Отчет
о работе Министерства сельского хозяйств и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики
за I полугодие 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 полугодие 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 полугодие 2014 года подведены следующие результаты деятельности
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов по основным направлениям:

I. В области агропромышленного комплекса:
За 1 полугодие 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 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), получивших материальное вознаграждение в денежном и
натуральном выражении за 2013 год;
б) проведены 3 заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов,
касающихся реализации прав граждан на земельную долю (пай): 20 января 2014 года, 5
марта 2014 года, 6 мая 2014 года.
Результатом деятельности Межведомственной комиссии является разработка и
принятие следующих правовых актов:
- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14
января 2014 года № 9 «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов, касающихся реализации прав граждан на земельную долю
(пай)»;
- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14
февраля 2014 года № 53 «О внесении изменения и дополнений 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 № 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)»;

- Постановление Правительства ПМР от 28 мая 2014 года № 147 «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»;
в) подготовлены и размещены 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;
- 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
данной сфере;
- по действиям пайщиков, которым отказано в перерегистрации;
- ответы на задаваемые пайщиками вопросы;
Кроме
того,
постоянно
осуществляется
телефонная
и
персональная
консультационная помощь гражданам в этой области.
2. В течение 1 полугодия 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 11 марта 2014 года № 227/01.3-06и по вопросу передачи с баланса ГУ
«ПНИИСХ» зимней теплицы и здания лаборатории частной генетики с оборудованием»;
11) от 17 марта 2014 года № 08-08-42/302 по обращению гр. Кравцовой Е.М.,
касающегося проведения референдума;
12) от 21 марта 2014 года № 08-08-24/389 по обращению гр. Голомоз И.М. по
вопросу выплаты денежного вознаграждения;
13) от 26 марта 2014 года № 01.1-52/51 п.29 по вопросу привлечения
заинтересованных сельскохозяйственных производителей для обработки земельных
участков без выдачи кредитов;
14) от 31 марта 2014 года по устному запросу информация об
итогах
производственной деятельности ООО «Темп – групп»;
15) от 2 апреля 2014 года по устному запросу информация об
итогах
производственной деятельности ООО «Темп – групп»;

16) от 4 апреля 2014 № 01.3-08/8 по вопросу проведения мероприятий на предмет
законности пользования ДООО «Агро-Люкка» земельными участками;
17) от 7 апреля 2014 года № 08-08-24/460 по коллективному обращению по вопросу
предоставления права на земельную долю (пай);
18) от 8 апреля 2014 года № 08-08-24/469 по обращению гр. Басюл К.З. по вопросу
предоставления права на земельную долю (пай);
19) от 15 апреля 2014 года № 08-08-24/493 по коллективному обращению по вопросу
распаевания земель;
20) от 12 мая 2014 года № 08-23-42/394 по обращению гр. Петрова В.И. по вопросу
правильного засевания рапса;
21) от 21 мая 2014 года № 08-08-24/633 по вопросу наделения бывших работников
совхозов условными паями;
22) от 26 мая 2014 года № 08-08-24/642 по коллективному обращению по вопросу
распаевания земель;
23) от 5 июня 2014 года № 08-08-24/680 по обращению гр. Вадовской Л.В. по
вопросу выплаты денежного вознаграждения;
24) от 11 июня 2014 года № 08-08-18/709 по коллективному обращению по вопросу
выплаты денежного вознаграждения;
25) от 13 июня 2014 года № 08-08-24/719 по обращению гр. Кожухарь И.А. по
вопросу распаевания земель;
26) от 16 июня 2014 года № 08-23-24/504 по обращению гр. Кожокарь Р.М. по
вопросу земельного пая;
27) от 23 июня 2014 года № 08-08-24/759 по обращению гр. Поповой Л.И. по
вопросу выплаты денежного вознаграждения;
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 30 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) от 17 февраля 2014 года № 331/01-13 предложения по программе АПК;
16) во исполнение п.16 Распоряжения Правительства ПМР от 27 февраля 2014 года
№ 121 р подготовлены предложения по обеспечению проведения мероприятий по
экономии и повышению эффективности использования бюджетных средств;
17) от 3 марта 2014 года № 01-12/99 подготовлена информация по проведению
мониторинга эффективности использования земельных участков с/х назначения в
слободзейском и Рыбницком районах;
18) от 12 марта 2014 года № 846/04-10 по обращению гр. Сичинского Н.И. по
вопросу земельного пая;
19) от 18 марта 2013 года № 01-48/126 подготовлен краткий отчет за 2013 год.
20) от 2 апреля 2014 года № 73/04-10 по обращению ветеранов труда СПК
«Авангард» по паевым вопросам»;
21)от 3 апреля 2014 года № 591/01-31 по обращению ЗАО «Каменский консервный
завод» предложения по дальнейшему развитию;
22 ) от 15 апреля 2014 года № 06-01/5информация о земельным наделам Рыбницкого
района, выделенным ДООО «Агро -Люкка»;
23) от 15 апреля 2014 года № 1393/01-39 по письму ГА г. Тирасполя о безвозмездной
передаче МСХиПР Спейского пункта первичной переработки (направлено в МЭР ПМР);
24) от 23 апреля 2014 года № 06-07/76 предоставлено заключение о деятельности
территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии,
перспективах и дальнейшей работы;
25) от 7 мая 2014 года № 1524/01-15 по вопросу в части проведения работ по
формированию земельного участка, и разработки программы по поддержке с/х отрасли;
26) от 23 мая 2014 года № 1741/01-11 по вопросу банкротства (направлено в МЭР
ПМР);
27) от 26 мая 2014 года № 1844/01-15 информация об исполнении направлений
расходования средств, выделяемых из фонда по обеспечению государственных гарантий
по расчетам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай);
28) от 26 мая 2014 года № 1393/01-39 по перечню объектов малой приватизации по
Спейскому пункту;
29) от 17 июня 2014 года № 01-22/206 по вопросу выработки согласованной позиции
по работникам (пенсионеров) совхозов;
30) от 19 июня 2014 года № 156/04-05 по обращению профсоюзной организации
ГУСП «Сельхоз с. Гиска» гр. В.П. Козаченко по вопросу наделения бывших работников
совхоза условными паями и включения их в списки на получение ежегодного
материального вознаграждения.
3. В течение 1 полугодия 2014 года были разработаны нормативные правовые акты
и проекты нормативных правовых актов:
а) Законы Приднестровской Молдавской Республики
1) проект Закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «Об
обеспечении государственных гарантий расчетов с гражданами, имеющими право на
земельную долю (пай)».
б) Постановления и Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики:

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) Постановление Правительства ПМР № 147 от 28 мая 2014 года «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»;
7) проект Распоряжения Правительства ПМР «О проекте Закона ПМР «О внесении
изменений и дополнений в Закон ПМР «Об обеспечении государственных гарантий
расчетов с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай)».
в) 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 (рег.№ 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»;
6) Приказ № 128 от 15 мая 2014 года «О предоставлении доступа к
конфиденциальной
статистической
информации
и
сведений,
составляющих
статистическую тайну»;
7) Приказ № 169 от 19 июня 2014 года «О создании комиссии по обследованию
сельскохозяйственных угодий ГУП «Агро-Гиска».
г) Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
1) Распоряжение № 150 от 26 июня 2014 года «О недопущении сжигания стерни и
соломы в послеуборочный период».
4) В течение 1 полугодия 2014 года были согласованны и подготовлены заключения
на следующие проекты нормативных правовых актов:
а) проекты Постановлений, Распоряжений Правительства ПМР:
1) Проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о
порядке
осуществления материального стимулирования сельскохозяйственными
производителями медицинских работников в сельской местности»;
2) Проект Распоряжения Правительства ПМР «Об утверждении Плана
законопроектной деятельности Правительства ПМР на 2014 годы».
б) Проекты Указов Президента ПМР

1) проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «О введении
сезонной импортной таможенной пошлины на персики».
5. 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, 6 мая 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;
- семинар по животноводству «Вопросы кормления КРС, подготовки нетелей к
растелу».
- объезды полей с целью мониторинга по районам;
- встречи с общественными активами и жителями районов.
6. 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;
- в семинаре на тему - «Пути снижения административных барьеров для бизнеса»;
- в семинаре «Методология консультирования в сельском хозяйстве»;
- в слушаниях на тему «Актуальные проблемы в подготовке кадров для АПК ПМР;
Значение социального партнерства в повышении качества подготовки специалистов и
квалифицированных рабочих для отрасли»;
- в научно – практической конференции на тему «Проблемы и тенденции развития
сельскохозяйственного производства в современных условиях»;
- в совещании по вопросу повышения качества подготовки специалистов для
отрасли сельского хозяйства республики;
- в совещании ТПП на тему « Состояние систем технического регулирования,
ветеринарно-санитарной, фитосанитарной и санитано-эпидемиологической сертификации
и их влияние на внутреннюю внешнюю торговлю Приднестровья»;
- в аттестации ГОУ ВПО «ПГУ им. Т.Г. Шевченко (аграрно-технологический
факультет);
- в слушаниях «Значение социального партнерства
в повышении качества
подготовки специалистов и квалификационных рабочих для отрасли;
- в семинаре «Методология консультирования в сельском хозяйстве»;
- в семинаре «Технология разработки проектов международной технической
помощи»;

- в совещании по вопросу поставки грузов по реке Днестр до Белгород –
Днестровского морского порта.
7. 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;
д) участие в приемке полевых научных опытов ГУ «ПНИИСХ».
8. Подготовка аналитической и иной информации:
- о развитии агропромышленного комплекса за 2012-2013 гг для подготовки доклада
«О социально-экономическом положении Приднестровской Молдавской Республики за
2013г»;
- 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 течение I квартала 2014 года проводился анализ и доработка форм статистической
отчетности, представленных Государственной службой статистики на согласование.
- осуществляется ежемесячно сводная информация по основным показателям
деятельности предприятий АПК (по проведению мониторинга финансово-экономической
ситуации в ПМР);
- в рамках сотрудничества ПМР и РФ с целью сбора и анализа собрана информация о
фактических объемах выпуска готовой продукции по отраслям;
- подготовлена статья в газете «Приднестровье» от 15.04.2014 г «Повысить
привлекательность аграрных профессий»
- подготовлены ответы на вопросы в сфере земельных правоотношений в газете
«Приднестровье»;
- подготовлены ответы на вопросы в передаче на телевидении;
- для подготовки Прогноза социально-экономического
развития ПМР на
среднесрочную перспективу подготовлена информация по основным направлениям и

приоритетам развития АПК, ожидаемым в 2014 году и прогнозным данным на 2015 – 2017
годы;
Управлением развития агропромышленного комплекса за 1 полугодие 2014 года
I. Разработано:
1) проекты закона - 1
2) Постановления Правительства ПМР – 6
3) проект Распоряжений Правительства ПМР – 1
4) Распоряжений Министерства ПМР – 1
5) Приказы Министерства ПМР – 7
II. Подготовлено 3 заключения на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами.
III. Выполнено:
1) поручения Президента ПМР - 27
2) поручения Правительства ПМР- 30
IV. Подготовлено 40 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
V. Подготовлено 70 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.

II. 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 полугодия 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 полугодия 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».
- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об отсрочке платежей за потребленную электрическую энергию ГУ "Приднестровские
оросительные системы" в поливной сезон 2014 года»
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».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 29 апреля 2014 года № 116 «О создании тендерной комиссии
на право определения подрядных организаций для проведения работ по оказанию
государственной поддержки мелиоративному комплексу ПМР и ГУП «Агро Гиска»,
финансируемых из средств республиканского бюджета».
- - Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 17 июня 2014 года № 164 «О создании
комиссии по определению технического состояния напорных трубопроводов ГНС
«Ташлык» и выработке предложений по их восстановлению».
1.6. Всего по Управлению мелиорации и технического развития разработано:
г) Приказов Министерства ПМР - 3 шт.
1.8. Выполнено:
а) поручений Президента ПМР – 2;
б) поручений Правительства ПМР – 3;
1.12. Подготовлено 61 ответ (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.
Проводилась работа с землепользователями, которые не погасили задолженность за
подачу воды для полива сельскохозяйственных культур в 2013 году, организовано 4
совещания с участием заместителя Министра сельского хозяйства и природных ресурсов
по развитию АПК Кирста А.Б.
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 отработка 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» с учетом
действующих положений Российской федерации и формирование окончательного
варианта для 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».
Организована проверка технических паспортов насосных станций ГУ
«Приднестровские оросительные системы», составлены замечания по их заполнению в
соответствии с данными актов инвентаризации на конец 2013 года.
Проведен мониторинг по поставке запчастей, материалов, для ремонта насосов и
электродвигателей насосных станций ГУ «ПОС», приобретаемых за счет средств
республиканского бюджета и средств полученных от оказанных платных услуг.
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», в работе государственной
комиссии по защите дипломных проектов выпускников Приднестровского
государственного университета им. Т. Г. Шевченко.
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 изучению реальной ситуации и выработке
условий по составлению проектов Соглашений с данными землепользователями.
Проводилась работа по разработке проектов нормативных документов «О
государственных гарантиях развития мелиоративного комплекса на 2014 – 2016 года»,
обращение по данному вопросу направлено в Правительство ПМР.
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 подготовке проекта Закона «О мелиорации земель в
Приднестровской Молдавской Республике».
Проработка вопросов по безвозмездной передаче водопроводных и канализационных
сетей, артезианских скважин и водонапорной башни поселка Мелиораторов на баланс
ГУП «Водоснабжение и водоотведение».
Для реализации мероприятий по выполнению Распоряжения Правительства ПМР от
14 февраля 2014 года № 102р «О создании комиссий по инвентаризации и определению
балансовой принадлежности внутрихозяйственных оросительных сетей и определению
порядка деятельности комиссии» разработаны рабочие планы и памятки о порядке
реализации данного Распоряжения. Для оказания консультативной помощи работники
Управление мелиорации и технического развития выезжали на места и принимали участие
в работе районных комиссий по инвентаризации оросительных сетей.
13 июня 2014 года организованно с выездом в Каменский и Рыбницкий районы
совместное совещание с членами районных комиссий по инвентаризации оросительных
сетей, директорами филиалов ГУ "Приднестровские оросительные системы" и
работниками Управление мелиорации и технического развития с обсуждением вопросов и
сложностей, связанных с инвентаризацией и определением балансовой принадлежности
внутрихозяйственных оросительных сетей.
Ежемесячно готовится информации по выполнению мероприятий «Программы
реализации концептуальных положений Бюджетного послания Президента ПМР органам
государственной власти и управления от 20 марта 2012 года, ежегодного послания
Президента ПМР к народу, органам государственной власти и управления от 15 марта
2013 года».
Совместно с ГУ "Приднестровские оросительные системы" проведена компания по
заключению с землепользователями и согласованию в Министерстве сельского хозяйства
и природных ресурсов Договоров на оказание услуг по подаче воды на полив в текущем
году. Заключено 66 договоров на оказание услуг по подаче воды на полив
сельскохозяйственных культур с охватом 14 690,6 га физических площадей. В текущем
поливном сезоне в поливе будет задействовано 56 насосных станций и согласно планов
водопользования предусмотрено подать на орошение свыше 15 млн. м3 воды.

III. 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.
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).
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», ООО «Медеко» 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.
1. По вопросу продления лицензии ООО « Аршул» рекомендовано продлить.
2. По вопросу продления лицензии ООО « Медеко» рекомендовано не продлевать.
Проведено два заседание РКЗ ПМР по вопросам снятия запасов полезных
ископаемых с баланса предприятия и постановки их на государственный баланс,
рассмотрение вопросов по приросту запасов полезных ископаемых.
Проведение экспертиз проектов:
1. Ликвидационного тампонирования скважин
принадлежащих филиалу ГУП
«Водоснабжение и водоотведение» г. Слободзея.
2 Бурения артезианской водозаборной скважины расположенной в с. Строинцы
Рыбницкого района.
3. Бурения артезианской водозаборной скважины расположенной на территории
завода детского питания в г. Тирасполе.
4. Экспертное заключение на представленные материалы о списании не
подтвердившихся запасов полезных ископаемых Парканского месторождения песчаногравийных пород находящихся на балансе ООО «Известняк» (карьер «Комаровая балка»).
5.
Экспертиза представленных материалов на узаконивание мусоросвалок в
Дубоссарском районе отмечает следующее.
6.
Экспертиза представленных материалов на узаконивание мусоросвалок в
Каменском районе.
7. Заключение
на пакет документов по временной регистрации
несанкционированных свалок бытовых отходов в Рыбницком районе Приднестровской
Молдавской Республики.
8.
Бурения артезианской водозаборной скважины расположенной в 1 км западнее
г.Тирасполя, в 200 м северо-восточнее перекрестка дорог Тирасполь – Бендеры –
Терновка .
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.
Выезды специалистов на место по обращению глав администраций сел по кустарным
карьерам.
Участие в работе комиссии по выбору земельного участка под размещение полигона
ТБО в Слободзейском районе.
Участие в работе комиссии с выездом на место по полигону ТБО п.Первомайск
(вопрос передачи ТБО п.Первомайск с баланса ЗАО «Молдавская ГРЭС» на баланс МУП
«ПУЖКХ» г.Днестровск.
Продолжается
работа по совершенствованию законодательства в области
недропользования.
На стадии согласования следующие нормативные документы:

1) Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по добыче
гидроминеральных ресурсов».
Проходит согласование в Министерстве юстиции Приднестровской Молдавской
Республики;
2) Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по геологическому
изучению и использованию недр, связанному с добычей полезных ископаемых».
Проходит согласование в Службе государственного надзора Приднестровской
Молдавской Республики.
3) Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса для получения лицензии на
добычу гидроминеральных ресурсов и геологическое изучение, и использование недр,
связанное с добычей полезных ископаемых».
Проходит согласование в Службе государственного надзора Приднестровской
Молдавской Республики.
5) Проект Постановления Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по выполнению
маркшейдерских работ».
6) Проект Постановления Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении плана формирования электронно-цифрового архива Республиканского
геологического фонда Приднестровской Молдавской Республики».
Дорабатывается,
в соответствии с рекомендациями
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики.
7) Проект Постановления Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Положения о Республиканском геологическом фонде».
Дорабатывается,
в соответствии с рекомендациями Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики.

IV. 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 состоянием окружающей
природной среды, за выбросами (сбросами) загрязняющих веществ в окружающую
природную среду,
рассмотрение и утверждение экологических нормативов с
установлением 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;
б) 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;
- выполнено поручение Правительства ПМР от 13.03.2014 года №591/01-31 по
вопросу предоставления предложений по улучшению сложившейся экологической
ситуации в республике;
- направлена дополнительная информация на Правительство ПМР об исполнении
Протокольного поручения Правительства ПМР от 15.08.2013 года №08-07/66 о работе
межведомственной рабочей группы по выработке мероприятий по централизованному
сбору, хранению и утилизации ртутьсодержащих отходов;
- направлена информация (отчет) о деятельности территориальных управления
министерства к подготовке доклада на Протокольное поручение Правительства ПМР от
23.04.2014 года №06-07/76 о предоставлении заключения о деятельности
территориальных управлений сельского хозяйства;
- направлена информация на поручение Правительства ПМР от 04.06.2014 года
№08-08/66-1 о результатах работы межведомственной комиссии.
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».
Рассмотрены документы и подготовлены заключения:
- на 2 законопроекта о внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «Об охране
окружающей среды»;
- на Правила содержания и природоохранных требований, предъявляемых к ЗАО
«Молдавская ГРЭС» при эксплуатации Кучурганского водохранилища (на Управление
водных и рыбных ресурсов);
- на предложение Центра экологического менеджмента Украины по проекту
инвестиционно-геотоксикологической экспертизы;
- на выдачу лицензий на хранение и реализацию нефтепродуктов;
- по Программам экологического фонда территориальных управлений
министерства.
Управление принимало участие:
- в рабочих комиссиях по вводу 7-ми объектов в эксплуатацию;
- в обследовании несанкционированных мусоросвалок;
- в выборе площадки под строительство полигона ТБО с.Чобручи;
- в заседаниях Общественного экологического совета.

Управлением
проведена
экологическая
экспертиза
представленных
госадминистрациями г.Дубоссары и г.Рыбница пакета материалов на узаконивание
несанкционированных мусоросвалок – по Рыбницкому району документы по 7-ми
мусоросвалкам, по Дубоссарскому району – по 19 мусоросвалкам.
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.
В I полугодии 2014 года специалистами отдела экологического мониторинга
проводились следующие виды работ:
1. Выполнялся мониторинг за эффективностью работы пылегазоулавливающих
установок (ПГУУ), предназначенных для очистки выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. Рассмотрено 114 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».
2. В Службу Государственного надзора ПМР направлена информация:
- о предприятиях 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 Приднестровской Молдавской Республики;
- аналитическая информация об итогах работы ЗАО «Завод «Молдавизолит» за 2013 год, а
именно о работе предприятия с нарушением природоохранного законодательства для
принятия соответствующих мер реагирования.
3. В течение отчетного периода совместно со специалистами лабораторноаналитического отдела министерства в целях наблюдения за уровнем загрязнением
атмосферного воздуха г.Тирасполь организовано и проведено мероприятие по забору проб
атмосферного воздуха на ингредиенты: фенол и свинец.
4. Обрабатывалась информация территориальных управлений министерства по
итогам принятой годовой госстатотчетности от предприятий и организаций о
количественных и качественных выбросах (сбросах) загрязняющих веществ в
окружающую среду за 2013год.
5. 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.
6. Для Министерства экономического развития ПМР подготовлена аналитическая
информация по количеству выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух за 2013 год.
7. Разработаны следующие проекты нормативных актов:
- Инструкций по обращению с токсичными отходами:

а) инструкция «Об организации сбора, рационального использования, временного
хранения, учета и сдачи отработанных нефтепродуктов в ПМР»;
б) инструкция «По сбору, хранению, учету, сдачи и перевозки отработанных ртуть
содержащих ламп»;
в) инструкция по обращению с отходами II класса опасности «Аккумуляторы
свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом на территории
Приднестровской Молдавской Республики»;
- закон ПМР «Об экологическом мониторинге на территории Приднестровской
Молдавской Республики»;
- проект Классификатора видов природоохранной деятельности и затрат на охрану
окружающей среды;
8. Подготовлен и издан Приказ по Министерству сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР №105 от 17.04.2014г. «Об организации мониторинга приземного слоя
атмосферы г. Днестровск, с. Коротное и с. Незавертайловка».
9. Принималась и обрабатывалась информация лабораторно-аналитического отдела
и поступающих отчетов предприятий об эффективности работы очистных сооружений
сточных вод населенных пунктов.
10. На сайт министерства специалистами отдела были подготовлены 5 статей.
11. Проводилась работа с поручениями, обращениями и письмами от
государственных органов, подведомственных структур министерства, организаций и
граждан – всего рассмотрено 293 документа. Подготовлено 129 ответов (писем), из них
109 ответов (писем) на обращения (поручения) министерств, ведомств, учреждений,
граждан и подготовлено 20 запросов в министерства, ведомства и учреждения.
2. Отдел экологической экспертизы.
Отдел экологической экспертизы, как составная часть Управления ЭМиЭ,
выполняя свою основную
задачу:
обеспечение
экологической безопасности
республики при планировании, проектировании намеченных к реализации, а также
действующих объектов народного хозяйства республики за І полугодие рассмотрел и
выдал письменных заключений (ответов) по результатам рассмотрения
489
документов.
На всех рассмотренных и
согласованных
проектах
обеспечиваются
требования экологической безопасности для окружающей среды.
Показатели работы представлены в табличной форме.
№
п/п

Наименование
работ

За І полугодие 2014 г.
на
рассмотрении

из них
согласовано

1
Рассмотрение и согласование,
продление с выдачей «Заключений»
по проектной и нормативной и др.
документации в объеме:
а) Проектная документация
б) Нормативная документация в
т.ч.
- Инвентаризация источников
выбросов,
- Инвентаризация источников
водопотребления и водоотведения,
- Проекты ПДВ,
- Проекты ПДС
- Проекты ПНОЛРО

Всего
2
3
4

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

50

39

79

49

39
92
15
18

26
69
13
11

293

207
164
32
-

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) – 426 испытаний.
• Проведение совместно с ГУ ГС «Республиканский гидрометеорологический
центр» химического анализа атмосферных осадков на территории ПМР – 168
испытаний.
• 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.
• Проведен мониторинг приземного слоя г. Тирасполь по загрязняющим веществам
на границах санитарно-защитных зон предприятий, установленных контрольных
точках и на территориях жилых массивов – 21 испытание.

•

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.
• 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
«Тираспольтрансгаз-Приднестровье», Филиал ГУП «Водоснабжение и
водоотведение» в г. Бендеры, ООО «Юкон- Сервис») – 18 испытаний.
2. Проведению контроля за соблюдением норм ПДС и ПДК по предоставляемым
отчетам.
3. Согласование план – графиков контроля на 2014 год (ЗАО «МГРЭС», ООО
«Акватир», НП ЗАО «Электромаш» и др.).
4. Согласованию и актуализации методик количественного химического анализа на
соответствие действующей нормативной документации
(ЗАО «Молдавкабель).
5. Проведению контроля за соблюдением планов – графиков работы очистных
сооружений и контроля качества поверхностных и сточных вод промышленных
предприятий.
6. Приведению в соответствие нормативной документации, согласно опубликованным
изменениям.

V. В области фитосанитарного благополучия:
1.1. В течение I полугодия 2014 года были исполнены:
а) во исполнение поручения Председателя Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 13 марта 2014 года № 591/01-31 разработан проект
Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Плана мероприятий по профилактике появления и борьбе с амброзией
полыннолистной»;
1.2. В течение I полугодия 2014 года были подготовлены нормативные правовые акты
и проекты нормативно правовых актов:
а) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Плана мероприятий по профилактике появления и борьбе с амброзией
полыннолистной»;
б) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке
проведения карантинного фитосанитарного контроля при ввозе и вывозе и выдачи
фитосанитарных документов на подкарантинную продукцию в Приднестровской
Молдавской Республике;
в) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 18 апреля 2014 года № 110 «О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социальной защиты
Приднестровской Молдавской Республики»;
г) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 19 мая 2014 года № 133 «О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социальной защиты
Приднестровской Молдавской Республики».
1.3. В течение I полугодия 2014 года были согласованы и подготовлены заключения
на следующие проекты нормативно правовых актов:
а) проект Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики « О
проведении внеочередных контрольных (надзорных) мероприятий».
1.4. Подготовлена аналитическая информация:

а) информация об оказываемых государственных услугах Управлением
фитосанитарного благополучия;
б) ежемесячные отчеты Управления фитосанитарного благополучия;
в) еженедельное предоставление информации в Службу государственного надзора.
1. 5. Принималось участие:
- В заседании круглого стола «Общественной организации «Экоспектр» на тему:
«Создание системы биологической безопасности в ПМР: вызовы и решения».
- В рабочих встречах с представителями Службы государственного надзора
Приднестровской Молдавской Республики.
- В рабочих встречах с представителями Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики по вопросам взаимодействия и таможенного
оформления грузов (товаров) подлежащих государственному фитосанитарному контролю.
- В составе Государственной экзаменационной комиссии Приднестровского
Государственного Университета при защите дипломных работ.
- В аттестационных комиссиях Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов.
Всего по Управлению фитосанитарного благополучия:
-разработано 3 Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики;
-выполнено 1 поручение Председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики;
1.6. Разработано:
а) Указов Президента ПМР- ….;
б) Распоряжений Президента ПМР-…..;
в) проектов Распоряжений Президента ПМР- …..;
г) проектов Постановлений Правительства ПМР-1;
г) Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР – 3 шт.
1.7. Подготовлено 1 заключение на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами.
1.8. Выполнено:
а) поручений Президента ПМР -;
б) поручений Правительства ПМР – 1;
в) прочих запросов –2;
1.9. Принято участие в 9 комиссиях и рабочих группах.
1.10. Проведено ……0……. экспертиз.
1.11. Подготовлено 14 запросов, обращений в другие ведомства, организации.
1.12. Подготовлено 16 ответов (письма) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций, граждан.
При проведении обследований на перезимовку вредных организмов было всего
выявлено 27 видов, в том числе вредителей 25 видов, возбудителей болезней растений 2
вида. При проведении наблюдений за развитием вредителей растений было всего
выявлено 75 видов, из них многоядные 10 видов, специализированные 57 видов.
С целью своевременного выявления очагов карантинных сорняков, вредителей и
возбудителей болезней растений обследовано 39157 га земель сельскохозяйственного
назначения, из них 24394 га зерновых культур, зернобобовых и многолетних трав 2486 га,
технических культур 6394, овощебахчевых культур 511 га, садов 4087 га и др.
На основании Приказа о взаимодействии Министерства СХ и ПР ПМР и ГТК ПМР при
осуществлении
таможенного
оформления
грузов
(товаров),
подлежащих
государственному
фитосанитарному
контролю
Управлением
фитосанитарного
благополучия в текущем году было выдано 10171 разрешительных документов, из них:
- на импорт (ИКР) – 5180;
- на экспорт (ФСС) – 4552;

- на перемещение грузов (товаров) по территории ПМР – 439.
Проведено досмотров подконтрольных грузов – 7057, из них:
- импортного (ИКР) – 3178;
- экспортного (ФСС) – 3870;
- перемещаемого по территории ПМР –9.
Вес досмотренного груза (товара) – 283317,59т., из них:
- импортного (ИКР) – 29781,517 т.;
- экспортного (ФСС) – 253514,723 т.;
- перемещаемого по территории ПМР – 21,35 т.
Направлено проб (образцов) на исследование – 2674, из них:
- импорт – 1302;
- экспорт – 1363;
- по территории ПМР – 9.

VI. 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 полугодии 2014 года было установлено 713 лимитов водопользования.
Выдано разрешений на специальное водопользование 22 объектам.
2.Проведена
государственная
экспертиза
предпроектной
и
проектной
документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов,
влияющих на состояние водных объектов по 55 объектам.
3. Опломбировано первичных приборов учета забираемой воды водопользователей
-19 объектов.
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 рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях в 2014 году»;
•
приказ «Об определении участков рыбохозяйственных водоемов, на
которых в период нерестового запрета разрешено любительское рыболовство в 2014
году»;
•
приказ «О лове сельди в 2014 году»;
б) находятся на стадии согласования:
•
проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики «О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы Приднестровской Молдавской Республики»;
•
приказ «Об утверждении Положения «О порядке осуществления
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях»;

в) находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции ПМР:
•
приказ «О внесении изменения в Приказ Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2012 года №
268 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка и заключении такого
договора» (Регистрационный N 6587 от 24 октября 2013 года) (САЗ 13-42)».
5. В стадии разработки проект Приказа «Об утверждении «Положения о порядке
осуществления мероприятий по акклиматизации водных биологических ресурсов».
6. За I-е полугодие 2014 года в целях сохранения, восстановления и увеличения
рыбных запасов проведены мероприятия по зарыблению разновозрастными группами
промысловых видов рыб (белый и пестрый толстолобики, белый амур, карп, карась, судак,
лещ, тарань (плотва)) рыбохозяйственных водоемов общим весом 8896,55 кг и
количеством 13302,81 тысяч штук, в том числе:
- министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, во исполнение
Программы формирования и расходования средств Республиканского экологического
фонда на 2014 год, проведены мероприятия по биологической мелиорации
рыбохозяйственных водоемов – получена и выпущена в Кучурганское водохранилище и
Ягорлыкскую заводь заповедника «Ягорлык» личинка и подрощенная молодь судака
весом 37,95 кг в количестве 9710,0 тыс. шт.;
- пользователями, осуществляющими промысловое рыболовство, во исполнение
договорных обязательств, проведены работы по компенсационному зарыблению (под
квоту вылова) реки Днестр, протоки Турунчук, Дубоссарского водохранилища годовиком
и двухгодовиком промысловых видов рыб (белый и пестрый толстолобики, белый амур,
карп и карась) общим весом 8857,8 кг и в количестве 192,81 тыс. штук;
- ЗАО «Молдавская ГРЭС» получена и выпущена в Кучурганское водохранилище
личинка и подрощенная молодь белого амура, судака, леща и тарани (плотвы), общим
весом 6,3 кг, в количестве 3400,0 тыс. штук.
7. Подготовлены предложения по приоритетным направлениям развития науки и
инноваций на 2016-2020 гг.
8. Разработана Государственная программа «Поддержание экологической ситуации
на реке Днестр, включая Дубоссарское водохранилище на 2015-2017 годы».

VII. 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 полугодие 2014 года проделана следующая работа:
В течение 1 полугодия 2014 года были исполнены ряд поручений Правительства
ПМР, в том числе, подготовка отчета за 5 лет в динамике развития по основным
показателям развития лесной отрасли; выполнение протокольных поручений по вопросу
управления лесной отраслью; предоставлении информации по основным показателям
деятельности лесной отрасли за 2013 год, о реорганизации лесной отрасли Республики;
исполнение протокольного поручение ВКСНТ при Президенте Приднестровской
Молдавской Республики в части реализации мероприятий по созданию полезащитных
полос на земельных участках сельскохозяйственного назначения.
За 1 полугодие 2014 года были подготовлены 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»;
б) разработка «Требований охотничьего минимума Приднестровской Молдавской
Республики» (в настоящее время на регистрации в Министерстве юстиции
Приднестровской Молдавской Республики).
Отделом лесных ресурсов и лесного хозяйства проведены следующие мероприятия:
- принятие отчетной документации представленной ГУП «Приднестровье-лес»,
анализ выполнения производственных плановых показателей за 2013 год, и за первый и
второй квартал 2014 года;
- 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. Контроль за поступившими суммами арендой платы за 2013 год и за первый
квартал 2014 года за пользование участками Государственного лесного фонда ПМР
арендаторами. Работа по перерасчету арендной платы на участки Государственного
лесного фонда на 2014 год;
- 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), ГК «Днестрэнерго в г. Дубоссары» (расчистка под линией
ЛЭП), ГУП «Каменское ДСЭУ» (расчистка карьера), Администрации с. Белочи и с.
Строенцы (уборка опасных деревьев в водоохранной зоне), войсковая часть 13962 ОГРВ с.
Колбасна (рубка противопожарной полосы);
- в связи с многочисленными обращениями землепользователей, с целью
оперативного решения проблематики по приведению лесополос в проектную ширину
отделом лесных ресурсов и лесного хозяйства подготовлен Приказ «О приведении
лесополос в проектную ширину»;
- 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;
- работа с Государственными администрациями городов и районов и с
соответствующими службами по присвоению кадастровых номеров участкам ГЛФ;
- организация рекреационных мест ГЛФ по программе экологического фонда 2014
года, выбор участка для облагораживания;
- разработка проекта «Положения о лесополосах»;
- сбор еженедельной информации о возникновении лесных пожаров;
- организация и проведение субботника по озеленению территории в Бендерском
детском доме;
- 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;
- принимали участие в рабочем совещании – 8.
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».
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;
- во исполнение Приказа № 148 от 02.06.2014 г. «О создании комиссии по
обследованию земель, не используемых в сельском хозяйстве, на предмет их дальнейшей
эксплуатации» выезд в составе комиссии по обследованию земель;
- проведение совещания по обсуждению «Положения о сохранении и
воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного
назначения в Приднестровской Молдавской Республики»;
- объезд по лесничествам ГУП «Приднестровье-лес» на предмет списания
автотракторной техники;
- в рамках совместного Приказа со Службой государственного надзора выезд в
целях осуществление контроля за проведения рубок ухода и проведения ревизий обходов
в ГУ «Государственный заповедник «Ягорлык»;
- выезд в составе комиссии на предмет обнаружения потрав наносимых дикими
кабанами на землях сельскохозяйственного назначения Дубоссарского района.
АНАЛИЗ
производственной деятельности лесной отрасли
по деятельности за I полугодие 2014г. за счет бюджетного финансирования
Использование и охрана лесных ресурсов Государственного лесного фонда ПМР

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 215 га с общим объемом выбираемой
древесины 3287 м3.
Лесовосстановительные и сплошные санитарные рубки, цель которых замена
расстроенных перестойных насаждений, утративших свои экологические функции на
биологически устойчивые продуктивные насаждения проведены на площади 28,2 га.
Лесокультурные работы
Лесовосстановление и лесоразведение – одна из основных задач, стоящих перед
лесной отраслью.
За первое полугодие 2014г. посев и посадка леса в Гослесфонде проведена на
площади 47 га. Дополнение лесных культур прошлых лет проведено на площади 91 га,
уход за лесными культурами проведен на площади 348 га.
Подготовка почвы под посадку выполнена на площади 8 га.
В целях выращивания посадочного материала для создания лесных культур и
озеленение городов и населенных пунктов Республики заготовка лесных семян выполнена
в объеме 281 кг. Лесокультурные работы выполнены согласно утвержденному плану в
основном в полном объеме.
Лесозащитные мероприятия
Лесозащитные мероприятия, проведенные биологическими мерами (изготовление
скворечников) в объеме 272 штуки на площади 80 га.
Лесозащитные работы выполнены согласно утвержденному плану в полном
объеме.

VIII. В области землепользования и земельного кадастра:
В течение I полугодия 2014 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 и территориальными
управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии земельных балансов.
Управлением землепользования и земельного кадастра формируется Сводный годовой
земельный баланс Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 января
текущего года. В 2014 году Сводный годовой земельный баланс Приднестровской
Молдавской Республики также сформирован и утвержден Приказом Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 24 апреля 2014 года № 115.
Вышеобозначенный Приказ направлен для ознакомления Президенту Приднестровской
Молдавской Республики, Правительству Приднестровской Молдавской Республики и
Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.
2. Подготовлен
Проект Указа Президента Приднестровской Молдавской
Республики «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков
Приднестровской Молдавской Республики в пользование (владение)», Проект
Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Положения о лицензировании геодезической и картографической

деятельности», Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики «Об утверждении Временного Положения о фонде перераспределения земель
Приднестровской Молдавской Республики» и Проект Указа «О внесении дополнения в
Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 января 2012 года № 37
«О разграничении полномочий между республиканскими органами государственной
власти и местными органами власти в области регулирования земельных отношений».
3. За отчетный период в Управление землепользования и земельного кадастра
поступило 302 ходатайства от организаций и частных лиц о предоставлении земельных
участков. По рассмотренным ходатайствам подготовлены проекты Распоряжений
Президента Приднестровской Молдавской Республики и Распоряжений Министра
сельского хозяйства и природных ресурсов об отводе земельных участков. По ряду
ходатайств организациям даны ответы о необходимости надлежащей подготовки
документации и проведения работ по формированию земельных участков, подлежащих
отводу, в соответствии с действующим законодательством, после устранения замечаний
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов будут подготовлены проекты
соответствующих правовых актов о предоставлении (прекращении) права пользования
земельных участков.
4. Подготовлено 73 проектов Распоряжений Президента Приднестровской
Молдавской Республики в области земельных отношений, из которых 52 приняты и
опубликованы, остальные проходят процедуру согласования с заинтересованными
министерствами и ведомствами.
5. Подготовлено и подписано 130 Распоряжений Министра сельского хозяйства и
природных ресурсов о предоставлении (прекращении) права пользования земельными
участками.
6. Территориальными управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии направлены на рассмотрение и согласование в Министерство сельского
хозяйства и природных ресурсов 149 договоров на право долгосрочного (аренды)
пользования, земельных участков. Зарегистрировано 126 договоров пользования, а
остальные находятся на рассмотрении или согласовании.
7. Подготовлены разъяснения по 10 обращениям граждан, касающимся вопросов
земельного законодательства.
8. Продолжалась работа по проверке технических отчетов по инвентаризации
земель, направляемых государственными администрациями городов и районов
Приднестровской
Молдавской
Республики
и
организациями,
обладающими
разрешительными документами на проведение геодезических и картографических работ.
В Управление землепользования и земельного кадастра поступило 466 технических отчета
по инвентаризации земель.
9. Представитель управления участвовал в проведении рабочих встреч экспертовземлеустроителей от Приднестровья и Молдовы в г. Кишинев.
10. Принято участие в координационных совещаниях, посвященных выработке
согласованной позиции относительно функционирования механизма землепользования
сельскохозяйственных угодий в Дубоссарском районе Приднестровской Молдавской
Республики экономическими агентами и частными лицами Республики Молдова.
11. Проведено ряд рабочих совещаний 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 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 была 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 течении 1 полугодия (1 и 2 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;
8. во исполнение поручения Правительства ПМР от 13 марта 2014 г. № 591/01-31
разработан Приказ от 2 апреля 2014 года № 91 «Об утверждении Временных ветеринарносанитарных правил содержания и защиты животных на территории Приднестровской
Молдавской Республики» - согласован СГН ПМР, МЮ ПМР отказано в регистрации,
подготовлен и разработан проект Постановления Правительства Приднестровской
Молдавской Республики «Об утверждении Временных ветеринарно-санитарных правил

содержания и защиты домашних животных на территории Приднестровской Молдавской
Республики».
1.2. В течение 1 полугодия (1 и 2 квартала) 2014 года были подготовлены
нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов (в т.ч. проекты) - 8:
а) Указы Президента ПМР - ;
б) Распоряжения Президента ПМР - ;
в) Постановления Правительства ПМР - 3:
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 рассмотрении и подписании в
Правительстве ПМР;
2. проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Временных ветеринарно-санитарных правил содержания и защиты
домашних животных на территории Приднестровской Молдавской Республики» согласован с главами госадминистраций, Службой госнадзора, МЮ, на рассмотрении и
подписании в Правительстве ПМР;
3. проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о лицензировании ветеринарной деятельности и
фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения в Приднестровской Молдавской Республике» - на
согласовании в СГН ПМР.
г) Приказы и Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики – 5:
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 ветеринарносанитарных разрешений на экспорт/импорт и оформлении грузов (товаров) подлежащих
ветеринарно-санитарному контролю в Приднестровской Молдавской Республики» на
согласовании в ГТК ПМР;
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;
4. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
11.04.2014 г. № 102 «Об утверждении некоторых актов, выдаваемых в области
ветеринарной деятельности в ПМР» - зарегистрирован МЮ ПМР № 6836 от 12.06.14 г;
5. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
21.05.2014 г. № 134 «Временное положение о мобильном ветеринарном дезинфекционном
отряде».
1.3. В течении 1 полугодия (1 и 2 квартала) 2014 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 информация – 3 (свод годового отчета за 2013 г.; информация
ОАО «РМК» на Правительство; по ООО «Агро Люка» и ООО «Племживагроэлит»
Министру):
1.5. Принималось участие
- в работе круглого стола - 2;

- в рабочем совещании – 4:
1.6. Всего по Управлению ветеринарии - 13:
Разработано (количество):
а) Указов Президента ПМР - (шт.);
б) Распоряжений Президента ПМР - (шт.);
в) проектов Распоряжений Президента ПМР - (шт.);
г) проектов Постановлений Правительства ПМР – 3 шт.;
д) Приказов Министерства ПМР – 10 шт.
1.7. Подготовлено ……………. Заключений на проекты нормативных правовых
актов, представленных на согласование министерствами и ведомствами.
1.8. Выполнено:
а) поручений Президента – 1;
б) поручений Правительства ПМР – 8;
в) прочих запросов – 2.
1.9. Принято участие в 3 комиссиях и рабочих группах (11.01.14 г. Научнопрактический Совет; 24.01.14 г. с Минздравом о содержании домашних животных; апрель
Научно-практическая конференция в ПГУ им. Шевченко).
1.10. Проведено 155 экспертизы (лицензирования, аттестаций).
1.11. Подготовлено 57 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
1.12. Подготовлено 31 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 первое полугодие 2014 года обследовано 152 (46 юр.лица и
106 КФХ и ИП) подконтрольных хозяйствующих субъектов, юридических лиц,
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на предмет выдачи
Разрешений (аттестатов) на право деятельности, в первом полугодии 2013 года
обследовано 106 подконтрольных объектов.
На данный отчетный период импортно-экспортные операции осуществляют 707
экономических агентов. Экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные
операции было выдано 4032 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе на
вывоз (экспорт) с территории республики -573, на ввоз (импорт) – 3459. Согласно
выданным ветеринарно-санитарным разрешениям на территорию Приднестровской
Молдавской Республики поступило 40140,161 тонн груза (товара) животного
происхождения, подконтрольной ветеринарно-санитарному контролю, а также вывезено
1767,3 тонны подконтрольной продукции. На эти грузы выдано 4431 ветеринарносопроводительных документов, в том числе по импорту – 3819 и по экспорту – 533. Всего
инспекторами Управления досмотрено 19915,038 тонн подконтрольного груза, в том
числе по экспорту – 656,65 тонны, по импорту – 19258,392 тонны, при этом составлено
2143 актов досмотра подконтрольного груза.
Сумма платежей по оказанным услугам за первое полугодие 2014 год составила
335575,94 руб. ПМР из них:
за импорт – 311643,79 руб.;
за экспорт – 13236,03 руб.
В службу надзора направлено 48 информации на составление протоколов за
нарушение ветеринарного законодательства (КФХ Томашевский И.Л., ООО «Валеандр»,
КФХ Татар Г.П. – 2 раза, ИП Таукчи В.С. – 2 раза, КФХ Петровский Г.Ю. – 2 раза,
Танашенко О.И., Бурдиян И.П., Коновалова Ю.А., ООО «Кремикс Люкс», Хомченкова
А.В., ООО «Сикор», ООО «Фиальт Агро» - 3 раза, колхоз «Путь Ленина» Каменского
района, ИП Гловацкая Я.Г., ИП Спринчан И.И., ООО «Шериф» - 4 раза, ЗАО «Бендерский
мясокомбинат», ИП Александрова К.В. – 4 раза, ООО «АСИТ», ИП Кожухарь С.И., ООО
«Златогор» - 3 раза, ИП Маковей М.А., ОАО «Тираспольский молочный комбинат», ООО

«Стяуа Импекс», Слободенюк Л.В. – 3 раза, ООО «Племживагроэлит», ИП Лахенмайер
В.О. – 2 раза, ООО «Крабус», Дьяченко Ю.А., ООО «Внешбакторг», ИП Югай С.Л., ООО
«Гипс»).
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля
2002 года № 151-З-III «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 2005 года № 526-З-III «О
фармацевтической деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» оформлены
и выданы 3 (три) Заключения на получение лицензии: ИП Красовский С.Л.
Григориопольский район; ООО «Темп Групп» Дубоссарский район, ИП Василатий С.Л.
Слободзейский 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.
Представитель Управления ветеринарии с 05.06.14 г. по 18.06.14 г. в составе
Государственной экзаменационной комиссии принимал государственный экзамен у
студентов очной и заочной формы обучения по специальности «Ветеринария» ПГУ им.
Т.Г. Шевченко.
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.
Специалистами Управления в районах ведется мониторинг исполнения Плана
ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических и противогельминтозных
мероприятий, утвержденного министром сельского хозяйства и природных ресурсов на
2014 год. Ветеринарными специалистами подведомственного учреждения проведены
исследования животных (голов) на: Бруцеллез – 7092 – 35% к полугодовому плану,
Лейкоз КРС – 6506 – 50% выполнения, туберкулез – 8243 – 62%, сап лошадей – 88 – 12%.
Проведена вакцинация животных (голов) против: Сибирской язвы – 12426, что составило
48% к полугодовому плану, Бешенства – 7760 – 65% (в том числе, плотоядных – 5606
голов – 63%, КРС – 2012 – 69%, и других животных – 142 головы), болезни Тешена –
5757 – 85%, болезни Ауески – 4764 – 83%, классической чумы свиней – 11950 – 121%,
рожи свиней – 8592 – 114%, чумы птицы – 454193 – 121% к полугодовому плану и других
заболеваний, данные предоставлены за 5 месяцев текущего года..
На территории республики у 4 животных было установлено заболевание бешенство:
в Слободзейском районе – 1, Григориопольском районе – 2, Бендеры - 1. Кроме этого
зарегистрированы следующие заболевания: трихофития КРС– 96 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 2316 пробы, в том числе для
исследований в бактериологический отдел – 1289 проб, в серологический – 33, в химикотоксикологический – 140, паразитологический – 188 пробы и в пищевой – 632 пробы, из

которых получено 197 положительных результатов. Всего в ветеринарной лаборатории
проведено 7891 исследований, в том числе органолептических – 728, микроскопических
плотоядных – 97, патологоанатомических – 231, бактериологических – 3030,
серологических – 48, химико-токсикологических – 498, и других исследований.

X. В области кадастровой оценки природных ресурсов и научной
деятельности:
1.1. В течение 1 полугодия 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 ветеринарносанитарной 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 полугодия 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 полугодия 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 - 79 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:
1. 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;
2. подготовлено и проведено 1 заседание Круглого стола общественного
экологического Совета на тему: «Создание системы биологической безопасности в
Приднестровской Молдавской Республике: вызовы и решения»;
3. подготовлено и проведено 1 заседание Круглого стола на тему: «Проблемы и
перспективы аграрного образования Приднестровья».
1.12 Подготовлено 66 ответов на обращения министерств, ведомств, учреждений и
организаций.

XI. В области правового обеспечения и кадровой политики:
В течение 1 полугодия 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 течение 1 полугодия были исполнены:
а) поручения Президента ПМР – 5, в том числе разработаны проекты
распоряженийПрезидента ПМР:
- «О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О фиксированном
сельскохозяйственном налоге»;

- «О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики».
б) поручения Правительства ПМР – 10, в том числе: разработаны проекты
Распоряжений Правительства ПМР:
- «О Заключении Правительства ПМР на проект Закона ПМР «О внесении
изменения и дополнения в Земельный кодекс ПМР» (папка 1361 (V));
- «О Заключении Правительства ПМР на проект закона ПМР «О внесении
изменения в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (папка №
1338 (V));
- «О заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на
проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в
Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (папка 1397 (V));
- «О заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на
проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в
Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 1405 (V));
- «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Программы формирования
и расходования средств Республиканского экологического фонда Приднестровской
Молдавской Республики на 2014 год»;
- «Об утверждении Положения о порядке перемещения опасных отходов через
границу Приднестровской Молдавской Республики»;
- «Об утверждении Положения об отходах производства и потребления»и др.
Разработаны:
а) Распоряжений Правительства ПМР, в том числе:
- «Об отзыве проекта закона Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Приднестровской Молдавской
Республики»;
-«О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы Приднестровской Молдавской Республики»
б) Приказов и Распоряжений Министерства – 10.
Принято участие в 16 совещаниях и рабочих группах.
Подготовлено порядка 50 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
Подготовлено порядка 65 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.

XII. В области экономического анализа и внешнеэкономических
связей:
За 1 полугодие 2014 года в области внешнеэкономических связей в соответствии с
функциональными
обязанностями
отдела
экономического
анализа
и
внешнеэкономических связей осуществлялась деятельность, направленная на
организацию работы по увеличению объема экспортных поставок в сфере
агропромышленного комплекса, оказания содействия организациям агропромышленного
комплекса в установлении внешних связей, осуществление мероприятий по продвижению
отечественной сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, разработка
законодательной и нормативной правовой базы в пределах своей компетенции, а также
разработка мероприятий и организация работы по увеличению объема экспортных
поставок.
В рамках Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
№ 235 от 16 октября 2013 года «Об утверждении Положения о порядке заключения

Соглашения об инвестиционных обязательствах хозяйствующих субъектах при
предоставлении им земель сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)»
были подготовлены проекты соглашений об Инвестиционных обязательствах, которые
были заключены между Правительством Приднестровской Молдавской Республики и
хозяйствующими субъектами Приднестровской Молдавской Республики и подписанные
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
1. Соглашение № 1 от 14 января 2014 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Фиальт-Агро» при предоставлении в долгосрочное пользование 1293 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
2. Соглашение № 2 от 31 января 2014 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Минеру» при предоставлении в долгосрочное пользование земель
сельскохозяйственного назначения»;
3. Соглашение № 3 от 31 января 2014 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «БиоЛанд» при предоставлении в долгосрочное пользование 1188,5 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
4. Соглашение № 4 от 14 февраля 2014 года «Об инвестиционных обязательствах
ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» при предоставлении в долгосрочное
пользование земель сельскохозяйственного назначения»;
5. Соглашение № 5 от 30 мая 2014 года «Об инвестиционных обязательствах ООО
«Добывающая компания «Санди – Карьер» при предоставлении в долгосрочное
пользование земель сельскохозяйственного назначения»;
6. Соглашение № 6 от 20 июня 2014 года «Об инвестиционных обязательствах ООО
«Авалон-Плюс» при предоставлении в долгосрочное пользование 1631 га земель
сельскохозяйственного назначения».
Подготовлены распоряжения о внесении изменений и дополнений в Постановление
Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Положения о
порядке заключения Соглашения об инвестиционных обязательствах хозяйствующих
субъектах при предоставлении им земель сельскохозяйственного назначения в
пользование (аренду)»:
- в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской республики № 235
от 16 октября 2013 года «Об утверждении Положения о порядке заключения Соглашения
об инвестиционных обязательствах хозяйствующих субъектах при предоставлении им
земель сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)», № 27 от 28 января
2014 года;
- в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской республики № 235
от 16 октября 2013 года «Об утверждении Положения о порядке заключения Соглашения
об инвестиционных обязательствах хозяйствующих субъектах при предоставлении им
земель сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)», № 66 от 6 марта 2014
года;
- в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской республики № 235
от 16 октября 2013 года «Об утверждении Положения о порядке заключения Соглашения
об инвестиционных обязательствах хозяйствующих субъектах при предоставлении им
земель сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)», № 100 от 8 апреля
2014 года.
Велась работа:
1. В целях проведения встречи с представителями руководства компании
«Магнит» (Крупнейшая Российская Торговая сеть) по вопросу реализации
сельскохозяйственной продукции Приднестровья в данной сети, на основании обращения
АНО «Днестровско-Прутский центр РИСИ» был осуществлен выезд в г. Краснодар;

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР совместно с
ЗАО ТВКЗ «Квинт» и ЗАО «Букет Молдавии» отработанны предложения по вопросу
поставок продукции Приднестровских производителей и направлены в торговую сеть
«Магнит».
2. В целях согласования вопроса урегулирования транзита грузов товаров по
территории Украины, и в связи с остановкой согласования транзита в адрес
экономических агентов Приднестровской Молдавской Республики была назначена
встреча в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины
Министерства аграрной политики и продовольствия Р.Украина.
По результатам проведенной командировки был согласован Украинской
стороной «прогнозируемый объем не законтрактованных грузов подконтрольных
ветеринарной службе для ввоза в Приднестровье транзитом через территорию Украины на
2014 год» (в тоннах).
В течение первого полугодия 2014 года были разработаны Нормативно – правовые
акты:
1.
Концепция
приоритетной
государственной
политики
развития
агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2014-2016
годы;
2. Положение «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 Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в
Закон
Приднестровской
Молдавской
Республики
«О
фиксированном
сельскохозяйственном налоге»;
4.
Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Положения о порядке
использования строительных материалов для выполнения мероприятий по
благоустройству сельских населенных пунктов и ремонту дорог, расположенных в
сельских населенных пунктах городов и районов Приднестровской Молдавской
Республики».
В течение первого полугодия 2014 года были исполнены:
а) Поручение Президента ПМР:
1.
От 09 января 2014 года № 01.1 - 15/238 в части предоставления планов
мероприятий по финансированию и организации паромных переправ.
б). Поручения Правительства ПМР:
1.
От 13 февраля 2014 года по предложению по решению проблемных
вопросов ОАО «Бендерский маслоэкстракционный завод»;
2.
От 26 февраля 2014 года № 06-07/50 о создании совместно с ООО «Бюро по
управлению активами» Общество с Ограниченной Ответственностью и передачей ему
когенерационной установки от ОАО «Бюро по управлению активами»;
3.
От 05 мая 2014 года № 1404/1-45 по исполнению рекомендаций
общественной палаты Приднестровской Молдавской Республики в части определения
состояния системы технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и
ветеринарных мер и их влияние на внутреннюю и внешнюю торговлю Приднестровья;

4.
От 30 мая 2014 года № 1962/01-14 по вопросу возможности и порядку
финансирования административно-хозяйственных расходов территориальных управлений
сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии за счет средств территориальных
экологических фондов;
5.
От 16 июня 2014 года № 1124/01-45 согласно рекомендациям общественной
палаты Приднестровской Молдавской Республики о деятельности общественных советов,
созданных при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в 2013
году и планируемых мероприятиях на 2014 год;
6.
От 19 июня 2014 года № 2145/01-46 по вопросу рассмотрения
инвестиционного предложения ООО «Киевзернотрейд».
Принимали участие:
1. В совещании Правительства ПМР по вопросам, связанным с заключением
договоров на поставку тепловой энергии между ГУП «Биохим» и МУП
«Бендерытеплоэнерго».
2. В совещании по обсуждению вопросов, обозначенных Союзом промышленников,
аграриев и предпринимателей Приднестровья в обращении в Правительство ПМР.
3. В составе наблюдательных советов для осуществления общего руководства
отдельными государственными организациями во исполнение пункта 3 Распоряжения
Президента Приднестровской Молдавской Республики «О некоторых вопросах
функционирования отдельных государственных организаций».
Принималось участие в совещаниях проводимых иными министерствами,
ведомствами и комитетами Верховного Совета.
В течение первого полугодия 2014 года были согласованны и подготовлены
заключения на следующие проекты нормативных – правовых актов:
- Постановление Приднестровской Молдавской Республики: «Об утверждении
ряда Положений о порядке создания и работы межведомственных комиссий по проверке
исполнения инвестиционных обязательств хозяйствующих субъектов при предоставлении
им земель сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)».
- 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 «Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской
Республике».
- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении
Государственной целевой программы «Содействие занятости молодежи в
Приднестровской Молдавской Республике на 2015-2019 годы».
-проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Концепции промышленной политики Приднестровской Молдавской
Республики на 2015-2019 годы».
- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке
инновационных видов деятельности».
- В рамках налаживания взаимного сотрудничества проводилась работа по
согласованию проекта соглашения между Правительством Республики Абхазия и

Правительством Приднестровской Молдавской Республики о сотрудничестве в области
сельского хозяйства.
Принималось участие в подготовке аналитической информации:
- об основных направлениях развития агропромышленного комплекса, об итогах
деятельности АПК в 2013 году;
- о прогнозе объемов производства основных видов продукции сельского хозяйства
в 2014 году, а также ожидаемые и прогнозные данные на 2014 год по инвестиционным
вложениям в развитие АПК ПМР;
- по исполнению мероприятий по реализации обязательств Генерального
соглашения, заключенного между Правительством ПМР, Федерацией Профсоюзов
Приднестровья и Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья
на 2013-2015 годы.
Отделом экономического анализа и внешнеэкономических связей за 1 полугодие 2014 г.
I. Разработано:
1) проектов Постановлений Правительства ПМР - 3
2) проектов Указов Президента ПМР – 1
II. Подготовлено: 2
заключения на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами.
III. Согласованно: 5 ответа на поручения Правительства ПМР и Президента ПМР
IV. Выполнено:
1) поручений Президента ПМР - 1
2) поручений Правительства ПМР- 6
V. Принято участие в 6 совещаниях и рабочих группах.
VI. Подготавливались запросы, обращения в другие ведомства и организации, велась
переписка с министерствами, ведомствами, учреждениями и организациями.

