14 ноября 2013 года № 920р «О создании межведомственной
рабочей группы по разработке проекта закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской
Республики», проект Распоряжения Правительства ПМР «О Заключении Правительства
ПМР на проект закона ПМР «О внесении изменения в Земельный кодекс
Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 1338 (V)), «Об отзыве проекта

закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Приднестровской Молдавской Республики».
6) Приказов и Распоряжений Министерства – 11.
Принято участие в 13 совещаниях и рабочих группах. В том числе в части подготовки
новой редакции 1,2,3,4,5, глав Земельного кодекса Приднестровской Молдавской
Республики.
Подготовлено порядка 35 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
Подготовлено порядка 57 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
IV. 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)
В первом квартале 2014 года было установлено 534 лимита водопользования. Выдано
разрешений на специальное водопользование 3 объектам.
2. Проведена государственная экспертиза предпроектной и проектной документации на
строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих на
состояние водных объектов по 23 объектам.
3. Опломбировано первичных приборов учета забираемой воды водопользователей - 4
объекта.
4. Разработаны и:
а) утверждены:
Совместный Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР и
Службы государственного надзора ПМР «Об отмене действия совместного Приказа
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики и Службы государственного надзора Приднестровской Молдавской
Республики от 23 августа 2012 года № 378/1468 «О взаимодействии Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и
Службы государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики в сфере
промыслового рыболовства»;
Приказ «О проведении контрольного лова рыбы в Кучурганском водохранилище»;
Приказ «О проведении контрольного облова нагульного пруда «Дойбаны-II» ГУП
«Рыбхоз «Днестр»»;
б) находятся на стадии согласования:
Приказ «Об утверждении Положения «О порядке осуществления рыболовства в
научно-исследовательских и контрольных целях»;
Приказ «О проведении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях
в 2014 году».
2. В стадии разработки проект Приказа «Об утверждении «Положения о порядке
осуществления мероприятий по акклиматизации водных биологических ресурсов»;
3. Во исполнение пункта «д» статьи 19 Программы формирования и расходования
средств Республиканского экологического фонда на 2014 год подготовлены и заключены
договора на выполнение работ по биологической мелиорации рыбохозяйственных
водоемов (вселение судака).
4. Подготовлены предложения по приоритетным направлениям развития науки и
инноваций на 2016-2020 гг.
V. В области землепользования и земельного кадастра

1. В течение 1 кв. 2014 года, с целью анализа, учета и контроля за рациональным
использованием земельных ресурсов, на основании земельных балансов представленных
государственными администрациями городов и районов Приднестровской Молдавской
Республики и территориальными управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии, Управлением землепользования и земельного кадастра сформирован Сводный
годовой земельный баланс Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1
января текущего года.
2. За 1 кв. 2014 года в Управление землепользования и земельного кадастра поступило
193 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 43 проекта Распоряжений Президента Приднестровской Молдавской
Республики в области земельных отношений, из которых 22 приняты и опубликованы,
остальные проходят процедуру согласования с заинтересованными министерствами и
ведомствами.
4. Подготовлено и подписано 47 Распоряжений Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов о предоставлении (прекращении) права пользования земельными
участками.
5. Государственными администрациями городов и районов Республики и
территориальными управлениями направлены на рассмотрение и согласование в
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов 94 договоров пользования
(долгосрочного, краткосрочного пользования, аренды) земельных участков, из которых
зарегистрировано 52 договора землепользования.
6. Подготовлены разъяснения по 22 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 340 технических отчета по инвентаризации земель.
8. Проведено ряд рабочих совещания по вопросам землепользования с представителями
территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии,
представителями министерств и ведомств, землепользователями.
9. 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
VI. В области геологии и недропользования
Работа
Государственной службы геологии и недропользования направлена на
обеспечение реализации государственной политики в сфере геологического изучения и
рационального использования недр.

За отчетный период составлен сводный государственный баланс полезных ископаемых
за 2013 по отчетным данным предприятий, ведущих на территории Республики добычу и
переработку минерального сырья (Ф 5ГР) и земельный баланс нарушенных земель по
карьерам.
Проведено заседание Межведомственной комиссии по проведению конкурса на
получение лицензии на разработку Григориопольского III месторождения ПГС и БлижнеХуторского месторождении ПГС и рассмотрению вопросов продления, переоформления
лицензии ООО « Аршул». Результат работы комиссии:
на основании пункта 21 Положения «Об организации и проведении конкурса для
получения лицензии на отдельные виды деятельности, осуществление которых связано с
использованием ограниченных ресурсов» признать конкурс несостоявшимся, так как в
комиссию поступило только одно предложение, удовлетворяющее условиям конкурса.
По вопросу продления лицензии ООО « Аршул» рекомендовано продлить.
Проведено заседание РКЗ ПМР со следующей повесткой заседания:
1. Рассмотрение вопроса о снятии с баланса ДООО «Агро-Люкка» запасов
месторождения песчано-гравийных пород «Большой Молокиш» с суммарными запасами
по категориям В+С1 – 69,17 тыс.м3.
Рассмотрение вопроса о постановке на государственный баланс запасов месторождения
песчано-гравийных пород «Большой Молокиш» с суммарными запасами по категориям
В+С1 – 69,17 тыс.м3.
Рассмотрение вопроса о снятии с баланса ООО «Аэроплан» запасов минеральной воды
скважины № 2-С с запасами 100 м3 в год.
Рассмотрение вопроса о постановке на государственный баланс запасов минеральной
воды скважины № 2-С с запасами 100 м3 в год.
Рассмотрение вопроса о снятии с баланса ЗАО «Завод ДСК» запасов ТеяТокмазейского месторождения песчано-гравийных пород с суммарными запасами В+С1 –
17706 тыс.м3, Ержовского месторождения цементных известняков с суммарными
запасами А+В+С1 – 29361 тыс.тонн и Сарацейского месторождения цементных глин с
суммарными запасами – 16108 тыс.тонн.
Рассмотрение вопроса о постановке на государственный баланс запасов ТеяТокмазейского месторождения песчано-гравийных пород с суммарными запасами В+С1 –
17706 тыс. м3, Ержовского месторождения цементных известняков с суммарными
запасами А+В+С1 – 29361 тыс. тонн и Сарацейского месторождения цементных глин с
суммарными запасами – 16108 тыс. тонн.
Рассмотрение вопроса о приросте запасов ГУП «Слободзейское ДЭСУ» в пределах
горного отвода в объеме 188,56 тыс.м3 блок В – I.
В рамках РКЗ ПМР проведены экспертные работы по представленным материалам
ООО « Известняк» на списании не подтвердившихся запасов полезных ископаемых
Парканского месторождения песчано-гравийных пород (карьер «Комаровая балка») и
осуществлен инструментальные замеры площади карьерной выработки, представленной к
списанию. Экспертное заключение представлено в РКЗ ПМР.
Проведение экспертиз на проект ликвидационного тампонирования скважин
принадлежащих филиалу ГУП «Водоснабжение и водоотведение» г. Слободзея.
Участие в выездной комиссии по районам Республики и встреча с главами
администраций городов и сел республики с целью разъяснения порядка обеспечения
строительными материалами (песок, ПГС) для нужд села и социально незащищенных
категорий граждан.
Подготовка Соглашений с недропользователям о безвозмездной передаче
строительных материалов (песок, ПГС) для нужд села и социально незащищенных
категорий граждан.
Выезды специалистов на место забора грунта с представителями в рамках Программы
мероприятий, осуществляемых АНО «Евразийская интеграция».

Выезды специалистов на место для решения вопроса возможности и необходимости
заложения скважины.
Продолжается работа по совершенствованию законодательства в области
недропользования.
Работа с письмами и поручениями
VII. В области мелиорации и технического развития
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 1 квартала 2014 года исполнены:
а) во исполнение Поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики от
4 декабря 2013 года № 1198/01.3-06 по вопросу предоставления в зданиях ГУ
«Приднестровский научно – исследовательский институт сельского хозяйства» двух
комнат для размещения людей, коллекции семян цветов и имущества группы
цветоводства ГУ «Республиканский ботанический сад» была создана рабочая группа для
изучения ситуации и выработки оптимального решения.
- во исполнение Поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики от
27 января 2014 года № 9/01.1-65 и Поручения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 17 февраля 2014 года № 331/01-13 внесены предложения по
уточнению и переработке программы АПК в части поддержки мелиоративного комплекса
с учетом представленного анализа Администрацией Президента ПМР.
в) во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 4 февраля 2014 года № 114/01-02 разработан и представлен на рассмотрение
Правительству ПМР проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики о создании комиссии по инвентаризации оросительных сетей.
1.2. В течение 1 квартала 2014 года были подготовлены нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов (в том числе проекты):
в) Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14
февраля 2014 года № 102р «О создании комиссии по инвентаризации и определению
балансовой принадлежности внутрихозяйственных оросительных сетей и определению
порядка деятельности комиссии».
г) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 4 марта 2014 года № 61 «О реализации Распоряжения
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2014 года № 102р
«О создании комиссии по инвентаризации и определению балансовой принадлежности
внутрихозяйственных оросительных сетей и определению порядка деятельности
комиссии».
1.6. Всего по Управлению мелиорации и технического развития разработано:
г) Приказов Министерства ПМР - 1 шт.
1.8. Выполнено:
а) поручений Президента ПМР – 2;
б) поручений Правительства ПМР – 2;
1.12. Подготовлено 18 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
С 14 февраля по 31 марта 2014 года Управлением мелиорации и технического развития
в рамках запланированных мероприятий по подготовке оросительных систем республики
к поливному сезону 2014 года были проведены рабочие совещания с участием
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, ГУ «Приднестровские
оросительные системы», территориальных филиалов ГУ «Приднестровские оросительные

системы», а также землепользователей, которые решили в 2014 году заняться орошаемым
земледелием.
5 марта 2014 года проведено техническое совещание в г. Рыбница с Начальниками
территориальных Управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии,
директорами филиалов ГУ «ПОС» с повесткой дня: «О реализации Распоряжения
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2014 года № 102р
«О создании комиссии по инвентаризации и определению балансовой принадлежности
внутрихозяйственных оросительных сетей и определению порядка деятельности
комиссии».
14 марта 2014 года в г. Каменка при участии Начальника Управления мелиорации и
технического развития было проведено совещание по вопросу подготовки к поливному
сезону и подачи воды на испытание внутрихозяйственной оросительной сети
землепользователя ЗАО «Каменский консервный завод».
25 марта 2014 года в актовом зале Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР состоялось совещание с землепользователями Слободзейского района, г.
Бендеры и г. Тирасполь по вопросам условий заключения договоров на подачу воды на
полив в 2014 году. Аналогичное совещание прошло 26 марта 2014 года в с. Красная горка
с землепользователями Григориопольского района.
Организовано 8 выездных проверок насосных станций ГУ «Приднестровские
оросительные системы» в Слободзейском, Григориопольском, Дубоссарском, Рыбницком
и в Каменском районах на предмет организации работ на насосных станциях в зимних
условиях, охраны труда и состояния имущества. Проверкой охвачено 48 насосных
станций.
С учетом поступивших дополнительных материалов с мест произведено уточнение
списка-реестра гидротехнических сооружений Республики. Откорректирован проект
Программы первоочередных мероприятий «Ремонтно-восстановительных работ дамб реки
Днестр, требующих восстановления на 2014-2016 годы».
Организовано 6 встреч с землепользователями на насосных станциях для определения
объемов работ по их подготовке к сезону полива 2014 года. (НСП-3, НСП-4, ГНС с.
Чобручи, ГНС Парканы, НС-1 остров Турунчук, ГНС с. Карагаш, НСП -10 , ГНС Ташлык,
ГНС Красногорка, ГНС Спея, НС Красный Октябрь и др.
Проводились работа с теми землепользователями, которые не погасили задолженность
за подачу воды для полива сельскохозяйственных культур в 2013 году.
Разработан и согласован единый проект «Договор на оказание услуг по подаче воды
для полива сельскохозяйственных культур»;
Проводилось обследование и определение необходимых работ тех насосных станций,
которые планируется задействовать в сезон полива 2014 года.
Ведется проработка вариантов Приложения к Приказу 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», для
возможности опубликования в средствах массовой информации с учетом замечаний
Министерства юстиции ПМР.
Велась работа по оформлению карт и схем Приднестровских оросительных систем с
нанесением на них насосных станций и магистральных трубопроводов сетей орошения
филиалов ГУ «ПОС» (по всем районам).
Подготовлен проект Приказа «О передаче насосной станции С-1 с сооружениями,
устройствами, системами и закрепленными землями с баланса Каменского участка
Рыбницкого филиала ГУ «ПОС» на баланс ЗАО «Каменский консервный завод».
Идет проверка технических паспортов насосных станций ГУ «Приднестровские
оросительные системы», составлены замечания по их составлению, сравнение с данными
по инвентаризации на конец 2013 года.

Проведен мониторинг по поставке запчастей, материалов, для ремонта насосов и
электродвигателей насосных станций ГУ «ПОС».
Составлен перечень метеопостов по филиалам ГУ «Приднестровские оросительные
системы» для предоставления ежедекадной информации в ГУ «ГС «Республиканский
Гидрометеорологический центр».
Принималось участие специалистов Управления мелиорации и технического развития в
проведении экзаменов по аттестации машинистов насосных установок в филиалах ГУ
«Приднестровские оросительные системы».
С целью привлечения инвестиций землепользователей к подготовке государственных
оросительных систем, для расширения зон поливаемых площадей разработан проект
«Соглашения о совместном восстановлении и эксплуатации государственных
оросительных систем». Проводилась работа с организациями ООО «Карди», ЗАО
«Каменский консервный завод», ЗАО «Квинт», ООО «Сельскохозяйственная фирма
«Рустас», ООО «Агростар», ООО «ЕвроРостАгро», ООО «Фикс», ЗАО «Тираспольский
КХП» по мониторингу реальной ситуации и выработке условий по составлению проектов
Соглашений с данными землепользователями.
Проводился мониторинг по изучению и поиск приемлемых средств учета объемов
подаваемой воды на цели орошения.
Разработаны и направлены на рассмотрение в комитет цен и антимонопольной
деятельности предложения по применению тарифа на заполнение водоемов и на оказание
услуг по подаче воды для полива потребителям, находящимся под юрисдикцией
Республики Молдова.
Разработаны сметы по Государственной поддержке мелиоративного комплекса,
финансируемых из средств Республиканского бюджета в 2014 году и поквартальная
разбивка запланированных средств.
Разработаны сметы на производство работ по поддержке мелиоративного комплекса,
финансируемых из средств экологического фонда.
Ведется работа по составлению проекта Закона «О мелиорации земель в
Приднестровской Молдавской Республике».
VIII. В области кадастровой оценки природных ресурсов и научной деятельности.
1.1. В течение 1 квартала 2014 года были исполнены:
- во исполнение
поручения Председателя Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 23 декабря 2013 года об актуализации информации на
официальном сайте о достигнутых показателях ведомства в 2013 году отчет о
деятельности Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов за 2013 год
размещен на главной странице сайта Министерства. А также на сайте, в разделе
«Новости», освещались отчеты за 2013 год структурных подразделений аппарата
министерства.
- во исполнение Протокольного поручения заседания Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 11 февраля 2014 года № 06-01/3 о проведении
Республиканского конкурса «Самый привлекательный город Приднестровья»
подготовлены предложения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики по реализации показателя № 13 «Обеспечение
экологической безопасности населения города, района» - «Критерии оценки обеспечения
экологической безопасности населения города, района»;
- во исполнение поручения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 25.02.2014г. № 713/01-46 в целях расширения информированности физических и
юридических лиц в области фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер на сайте
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов размещен нормативнозаконодательная база в области деятельности ГУ «Республиканский центр ветеринарно-

санитарной и фитосанитарной экспертизы», Перечень подкарантинной продукции и
Перечень товаров, подлежащих ветеринарно-санитарному надзору (контролю).
- во исполнение поручений, озвученных Президентом Приднестровской Молдавской
Республики на заседании Государственного Совета Приднестровской Молдавской
Республики 16 мая 2013 года, по исполнению концептуальных положений Ежегодного
послания Президента Приднестровской Молдавской Республики к народу, органам
государственной власти и управления.
- во исполнение поручения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 6.02.2014 года №06-13/1, 27 февраля 2014 года создана комиссия по оценке земель и
12.03.2014 года было проведено рабочее заседание данной комиссии.
1.2. В течение 1 квартала 2014 года были подготовлены нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов (в т.ч. проекты)
- подготовлен приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 20.01.2014 № 7 «О создании Комиссии по
заслушиванию и обсуждению отчетов структурных подразделений аппарата
Министерства и подведомственных Министерству учреждений и организаций за 2013
год».
1.3. В течение 1 квартала 2014 года были согласованны и подготовлены заключения на
следующие проекты нормативных правовых актов:
- во исполнение поручения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 15 января 2014 года № 9/01-15 согласован проект Распоряжения Правительства
Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Плана законопроектной
деятельности Правительства Приднестровской Молдавской Республики на 2014 год»;
1.8. Выполнено:
- подготовлено - 10 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
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 «Гидроагрометеорологический обзор»
c ежемесячным
размещением гидрологической характеристики р.Днестр и
агрометеорологического обзора на территории Приднестровья.
1.9 Принималось участие:
а) в проведении рабочих встреч с жителями Григориопольского, Дубоссарского,
Рыбницкого районов Республики.
б) в рамках взаимосвязи с общественными организациями и ведомствами:
Подготовлено и проведено 1 заседание Общественного экологического совета, на
котором подведены итоги работы Совета в 2013 году и обсужден перспективный план
работы на 2014 год.
1.12 Подготовлено 24 ответа на обращения министерств, ведомств, учреждений и
организаций.
IX. В области фитосанитарного благополучия

За отчётный период в 2014 году Управлением фитосанитарного благополучия было
выдано 4 Разрешения на право деятельности юридическим лицам и индивидуальными
предпринимателями, занятым в сфере производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции.
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
4767 разрешительных документов, из них:
- на импорт (ИКР) – 2375;
- на экспорт (ФСС) – 2171;
- на перемещение грузов (товаров) по территории ПМР – 2211.
Проведено досмотров подконтрольных грузов – 3222, из них:
- импортного (ИКР) – 1433;
- экспортного (ФСС) – 1784;
- перемещаемого по территории ПМР – 5.
Вес досмотренного груза (товара) – 168191 т., из них:
- импортного (ИКР) – 14122 т.;
- экспортного (ФСС) – 149971 т.;
- перемещаемого по территории ПМР – 1 т.
Направлено проб (образцов) на исследование – 1330 из них:
- импорт – 606;
- экспорт – 719;
- по территории ПМР – 5.
Выдано Свидетельств карантинной экспертизы (СКЭ) – 1309, из них:
- по импорту – 599;
- по экспорту – 705;
- на грузы, перемещаемые по территории ПМР – 5.
Сумма платежей за оказанные услуги – 835858,8 рублей ПМР, из них:
- импорт (ИКР) – 111759,8 р;
- экспорт (ФСС) – 605850 р.;
- за отбор проб – 16528,2 р.;
- за СКЭ – 19395,3 р.;
- перемещение по территории ПМР – 5962,8 р.;
- частные лица – 76389,8 р.;
- за Разрешения на право деятельности – 73 р.
В 2014 году Управлением фитосанитарного благополучия разработан «Реестр сортов и
гибридов разрешенных к использованию в Приднестровской Молдавской Республике на
2014 год», подготовлены 2 проекта Приказов Министерства СХ и ПР ПМР, дан 1 ответ на
обращения учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей.
Управлением фитосанитарного благополучия утверждены Планы мероприятий по
защите и карантину растений ГУ «Территориальные Управления сельского хозяйства,
природных ресурсов и экологии» на 2014 год.
Принималось участие в семинарах и рабочих встречах с представителями
предпринимательства и государственных ведомств.
X. В области ветеринарной деятельности
Управление ветеринарии является структурным подразделением Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и
обеспечивает выполнение единой государственной политики в области ветеринарии, а
также ветеринарного мониторинга в Приднестровской Молдавской Республике и является
центральным органов государственной ветеринарной службы республики.

Работа Управления ветеринарии направлена на проведение анализа эпизоотической
обстановки в Приднестровской Молдавской Республике и за ее пределами; обеспечение
охраны территории Приднестровской Молдавской Республики от заноса заразных
болезней животных с территории других государств; оформление и выдачу ветеринарных
документов. Проведение аттестации объектов, подконтрольных государственной
ветеринарной службе, на право деятельности в соответствии с действующим
законодательством.
1.1. В течение 1 квартала 2014 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР:
1. во исполнение поручения Управления Президента по работе с обращениями граждан
и организаций от 9 января 2014 г. № 08-08-42/5 по вопросу обращения Рыбницкого
городского и районного Совета народных депутатов в части обеспечения бесперебойной
работы ОАО «Рыбницкий молочный комбинат»;
б) распоряжения Президента ПМР:
в) поручения Правительства ПМР:
1. во исполнение поручения Председателя Правительства ПМР от 8 января 2014 г. №
06-07/1 проведена рабочая встреча с представителями ОАО «Рыбницкий молочный
комбинат»;
2. во исполнение поручения Правительства ПМР от 27 декабря 2013 г. № 01-31/720: По
вопросу укомплектования ветеринарной лаборатории, По вопросу взаимодействия с
Службой государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики, по
вопросу регулирования нормативно-правовой базы в области ветеринарной деятельности;
3. во исполнение поручения Правительства ПМР от 17 января 2014 г. № 01-31/18
«Предоставлен перечень ведомственных нормативно-правовых актов, которые
используются при проведении процедуры сертификации и подтверждения соответствия
продукта или услуги требованиям качества и безопасности»;
4. по пункту 2 Протокольного поручения Правительства ПМР от 23 января 2014 г. №
06-07/23 «О структуре ветеринарной службы министерства и подчиненности заместителю
министра»;
5. по пункту 1 Протокольного поручения Правительства ПМР от 23 января 2014 г. №
06-07/23 «разрабатывается Инструкция о порядке выдачи ветеринарно-санитарных
разрешений на экспорт/импорт и оформлении грузов (товаров) подлежащих ветеринарносанитарному контролю в Приднестровской Молдавской Республики»;
6. по пункту 5.3.7. Протокольного заседания Президиума Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2014 года № 06-04/1 Поручения
от 06.03.2014 г. «О подготовке проекта Закона «О содержании животных» и Ветеринарносанитарных правил содержания животных»;
7. во исполнение поручения Правительства ПМР от 13 марта 2014 г. № 591/01-31
направлен перечень необходимого оборудования для оснащения ветеринарной и
фитосанитарной лабораторий в разрезе отделов.
1.2. В течение 1 квартала 2014 года были подготовлены нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов (в т.ч. проекты) - 4:
в) Постановления Правительства ПМР - 1:
1. проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Плана мероприятий по недопущению возникновения и распространения
бешенства на территории ПМР на 2014-2016 г.г.» на согласовании в МЮ ПМР.
г) Приказы и Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики – 3:
1. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 03.02.2014
г. № 23 «О внесении изменений в некоторые Приказы МЗ и СЗ ПМР» рег. № 6720 от
28.02.2014 г.;

2. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 18.03.2014
г. № 73 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи ветеринарно-санитарных
разрешений на экспорт/импорт и оформление грузов (товаров) подлежащих ветеринарносанитарному контролю в Приднестровской Молдавской Республики»;
3. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР «Об
утверждении порядка и норм отбора образцов продукции животного, растительного и
биотехнологического происхождения для проведения исследований» на согласовании в
СГН ПМР.
1.3. В течение 1 квартала 2014 года были согласованы и подготовлены заключения на
следующие проекты нормативных правовых актов:
1.4. Подготовлена аналитическая информация – 1 (свод годового отчета за 2013 г.):
1.5. Принималось участие
- в работе круглого стола - 1;
- в рабочем совещании – 4:
1.6. Всего по Управлению ветеринарии - 7:
д) Приказов Министерства ПМР – 6 шт.
1.8. Выполнено:
а) поручений Президента – 1;
б) поручений Правительства ПМР – 7;
в) прочих запросов – 1.
1.9. Принято участие в 2 комиссиях и рабочих группах (11.01.14 г. Научнопрактический Совет; 24.01.14 г. с Минздравом о содержании домашних животных).
1.10. Проведено 108 экспертизы (лицензирования, аттестаций).
1.11. Подготовлено 17 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
1.12. Подготовлено 18 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
Работниками Управления ветеринарии Министерства совместно с главными
ветеринарными врачами городов и районов ГУ «Республиканское управление
ветеринарной медицины» за 1 квартал 2014 года обследовано 106 (27 юридических лиц и
79 КФХ и ИП) подконтрольных хозяйствующих субъектов, юридических лиц, физических
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на предмет выдачи Разрешений
(аттестатов) на право деятельности, в 1 квартале 2013 года обследовано 56
подконтрольных объектов.
На данный отчетный период импортно-экспортные операции осуществляют 212
экономических агентов. Экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные
операции было выдано 1439 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе на
вывоз (экспорт) с территории республики -172, на ввоз (импорт) – 1267. Согласно
выданным ветеринарно-санитарным разрешениям на территории Приднестровской
Молдавской Республики поступило 16311 тонн груза (товара) животного происхождения,
подконтрольных ветеринарно-санитарному контролю, а также вывезено 412 тонн
подконтрольной продукции. На эти грузы выдано 2441 ветеринарно-сопроводительных
документов, в том числе по импорту – 2177 и по экспорту – 264. Всего инспекторами
Управления досмотрено 10028 тонн подконтрольного груза, в том числе по экспорту –
314 тонн, по импорту – 9714 тонн, при этом составлено 1047 актов досмотра
подконтрольного груза.
Сумма платежей по оказанным услугам за 1 квартал 2014 год составила 184298 руб.
ПМР из них:
за импорт – 163293 руб.;
за экспорт – 6536 руб.;
за аттестацию – 8256.

В службу надзора направлено 5 информаций на составление протоколов за нарушение
ветеринарного законодательства (КФХ Томашевский И.Л., ООО «Валеандр», КФХ Татар
Г.П., ИП Таукчи В.С., ФЛ Петровский Г.Ю.).
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 2 (два) Заключения на получение лицензии: ИП Красовский С.Л.
Григориопольский район; ООО «Темп Групп» Дубоссарский район.
Подготовлен и разработан совместный Приказ Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР и Министерства здравоохранения ПМР от 25.03.2014 г. №
133/88 «О проведении месячника по профилактике зооантропонозных инфекций в ПМР».
В г. Киеве совместно с Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой
Украины в лице Главного государственного инспектора ветеринарной медицины
Украины, и в составе Заместителя министра сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР, ветеринарного специалиста Управления ветеринарии и представителя Службы
государственного
надзора
ПМР,
подписаны
прогнозируемые
объемы
не
законтрактованных грузов подконтрольных ветеринарной службе для ввоза в
Приднестровье транзитом через территорию Украины в 2014 г.
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 Министром сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР. Так же утверждены образцы подписей ветеринарных
специалистов республики, дающие право подписывать ветеринарные документы и ставить
клейма на мясо свежее.
В ветеринарную лабораторию республики поступило 922 пробы, в том числе для
исследований в бактериологический отдел – 488 проб, в серологический – 6, в химикотоксикологический – 85, паразитологический – 54 пробы и в пищевой – 259 пробы, из
которых получено 64 положительных результатов. Всего в ветеринарной лаборатории
проведено 3370 исследований, в том числе органолептических – 340, микроскопических
плотоядных – 21, патологоанатомических – 96, бактериологических – 1395,
серологических – 20, химико-токсикологических – 225, и других исследований.
XI. В области развития агропромышленного комплекса
За 1 квартал 2014 года 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 течение 1 квартала 2014 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР:
1) от 19 сентября 2013 года № 01.1-52/51 по вопросу привлечения заинтересованных
сельскохозяйственных пользователей для обработки земельных участков без выдачи
кредитов;
2) от 19 декабря 2013 года № 08-08-24/1974 по коллективному обращению граждан с.
Гиска по земельному вопросу;
3) от 10 января 2014 года № 2893/01.1-32 по служебной записке по вопросу земельного
пая;

4) от 11 января 2014 года № 08-08-24/20 по обращению гр. Голуб М.Ф. по вопросу
реализации права на пай;
5) от 21 января 2014 года № 08-08-24/83 по обращению гр. Гуска И.Д. по вопросу
земельного пая;
6) от 21 января 2014 года № 08-08-42/82 по обращению гр. Исакова Г.С. в части обмена
сертификата на определенную сумму денег по вопросу земельного пая;
7) от 22 января 2014 года № 08-08-24/90 по обращению гр. Сербул Н.С. по вопросу
земельного пая;
8) от 24 января 2014 года № 08-08-42/112 по обращению гр. Кайкаман В.С. по вопросу
регистрации права на земельную долю (пай);
9) от 7 февраля 2014 года № 08-08-24/1974 по обращению гр. Гагауз И.Д.,
касающегося предоставления жителям села земельных паев из землепользования ГУСП
«Сельхоз с. Гиска»;
10) от 17 марта 2014 года № 08-08-42/302 по обращению гр. Кравцовой Е.М.,
касающегося проведения референдума;
б) поручения Правительства ПМР:
1) от 9 декабря 2013 года № 3247/01-11 в части предоставления информации о
результатах работы Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов,
касающихся реализации прав граждан на земельную долю (пай);
2) от 24 декабря 2013 года № 08-01/20 по вопросу о порядке изъятия земельных
участков;
3) от 25 декабря 2013 года № 01-12/712 по осуществлению мероприятий по
своевременному освежению зерна пшеницы, находящегося в государственном резерве;
4) от 30 декабря 2013 года № 08-08/52-3 по вопросу организации на ЗАО «БКХП»
постоянного и неснижаемого запаса зерна пшеницы;
5) от 9 января 2014 года № 5051/01-03 в части рассмотрения дополнительного
регламентирования работы Каменской земельной комиссии;
6) от 14 января 2014 года № 4846/01-14 подготовлены предложения по разработке
проекта Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о порядке
взаимодействия территориальных подразделений МСХиПР ПМР с ГА городов и
районов»;
7) от 15 января 2014 года № 9/01-15 по плану законотворческой деятельности в области
АПК на 2014 год;
8) от 29 января 2014 года № 372/01-17 по вопросу организации и проведения
необходимых лабораторных исследований грунта;
9) от 31 января 2014 года № 403/01-45 по информации о направлениях развития
землепользования;
10) от 4 февраля 2014 года № 99/01-31 в части предоставления информации о сроках и
графике итоговых выплат материального вознаграждения пайщикам в разрезе районов;
11) от 6 февраля 2014 года № 06-07/39 по принятому решению о ликвидации ГУП
«Агропромторгснаб»;
12) от 6 февраля 2014 года № 3401/01-11 п.11 подготовлена информация о паевых
проблемах;
13) от 6 февраля 2014 года № 01-48/57 на обращение ЗАО «Каменский консервный
завод» подготовлена информация о запланированном совещании с целью заключения
договоров;
14) от 7 февраля 2014 года № 01-48/63 подготовлена информация для ежегодного
послания Президента народу, органам государственной власти ПМР;
15) во исполнение п.16 Распоряжения Правительства ПМР от 27 февраля 2014 года
№ 121р подготовлены предложения по обеспечению проведения мероприятий по
экономии и повышению эффективности использования бюджетных средств;

16) от 12 марта 2014 года № 846/04-10 по обращению гр. Сичинского Н.И. по вопросу
земельного пая;
2. В течение 1 квартала 2014 года были разработаны нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов:
а) Постановления и Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики:
Постановления:
1) Постановление Правительства ПМР № 9 от 14 января 2014 года «Об утверждении
Положения о Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся
реализации прав граждан на земельную долю (пай)»;
2) Постановления Правительства ПМР № 53 от 14 февраля 2014 года «О внесении
изменения и дополнений 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 № 65 от 6 марта 2014 года «Об утверждении
формы и порядка ведения Книги истории полей севооборотов»;
4) Постановление Правительства ПМР № 67 от 11 марта 2014 года «О механизме
выплат материального вознаграждения в натуральном выражении лицам, включенным в
Реестр граждан, получивших право на земельную долю (пай)»;
5) Постановление Правительства ПМР № 77 от 19 марта 2014 года «Об утверждении
сметы расходов на поддержку агропромышленного комплекса в 2014 году»;
6) проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о порядке
формирования, ведения, сдачи и хранения Реестров граждан, получивших право на
земельную долю (пай) в период реформирования хозяйства, и Реестров граждан,
получивших право на земельную долю (пай) по наследству»
б) Приказы Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
1) Приказ № 1 от 8 января 2014 года «О создании комиссии по обследованию и
списанию многолетних насаждений, находящихся на балансе ГОУ СПО «Тираспольский
аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе»;
2) Приказ № 3 от 11 января 2014 года «О сборе информации по уточнению земельных
ресурсов сельскохозяйственного назначения на территории районов ПМР»;
3) Приказ № 4 от 14 января 2014 года «О создании комиссии по обследованию
многолетних насаждений ООО «Сельскохозяйственной фирмы «Рустас», подлежащих
раскорчевке»;
4) Приказ (№ 305 от 30 декабря 2013 года) № 6675 от 20 января 2014 года «Об
утверждении формы Акта обследования участка многолетних насаждений, подлежащих
раскорчевке»;
5) Приказ № 12 от 28 января 2014 года «О составе комиссии по обследованию
аварийных объектов ГУ «ПНИИСХ».
3. С целью решения вопросов развития АПК организованы и проведены:
- заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся
реализации прав граждан на земельную долю (пай): 20 января 2014 года, 5 марта 2014
года;
- учебный семинар по искусственному осеменению крупного рогатого скота на базе
ООО «Голштин» с. Ближний Хутор.
- встречи с гражданами по реализации их прав на земельную долю (пай), в том числе
решение вопросов по получению земельной доли в натуре.
4. Участие в совещаниях, заседаниях, семинарах:
- в совещании по вопросу создания земельного кадастра на территории ПМР;
- в совещании по разработке механизма по привлечению инвестиций на развитие
мелиоративного комплекса

- в совещании по вопросам отвода и изъятия земельных участков
сельскохозяйственного назначения;
- в совещании по эффективному и рациональному использованию земель
сельскохозяйственного назначения;
- в выездном совещании по определению пригодности лесополос;
- в заседаниях Межведомственной комиссии по внесению изменений в Земельный
Кодекс ПМР;
- в заседании Совета старейшин при Президенте ПМР;
- в конференции Слободзейского отделения политической партии «Возрождение»;
- в мероприятиях по идентификации крупного рогатого скота в населенных пунктах
республики;
- в совещании по выработке проекта нормативно-правового акта, определяющего
порядок движения средств, поступивших от сельскохозяйственных производителей,
имеющих в пользовании свыше 1000 га, для поддержки ФАПов и СВА в сельской
местности;
5. В сфере управления подведомственными организациями проведены следующие
мероприятия:
а) ежемесячные совещания (отчет) с начальниками территориальных управлений
сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии;
б) обследование зданий ГУ "ПНИИСХ" на предмет целесообразности их передачи
другим организациям;
в) проведен анализ хозяйственной деятельности предприятий: ГУП «Агро-Гиска»,
ГУ «ПНИИСХ»;
г) работа в комиссии по ликвидации ГУП «Лаборатория хлебного контроля»:
- проведение инвентаризации и оформление описей и актов на списание имущества;
- составление промежуточного,
ликвидационного балансов и приказов по их
утверждению.
6. Подготовка аналитической и иной информации:
- о развитии агропромышленного комплекса за 2012-2013 гг для подготовки доклада
«О социально-экономическом положении Приднестровской Молдавской Республики за
2013 год»;
- о результатах действия Программы Правительства ПМР по ускоренной модернизации
социально-экономической сферы «План – 2500», а также о мерах, предпринятых для
стабилизации ситуации сфере АПК в 2013 году;
- по исполнению концептуальных положений Ежегодного послания Президента ПМР;
- для подготовки Концепции промышленной политики ПМР на 2015-2019 годы;
- о создании в ПМР высокотехнологичного агропромышленного кластера
перерабатывающих предприятий, в рамках реализации Протокола Шевчук – Рогозин;
- о деятельности Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР за
2013 год с отражением динамики развития основных показателей деятельности
подведомственной сферы;
- для совещания на базе ЗАО «Каменский консервный завод» по развитию сырьевой
базы;
- об использовании земель сельскохозяйственного назначения в Приднестровской
Молдавской Республике по состоянию на 1 января 2014 года в рамках реализации Приказа
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 11 января 2014 года
№ 3 «О сборе информации по уточнению земельных ресурсов сельскохозяйственного
назначения на территории районов Приднестровской Молдавской Республики;
- на коллегию Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР (по
итогам 2013 года в сфере агропромышленного комплекса);
- по итогам публичного экспертного слушания по теме: «Земельный вопрос в
Приднестровье - вчера, сегодня, завтра. Какие изменения назрели?»;

- о производстве основных продуктов питания перерабатывающими предприятиями
ПМР в рамках сотрудничества с РФ;
- о состоянии кормовой базы, заготовленной на зимний период хозяйствами;
- проведен сбор материалов по факту нерационального и неэффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения землепользователями
Григориопольского и Рыбницкого района и направлен в Службу Государственного
надзора с целью проведения контрольных мероприятий;
- по поручению Администрации Президента ПМР подготовлена информация по
показателям производства и урожайности сельскохозяйственных культур, объемов
реализации и другим показателям деятельности сельскохозяйственных организаций;
- для размещения в средствах массовой информации:
- информация о состоянии дел в республике по реализации прав граждан, получивших
право на земельную долю (пай);
- ответы на обращения граждан по паевым вопросам;
- для размещения на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР:
- информация по механизму выплат в 2014 году материального вознаграждения в
натуральном выражении;
- краткая информация по нормативно-правовым документам, разработанным в сфере
паевых выплат;
- по действиям пайщиков, которым отказано в перерегистрации;
- ответы на постоянно задаваемые пайщиками вопросы;
- формируется годовой отчет о сборе урожая с/х культур с указанием посевных и
уборочных площадей, валового сбора и урожайности с/х культур в разрезе районов и
сельскохозяйственных организаций;
- формируется прогноз производства зерновых и технических культур на основании
средней урожайности за последние 3-5 лет;
- ежемесячно предоставляется информация по стратегическому запасу зерна в
сельскохозяйственных организациях ПМР, проводится анализ и формируется отчет о
соответствии запаса зерна по республике потребностям жителей республики в зерне во
исполнение пункта 3 протокольного Поручения Правительства ПМР от 17 июля 2013 года
№ 08-08/52;
- ежемесячно проводится мониторинг состояния племенного дела в хозяйствах;
- осуществляется еженедельный сбор информации (начиная с 7 марта) по подкормке
озимых культур под урожай 2014 года по мере проведения работ сельскохозяйственными
производителями;
- осуществляется еженедельный сбор оперативной информации по посеву яровых
культур в разрезе районов;
-проводится прием, свод и анализ отчетов по животноводству по форме Ф-24,
мониторинг движения поголовья сельскохозяйственных животных;
- проводится прием и проверка актов обследования посевов с/х культур в связи с их
гибелью и повреждением;
- осуществляется проверка актов на списание и актов на раскорчевку многолетних
насаждений, поступивших в адрес Министерства, и направление утвержденных и
согласованных Актов территориальным управлениям и землепользователям;
- постоянно осуществляется телефонная и персональная консультационная помощь
гражданам по паевым вопросам.
- в течении I квартала 2014 года проводился анализ и доработка форм статистической
отчетности, представленных Государственной службой статистики на согласование.
Управлением развития агропромышленного комплекса за 1 квартал 2014 года
I. Разработано:
1) Постановлений Правительства ПМР - 6

2) Приказов Министерства ПМР – 5
II. Выполнено:
1) поручений Президента ПМР - 10
2) поручений Правительства ПМР- 16
III. Принято участие в 14 совещаниях и рабочих группах.
IV Подготовлено 30 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
V. Подготовлено 50 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств, учреждений
и организаций
XII.В области экономического анализа и внешнеэкономических связей
В рамках исполнения функциональных обязанностей осуществления деятельности
направленной
на
изучение
конъюнктуры
рынка
в
целях
обеспечения
конкурентоспособности выпускаемой продукции и организация сотрудничества с
зарубежными странами по вопросам агропромышленного комплекса, обеспечение
сотрудничества с отраслевыми, экономическими, торговыми и научно-техническими
международными организациями в области агропромышленного комплекса
1. В целях реализации Постановления Правительства № 66 от 6 марта 2014г « Об
утверждении Положения о порядке заключения Соглашения об инвестиционных
обязательствах хозяйствующих
субъектов при предоставлении им земель
сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)» выполнены следующие
мероприятия:
а) подготовлены и направлены в адрес Правительства Приднестровской Молдавской
Республики Проекты инвестиционных Соглашений:
- Соглашение об инвестиционных обязательствах ООО «Минерул» от 31 января 2014
года.
- Соглашение об инвестиционных обязательствах ООО «Фиальт-Агро» от 14 января
2014 года.
-Соглашение об инвестиционных обязательствах ЗАО «Бендерский комбинат
хлебопродуктов» от 15 января 2014 года.
б) В рамках исполнения пункта 16
Протокольного поручения Правительства
Приднестровской Молдавской Республики № 06-07/52 от 3 марта 2014 года по вопросу
исполнения программы вложения денежных средств в развитие инфраструктуры
населенных пунктов, предусмотренной заключенными инвестиционными соглашениями,
была подготовлена информация и направлена в адрес Правительства ПМР о направлениях
инвестирования финансовых средств и о конкретных периодах проведения работ в
соответствии с программой осуществления инвестиций в развитие и поддержание
инфраструктуры населенных пунктов.
в) Разработан проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении дополнений в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 16 октября 2013 года №235 «Об утверждении Положения о
порядке заключения Соглашения об инвестиционных обязательствах хозяйствующих
субъектов при предоставлении им земель сельскохозяйственного назначения в
пользование (аренду)».
2. В целях обеспечения транзита грузооборота подконтрольных ветеринарной службе
были организованны и проведены 2 встречи в Государственной ветеринарной и
фитосанитарной службе Украины Министерства аграрной политики и продовольствия
Р.Украина в г. Киев. Приднестровской стороной. По итогам переговоров был подписан
протокол встречи и представлен прогнозируемый объем не законтрактованных грузов
подконтрольных ветеринарной службе для ввоза в Приднестровье транзитом через
территорию Украины на 2014 год.

3. С целью обеспечения первичной производственной деятельности ОАО «Рыбницкий
молочный комбинат» в соответствии с требованиями действующего законодательства
Приднестровской
Молдавской
Республики,
заключили
Соглашение
между
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики, Службой Государственного надзора Приднестровской Молдавской
Республики.
За первый квартала 2014 года были разработаны нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов:
а) Указы Президента Приднестровской Молдавской Республики:
1. проект Указа Президента ПМР «Об отмене Указа Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 13 ноября 2007 года N 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» (Принят 31 марта 2014
года №94)
б) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
1. Проект Постановления Правительства ПМР «О внесении изменений и дополнения в
Постановление Правительства ПМР от 16 октября 2013 года № 235 «Об утверждении
Положения о порядке заключения Соглашения об инвестиционных обязательствах
хозяйствующих субъектов при предоставлении им земель сельскохозяйственного
назначения в пользование (аренду)»
.2. Проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения
«О порядке возмещения землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных
участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков,
ограничением их прав либо ухудшением качества земель в результате деятельности
других лиц».
3. Проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Концепции
приоритетной государственной политики развития агропромышленного комплекса
Приднестровской Молдавской Республики на 2014-2016 годы» разработан в рамках
исполнения Поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 21
августа 2013года №01.1-15/97.
4. Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия территориальных подразделений
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики с государственными администрациями городов и районов». Проект
Постановления принят не был. В рамках определения взаимодействия территориальных
подразделений
Министерства сельского
хозяйства и природных
ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики с государственными администрациями городов
и районов подготовлены и подписаны соответствующие приказы.
5. Постановление Правительства №34 от 30 января 2014 года «Об утверждении
Программы формирования и расходов средств Республиканского экологического фонда
Приднестровской Молдавской Республики на 2014 год».
В течение первого квартала 2014 года были согласованны и подготовлены заключения
на следующие проекты нормативных правовых актов, ответы на поручения Правительства
ПМР:
1. проект Постановления Правительства ПМР от 3 марта 2014 года №06-07/52
(подготовлен – Министерством экономического развития ПМР; согласованно без
замечаний).
2. проект Распоряжения Правительства ПМР «О проекте Закона Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской

республики «О государственной поддержке инновационных видов деятельности» проект
согласован без замечаний в представленной редакции).
3. проект Приказа Министерства просвещения ПМР «Об утверждении Программы
реализации Стратегии государственной молодежной политики на 2014-2020 годы»
(согласован в представленной редакции без замечаний).
4. проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении предельных размеров средств, выделяемых на проведение работ по
раскорчевке многолетних насаждений» (согласован Министерством экономического
развития Приднестровской Молдавской Республики, Фондом Государственного резерва
Приднестровской Молдавской Республики без замечаний и Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики с учетом правок по тексту. Правки по тексту
учтены в полном объеме).
В течение первого квартала 2014 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР:
1. от 09 января 2014 года №01.1-15/238 в части предоставления плана мероприятий по
финансированию и организации паромных переправ. (информацию предоставила в адрес
Администрации Президента ПМР и в адрес Правительства ПМР Директор «Бюро по
управлению активами» Лощинина С.В.)
2. устное поручение Президента ПМР по итогам встречи с жителями с.Гиска о
подготовке информации необходимой для выделения беспроцентного займа из Фонда
государственного резерва ПМР с целью стабилизации деятельности ГУП «Агро-Гиска»
(исполнено № 01-24и/5 от 10.01.14г.).
б) поручения Правительства ПМР:
1. №713/01-46 от 25.02.2014г по пунктам Резолюции совместного круглого стола
Торгово-промышленной палаты ПМР и Общественной палаты ПМР на тему: «Состояние
системы технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер
и их влияние на внутреннюю и внешнюю торговлю Приднестровья»
(совместно с
Государственной службой энергетики и жилищно-коммунальным хозяйством
Приднестровской Молдавской Республики, Министерством экономического развития
ПМР, а также с Государственной службой надзора Приднестровской Молдавской
Республики и Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики).
2 .№06-07/52
от 3 марта 2014 года Протокольное поручение Правительства
Приднестровской Молдавской Республики «О текущей работе министерств и ведомств
Приднестровской Молдавской Республики» по вопросу о предоставлении информации об
исполнений программы вложения денежных средств в развитие инфраструктуры,
предусмотренной заключенными инвестиционными Соглашениями и разработки
системного унифицированного механизма предоставления программы развития
инфраструктуры сел (отправлено 01.04.2014г.)
3. №06-07/7 от 13 января 2014 года Протокольное поручение Правительства
Приднестровской Молдавской Республики по исполнению поручений Президента ПМР в
части представления предложений по развитию ГУП «Агро-Гиска». Бизнес-план на 20142022 года по отрасли растениеводства и животноводства представлен в адрес
Министерства экономического развития ПМР. (исполнено №01-25и/278 от 27.02.2014г).
4. .№06-01/2 от 5 февраля 2014 года, по вопросу организации системы контроля за
фактическими объемами сельхозпродукции, выращиваемой землепользователями. В целях
определения конкретного механизма по организации системы контроля за соответствием
фактического объема выращенной сельскохозяйственной продукции, было проведено
совещание с главами Государственных админ6истраций городов и районов ПМР,
представителями Министерства внутренних дел ПМР, Министерства финансов ПМР,
Службы государственного надзора ПМР. (исполнено 21.03.2014г).

5. №741/01-46 от 26 февраля 2014 года по вопросу оптимизации работы ЗАО
«Бендерский комбинат хлебопродуктов» и ГУП «Биохим» исполнено №01-24/118 от
04.03.2014г)
В течение первого квартала 2014 года принимали участие:
1. в совещании Правительства ПМР по вопросу организации системы контроля за
фактическими
объемами
сельскохозяйственной
продукции,
выращиваемой
землепользователями
2. в рабочем совещании по вопросу определения порядка отчетности в рамках
исполнения инвестиционного соглашения по выделению земельных участков в части
обременения инвестициями земельных участков и сельскохозяйственных производителей.
По результатам совещания представлены формы отчетности по исполнению
инвестиционных Соглашений для осуществления проверки исполнения хозяйствующим
субъектом( инвестором) инвестиционных обязательств при предоставлении им земель
сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду).
3. в межведомственном совещании проводимом Министерством юстиции ПМР по
рассмотрению возможности привлечения к труду осужденных, отбывающих условные
наказания, и лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией,
находящихся в лечебно-трудовых профилакториях, на новых видах работ (овощеводство,
изготовление пластиковых окон, плетение из лозы, участие в мероприятиях по
озеленению и т.д.).
В рамках реализации Концепции приоритетной государственной политики развития
агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2014-2016
годы с целью разработки программы развития приоритетных направлений аграрнопромышленного комплекса, в адрес территориальных подразделений был направлен
запрос о предоставлении проекта территориальной Программы развития приоритетных
направлений аграрно-промышленного комплекса на 2014-2016 годы по разработанным
Министерством формам табличного материала.

