Отчет
о работе Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики
за 9 месяцев 2015 года
В данном отчете Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики (далее - Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов) представляет итоги деятельности за 9 месяцев 2015 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
подведомственных учреждениях и предприятиях.
По итогам за 9 месяцев 2015 года подведены следующие результаты деятельности
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов по основным направлениям:
В области развития агропромышленного комплекса:
За 9 месяцев 2015 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) организовано и проведено 2 совещания Межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов, касающихся реализации прав граждан на земельную долю (пай);
б) проведена работа по подведению итогов по выплатам материального
вознаграждения в денежном выражении за 2013 год;
в) постоянно проводится мониторинг погашения задолженности землепользователей
по паевому и целевому сбору за 2013, 2014 годы;
г) подготовлены и размещены в средствах массовой информации, в том числе на
сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
- краткая информация по нормативно-правовым документам, разработанным в
данной сфере;
- информация о состоянии дел в республике по реализации прав граждан,
получивших право на земельную долю (пай).
д) подготовлена информация о состоянии дел в республике по реализации прав
граждан, получивших право на земельную долю (пай);
е) постоянно осуществляется телефонная и персональная консультационная помощь
гражданам в этой области.

2. В рамках реализации Меморандума о сотрудничестве в области сельского
хозяйства между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья проведена
следующая работа:
1) проведена встреча с руководством ООО «Агромиксторг» г. Брянск и совершена
инспекционная поездка с целью определения перечня необходимого лабораторного
оборудования для оснащения лабораторий ветеринарного и фитосанитарного контроля;
2) подготовлена информация о препятствиях, которые испытывают приднестровские
сельхозпроизводители при экспорте сельскохозяйственной продукции и консервов.
3. В области развития агропромышленного комплекса:
а) в части рационального использования и повышения плодородия земель
Осуществляется контроль деятельности территориальных управлений
сельского
хозяйства, природных ресурсов и экологии по постоянному мониторингу земель
сельскохозяйственного назначения, рассматриваются акты обследования по выявленным
фактам нарушения законодательства в сфере землепользования.
По итогам мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в 2014 году
сводная информация о сельскохозяйственных организациях, неэффективно использующих
сельхоз угодья, направлена в Службу государственного надзора ПМР для принятия мер
реагирования (исх. № 01-29и/181 от 29.01.2015 г.).
Ежемесячно информация по исполнению Распоряжения
Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2014 года № 640рп «О
прекращении права долгосрочного пользования земельными участками ЗАО «Бендерский
комбинат хлебопродуктов» и предоставлении в аренду земельных участков ДООО «АгроЛюкка» с приложением Акта обследования, учитывающего каждое поле, направляется
Правительству ПМР.
По истечении срока действия договора аренды земельных участков ДООО «АгроЛюкка» обобщающая мониторинг информация направлена в адрес Президента ПМР и
Председателя Правительства ПМР.
Рассматриваются до утверждения министром Акты обследования земельных
участков на предмет:
- установления факта гибели или повреждения посевов с/х культур, многолетних
насаждений в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (по состоянию
на 01.10.2015 года утверждено 29 актов);
- дальнейшей эксплуатации многолетних насаждений, в том числе списания с
последующей раскорчевкой (утверждено 8 актов);
- проведения раскорчевки многолетних насаждений;
- установления причин неиспользования с/х угодий либо использования их не по
назначению;
- эффективного и рационального использования с/х угодий (7 актов).
Принималось активное участие в работе межведомственной рабочей группы по
внесению изменений и дополнений в Земельный кодекс ПМР.
Внесены изменения и дополнения в Положение по эффективному, рациональному
использованию земель сельскохозяйственного назначения в Приднестровской
Молдавской Республике. Документ проходит процедуру согласования.
б) ведется мониторинг ситуации обеспеченности республики зерном, в том числе
продовольственной пшеницей, с предоставлением соответствующей информации
Правительству ПМР.
в) еженедельно осуществляется сбор и обработка оперативной информации по основным
с/х работам в разрезе районов республики:
- по посеву яровых культур;

- (начиная с 7 марта) по подкормке озимых культур под урожай 2015 года по мере
проведения работ сельскохозяйственными производителями;
- по уборке урожая сельскохозяйственных культур 1 и 2 группы (2 раза в неделю);
- мониторинг осеннее полевых работ (вспашка зяби, подготовка почвы под посев,
посев озимых культур.
4. В течение 9 месяцев 2015 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР:
1) от 11 апреля 2014 года № 756/01.1-21 по взаимодействию работы с «РУСИЧ»;
2) от 10 декабря 2014 года № 2404/01.1-31 по вопросу экономической
целесообразности на территории Республики Абхазия цитрусовых культур;
3) от 18 декабря 2014 года № 08-08-24/1434 по обращению гр. Москаленко Е.Л. по
вопросу наследования прав на земельную долю (пай);
4) от 18 декабря 2014 года № 08-08-42/1420 по обращению гр. Рябошапка И.В. по
вопросу пая и выдачи земельного участка под строительство;
5) от 23 января 2015 года № 08-08-24/69 по обращению гр. Кривошеева М.Г. по
вопросу отсутствия места для выпаса скота;
6) от 25 декабря 2014 года № 08-23-42/1206 по обращению гр. Иванова Н.А. по
вопросу выделения земли;
7) от 30 декабря 2014 года № 08-23-24/1220 по обращению Кирьяк С.И. по вопросу
наделения правом на земельную долю (пай);
8) от 4 февраля 2015 года № 01.1-52/64и по рассмотрению законов ПМР (по паям и
паевом сборе) согласовали;
9) от 10 февраля 2015 года № 08-08-24/151 по обращению гр. Логина К.М. по
вопросу наделения правом на земельную долю (пай);
10) от 16 февраля 2015 года № 2589/01.1-27 по вопросу контроля качества
хлебобулочных изделий;
11) от 2 марта 2015 года № 08-23-42/239 по обращению гр. Конрашова Н.А. по
вопросу выделения земельных участков под пастбища;
12) от 5 марта 2015 года № 407/01.1-43 проведен анализ структуры себестоимости
продукции ЗАО «Каменский консервный завод»;
13) от 18 марта 2015 года № 08-08-30/299 по обращению гр. Данич–Тимкова Т.В.
сообщаем, что не располагаем архивными данными в школе мастеров–овощеводов НПО
«Днестр»;
14) от 19 марта 2015 года № 01.1-15/47 по осмотру ЗАО «Григориопольский
консервный завод»;
15) от 25 марта 2015 года № 01.1-52/27 подготовлен ответ в части ввозных
таможенных пошлин;
16) от 3 апреля 2015 года № 01.1-52/34 подготовлена информация о движении
семенного материала сельскохозяйственных культур;
17) от 7 мая 2015 года № 08-08-24/457 по обращению гр. Красовской Г.Х. по вопросу
предоставления права на земельную долю (пай);
18) от 14 мая 2015 года № 08-08-42/397 по обращению гр. Хохлова В.П. по вопросу
содержания домашних животных;
19) от 28 мая 2015 года № 08-08-24/533 по обращению гр. Козак М.И. по вопросу по
вопросу выделения земельного пая;
20) от 10 июня 2015 года № 01.1-15/94 по разработке критериев оценки
эффективности использования земель с/х назначения;
21) от 13 июля 2015 года №08-23-42/700 по обращению гр. Марец С.В. по вопросу
по вопросу выделения земельного пая;

22) от 21 июля 2015 года № 08-27-24/10 по коллективному обращению гр.
(Григорьева Л.М.) по вопросу выделения пая;
23) от 23 июля 2015 года № 1617/01.1-43 по предложениям российского холдинга
«Agrico»;
24) от 29 июля 2015 года № 08-08-42/727 по обращению гр. Фомивевой С.И. по
поощрению Цыбульского Ф.С.;
25) от 19 августа 2015 года № 08-27-24/174 по обращению гр. Мельниченко Н.С. по
вопросу предоставления права на земельную долю (пай);
26) от 20 августа 2015 года № 08-24-24/253 по обращению гр. Дудник П.В. по
вопросу предоставления права на земельную долю (пай);
27) от 24 августа 2015 года № 1895/01.1-41 по вопросу достоверности долга ГУП
«Агро Гиска» перед ООО «Интерагроинвест»;
28) от 7 сентября 2015 года № 1988/01.1-43 по обращению директора ЗАО
«Агростиль» о возможности создания совместного предприятия;
29) от 14 сентября 2015 года № 08-27-24/407 по обращению гр. Барановой Е.С. по
вопросу получения пая;
30) от 14 сентября 2015 года № 08-27-24/402 по обращению гр. Шкепул М.А. по
вопросу выдачи пая;
31) от 14 сентября 2015 года № 08-27-24/404 по обращению гр. Масловой Н.М. по
вопросу получения пая;
32) от 14 сентября 2015 года № 08-27-24/409 по обращению гр. Гоян М.П. по вопросу
получения пая;
33) от 14 сентября 2015 года № 08-27-24/401 по обращению гр. Аксенов А.И. по
вопросу получения пая;
34) от 24 сентября 2015 года № 08-27-24/460 по обращению гр. Кирстя М.А. по
вопросу предоставления умершей матери права на земельную долю (пай).
б) поручения Правительства ПМР:
1) от 1 декабря 2014 года № 06-07/211 по вопросу эффективности использования
земель;
2) от 15 декабря 2014 года № 06-07/218 в части проведения и предоставления анализа
деятельности ГУ «ПНИИСХ»;
3) от 8 января 2015 года № 06-07/1 по вопросу размещения в СМИ информации о
поступлении и расходовании денежных средств в паевой фонд республики;
4) от 9 января 2015 года № 06-07/2 подготовлена информация по предоставлению
перечня неплательщиков в паевой фонд;
5) от 9 января 2015 года № 6/01-31 предоставлен анализ о поступлениях сумм
паевого сбора и выплат по республике;
6) от 13 января 2015 года № 484/04-10 по обращению гр. Кий Д.Д. по созданию
программы велоинфраструктуры в населенных пунктах;
7) от 14 января 2014 года № 3394/01-11 по вопросу повышения эффективности
государственных закупок;
8) от 14 января 2015 года № 4190/01-11 по вопросу проведения анализа реализуемых
государственных функций в подведомственных сферах;
9) от 15 января 2015 года № 4/04-12 по обращению гр. Пельтек С.С. по вопросу
регистрации в качестве пайщика;
10) от 15 января 2015 года № 01-22/596 проведен мониторинг законодательства
ПМР;
11) от 19 января 2015 года № 255/04-07 по вопросу обращения воспитанников
коллектива «Серпантин»;

12) от 21 января 2014 года № 248/04-10 подготовлена информация по вопросу
выдачи земельных паев, поднятого гр. Касьяненко В.Ф.;
13) от 23 января 2015 года № 06-07/16 подготовлена информация в части проведения
мониторинга поступления налоговых платежей за землепользование;
14) от 2 февраля 2015 года № 02-15/79 подготовлен отчет на коллегию;
15) от 3 февраля 2015 года № 06-07/2 подготовлен ответ по проведению
мониторинга в отношении лиц, имеющих задолженность по уплате паевого сбора;
16) от 9 февраля 2015 года № 06-07/27 в части проведения совещания с
неплательщиками паевого сбора;
17) от 10 февраля 2015 года № 06-13/1 подготовлена информация по научным
тематикам (мин просвещения);
18) от 10 февраля 2015 года № 4330/01-03 подготовлена информация по исполнению
мероприятий по реализации концептуальных положений посланий Президента ПМР;
19) от 12 февраля 2015 года № 399/01-43 подготовлена информация об отсутствии
документов из Прокуратуры ПМР;
20) от 12 февраля 2015 года № 06-02/17-9.6.12 подготовлен отчет о результатах
работы Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР;
21) от 13 февраля 2015 года №
517/01-15 в части разработки проектов,
распоряжений Правительства ПМР;
22) от 13 февраля 2015 года №
518/01-15 в части разработки проектов,
распоряжений Правительства ПМР;
23) от 16 февраля 2015 года № 2589/01.1-27 по вопросу контроля качества
хлебобулочных изделий;
24) от 27 февраля 2015 года № 06-01/2 во исполнение п 10.1 проведен анализ
деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих в пользовании земельные участки
площадью более 200 га;
25) от 10 марта 2015 года № 718/01-51 подготовлена информация о доходах и
расходах средств Фонда;
26) от 11 марта 2015 года №06-07/36 предоставлен анализ результатов работы
территориальных управлений сельского хозяйства;
27) от 12 марта 2015 года № 3380/01-53 по вопросу приглашения к сотрудничеству
производителей продуктов питания;
28) от 18 марта 2015 года подготовлена информация по устному запросу о
запланированных встречах с руководством администраций городов и районов
республики;
29) от 20 марта 2015 года № 12-28/1 подготовлена номенклатура продовольственных
товаров отечественных производителей;
30) от 27 марта 2015 года № 1072/01-11 по вопросу мониторинга цен на продукцию
ЗАО «Каменский Консервный завод»;
31) от 31 марта 2015 года № 06-07/45 подготовлен перечень сельскохозяйственных
организаций и ответ по ЗАО «Каменский консервный завод»;
32) от 2 апреля 2015 года № 1166/01-11 в части подготовки социально значимых
проблем для обсуждения с Верховным Советом;
33) от 3 апреля 2015 года № 1174/01-15 информация по пункту 20 (по продуктам
питания);
34) от 3 апреля 2015 года № 06-01/5 по вопросу участия ЗАО «Каменский
консервный завод» в тендере;
35) от 8 апреля 2015 года № 1228/01-11 подготовлена информация о движении
семенного материала сельскохозяйственных культур;
36) от 15 апреля 2015 года № 06-07/2 по вопросу проведения мониторинга по
задолженности паевого сбора;

37) от 21 апреля 2015 года № 226/04-02 по обращению гр. Раецкой И.М. по
задолженности заработной платы ГУП «Агро-Гиска»;
38) от 23 апреля 2015 года № 06-10/3 по встрече с гражданами с. Красногорка;
39) от 24 апреля 2015 года № 235/04-02 по коллективному обращению работников
ГУП «Агро– Гиска»;
40) от 28 апреля 2015 года № 06-01/6 по п.8.1 анализ работы территориальных
управлений;
41) от 5 мая 2015 года № 1529/01-15 по подготовке заключения на проекты Закона
ПМР;
42) от 5 мая 2015 года № 1530/01-15 по подготовке заключения на проекты Закона
ПМР;
43) от 13 мая 2015 года № 1603/01-21 в части проведения анализа эффективности
мер по поддержке отечественных производителей путем увеличения таможенных пошлин
(мясная продукция);
44) от 27 мая 2015 года № 06-07/2 по вопросу проведения мониторинга в отношении
лиц, имеющих задолженность по уплате паевого сбора;
45) от 3 июня 2015 года № 06-07/64 о разработке механизма контроля за
рациональным и эффективным использованием земель сельскохозяйственного
назначения;
46) от 4 июня 2015 года № 1786/01-14 по вопросу выработки решения о дальнейшей
деятельности ЗАО «Григориопольский консервный завод»;
47) от 9 июня 2015 года № 281/04-05 по обращению гр. Молдовской Т.Н. по
содержанию КРС;
48) от 12 июня 2015 года № 226/04-02 по вопросу погашения задолженности по
заработной плате работникам ГУА «Агро - Гиска»;
49) от 12 июня 2015 года № 235/04-02 по вопросу погашения задолженности по
заработной плате работникам ГУА «Агро - Гиска»;
50) от 16 июня 2015 года № 2093/01-46 по вопросу освобождения ЗАО «БКХП» от
уплаты налога;
51) от 9 июля 2015 года № 06-04/1 по вопросу предоставления предложений о
возможности осуществления розничной торговли в местах сбора урожая;
52) от 14 июля 2015 года № 449/04-08 по обращению гр. Касьяненко В.Ф. по расчету
сумм денежного вознаграждения;
53) от 17 июля 2015 года № 2551/01-46 по обращению ЗАО «Бендерский КХП» на
предмет обеспечения внутреннего рынка продовольственным зерном;
54) от 30 июля 2015 года № 06-01/9 по внесению дополнений в реестр
хозяйствующих субъектов ПМР, производящих импортозамещающую продукцию на
территории ПМР;
55) от 30 июля 2015 года № 2716/01-21 по предложению ГТК ПМР об установлении
сезонной таможенной пошлины на с/х продукцию;
56) от 31 июля 2015 года № 2681/01-31 по результатам мониторинга земель ДООО
«Агро Люкка»;
57) от 7 августа 2015 года № 399/04-09 по предложению компании «Биотехногаз»;
58) от 10 августа 2015 года № 2093/01-46 подготовлена информация по обращению
директора ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» по освобождению от уплаты
налога;
59) от 10 августа 2015 года № 17/01-09 по результатам мониторинга земель ДООО
«Агро Люкка»;
60) от 12 августа 2015 года № 06-07/77 о предоставлении информации о
производителях овощей;
61) от 18 августа 2015 года № 06-08/218-11 о ходе реализации плана мероприятий по
оптимизации расходов ГУ «ПНИИСХ»;

62) от 9 сентября 2015 года № 3081/01-03 по вопросу исчисления общего трудового
стажа;
63) от 14 сентября 2015 года № 3151/01-03 по вопросу исчисления общего трудового
стажа.
в) поручения уполномоченного по правам человека в ПМР, Верховного Совета
ПМР
1) от 26 декабря 2014 года № 8/01-06/5-753 по обращению гр. Обручкова А.И. по
вопросу включения его в списки на получение пая;
2) от 18 мая 2015 года № 2/53-08-45по вопросу рассмотрения жалобы КФХ.
г) обращения граждан ПМР
1) от 9 февраля 2015 года № 4(0) по обращению гр. Катеренчук С.Х. по паевым
вопросам;
2) от 9 февраля 2015 года № 1(0) по обращению гр. Манюк С.Г. по паевым вопросам;
3) от 9 февраля 2015 года № 3(0) по обращению гр. Манюк И.С. по паевым вопросам;
4) от 25 февраля 2015 года по обращению гр. Кокленч А.Г. по вопросу наделения
правом на земельную долю (пай);
5) от 10 марта 2015 года № 1 (о повт) по обращению гр. Касьяненко В.Ф. по
вопросам, возникшим в ходе выплат материального вознаграждения в денежном
выражении гражданам имеющим право на земельную долю (пай);
6) от 21 апреля 2015 года по обращению гр. Волк А.К. по вопросу предоставления
права на земельную долю (пай);
7) от 3 июля 2015 года по обращению Гушан П.А. по вопросу предоставления
возможности получить материальное вознаграждение за право на земельную долю (пай);
8) от 13 июля 2015 года по обращению Председателя Бендерской ГОПО работников
с/х и п/п по вопросу выплаты задолженности по заработной плате работникам ГУП «Агро
-Гиска»;
9) от 14 июля 2015 года по обращению председателя профсоюзной организации
ГУП «Агро –Гиска» по вопросу выплаты задолженности по заработной плате работникам
ГУП «Агро -Гиска»;
10) от 24 августа 2015 года по обращению гр. Лукиянова А.Н. по вопросу возврата
права на земельную долю (пай);
11) от 21 сентября 2015 года по обращению гр. Быркэ Е.Д. по вопросу
предоставления права на земельную долю (пай).
5. В течение 9 месяцев 2015 года были разработаны нормативные правовые
акты и проекты нормативных правовых актов:
а) Указы Президента Приднестровской Молдавской Республики:
1) проект Указа Президента ПМР «О внесении дополнения в Указ Президента ПМР
от 12 августа 2014 года № 256 «Об упорядочении движения большегрузных транспортных
средств».
б) Постановления
Молдавской Республики:

и

Распоряжения

Правительства

Приднестровской

1) Постановление Правительства ПМР№ 107 от 15 мая 2015 года «О внесении
изменений и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 15 марта 2013 года №

45 «Об утверждении Положения о порядке перерегистрации граждан, имеющих
(имевших) право на земельную долю (пай)»;
2) Постановление Правительства ПМР № 108 от 15 мая 2015 года «Об утверждении
Положения о порядке регистрации работников государственных сельскохозяйственных
предприятий (совхозов, совхозов-техникумов)»;
3) Постановление Правительства ПМР № 245 от 2 октября 2015 года «О механизме и
размере выплат в 2015 году компенсации и материального вознаграждения в денежном
выражении гражданам, имеющим право на земельную долю (пай), и гражданам,
являвшимся (являющимся) работниками государственных сельскохозяйственных
предприятий (совхозов, совхозов-техникумов)»;
4) Постановление Правительства ПМР № 247 от 5 октября 2015 года «Об
утверждении сметы доходов и расходов Фонда по обеспечению государственных
гарантий по расчетам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), и
работниками государственных сельскохозяйственных предприятий на 2015 год»;
5) Распоряжение Правительства ПМР № 142р от 17 марта 2015 года «О заключении
Правительства ПМР на проект Закона ПМР «О внесении изменения в Закон ПМР «О
паевом сборе»;
6) Распоряжение Правительства ПМР № 148р от 18 марта 2015 года «О заключении
Правительства ПМР на проект Закона ПМР «О внесении изменения в Закон ПМР «Об
обеспечении государственных гарантий расчетов с гражданами, имеющими право на
земельную долю (пай)»;
7) Распоряжение Правительства ПМР № 540р от 31 июля 2015 года «О заключении
Правительства ПМР на проект Закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в
Закон ПМР «О государственных гарантиях гражданам, имеющим право на земельную
долю (пай), и работникам государственных сельскохозяйственным предприятиям»;
8) Проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о
порядке осуществления выплат компенсации за отказ от права на земельную долю (пай)
через закрытое акционерное общество «Приднестровский Сберегательный банк»;
9) Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о личном подсобном хозяйстве»;
10) Проект Распоряжения
Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики «О предоставлении информации о наличии зерна».
в) Приказы Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
1) Приказ № 19 от 16 января 2014 года
«О мониторинге земель
сельскохозяйственного назначения, предоставленных в аренду ДООО «Агро – Люкка»;
2) Приказ № 24 от 19 января 2014 года «Об утверждении «Методических
рекомендаций по формированию и соблюдению севооборотов»;
3) Приказ № 63 от 27 февраля «О создании межведомственной рабочей группы по
мониторингу и выработке инструментария влияния цены продовольственных товаров
республики (совместный);
4) Приказ № 69 от 10 марта 2015 года «О создании комиссии по обследованию
производственной базы птицеводческих организаций ПМР»;
5) Приказ № 70 от 11 марта 2015 года «О создании комиссии по обследованию МТФ
ГУП «Агро -Гиска» для определения физиологического состояния с/х животных»;
6) Приказ № 87 от 25 марта 2015 года «О прекращении деятельности ГУП «Агро Гиска» по выращиванию сельскохозяйственных животных»;
7) Приказ № 96 от 3 апреля 2014 года «О создании комиссии по обследованию
земельных участков, расположенных вдоль дороги Тирасполь- Григориополь в с. Ташлык,
занятых многолетними насаждениями»;

8) Приказ № 102 от 10 апреля 2015 года «О сокращении штатной численности ГУП
«Агро -Гиска»;
9) Приказ № 105 от 16 апреля 2015 года «Об установлении тарифа ГУ
«Приднестровские оросительные системы» на услуги по подаче воды для целей орошения
на 2015 год;
10) Приказ № 123 от 6 мая 2015 года «Об утверждении Методических рекомендаций
по выращиванию основных сельскохозяйственных культур»;
11) Приказ № 147 от 12 июня 2015 года «О создании комиссии по обследованию
земельных участков в Каменском районе, не используемых в сельскохозяйственном
производстве;
12) Приказ № 151 от 17 июня 2015 года «О создании штаба по уборке урожая 2015
года»;
13) Приказ № 155 от 22 июня 2015 года «О внесении изменений в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 16 января 2015 года №
19»;
14) Приказ № 156 от 24 июня 2015 года «О создании комиссии по обследованию
посевов на полях ООО «ЕвроРостАгро»;
15) Приказ № 158 от 25 июня 2015 года «О создании комиссии по обследованию
земельных участков ООО «Унитрейд» в Григориопольском районе»;
16) Приказ № 185 от 20 июля 2015 года «О создании комиссии по обследованию
многолетних насаждений расположенных в с. Красная горка Григориопольского района,
находящихся на праве долгосрочного пользования ООО «Унитрейд;
17) Приказ № 227 от 3 сентября 2015 года «О создании комиссии по обследованию
земельных участков ООО «Рист» в с. Мокра Рыбницкого района, не используемых в
сельскохозяйственном производстве;
18) Приказ № 256 от 25 сентября 2015 года «О внесении изменений в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 15 мая 2014 года № 128
«О предоставлении доступа к конфиденциальной статистической информации и сведений,
составляющих статистическую тайну».
г) Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР:
1) Распоряжение № 12 от 13 февраля 2015 года «Об утверждении и исполнении
Плана мероприятий по повышению эффективности результатов деятельности ГУ
«Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».
6. В течение 9 месяцев 2015 года были согласованы и подготовлены
заключения на следующие проекты нормативных правовых актов:
а) Проекты Указов Президента ПМР:
1) проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «О передаче
Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования «Аграрно-экономический колледж» из ведения Министерства просвещения
ПМР в ведения Государственного образовательного учреждения «Приднестровский
государственный университет имени Т.Г. Шевченко».
б) проекты Постановлений, Распоряжений Правительства ПМР:
1) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской

Республики от 11 ноября 2013 года № 270 «Об утверждении Положения о
Межведомственном совете по инновационной деятельности»;
2) проект Постановления Правительства ПМР «О введении сезонной импортной
пошлины на персики»;
3) проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте Постановления Верховного
Совета ПМР «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития ПМР»;
4) проект Постановления Правительства ПМР «О введении экспортной сезонной
таможенной пошлины на семена пшеницы, ячменя, кукурузы, льна, рапса и
подсолнечника»;
5) проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о
порядке
предоставления тарифных льгот
(тарифных преференций) по уплате
таможенных пошлин в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ПМР и
используемых в собственном технологическом процессе при производстве собственной
продукции».
7. Участие в совещаниях, заседаниях, семинарах:
- в совещании по вопросу
выработки мер, направленных на поддержку
отечественного производителя и стимулирование производства импортозамещающей
продукции;
- в рабочем совещании с исполнительным директором СПАПП и руководителями
предприятий Республики, по обсуждению вопросов обозначенных в обращении (вопросы
экспорта, антикризисные мероприятия);
- в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты
отечественных производителей продовольственных товаров;
- встреча с Российской делегации по вопросам поставки оборудования для вет.
лаборатории;
- в заседании Межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ОАО «Добывающая компания «Санди – Карьер», ООО
«Авалон - плюс»,
ООО «Биоланд», ООО «Фиальт Агро», ООО "Агро-торг", ООО
«Минерул»;
- в совещании по программным мероприятиям по реорганизации ГУ «ПОС»;
- в совещании по реорганизации ГУП «Агро-Гиска»;
- в совещании с производителями мяса;
- в заседаниях Межведомственной комиссии по внесению изменений в Земельный
Кодекс ПМР;
- в совместном заседании с представителями госадминистраций по порядку подачи
документов на наделение земельным участком;
- в рамках кураторства посетили ЗАО «Тираспольский мясокомбинат», ЗАО
«Каменский консервный завод», ГУП «Рыбницкий хлеб»;
- в рамках проверки посетили ООО ТПФ «Интерцентр-Люкс», ЗАО «ЗКДП»;
- в совещании в Правительстве по мелиорации, ГУП «Агро-Гиска» и земельной
инспекции;
- в совещании по проверке госадминистраций на соблюдение земельного
законодательства;
- в совещании с должниками по паевому сбору;
- в заседании по подаче воды Ботаническому саду;
- в заседании комиссии по списанию НС;
- в совещании МЭР ПМР по гос закупкам;
- в совещании МЭР ПМР с экспортерами;
- в коллегии МСХ И ПР ПМР;

- в выездном совещании по возобновлению деятельности ЗАО «Рыбницкий
молочный комбинат»;
- в выездном совещании в г. Каменка, г.Рыбница, г. Дубоссары, г. Григориополь и
встречи в госадминистрации и территориальными управлениями;
- в совещании с ГУП «Агро-Гиска» и ЗАО «БКХП»;
- в обследовании птицеводческих предприятий;
- в совещании по уточнению мероприятий по реорганизации мелиоративного
комплекса;
- в совещании по вопросу реализации мяса и молочной продукции;
- в координационном совещании руководителей предприятий-членов СПАПП с
руководством и представителями министерств и ведомств по актуальным вопросам АПК;
- в рабочем совещании по итогам посевов сельскохозяйственных культур в
республике;
- в эфире Радио -1 совместно с представителем Службы госнадзора ПМР по
вопросам мониторинга и надзора за эффективным и рациональным использованием
земель сельскохозяйственного назначения в ПМР;
- в рабочей группе по разработке проекта Постановления Правительства
Приднестровской Молдавской республики «Об утверждении Государственного каталога
пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению на территории ПМР на 2015
год»;
- в рабочей встрече руководителей предприятий АПК ПМР с руководством ООО
«Агромиксторг» г. Брянск, Россия;
- в совещании по вопросу реализации животных в колхозе «Путь Ленина»;
- в совещании по ЗАО «Григориопольский консервный завод» об инвесторах
предприятия;
- в обследовании лесных участков Каменского района;
- в учебном семинаре по животноводству, который состоялся 24 апреля 2015 года в
на МТФ КФХ «Гроза», с. Терновка, Слободзейского района;
- в Международной научно-практической конференции «Научно-методическое
сопровождение крупномасштабных инновационно-инвестиционных проектов развития
животноводства в современных условиях хозяйствования», проводимой в Брянской
области Российской Федерации;
- в рабочем совещании по вопросам выработки ценовой политики в области
закупочных цен на молочное сырье;
8. В сфере управления
следующие мероприятия:

подведомственными

организациями

проведены

- проведены заседания с руководителями подведомственной сферы;
- совещание с начальниками территориальных управлений и подведомственными
организациями по итогам 2014 года;
- ежемесячные совещания (отчет) с начальниками территориальных управлений
сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии;
- проводились совещания с ГУ «ПНИИСХ»;
- в течение 1 полугодия 2015 года проводилась работа с текущей документацией,
приемом, сводом и анализом отчетов по животноводству Ф-24, также ежемесячно
проводился мониторинг движения поголовья сельскохозяйственных животных;
- совещание о дальнейшей деятельности ГУП «Агро Гиска»;
- совещание ГУП «Агро-Гиска» по передаче земли;
- встреча с работниками ГУП «Агро-Гиска»;
- обследование фермы ГУП «Агро-Гиска»;
- объезд полей по Республике;

- совещание по подведению
управлений;

предварительных итогов работы территориальных

9. Подготовка аналитической и иной информации:
- подготовлена информация для передачи «Шаг на встречу»;
- принималось участие в пресс конференции и подготовлена краткая информация по
итогам 2014 года в АПК;
- информация по животноводству (прогноз производства мяса на первое полугодие в
2015 году;
- отчет о деятельности министерства;
- отчет о деятельности министерства за 2014 год отраслевой;
- информация по ЗАО «Агростиль» фото с полей;
- произведен расчет потребности в минеральных удобрениях и в семенном материале
зерновых и технических культур производимых в РФ;
- 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 2014 году;
- информация для Прогноза социально-экономического развития ПМР на 2016 год;
- по исполнению концептуальных положений Ежегодного послания Президента
ПМР;
- о деятельности Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР за
2014 год с отражением динамики развития основных показателей деятельности
подведомственной сферы;
- прием, свод и анализ заключительных отчетов об итогах сева под урожай 2015
года:
-проводится прием, свод и анализ отчетов по животноводству по форме Ф-24,
мониторинг движения поголовья сельскохозяйственных животных;
- проводился анализ состояния кормовой базы животноводческих хозяйств;
- ежемесячно проводится мониторинг состояния племенного дела в хозяйствах;
- осуществляется контроль проведения идентификации крупного рогатого скота в
населенных пунктах республики;
- ежемесячно производился мониторинг сева озимых и яровых культур под урожай
2015 года;
- ежемесячно 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;
- ежемесячно проводится мониторинг использования муки для хлебопечения
хлебокомбинатами республики;
- информации на запросы СМИ по развитию отрасли АПК;
- информации о деятельности управления и подведомственной сферы для
размещения на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР;
- на коллегию Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР (по
итогам 2014 года в сфере агропромышленного комплекса);
- информация о состоянии дел в республике по реализации прав граждан,
получивших право на земельную долю (пай);
для
подготовки
доклада
«О
социально-экономическом
положении
Приднестровской Молдавской Республики за 2014г»;
- информация для еженедельной газеты «Добрый День» о производителях молока;
- информация в ИА «Новости Приднестровья» о состоянии дел в агропромышленном
комплексе республики, поддержке КФХ;

- информация о валовом сборе урожая основных сельскохозяйственных культур в
2014 году;
- информация о доходах и расходах средств фонда по обеспечению государственных
гарантий по расчетам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай);
- подготовка Доклада о социально-экономическом положении ПМР за январь-июнь
на 2015 года;
Отделом развития агропромышленного комплекса за 9 месяцев 2015 года
I. Разработано:
1) Постановления Правительства ПМР - 4
2) Распоряжений Правительства ПМР – 3
3) Проект Указа Президента ПМР - 1
4) Проект Постановления Правительства ПМР – 2
5) Проект Распоряжения Правительства ПМР -1
6) Распоряжений Министерства ПМР – 1
7) Приказы Министерства ПМР – 18
II. Подготовлено 6 заключений на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами.
III. Выполнено:
1) поручения Президента ПМР - 34
2) поручения Правительства ПМР- 63
3) обращения граждан – 13
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 оптимизации структуры оросительных систем
Приднестровской Молдавской Республики.
1.1. В течение 3 квартала 2015 года были исполнены:
а) во исполнение Поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 8 января 2015 года № 01.1-52/69 по вопросу планирования совещания с
землепользователями для решения вопросов реформирования мелиоративной отрасли,
Управлением совместно со службами Министерства и ГУ «Приднестровские
оросительные системы» был разработан и направлен в адрес Правительства
Приднестровской Молдавской Республики скорректированный план мероприятий по
реформированию мелиоративного комплекса республики.
- во исполнение Поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 30 марта 2015 года № 453/01.1-32 по вопросу предоставления плана полива и
предварительных оценок, совместно с землепользователями и ГУ «Приднестровские
оросительные системы» разработан и направлен в адрес Президента Приднестровской
Молдавской Республики предварительный план полива на 2015 год, сформированный на
основе предварительных заявок землепользователей.
в) во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 15 января 2015 года № 01-22/596 проведен мониторинг нормативных
правовых актов в подведомственной сфере деятельности.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 28 января 2015 года № 144/01-46 собрана и представлена информация о
потребности подведомственных организаций, в железобетонных изделиях и товарном
бетоне на 2015-2016 годы.

- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 февраля 2015 года № 4330/01-03 представили информацию по
исполнению мероприятий согласно Программы, утвержденной Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2013 года № 107 «О
реализации концептуальных положений посланий Президента Приднестровской
Молдавской Республики к народу, органам государственной власти и управления в 2013
году».
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 12 февраля 2015 года № 06-02/17-9.6.12 представлен отчет об итогах
деятельности управления за 2014 год.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 2 марта 2015 года № 06-07/33 п.3 проведен анализ объектов представлены
предложения на предмет включения в программу развития государственно - частного
партнерства.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 3 апреля 2015 года № 1174/01-15 п. 18 представили информацию о мерах,
предпринятых в 2014 году Правительством Приднестровской Молдавской Республики по
установлению конкретного (более низкого) тарифа.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 15 апреля 2015 года № 4191/01-11 представили информацию о реализации
поэтапного плана реформирования мелиоративной отрасли в республике по итогам
I квартала 2015 года и о результатах работы по передаче на баланс Администрации
Президента Приднестровской Молдавской Республики насосной станции № 1 ГУСХП
«Днестр».
- во исполнение Протокольного Поручения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 5 мая 2015 года № 06-07/56 п.1 провели работу и представили
в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики предложения по внедрению новых подходов в системе взаимодействия
государства и бизнеса в рамках принятой Концепции развития государственно-частного
партнерства на 2015-2019 годы.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 1 июля 2015 года № 4191/01-11 представили информацию о реализации
поэтапного плана реформирования мелиоративной отрасли республики на 2015-2018
годы по итогам II квартала 2015 года.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 24 июля 2015 года № 4191/01-11 представили конкретизированную
информацию о ходе реализации плана реформирования мелиоративной отрасли
республики на 2015-2018 годы за первое полугодие 2015 года.
- во исполнение Протокольного Поручения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 29 июля 2015 года № 06-07/67 представили в адрес
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
предложения по поиску дополнительных источников поступления в бюджет.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 7 августа 2015 года № 4191/01-11 представили информацию о фактической
штатной численности ГУ «Приднестровские оросительные системы» в разрезе насосных
станций, находящихся на балансе, в том числе подлежащих к списанию, а также
фактическую штатную численность по состоянию на 1 января 2015 года и по состоянию
на 1 августа 2015 года.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 сентября 2015 года № 399/04-09 представили информацию о
целесообразности и необходимости внедрения оборудования и технологий по

использованию биогазовых установок «по утилизации биомассы ферм и получения за счет
этого тепла и электричества».
1.2. В течение 3 квартала 2015 года были подготовлены нормативные правовые
акты и проекты нормативных правовых актов (в том числе проекты):
г) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 21 января 2015 года № 28 «Об утверждении
Сводной инвентаризационной ведомости внутрихозяйственных оросительных сетей
подключенных к государственным сетям орошения ГУ «Приднестровские оросительные
системы» и мероприятий по закреплению за землепользователями орошаемых земель».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 9 февраля 2015 года № 42 «Об утверждении мероприятий по
реализации поэтапного реформирования мелиоративной отрасли республики на 2015-2018
года».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 9 февраля 2015 года № 43 «О реализации мероприятий по
сокращению мелиоративных объектов в связи с уменьшением орошаемых площадей».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 19 февраля 2015 года № 60 «О безвозмездной передаче
административного здания и гаражей (боксов), расположенных по адресу: Слободзейский
район, село Карагаш, улица Днестровская, 117, из ведения Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в ведение
государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея».
-Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от № 19 февраля 2015 года № 61 «О проведении обследования и
определения
технического
состояния
противопаводковых
гидротехнических
сооружений».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 16 марта 2015 года № 79 «О создании комиссии по списанию
насосных станций состоящих на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы»
признанных невостребованными и технически не пригодными для целей полива в
соответствии с итогами инвентаризации внутрихозяйственных оросительных сетей в 2014
году».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 16 апреля 2015 года № 105 «Об установлении тарифа
ГУ «Приднестровские оросительные системы» на услуги по подаче воды для целей
орошения на 2015 год».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 28 апреля 2015 года № 114 «О создании комиссии по
обследованию места порыва напорного трубопровода ГНС Парканы в 2012 году».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 6 мая 2015 года № 122 «О внесении изменений в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 16
апреля 2015 года № 105 «Об
установлении тарифа
ГУ
«Приднестровские оросительные системы» на услуги по подаче воды для целей орошения
на 2015 год».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 14 мая 2015 года № 126 «О внесении изменений в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 21 января 2015 года № 28 «Об утверждении Сводной инвентаризационной
ведомости внутрихозяйственных оросительных сетей, подключенных к государственным

сетям орошения ГУ «Приднестровские оросительные системы», и мероприятий по
закреплению за землепользователями орошаемых земель».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 11 июня 2015 года № 144 «О внесении изменений в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 16 марта 2015 года № 79 «О создании комиссии по списанию насосных
станций состоящих на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы» признанных
невостребованными и технически не пригодными для целей полива в соответствии с
итогами инвентаризации внутрихозяйственных оросительных сетей в 2014 году».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 2 июля 2015 года № 172 «О создании комиссии по приемупередаче автокрана КС-3575а с баланса ГУП «Передвижная механизированная колона
№11» на баланс Тираспольского филиала ГУ «Приднестровские оросительные системы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 3 июля 2015 года № 173 «О создании комиссии по приемупередаче бульдозера ДЗ-109Б с баланса Тираспольского филиала ГУ «Приднестровские
оросительные системы» на баланс ГУП «Передвижная механизированная колона №11».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 29 июля 2015 года № 198 «О внесении изменений в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 21 июля 2015 года № 187 «О списании имущества насосных станций
состоящих на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 29 июля 2015 года № 199 «О приведении штатной
численности
ГУ «Приднестровские оросительные системы» в соответствие с
результатами приведенного сокращения мелиорированных площадей и списания
насосных станций.
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 4 августа 2015 года № 205 «О реструктуризации ГУ
«Приднестровские оросительные системы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 20 августа 2015 года № 215 «О создании комиссии по
расчету потребленной воды на полив с/х угодий ООО «Экспедиция-Агро» за 2015 год».
- Совместный Приказ Администрации Президента Приднестровской Молдавской
Республики и Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 27 августа 2015 года № 76/225 «О безвозмездной передаче
оросительно-дренажной насосной станции первого подъема НС-1 ГУ СХП «Днестр» с
принадлежащими коммуникациями и оборудованием из ведения Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в ведение
Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики».
1.6. Всего по Управлению мелиорации и технического развития разработано:
г) Приказов Министерства ПМР - 18 шт.
1.8. Выполнено:
а) поручений Президента ПМР –2;
б) поручений Правительства ПМР – 14;
1.12. Подготовлено 115 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
11 февраля 2015 года в г. Григориополь управлением мелиорации и технического
развития проведено техническое совещание с директорами ГУ «Приднестровские
оросительные системы» на котором были рассмотрены вопросы:
- о готовности оросительных систем к сезону полива 2015 года;

- о плане – намерений объемов оказания услуг по поливу на 2015 год;
- о проводимой работе по пересмотру штатной численности филиалов
ГУ «Приднестровские оросительные системы» в соответствии с сокращением орошаемых
площадей в результате инвентаризации 2014 года.
- 26 марта 2015 года в соответствии с поступившим запросом Заместителя
Руководителя Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики
состоялось техническое совещание, на котором рассмотрен вопрос о возможности
финансирования работ по строительству системы орошения ГУ «Республиканский
ботанический сад» через Программу природоохранных мероприятий финансируемых за
счет средств республиканского экологического фонда.
- Проведена работа по сверке площадей орошаемых земель по данным проведенной
инвентаризации 2014 года с данными земельных балансов представленных районами и
городами республики по состоянию на 1 января 2015 года.
- в соответствии с Приказом от 9 февраля 2015 года № 43 «О реализации
мероприятий по сокращению мелиоративных объектов в связи с уменьшением
орошаемых площадей» подготовлены сводные ведомости насосных станций:
а) подлежащих списанию;
б) подлежащих включению в Программу малой приватизации;
в) подлежащих передачи землепользователям в пользование в рамках Закона
«О государственно-частном партнерстве».
Согласно Приказа от 16 марта 2015 года № 79 «О создании комиссии по списанию
насосных станций состоящих на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы»
признанных невостребованными и технически не пригодными для целей полива в
соответствии с итогами инвентаризации внутрихозяйственных оросительных сетей в 2014
году» проведена работа с выездом на все 38 объектов, составлены акты осмотра,
направлены ГУ «Приднестровские оросительные системы» для составления актов на
списание оборудования, подготовки документов на списание оборудования насосных
станций.
Во исполнение Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2015 года № 61 «О проведении
обследования
и
определения
технического
состояния
противопаводковых
гидротехнических сооружений», сотрудники Управления мелиорации технического
развития Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов на местах провели
семинары с членами комиссий районов и городов по проведению обследования
технического состояния противопаводковых сооружений соответствующего заполнения
актов обследования. Проведена работа по созданию районных и городских комиссий,
подготовке методических материалов по проведению обследования технического
состояния противопаводковых сооружений в соответствии с Приказом от 19 февраля 2015
года № 61. Работа по обследованию противопаводковых сооружений завершена, на базе
полученных данных составлен перечень особо опасных участков, объектов, подготовлена
служебная записка Министру С/ХиП/Р.
17 марта 2015 года по просьбе государственной администрации с. Кицканы
Слободзейского района, с выездом работников управления мелиорации и технического
развития Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики на место, состоялось техническое совещание, с изучением
возможности использования воды притока Ботна на орошение сельхозугодий
землепользователей и огородных участков с. Кицканы.
Разработаны сметы по Государственной поддержке мелиоративного комплекса,
финансируемых из средств Республиканского бюджета в 2015 году и поквартальная
разбивка запланированных средств.
Проводились встречи при участии сотрудников Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и представителей

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко по исполнению
Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 мая 2014
года № 139 «Об утверждении Положения о порядке формирования и финансирования
государственного заказа на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ научными организациями Приднестровской Молдавской
Республики».
Проведена работа по разработке и согласованию проекта Договора на проведение
научно-исследовательских работ по теме: «Исследование и разработка ресурсо - и
энергосберегающих процессов и оборудования в АПК республики».
В связи с коллективным обращением членов СОТов «Полигон» г. Тирасполь и
СОТов г. Бендеры о возникшей проблеме по подаче воды на полив их участков,
Управлением мелиорации и технического развития в мае месяце проведена работа по
организации подачи воды на участки СОТов через трубопроводы ЗАО «Агростиль»
беспрепятственно.
В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской республики от 28 апреля 2015 года № 114
«О создании комиссии по обследованию места порыва напорного трубопровода ГНС
Парканы в 2012 году» была проведена работа по обследованию места образования оврага
на левой ветке напорного трубопровода и выработаны предложения по ликвидации
аварийного участка в соответствии с Актом «Обследования места смыва грунта на участке
прохождения ветки напорного трубопровода Парканской оросительной системы и
расположения анкерной опоры ЛЭП 110 кВт от 6 мая 2015 года». Проведена работа с
ООО «ЕвроДом» по засыпке оврага конструкциями и деталями от разборки здания
гостиницы на территории спортивного комплекса ЗАО «Шериф». С землепользователями
согласован проезд автотранспорта к оврагу.
В июне месяце 2015 года с выездом на насосные станции работниками Управления
мелиорации и технического развития проведена работа по проверке состояния учета воды
поданной на орошение и соблюдения утвержденной методики по расчету объемов
поданной на орошение воды. Проверкой охвачено: НС-3а, ГНС с. Чобручи, НСП-3 и
НСП-4 Чобручской ОС, НСП-7 – Тираспольского филиала ГУ «ПОС», а также ГНС и С-2
Красногорской ОС и ГНС Ташлык Григориопольского филиала ГУ «ПОС».
В течение 1 полугодия 2015 года Управлением мелиорации и технического развития
принимались меры по организации работ по ликвидации 3-х порывов на напорном
трубопроводе Ǿ 1200 мм Северо-Слободзейского орошаемого массива, 3-х порывов на
напорном трубопроводе Ǿ 1200 мм Чобручской ОС, а также замене сгоревшего
трансформатора Григориопольского орошаемого массива, чем удалось возобновить
подачу воды на орошение в минимальные сроки.
Завершено оформление пакета документов по передаче части производственных
сооружений базы с. Карагаш из ведения ГУ «Приднестровские оросительные системы» в
ведение Государственной Администрации с. Карагаш Слободзейского района.
Разработаны и утверждены типовые формы Договора и Соглашения на оказание
услуг по подаче воды для полива сельскохозяйственных культур. Организована
договорная кампания по оказанию услуг по подаче воды на полив.
С условиями организации полива в сезон 2015 года землепользователи были
ознакомлены на техническом совещании 22 мая 2015 года при рассмотрении вопроса о
состоянии расчетов за оказанные услуги по подаче воды на полив за сезон полива 2014
года.
В начале апреля состоялась встреча и ознакомление с представителями
Департамента по мелиорации Российской Федерации. На итоговой встрече 8 апреля 2015
года был подписан совместный Протокол о намерениях сотрудничества в области
развития орошаемого земледелия между Министерством сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровья и Федеральным государственным бюджетным

научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт систем
орошения и сельхозводоснабжения «Радуга». Протокол предусматривает осуществлять
сотрудничество по 11-ти основным направлениям орошаемого земледелия.
В июне произведен расчет необходимых затрат и разработан Проект Программы
восстановления и ремонта водозаборных сооружений и рыбозаградителей в объеме 320
тыс. рублей за счет средств экологического фонда на 2015 год.
По итогам проведенной работы по организации поливного сезона 2015 года
заключено 14 договоров и 30 соглашений. В этом году планируется обеспечить поливом
10561 гектар, подать воды на цели орошения 12.3 млн. м3.
По состоянию на 1.07.2015 год пущены в ход 47 насосных станций. Подано более
4.5 млн. м3 воды, полито 5250 гектаров сельскохозяйственных угодий.
Были организованы и проведены обучающие семинары-презентации по установке
и эксплуатации ультразвуковых расходомеров производства ООО НПП «Водомер»
Украина, г. Харьков в Рыбницком районе с. Выхватинцы НС-14 и в Слободзейском
районе с. Владимировка НС-3а с участием специалистов Министерства
сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР, ГУ «Приднестровские оросительные системы»,
представителей землепользователей.
Организована встреча с представителями организаций ООО «Фиальт-Агро»,
ООО «Рист», при участии специалистов отдела мелиорации, руководства
ГУ «Приднестровские оросительные системы» в Рыбницком районе с. Выхватинцы на
насосной станции НС-14 для урегулирования разногласий в учете и оплате потребленной
воды на цели орошения. Сравнив показания установленного на станции ультразвукового
расходомера ИРКА с данными полученными методом учета воды на цели орошения при
отсутствии приборов учета воды. Ввиду невозможности вести учет по расходомерному
устройству в связи с отсутствием его в госреестре совместно было принято решение к
полученному результату при подсчете косвенным методом применять КПД насосных
агрегатов в 0,85 так как это наиболее точно показывало данные полученные расходомером
ИРКА.
Была проделана работа с представителями ООО НПП «Водомер» Украина,
г. Харьков и Министерства регионального развития, транспорта и связи ПМР по
подготовке документов для узаконивания ультразвуковых расходомеров типа ИРКА и
последующего применения расходомеров в учете воды на цели орошения.
В рамках исполнения Поручения Президента Приднестровской Молдавской
Республики, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР приступило
к созданию инвестиционного проекта для поиска дополнительных источников
финансирования на развитие мелиоративного комплекса республики, его модернизацию,
выхода на современные условия подачи воды и снижение энергозатрат.
8 сентября 2015 года состоялось техническое совещание с участием специалистов
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, ГУ «Приднестровские
оросительные системы», ГУ «Республиканский ботанический сад», проектных институтов
«Приднестровский» и «Аква проект» с целью решения вопроса о возможности подачи
воды на орошение ботанического сада через насосную станцию НС-1 ГУ СХП «Днестр» в
условиях уровня воды в р. Днестр на предельно низких отметках. Для этой цели было
предложено 2 варианта реконструкции всасывающих трубопроводов и принято решение,
что проектный институт ГУП «Приднестровский» выдает техническое заключение об
эффективности применения предложенных вариантов реконструкции.
В течение августа-сентября месяце 2015 года была проведена работа по обновлению
списка противопаводковых сооружений
(дамб обвалования) с уточнением
их
технического состояния, балансовой принадлежности, места расположения и их основных

размеров на основании данных районных комиссий по обследованию дамб в марте-апреле
месяце 2015 года.
14 сентября 2015 года с выездом на место работниками отдела мелиорации было
проверено состояние исполнения работы по устройству переезда через аварийный
участок на напорном трубопроводе между ГНС с. Бычок и С-1, а также качество
выполненных работ по засыпке образовавшегося оврага на левой ветке напорного
трубопровода ГНС с. Парканы.
Проведена работа над проектом тарифа на подачу 1 м³ воды на цели полива на 2016
года.
Проведен анализ потребления воды в разрезе водопользователей по оперативным
сводкам филиалов ГУ «ПОС».
Подготовлена информация по списанным насосным станциям для подачи списков на
ГЧП.
Ведется подготовка информации по работе с землепользователями по дальнейшему
использованию списанных насосных станций.
В области природопользования:
Отдел водных и рыбных ресурсов
1. Одним из направлений деятельности управления являлось планирование
рационального использования водных объектов. Государственным учетом были
охвачены:
- первичные водопользователи (выдача разрешений на спецводопользование);
- вторичные водопользователи (установление лимитов водопользования) .
За 9 месяцев 2015 года было установлено 870 лимитов водопользования. Выдано
разрешений на специальное водопользование 45 объектам.
2. Проведена государственная экспертиза предпроектной и проектной
документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов,
влияющих на состояние водных объектов по 95 объектам.
3.
Опломбировано
первичных
приборов
учета
забираемой
воды
водопользователей – 46 объектов.
4. Разработаны и:
а) утверждены:
- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 3
марта 2015 года № 114р «О заключении Правительства ПМР на проект закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы ПМР» (САЗ 15-10) - внесение изменения и дополнения в законы ПМР
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики» и «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и
пользование природными ресурсами»;
- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25
июня 2015 года № 431р «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменения и дополнения в закон Приднестровской Молдавской Республики «О
платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными
ресурсами»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 12
декабря 2014 года № 306 «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от
14 июня 2012 года N 268 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения
конкурса на право
заключения
договора о
предоставлении
рыбопромыслового участка и заключении такого договора» (САЗ 12-27), с изменением,

внесенным Приказом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 26 июня 2014 года N 177 (САЗ 14-30) - (САЗ
15-06);
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 12
декабря 2014 года № 307 «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от
14 июня 2012 года N 269 «Об утверждении Правил оформления, выдачи, регистрации,
приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных
биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, и внесения в них изменений» (САЗ 1227) - (САЗ 15-06);
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 16
февраля 2015 года № 50 «Об утверждении Положения о порядке образования
рыбохозяйственных заповедных зон» (САЗ 15-12);
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 16
февраля 2015 года № 51 «Об утверждении Положения о порядке осуществления
мероприятий по акклиматизации водных биологических ресурсов» (САЗ 15-12);
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 18
февраля 2015 года № 58 «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от
29 августа 2013 года N 215 «Об утверждении Правил рыболовства Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 15-16);
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 27
марта 2015 года № 90 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда,
причиненного водным биологическим ресурсам
Приднестровской Молдавской
Республики в результате производства русловых работ» (САЗ 15-24);
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 30
марта 2015 года № 92 «Об изменении сроков запрета промыслового, любительского и
спортивного рыболовства в период нереста в 2015 году» (САЗ 15-16);
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 3
апреля 2015 года № 97 «Об определении участков рыбохозяйственных водоемов, на
которых в период нерестового запрета разрешено любительское рыболовство в 2015 году»
(САЗ 15-16);
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 15
апреля 2015 года № 103 «О лове сельди в 2015 году» (САЗ 15-18);
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 22
мая 2015 года № 131 «Об утверждении рыбоводно-биологических норм для прудовых
рыбных хозяйств Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-26);
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 14
августа 2015 года № 211 «О создании комиссии по обследованию дренажных каналов»
проведено обследование дренажных каналов, расположенных вдоль Кучурганского
водохранилища со стороны Приднестровской Молдавской Республики».
б) находятся на согласовании:
- Проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах
за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами»;
- Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения и
изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за загрязнение
окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» (в Правительстве
ПМР);
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 4
сентября 2015 № 232 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда,

причиненного водным биологическим ресурсам Приднестровской Молдавской
Республики в результате эксплуатации водозаборных сооружений» (в Министерстве
юстиции ПМР).
5. Согласовано и:
- подготовлено заключение на проект Распоряжения Правительства
Приднестровской Молдавской Республики «О проекте Закона Приднестровской
Молдавской Республики «Кодекс внутреннего водного транспорта Приднестровской
Молдавской Республики», разработанный Министерством регионального развития,
транспорта и связи ПМР;
- подготовлено заключение на проект Постановления Правительства
Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Правил оказания услуг по
перевозке пассажиров, багажа и грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем
водном транспорте», разработанный Министерством регионального развития, транспорта
и связи ПМР;
Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О запрете использования подземных вод для нужд, не связанных с питьевым и бытовым
водоснабжением» возвращен из Правительства ПМР без согласования.
6. За 9 месяцев 2015 года в целях сохранения и увеличения рыбных запасов
рыбохозяйственных водоемов Приднестровской Молдавской Республики проведены
мероприятия по зарыблению рыбохозяйственных водоемов ПМР разновозрастными
группами промысловых видов рыб (белый и пестрый толстолобики, белый амур, карп,
карась, судак, лещ, тарань (плотва)) общим весом 26725,7 кг и количеством 6827,596
тысяч штук, в том числе:
а) 18570,3 кг, 700,93 тысячи штук годовика промысловых видов рыб (белый и
пестрый толстолобики, белый амур, карп и карась) лицами, осуществляющими
промысловое рыболовство, во исполнение договорных обязательств, проведены работы
по компенсационному зарыблению (под квоту вылова) реки Днестр, протоки Турунчук,
Дубоссарского водохранилища;
б) 155,4 кг, 7,77 тысячи штук годовика белого амура ОО «Общество рыболововлюбителей «Нептун», во исполнение договорных обязательств, проведены работы по
компенсационному зарыблению (под квоту вылова) Кучурганского водохранилища;
в) 8000 кг, 6126,666 тысячи штук личинки и подрощенной молоди (судак,
пестрый толстолобик, белый амур, лещ, тарань), годовика растительноядных видов рыб –
ЗАО «Молдавская ГРЭС», в счет компенсации за ущерб, причиненный работой
водозаборных сооружений, а также на основании научных рекомендаций.
7. От выдачи разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов при
осуществлении промыслового рыболовства, любительского и спортивного рыболовства с
плавсредств, перечислено в республиканский бюджет (Республиканский целевой
бюджетный экологический фонд) 218,25 тысяч рублей Приднестровской Молдавской
Республики.
Отдел геологии и недропользования
Деятельность отдела геологии и недропользования за девять месяцев 2015 года
была направлена на
обеспечение реализации государственной политики в сфере
геологического изучения и рационального использования недр, включающая как решение
основных задач, так и осуществление основных функций.
1. Проведена экспертиза проектов геологоразведочных работ, проектов на
строительство водозаборов на подземные воды, экспертиза материалов проектов
разработки полезных ископаемых;
В целом было проведено 8 экспертиз:

- проекта бурения артезианской скважины для хозяйственно-питьевых нужд
строящегося жилого дома расположенного по ул. Свердлова 51-51а в г. Тирасполе;
- рабочего проекта «Основные технологические решения по рекультивации
доразведанного участка Малаештского месторождения песчано-гравийных пород в
Григориопольском районе ПМР»;
- проекта бурения артезианской скважины для хозяйственно-питьевого
водоснабжения овцеводческой фермы ООО «Наше дело» расположенной на юго-западной
окраине с. Мочаровка Григориопольского района;
- экспертное заключение на «Проект производства дноуглубительных работ на
перекатах реки Днестр: Липканы, Бендерский, средняя Терновка, Суклея ОАО
«Бендерский речной порт» на 2015 – 2016 годы.
- проекта бурения артезианской скважины для хозяйственно-питьевого
водоснабжения птицеводческого отделения ООО «Рист» расположенного в 4,5 км юговосточнее г. Рыбница;
- экспертиза проекта бурения артезианской скважины для обеспечения водой
ботанического сада в г. Тирасполе
-проведена экспертиза геологического отчета по приросту запасов песчаногравийных пород на Григориопольском VI месторождении песчано-гравийных пород и
экспертиза материалов, представленных на рассмотрение РКЗ ПМР по списанию
неподтвердившихся запасов полезных ископаемых;
- проведена экспертиза проекта Григориопольского IV месторождения ПГС.
2. Было рассмотрено 35 обращений юридических и физических лиц, с целью
получения согласования на спецводопользование. Выдано 35 согласований на
артезианские скважины, шахтные колодцы и каптажи по 55 населенным пунктам
Республики. На основании представленных документов уточнены данные по скважинам и
шахтным колодцам с занесением в Государственный кадастр.
3. Осуществлен мониторинг за поступлением в бюджет платежей за пользование
недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы за два квартала
2015 года. Были проверены расчеты по платежам 15-ти предприятий ведущих добычу
общераспространенных полезных ископаемых, в том числе одного предприятия ведущего
добычу и розлив минеральных вод на территории ПМР.
4. Ведутся работы по формированию электронно-цифрового архива геологической
изученности ПМР. Из всего объема Республиканского геологического архива оцифровано
563 отчета.
5. Рассмотрено, подготовлены и направлены ответы и решения по 135 письменным
обращениям и запросам министерств, ведомств, учреждений, организаций и граждан.
6. Согласно ходатайствам, осуществлено 6 выезда специалистов для выбора участка
для бурения и обустройства артезианских скважин на воду в с. Н.Погребя , с. Гояны с. и
с. Боска (Дубоссарского р-на) и в с. Парканы (Слободзейского р-на), в г.Бендеры, в
с.Карагаш (Слободзейского р-на), в целях обеспечения питьевых и хозяйственнобытовых нужд населения. "
- был осуществлен объезд с ГУП "Геологоразведка скважин подлежащих
ликвидационному тампонированию в с. Первомайск, с.Варница, г.Бендеры, в Рыбницкий
район и в г. Каменка;
- был осуществлен выезд в с. Красный Виноградарь, Дубоссарского района с целью
выбора места забора грунта для нужд администрации села
- согласно ходатайству главы с. Ново-Комиссаровка был осуществлен выезд в
с.Новая-Лунга Дубоссарского района по обращению о заборе стройматериалов из
карьера;
-согласно ходатайству ОАО «Тирнистром» осуществлен выезд комиссии на
Григориопольское-IV для установления объема заскладированных песков;

- был осуществлен выезд в Рыбницкий район для обследования мест организации
складирования ТБО (обследованы места складирования в селах: Красненькое, Ивановка,
Броштяны, Плоть, Советское, Гараба);
-был осуществлен выезд в Григориопольский район на Григориопольское IV
месторождение;
-был осуществлен выезд в г. Днестровск на Молдавскую ГРЭС для обследования
дренажных каналов в с.Незавертайловка и с.Первомайск;
-был осуществлен выезд в с. Парканы Слободзейского района по вопросу
рекультивации свалки;
-был осуществлен выезд с Тираспольским ДРСЭУ для ознакомления с БлижнеХуторским -II месторождением.
7. Специалисты Государственной службы геологии и недропользования приняли
участие в работе комиссий по приемке-передаче рекультивированных земель на
Спейском месторождении ПГС (СООО "Андорком") , на Парканском месторождении ПГС
и «Комаровая Балка» (ООО "Известняк").
8. Проведено заседание Межведомственной комиссии по проведению конкурса на
получение лицензии на добычу гидроминеральных ресурсов из скважины № 4 Rn,
(радоновых вод) Каменского района и на разработку открытым способом Грушкинского
месторождения песчано-гравийных пород Каменского района.
9.
Проведено
заседание
Республиканской
комиссии
по
запасам
общераспространенных полезных ископаемых.
10.Подготовлены и подписаны
Соглашения с недропользователями о
безвозмездной передаче строительных материалов (песок, ПГС) для нужд села и
социально незащищенных категорий граждан на 2015 год.
11. За отчетный период составлен сводный государственный баланс полезных
ископаемых за 2014 по отчетным данным предприятий, ведущих на территории
Республики добычу и переработку минерального сырья (Форма 5ГР) и земельный баланс
нарушенных и рекультивированных земель по карьерам.
12. Продолжается работа по совершенствованию законодательства в области
недропользования. За первое полугодие 2015 года подготовлены или находятся в стадии
согласования проекты следующих нормативных актов:
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении
изменений в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 3
апреля 2013 года № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению
стоимости геологоразведочных работ» (САЗ 13-18) - Разработан с целью изменения
порядка расчета индексов роста стоимости основных расходов на геологоразведочные
работы – Опубликован 1.06.2015 года (САЗ 15-22);
- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменения в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 6 сентября 2013 года № 733р «Об утверждении персонального состава
межведомственной комиссии по проведению конкурса на получение лицензии,
рассмотрению
вопросов
продления,
переоформления
лицензий
в
области
недропользования» - Разработан в связи с кадровыми изменениями- на рассмотрение и
подписание в Правительстве Приднестровской Молдавской Республики;
- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
создании Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых Приднестровской
Молдавской Республики - Разработано в связи с перераспределением полномочий между
Правительством
Приднестровской
Молдавской
Республики
и
Президентом
Приднестровской Молдавской Республики, целью приведения в соответствие с
действующим законодательством.- принят от 23 июня 2015 года № 513р.

- Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики «Об отмене Указа
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 апреля 2010 года № 261 «Об
утверждении Положения о Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых
Приднестровской Молдавской Республики»- Разработан в связи с перераспределением
полномочий между Правительством Приднестровской Молдавской Республики и
Президентом Приднестровской Молдавской Республики, целью приведения
в
соответствие с действующим законодательством. - отменен 19 августа 2015 № 316;
- Распоряжение Президента Приднестровской Молдавской Республики «Об отмене
Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 6 сентября 2012
года № 631рп «О создании Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых
Приднестровской Молдавской Республики» - Разработано в связи с перераспределением
полномочий между Правительством Приднестровской Молдавской Республики и
Президентом Приднестровской Молдавской Республики, целью приведения
в
соответствие с действующим законодательством- отменен 19 августа 2015 № 297рп;
- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
направлении в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отчета о ходе
реализации Государственной программы развития минерально-сырьевой базы и охраны
недр Приднестровской Молдавской Республики за 2014 год» - Разработано с целью
подведения итогов о ходе работ по реализации Программы и об эффективности
использования финансовых средств за 2014 финансовый год, исходя из целей и
ожидаемых результатов, определенных Программой, в соответствии с действующим
законодательством
об использовании бюджетных средств, в рамках реализации
государственных программ- Согласован с Министерством финансов Приднестровской
Молдавской Республики и Министерством юстиции Приднестровской Молдавской
Республики;
- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении дополнения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 16 декабря 2014 года № 297 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса на получение лицензии на добычу гидроминеральных ресурсов,
геологическое изучение, использование недр, связанное с добычей полезных ископаемых»
на рассмотрение и подписание в Правительстве Приднестровской Молдавской
Республики;
- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении
Государственной программы развития минерально-сырьевой базы и охраны недр
Приднестровской Молдавской Республики на 2016–2018 годы» - Разработано для
реализации эффективной государственной политики в сфере развития минеральносырьевой базы Приднестровской Молдавской Республики. Определены основные
направления деятельности, включающие изучение режима подземных вод,
государственный учёт и ведение государственного водного кадастра, изучение экзогенных
геологических процессов, ликвидационный тампонаж вышедших из строя и
неиспользуемых гидрогеологических скважин с целью защиты промышленных
горизонтов от загрязнения и истощения.
Отдел 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 9 месяцев 2015 года проделана следующая работа:

1. За 9 месяцев 2015 года был исполнен ряд поручений Президента и
Правительства ПМР, а именно:
Поручения Президента ПМР:
- № 01.1-15/56 от 25.03.2015г. о проведении работы по высадке саженцев деревьев
и кустарников на центральных улицах городов и районов республики, согласно
Программе озеленения населенных пунктов и создания массивных защитных насаждений
в промышленных зонах ПМР на период 2015-2020гг.
Поручения Правительства ПМР:
- № протокольного поручения 06-07/36 от 11.03.2015г. о предоставлении единой
программы, согласованной, касающейся высадки зеленых насаждений в городах и
районах республики.
- № 1082/01-11 от 27.03.2015г. о проведении работы по высадке саженцев деревьев
и кустарников на центральных улицах городов и районов республики, согласно
Программе озеленения населенных пунктов и создания массивных защитных насаждений
в промышленных зонах ПМР на период 2015-2020гг.
- № 1495/01-43 от 05.05.2015 г. о предоставлении в Правительство
Приднестровской Молдавской Республики информации о выявленном пробеле в
действующем законодательстве Приднестровской Молдавской Республики, в сфере
охраны окружающей среды (отсутствие Правил обрезки зеленых насаждений на
территории Приднестровской Молдавской Республики).
2. За 9 месяцев 2015 года были подготовлены и приняты следующие проекты и
нормативно- правовых актов:
а) Распоряжение Президента Приднестровской Молдавской Республики «О
предоставлении в долгосрочное пользование ГУП «Приднестровье-лес» земельного
участка площадью 136 га»;
б) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Положения о зеленых насаждениях городских и сельских населенных
пунктов в Приднестровской Молдавской Республике»;
в) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Программы озеленения населенных пунктов и создания
массивных защитных насаждений в промышленных зонах Приднестровской Молдавской
Республики на период 2015-2020гг.»;
г) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об установлении обязательных мер, предотвращающих потравы с/х и л/к дикими
кабанами».
Проекты подзаконных нормативно-правовых актов (согласно Лесному Кодексу
ПМР):
а) проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Правил
размещения на землях Государственного лесного фонда ПМР объектов и магистралей
государственной важности»;
б) проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о
переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с
ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом»;
в) проект Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
«Об утверждении Правил пользования лесом для нужд охотничьего хозяйства».
г) приказы Министерства ПМР:
1. Приказ от 14.01.2015 года № 18 «О регулировании нормативов пробега на
единицу служебного транспорта Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»;

2. Приказ от 10.01.2015 года № 3 «»О безвозмездной передаче бороны дисковой
АГ-2.1, бура шнекового d-310 мм, культиватора КРНВ-4.2 с баланса Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов на баланс ГУП «Приднестровье-лес»;
3. Приказ от 23.01.2015 года № 30 «О проведении биотехнических мероприятий и
учета численности основных видов охотничьих ресурсов»;
4. Приказ от 10.01.2015 года № 2 «Об утверждении лесосечного фонда на 2015
год»;
5. Приказ от 16.02.2015 года № 55 «О внесении изменений и дополнений в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 10 января 2015 года №2 «Об утверждении лесосечного фонда на 2015 год»;
6. Приказ от 23.03.2015 года № 83 «О внесении изменения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от
11.09.2014 г. № 225»;
7. Приказ от 31.03.2015 года № 93 «Об усилении охраны лесных насаждений от
пожаров»;
8. Приказ от 01.04.2015 года № 95 «О проведении контрольно-ревизионных
мероприятий в обходе №9 Рашковского лесничества ГУП «Приднестровье-лес»;
9. Приказ от 23.04.2015 г. № 109 «Об организации воспроизводственной зоны по
сохранению и разведению охотничьих ресурсов»;
10. Приказ от 27.04.2015 г. № 112 «О создании комиссии по обследованию лесных
культур в урочище «Глиное» Кицканского лесничества»;
11. Приказ от 30.04.2015 года № 119 «Об утверждении квоты изъятия диких
копытных животных (кабана)»;
12. Приказ от 30.04.2015 года № 118 «об утверждении методики обследования и
оценки повреждений сельскохозяйственных и (или) лесных культур, наносимых дикими
животными»;
13. Приказ от 12.06.2015 года № 147 «О создании комиссии по обследованию
земельных участков в Каменском районе, не используемых в сельскохозяйственном
производстве»;
14. Приказ от 02.07 2015 года № 170 «О создании комиссии по передаче земельного
участка государственного лесного фонда площадью 136 га ГУП «Приднестровье-лес»;
15. Приказ от 03.07.2015 года № 174 «О создании комиссии по обследованию
земельных
участков
в
Григориопольском
районе,
не
используемых
в
сельскохозяйственном производстве»;
16. Приказ от 20.07.2015 года № 186 «О сроках и порядке проведения охоты на
полевую, водно-болотную дичь и зайца-русака в общедоступных охотугодьях
Приднестровской Молдавской Республики в сезон охоты 2015-2016 года»;
17. Приказ от 11.08.2015 года № 208 «Об утверждении перечня
воспроизводственных охотничьих угодьях и охраняемых природных территорий
Республики»;
18. Приказ от 13.08.2015 года № 210 «О заключении договора на право
долгосрочного пользования ГЛФ Приднестровской Молдавской Республики с ГУП
«Приднестровье-лес»;
19. Приказ от 03.09.2015 года № 230 «О создании рабочей группы по обеспечению
подворья Министерства»;
20. Приказ от 04.09.2015 года № 233 «О создании комиссии по мониторингу
состояния атмосферного воздуха»;
21. Приказ от 15.09.2015 года от 244 «О признании утратившим силу»;
22. Приказ от 25.09.2015 года № 255 «О внесении изменения в Приказ
Министерства природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской
Молдавской Республики от 18 июня 2007 года № 184 «Об аренде участка
Государственного лесного фонда».

д) распоряжения Министерства ПМР:
1. Распоряжение от 12.01.2015 года №2 «О предоставлении отсрочки на заготовку и
вывозку древесины ГУП «Приднестровье-лес»;
2. Распоряжение от 12.01.2015 года № 1 «О выделении безвозмездно дровяной
древесины»;
3. Распоряжение от 18.02.2015 года № 15 «О выделении стройлеса»;
4. Распоряжение от 18.02.2015 года № 16 «О согласовании работ в школках
хвойных пород»;
5. Распоряжение от 02.03.2015 года № 18 «О согласовании работ по уборке
валежника и сухостойной древесины»;
6. Распоряжение от 18.03.2015 года № 24 «О выделении безвозмездно саженцев»;
7. Распоряжение от 15.04.2015 года № 35 «О выделении безвозмездно
лесопродукции»;
8. Распоряжение от 16.04.2015 года № 40 «О предоставлении информации»;
9. Распоряжение от 21.04.2015 года № 41 «О выделении безвозмездно
лесопродукции»;
10. Распоряжение от 21.04.2015 года № 42 «О выделении круглого лесоматериала»;
11. Распоряжение от 22.04.2015 года № 43 «О выделении безвозмездно
посадматериала»;
12. Распоряжение от 22.04.2015 года № 49 «О выделении безвозмездно
пиломатериала»;
13. Распоряжение от 22.05.2015 года № 50 «О проведении экологической акции
«Чистый берег-2015»;
14. Распоряжение от 06.05.2015 года № 46 «о завершении работ и создании лесных
культур в обходе № 15 квартал 14 урочище «Глиное» Кицканского
лесничества»;
15. Распоряжение от 07.05.2015 года № 47 «О выделении безвозмездно саженцев»;
16. Распоряжение от 09.06.2015 года № 54 «О выделении дровяной древесины»;
17. Распоряжение от 16.06.2015 года № 56 «О выделении дровяной древесины»;
18. Распоряжение от 16.06.2015 года № 57 «О ремонте деревянных конструкций
скамеек».
19. Распоряжение от 24.07.2015 года № 67 «О выделении безвозмездно
пиломатериала».
20. Распоряжение от 24.07.2015 года № 68 «О выделении круглого лесоматериала
твердой породы».
21. Распоряжение от 10.08.2015 года № 78 «О выделении круглого лесоматериала
твердой породы».
22. Распоряжение от 11.08.2015 года № 79 «О подготовке к празднованию Дня
республики».
23. Распоряжение от 09.09.2015 года № 83 «О выделении дровяной древесины».
24. Распоряжение от 15.09.2015 года № 84 «О выделении дровяной древесины».
25. Распоряжение от 28.09.2015 года № 85 «О выделении лесопродукции».
3. Подготовлена информация, и проведены следующие мероприятия Отделом
лесных ресурсов и лесного хозяйства за 9 месяцев 2015 года:
- обработка, анализ, согласование планов по производственной и хозрасчетной
деятельности по ГУП «Приднестровье-лес» на 2015 год;
- участие в Коллегии Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики;
- 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 произведен
перерасчет годовой арендной платы на 2015 год ряду организаций и физических лиц..
Ведется контроль за поступившими суммами арендой платы за 2013 - 2014 гг. за
пользование участками Государственного лесного фонда ПМР арендаторами;
- 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: Колхозу Путь Ленина (сплошная рубка), ЗАО «ТКХП» (санитарная расчистка
лесополосы), ГУКП «ПЖД» (расчистка древесно-кустарниковой растительности в полосе
отвода ж/д), ГУП «ЕРЭС» (уборка деревьев в полосе отвода автомобильной дороги), ОК
«Днестровские зори» (сплошная рубка), ГУКП «Приднестровская железная дорога»
(расчистка полос отвода ж/д); ООО «Каменский колос» (расчистка лесополосы вдоль
дороги), ГУП «Приднестровье-лес» (рубки под линию связи СЗАО «ИДК»);
- в целях озеленения городов и районов Республики, экологического воспитания
населения, для прививания бережного отношения школьников к природе, возрождения
традиций и практики проведения подобных мероприятий, для возможности изучения
мнения граждан о местах и ассортименте посадочного материала, а также для
планирования ассортимента и количества выращиваемого материала в питомниках
Республики стартовала республиканская акция «Озеленим свой край». На сегодняшний
день обработаны поступившие заявки для включения в планы озеленения на 2015 год;
- участие в рассмотрение итогов проекта «Улучшения водного управления и охрана
связанных с водой экосистем в Рамсарском сайте «Нижний Днестр» и презентация
последовавшего проекта «Меры устойчивости для связанных с водой экосистем в
Рамсарском сайте «Нижний Днестр»;
- подготовлен «Меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского
хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики и
Экологическим обществом «Биотика» Республика Молдова»;
- подготовлены документы для комиссионной передачи земельного участка,
расположенного в с.Гиска в Государственный лесной фонд, в том числе, подготовлен
договор долгосрочного пользования;
- проведен семинар на тему «Лесовосстановление пойменных лесов в Кицканском
лесничестве»;
- подготовлены документов для строительства шлюза-регулятора в рамках проекта
«Улучшение водного управления и охрана связанных с водой экосистем в Рамсарском
Сайте «Нижний Днестр», проводится мониторинг подготовительных работ;
- принято участие в разработке проекта Закона Приднестровской Молдавской
Республики «Об ответственном обращении с животными»;
- ведется подготовка документов для придания статуса биологический заказник
республиканского значения «Нижний Днестр» для принятия на НТС Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;
- осуществлен выбор площадей для создания лесных культур в рамках проекта
«Улучшение водного управления и охрана связанных с водой экосистем в Рамсарском
Сайте «Нижний Днестр»;
-заключены договора по использованию средств из Республиканского
экологического фонда;
- ведется работа по дополнению перечня объектов, комплексов и территорий
природно-заповедного фонда Приднестровской Молдавской Республики;
- разработка проектов реконструкции лесных территорий и ценных сообществ на
участках и прибрежных полосах в пределах Рамсарского сайта Нижний Днестр;

- осуществляется работа по проекту «Энергия и биомасса» в Приднестровье,
финансируемого ЕС в рамках Программы Развития Организации Объединенных Наций;
- проведена работа по согласованию проекта Постановления Правительства
Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Положения об охранных
зонах железных дорог Приднестровской Молдавской Республики»;
- разработаны проекты подзаконных правовых актов Правительства ПМР, согласно
Лесному Кодексу ПМР;
- ведется работа с материалами и обследование с/х земель, неиспользуемых в
сельском хозяйстве для передачи в Государственный лесной фонд;
- подведены итоги по проведении акции «Посади свое дерево»;
- проведена общеэкологическая акция «Чистый берег-2015»;
- разработаны биотехнические мероприятий и осуществлено распределение кормов
по РООиР, согласно заключенных договоров;
- проведение экзамена на знание требований охотминимума для кандидатов
вступления в охотники;
- организация мероприятий
для подкормки животных в зимний период
(приобретение кормов);
- создание на охотничьем участке «Ержово» Рыбницкого РООиР
воспроизводственной зоны по разведению и сохранению охотничьих ресурсов (фазана), а
также выпуск фазана на данном участке;
- обследование и оформление документов для утверждения «Положения о
государственном биологическом заказнике республиканского значения «Нижний Днестр»
(урочище Колак, урочище Дикуль, урочище Новый Дикуль);
- подготовлен Приказа Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
«О сроках проведения охоты на полевую, водно-болотную дичь и зайца русака в
общедоступных охотугодьях в сезон охоты 2015-2016 годов»;
- разработка мер по предотвращению потрав в Григориопольском и Дубоссарском
районах;
- осуществляется выдача разрешений на право проведения охоты на полевую,
водно-болотную дичь;
- обследование охотничьих угодий Григориопольского, Дубоссарского и
Слободзейского района на наличие нор нежелательных видов (лис), для нанесения на
карты.
4. Принималось участие в рабочих совещаниях – 12.
5. Всего по отделу лесных ресурсов и лесного хозяйства:
Разработано (количество):
а) Постановления Правительства ПМР - 3 шт.
б) Приказов и Распоряжений Министерства ПМР – 47 шт.
6. Выполнено:
а) поручений Президента ПМР – 3 шт.
б) поручений Правительства ПМР – 8 шт.
7. Принято участие в 10 комиссиях и рабочих группах, в том числе:
- обследование лесосечного фонда на 2015 год в Григориопольском, Дубоссарском
лесничествах и Заповеднике «Ягорлык»;
- обследование лесосечного фонда на 2015 год в Григориопольском лесничестве
квартал 27-28 января;
- обследование лесосечного фонда на 2015 год в Слободзейском районе;
- выезд по обследованию лесосек САНС лесосечного фонда на 2015 год в
Слободзейском районе (Кицканское лесничество);

- обследование аварийных деревьев в полосе отвода ж/д 1485 км ПК 1-6 (г.
Тирасполь, ул. Бендерская);
- выезд в Каменское лесничество, Рашковское лесничество для изучения
хозрасчетной деятельности;
- обследование потрав с/х культур в Каменском районе;
- проведение контрольно-ревизионных мероприятий в урочище Калагур
Рашковского лесничества ГУП «Приднестровье-лес»;
- обследование в урочище «Глиное» Кицканского лесничества ГУП
«Приднестровье-лес» обход № 15 квартал 14 выделы 4,6,9,19 (повреждение лесных
культур (козами));
- в с.Незавертайловка на объект строительства шлюза-регулятора в рамках проекта
«Улучшение водного управления и охрана связанных с водой экосистем в Рамсарском
Сайте «Нижний Днестр»;
- выезд, обследование и выдача лесорубочных деревьев на снос опасных деревьев
на базах отдыха «Электроаппаратура» и «Сократ»;
- участие в презентации проекта «Энергия и биомасса» под эгидой ПРООН;
- публикация статьи по результатам сдачи охотничьего минимума кандидатами в
охотники;
- обследование парковой зоны с.Чобручи на предмет реконструкции и проведения
субботника;
- выезд в с.Незавертайловка на объект строительства шлюза-регулятора в рамках
проекта «Улучшение водного управления и охрана связанных с водой экосистем в
Рамсарском Сайте «Нижний Днестр»;
- выезд в Григориопольский район для обследования земельных участков, не
используемых в сельскохозяйственном производстве, для передачи в ГЛФ;
- выезд в с.Суклея Слободзейского района для обследования лесополосы;
- выезд в с.Незавертайловка на объект строительства шлюза-регулятора в рамках
проекта «Улучшение водного управления и охрана связанных с водой экосистем в
Рамсарском Сайте «Нижний Днестр»;
- выезд в Григориопольский район для обследования земельных участков, не
используемых в сельскохозяйственном производстве, для передачи в ГЛФ;
- выезд в Каменский район для обследования участков, подвергшихся потравам
дикими кабанами, а также выбор охотничьих угодий для создания воспроизводственных
участков;
- проведение совещания с Председателями РООиР об открытии сезона охоты 20152016 гг.;
- выезд в населенные пункты, по выбору муниципальных образовательных
учреждений для установки котлов, работающих на биотопливе, в рамках Проекта
«Энергия и биомасса в Молдове», финансируемого ЕС в рамках Программы Развития
Организации Объединенных Наций.
8. Подготовлено 35 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
9. Подготовлено 52 ответа (писем на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций. Ведется переписка с гражданами по вопросам в рамках
компетенции отдела.
В области ветеринарного благополучия:
Отдел ветеринарного благополучия 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 Отдела ветеринарного благополучия 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. За 9 месяцев 2015 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР – 3:
1. во исполнение поручения Президента ПМР по от 8 января 2015 г. № 01.1-15/4 об
упрощении ввоза высокопродуктивных животных;
2. во исполнение пункта 3 протокольного поручения Президента ПМР по от 18.05.2015 г.
№ 01.1-52/44 о порядке выдачи ВСР на мясо и пищевые субпродукты;
3. во исполнение пункта 13 поручения Президента ПМР от 01.09.2015 г. № 01.1-52/64
информация по импортным поставкам продовольственных товаров признанных по
результатам лабораторных исследований не соответствующими показателям качества.
б) распоряжения Президента ПМР:
в) поручения Правительства ПМР - 11:
1. во исполнение поручения Правительства ПМР от 9 января 2015 г. № 02/01-39
подготовлено и подписано Постановление Правительства ПМР «О внесение изменений и
дополнений во Временные ветеринарно-санитарных правил содержания и защиты
домашних животных на территории Приднестровской Молдавской Республики» от
05.08.2015 г. № 199;
2. во исполнении поручения Правительства ПМР от 09.01.2015 г. № 22/01-11 письмо об
упрощении ввоза высокопродуктивных животных (на поручение Президента ПМР);
3. во исполнение поручения Правительства ПМР от 13.03.2015 г. № 885/01-21 письмо по
осуществлению контрольных мероприятий ООО «Кумпель» партии фруктового пюре
«Манго»;
4. во исполнение поручения Правительства ПМР от 23.01.2014 г. № 06-07/23 по пункту 1,
на письмо 06-08/23-1 от 16.03.15 г. исполнено – утвержден порядок выдачи ВСР;
5. во исполнение протокольного поручения Правительства ПМР от 11.03.2015 г. № 0607/36 по пункту 8 исполнено – программа по ветеринарной и карантинной лаборатории;
6. во исполнение протокольного поручения Правительства ПМР от 11.03.2015 г. № 0607/36 по пункту 7 исполнено;
7. во исполнении поручения Правительства ПМР от 03.04.2015 г. № 1083/01-03 письмо об
исполнении Плана мероприятий по недопущению возникновения бешенства;
8. во исполнение протокольного поручения Правительства ПМР от 05.05.2015 г. № 0607/56 по пункту 2 исполнено;
9. во исполнении поручения Правительства ПМР от 14.07.2015 г. № 2500/01-43, от
22.07.2015 г. № 01-24/330 письмо по мясу с истекшим сроком годности ООО «Карди»,
разрешается переработка в консервы и колбасы;
10. во исполнении поручения Правительства ПМР от 25.08.2015 г. № 2936/01-28 усиление
контроля по бешенству, отлов бродячий собак, совместно МВД МЗ и МСХиПР, проведено
совещание;
11. во исполнение протокольного поручения Правительства ПМР от 04.09.2015 г. №
3054/01-11 по пункту 12 по реорганизации ветеринарной службы и передачи функций
ответ;
1.2. За 9 месяцев 2015 года были подготовлены нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов (в т.ч. проекты) - 7:
а) Указы Президента ПМР - ;

б) Распоряжения Президента ПМР - ;
в) Постановления и Распоряжения Правительства ПМР – 13:
1. Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений и дополнений в Постановление Правительства ПМР от 09.07.2014 г. № 185
«Об утверждении Временных ветеринарно-санитарных правил содержания и защиты
домашних животных на территории Приднестровской Молдавской Республики» от
05.08.2015 г. № 199;
2. проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Программы развития и оснащения оборудованием ветеринарных и
карантинной лабораторий на 2015-2017 годы»;
3. проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменения в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 20 октября 2014 года № 680р «Об усилении контроля за ввозом живых
животных, продуктов и сырья животного и растительного происхождения из государств,
неблагополучных по африканской чуме свиней»;
г) Приказы и Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики – 10:
1. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 16.01.2015 г.
№ 20 «Об отмене 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»;
2. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 16.01.2015 г.
№ 21 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи ветеринарно-санитарных
разрешений на экспорт/импорт и оформлении грузов (товаров) подлежащих ветеринарносанитарному контролю в Приднестровской Молдавской Республики» зарегистрирован
МЮ ПМР от 12.03.15 г. № 7052 (САЗ 15-11);
3. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 23.01.2015 г.
№ 29 «Об усилении государственного ветеринарного контроля»;
4. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 20.02.2015 г.
№ 62 «О взимании платы с граждан республики при проведении противоэпизоотических
мероприятий»;
5. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 05.03.2015 г.
№ 65 «О проведении месячника по профилактике бешенства в Приднестровской
Молдавской Республике»;
6. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 26.03.2015 г.
№ 88 «Об утверждении Методических указаний по лабораторной диагностике
инфекционных заболеваний в ветеринарных лабораториях»;
7. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 10.04.2015 г.
№ 100 «Об утверждении порядковых номеров на ветеринарные сопроводительные
документы»;
8. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 29.04.2015 г.
№ 117 «Об уполномочивании ветеринарных специалистов ГУ «РЦВСФСБ»»;
9. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 11.03.2015 г.
№ 72 «Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил по процедуре аттестации
объектов подконтрольных центральному органу государственной ветеринарной службы
Приднестровской Молдавской Республики и выдаче разрешений (аттестата) на право
заготовки, производства, переработки, транспортировки (в т. ч. экспорт/импорт) и
хранения продукции и сырья животного происхождения, а также на производство и
реализацию средств ветеринарного назначения (за исключением реализации лекарств для
лечения животных)»;

10. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 24.07.2015 г.
№ 193 «О внесении изменений в Приказ от 29.04.2015 г. № 117»Об уполномочивании
ветеринарных специалистов ГУ «РЦВСФСБ»
1.3а 9 месяцев 2015 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 – 6 (свод годового отчета за 2014 г.; в АПК для МЭР
итоги 2014 г . в сравнении с 2013 г.; Отделу ЭАиВЭС по НПА 2014 г. и их экономический
эффект; МЕР ПМР о состоянии ДООО «Агро-Люкка»; Председателю Правительства ПМР
о состоянии ДООО «Агро-Люкка»; для Минфин ПМР инфрмация по Драган В.Г.):
1.5. Принималось участие
- в работе круглого стола – 1;
- в рабочем совещании – 4:
1.6. Всего по Управлению ветеринарии – 18:
Разработано (количество):
а) Указов Президента ПМР - (шт.);
б) Распоряжений Президента ПМР - (шт.);
в) проектов Распоряжений Президента ПМР - (шт.);
г) проектов Постановлений и Распоряжений Правительства ПМР – 3 шт.;
д) Приказов Министерства ПМР – 15 шт.
1.7. Подготовлено 1 Заключение на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами (1. согласован проект

Приказа Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ПМР
Исключена из обязательной сертификации: «93 Медикаменты, химико-фармацевтическая
продукция и продукция медицинского назначения используемая в ветеринарии»).

1.8. Выполнено:
а) поручений Президента – 3;
б) поручений Правительства ПМР – 11;
в) прочих запросов – 3.
1.9. Принято участие в 6 комиссиях и рабочих группах.
1.10. Проведено 238 экспертизы (лицензирования-2, аттестаций-236).
1.11. Подготовлено 71 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
1.12. Подготовлено 57 ответа (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
Участие в работе депутатской комиссии Бендерского городского совета народных
депутатов по вопросу регулирования численности безнадзорных животных. Принято
участие (18.08.2015 г.) в конференции пчеловодов на базе МСХиПР ПМР проводимой
представителями РФ.
21.09.2015 г. по 25.09.2015 г. проведено повышение квалификации ветеринарных
специалистов республики по направлениям (ветсанэкспертиза, лабораторные
исследования, ветеринарный надзор и контроль) специалистами Института повышения
квалификации РФ с выдачей дипломов Российского образца.
Работниками Управления ветеринарии Министерства совместно с главными
ветеринарными врачами городов и районов ГУ «Республиканский центр ветеринарносанитарного и фитосанитарного благополучия» на текущий период 2015 года обследовано
236 (69 юр.лица и 167 КФХ и ИП) подконтрольных хозяйствующих субъектов,
юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на
предмет выдачи Разрешений (аттестатов) на право деятельности.

На данный отчетный период импортно-экспортные операции осуществляют 1347
экономических агентов. Экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные
операции было выдано 5047 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе на
вывоз (экспорт) с территории республики - 1015 на ввоз (импорт) – 4032. Согласно
выданным ветеринарно-санитарным разрешениям на территорию Приднестровской
Молдавской Республики поступило 23448,483 тонн груза (товара) животного
происхождения, подконтрольной ветеринарно-санитарному контролю, а также вывезено
854,805 тонны подконтрольной продукции. На эти грузы выдано 4244 ветеринарносопроводительных документов, в том числе по импорту – 3251 и по экспорту – 993. Всего
ветеринарными инспекторами досмотрено 22737,598 тонн подконтрольного груза, в том
числе по экспорту – 1897,04 тонны, по импорту – 20841,155 тонны, при этом составлено
1634 актов досмотра подконтрольного груза и направлено в лабораторию для
исследований 438 проб (образцов).
В части взаимодействия со Службой государственного надзора Приднестровской
Молдавской Республики, для систематизации и урегулирования совместных действий, а
также взаимообмена информацией в области ветеринарии и фитосанитарного карантина и
во исполнении приказа «О взаимодействии Службы государственного надзора ПМР и
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в сфере ветеринарного и
фитосанитарного благополучия № 15/228 от 28 января 2014 г., происходит постоянный
обмен информацией, как письменно, так и в электронном виде. Все нормативно-правовые
акты направляются в Службу государственного надзора ПМР на согласование. Постоянно
предоставляется информация о хозяйствующих субъектах, которые нарушают
законодательство в области ветеринарии и фитосанитарии для принятия мер
административного воздействия. Так же направлено письмо об усилении контроля в
весенне-осенний период за реализацией продукции животного происхождения.
В службу надзора направлено 102 информации на составление протоколов за
нарушение ветеринарного законодательства (ФЛ Поважная В., ИП Витион А.К., ИП
Стрелец А.И., ИП Констандогло С.В., ИП Баранов Ю.В. - 2, ИП Кустуров А.С., ИП
Шульга О.В.- 3 раза, ИП Драган В.Г., ИП Мирон В.А.- 2 раза, ИП Уманский И.В.- 2 раза,
ИП Штыра Д.М., ООО «Карди» - 3 раза, ООО «Динисалл» - 3, ООО «Темп-групп», ИП
Александрова К.В. - 2, ИП Радченко В.П,, ИП Семенчук В.С. - 11 раза, ИП Картов С.В,
ИП Малецкий А.А.-3 раза, ИП Чуракова Е.А., ИП Седых С.А.-2 раза, ОАО
«Тираспольский молочный комбинат», СООО «Эндис Пицца»-2 раза, ООО
«СумАгроСервис»-2 раза, ООО «Агропроект», ИП Мельник И.С., ИП Матчин В.В. – 3
раза, Глейбер М.Л., ООО «Шериф», ОАО «Тираспольский хлебокомбинат», ИП Чеботарь
О.В., ИП Бутеску О.А., ИП Кулик О.М., ИП; Мераджи П.Н.; ООО «Валеандр»; Чеботарь
О.В.; ИП Райлян Т.В. - 3; ИП Лахенмайер В.О. - 2; ИП Хомченков А.В. -2 раза; ИП
Чеботарь О.В.; ООО «Фуршет»; Малекова А.П.; Южбенко С.Н.; ИП Бондаренко А.И.; Бут
А.Ф.; ИП Штырба В.И.; ИП Таукчи В.С. – 6 раз; ИП Василакин И.М.; ИП Козицкая Е.И.;
Маковей М.А.-3 раза; ООО ТПФ «Интерцентр Люкс»; Сторошенко В.В., Гыска В.Л.,
Гришаев А.В,, ОООТПФ «Интерцентр Люкс», ИП Сичкарь А.П,, ООО
«ГрингоПродСервис» - 2 раза, ИП Токаны В.И,, Згурова Н.Л., ИП Катомин Е.В.,
Мезинский А.В.).
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля
2002 года № 151-З-III «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 2005 года № 526-З-III «О
фармацевтической деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» оформлены
и выданы 2 (два) Заключения на получение лицензии: ООО «Чокелек Корпорейшн» г.
Тирасполь; ООО «С.Ю.Б.Р.» г. Рыбница.
Представитель Управления ветеринарии с 09.06.14 г. по 20.06.14 г. в качестве
Председателя Государственной экзаменационной комиссии принимал государственный

экзамен у студентов очной формы обучения по специальности «Ветеринария» ПГУ им.
Т.Г. Шевченко.
Управлением ветеринарии утверждены планы ветеринарных профилактических,
противоэпизоотических мероприятий на 2015 год предоставленные главными
ветеринарными врачами районов (городов), а так же согласован План ветеринарных
профилактических, противоэпизоотических мероприятий на 2015 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
2015 год. Ветеринарными специалистами подведомственного учреждения проведены
исследования животных (голов) на: Бруцеллез 20191 – 94% к годовому плану, Лейкоз КРС
(РИД) – 13347 – 101% выполнения, туберкулез – 13933 – 103%, сап лошадей – 37 – 3,92%.
Проведена вакцинация животных (голов) против: Сибирской язвы – 28819, что составило
979% к годовому плану, Бешенства – 15650 – 93% (в том числе, плотоядных – 11375 голов
– 89%, КРС – 4070 – 110%, и других животных – 205 голов 44%), болезни Тешена –
12892 – 107%, болезни Ауески – 11067 – 134%, классической чумы свиней – 23622 –
110%, рожи свиней – 16720 – 122%, чумы птицы – 850345 – 96% к годовому плану и
других заболеваний.
На территории республики у 31 животного было установлено заболевание
бешенство: в Слободзейском районе – 11, Дубоссарском районе – 10, Григориопольском
районе – 4, Рыбницком районе – 3, Каменском районе - 3. Кроме этого зарегистрированы
следующие заболевания: пастереллез свиней – 1 головы, пастереллез птиц – 7 голов,
лейкоз КРС– 1 голова. Во всех случаях были проведены ветеринарно-санитарные
мероприятия в соответствии с действующим законодательством Приднестровской
Молдавской Республики в области ветеринарии.
В ветеринарную лабораторию республики поступило 33552 пробы, в том числе для
исследований в бактериологический отдел – 8319 проб, в серологический – 23600 проб, в
химико-токсикологический – 544 пробы и в пищевой – 1089 проб, из которых получено
1998 положительных результатов. Всего в ветеринарной лаборатории проведено 65615
исследования, в том числе по отделам: бактериологический – 20033, серологический –
36969, химико-токсикологический – 1616, пищевой – 6997, в том числе проведено
лабораторно-диагностических исследований: органолептических – 2149, микроскопия
плотоядных – 2750, патологоанатомических – 858, бактериологических – 14267,
биологических 153, исследований на антибиотики – 47, микологических – 178,
паразитологических – 2921, биофизикохимических – 1238 и других исследований.
Ведется Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и
(или) хранения подконтрольных грузов (товаров), ввозимых на таможенную территорию
Таможенного союза. В данный Реестр включены следующие юридические лица: ООО
«Акватир» пгт. Новотираспольский; ООО ТПФ «Интерцентр Люкс». Данный реестр
направлен в РФ для дальнейшей работы. В этом направлении будет и дальше проводится
работа, в целях облегчить вывоз продукции животного происхождения произведенной на
территории Приднестровской Молдавской Республики.
В области фитосанитарного благополучия:
1.1. В течение III-х кварталов 2015 года были исполнены:
а);

1.2. В течение III-х кварталов 2015 года были подготовлены нормативные
правовые акты и проекты нормативно правовых актов:
а) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных
к применению на территории Приднестровской Молдавской Республики на 2015 год»;
б) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об особенностях вывоза яблок в Российскую Федерацию»;
в) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 09 января 2015 года №1 «Об утверждении
Инструкции о порядке выдачи разрешений на ввоз и реализацию пестицидов и
агрохимикатов на территорию Приднестровской Молдавской Республики»;
г) проект Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Перечня вредителей
растений, возбудителей болезней растений, сорных растений, имеющих карантинное
значение для Приднестровской Молдавской Республики».
д) проект Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Государственного Реестра
селекционных достижений, допущенных к использованию на 2015 год»;
е) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 04 августа 2015 года № 207 ««О мерах по
усилению контроля за распространением саранчи на сельскохозяйственных угодьях
республики»;
ж) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2015 года «О проведении
мероприятий направленных на своевременную ликвидацию очагов и предотвращение
распространения амброзии полыннолистной совместно со Службой государственного
надзора министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики»;
з) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2015 года «О направлении
фитосанитарных специалистов Управления ветеринарно-санитарного и фитосанитарного
благополучия» на курсы повышения квалификации».
и) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 17 августа 2015 года № 213 «Об
уполномочивании фитосанитарных специалистов ГУ «РЦВСФСБ»
1.3. В течение III-х кварталов 2015 года были согласованы и подготовлены
заключения на следующие проекты нормативно правовых актов:
а) Проект приказа Министерства регионального развития, транспорта и связи «Об
утверждении и введении в действие на территории Приднестровской Молдавской
Республики Свода правил по проектированию и строительству «Указания по
проектированию складов жидких средств химизации»;
б) Проект Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики и Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики « О взаимодействии Министерства внутренних
дел Приднестровской Молдавской Республики и Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в области
прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
1.4. Подготовлена аналитическая информация:
а) ежемесячные отчеты Отдела фитосанитарного благополучия;
б) предоставление информации в Службу государственного надзора о выявленных
правонарушениях в области фитосанитарного благополучия.
1. 5. Принималось участие:

- В рабочих встречах с представителями Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики по вопросам взаимодействия и таможенного
оформления грузов (товаров) подлежащих государственному фитосанитарному контролю;
- В рабочих встречах с представителями Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики по вопросам взаимодействия и таможенного
оформления пестицидов и агрохимикатов.
Всего по Отделу фитосанитарного благополучия:
-разработано 8 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики;
-разработано 2 Постановления 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-2;
г) Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР – 8 шт.
1.7.
1.8. Выполнено:
а) поручений Президента ПМР -;
б) поручений Правительства ПМР –8;
в) прочих запросов –8;
1.9. Принято участие в 0 комиссиях и рабочих группах.
1.10. Проведено ……0……. экспертиз.
1.11. Подготовлено 29 запросов, обращений в другие ведомства, организации.
1.12. Подготовлено 15 ответов (письма) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций, граждан.
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 11 812 разрешительных документов, из них:
- на импорт (ИКР) – 8743;
- на экспорт (ФСС) – 3058;
- на перемещение грузов (товаров) по территории ПМР – 31.
Проведено досмотров подконтрольных грузов – 6211, из них:
- импортного (ИКР) – 4078;
- экспортного (ФСС) – 2102;
- перемещаемого по территории ПМР –31.
Вес досмотренного груза (товара) – 157433,061т., из них:
- импортного (ИКР) – 52151,091т.;
- экспортного (ФСС) – 128148,92 т.;
- перемещаемого по территории ПМР – 128,62 т.
Направлено проб (образцов) на исследование – 2494, из них:
- импорт – 1854;
- экспорт – 609;
- по территории ПМР – 31.
На основании Постановления Правительства ПМР от 06 апреля 2015 года № 80 выдано
680 Разрешений на ввоз пестицидов и агрохимикатов на территорию Приднестровской
Молдавской Республики.
21.09.2015 г. по 25.09.2015 г. проведено обучение на курсах повышения
квалификации фитосанитарных специалистов преподавателями Института повышения
квалификации РФ с выдачей дипломов Российского образца.

.

В области экологического мониторинга и экспертизы:

Основная деятельность Управления экологического мониторинга и экспертизы
была направлена на обеспечение экологической безопасности Приднестровской
Молдавской Республики в сфере обеспечения экологического мониторинга за выбросами
(сбросами) загрязняющих веществ в окружающую природную среду и состояния
окружающей природной среды, рассмотрение и утверждение экологических нормативов,
установление предельно допустимых нагрузок на экосистемы.
В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР от 03 апреля 2013 года №92 «О предоставлении отчетов» в соответствии с
пунктами приказа:
1.Выполнены следующие поручения Правительства ПМР:
- от 10 января 2015 года №3087/01-39 «О выявлении нарушений при выдаче
заключений ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» по АЗС ООО Шериф
в г. Каменка»;
- от 12 марта .2015 года №01-12/147 «О предоставлении информации о
необходимости разработки проектной документации (раздел «ООС») при вводе объектов
в эксплуатацию»;
- от 20 марта 2015 года №12-28/1 по вопросу использования не переработанной
барды ГУП «Биохим» в качестве удобрения;
- от 20 марта 2015 года №06-08/9-3 «О разработке нормативного правового акта,
определяющего порядок совместного использования второй очереди полигона ТБО
с.Парканы» (промежуточный ответ)»;
- от 27 марта 2015 года №1101/01-39 «О согласовании в рабочем порядке с
Государственной службой жилищно-коммунального хозяйства энергетики и транспорта
ПМР Программы формирования и расходования средств Слободзейского районного
целевого бюджетного экологического фонда на 2015 год»;
- от 21 апреля 2015 года №08-08/66-1 «О проведении в случае необходимости
совещания с заинтересованными органами государственной власти по вопросу оценки
стоимости имущественного комплекса технологического оборудования ООО «Экостан»;
- от 29 апреля .2015 года №01-12/147 «О порядке проведения государственной
экспертизы инвестиционных проектов»:
- от 05 мая 2015 года №1486/01-17 «О выдаче информации о фоновых
концентрациях загрязняющих веществ в атмосферный воздух и климатических
характеристиках на территориях, намечаемых в рамках программы по строительству
указанных в обращении АНО «Евразийская интеграция»;
- от 07 мая 2015 года №248/04-05 «О рассмотрении обращения гр. Федорова В.А.
о загрязнении атмосферного воздуха фенолом»;
- от 27 мая 2015 года №1318/01-39 «О рассмотрении обращения администрации
с.Ульма Рыбницкого района о содействии в проведении ремонтных работ по очистным
сооружениям сточных вод с.Ульма»;
- от 08.07.2015 года №1316/01-39 «О рассмотрении обращения Министерства
регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики и
предоставления предложений по финансированию по очистным сооружениям сточных
вод с.Ульма»;
- от 24.07.2015 года №4143/01-11 п.7 «О подготовке упрощенного порядка подачи
отчетности в сфере экологии»;
- от 11.08.2015 года №01-49/412 «О предоставлении информации о работе за 4
года для доклада Президенту ПМР».
1.2. Разработаны и утверждены Приказы Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР:

а) совместный Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР и Министерства финансов ПМР от 29 января 2015 года №36/15 «Об определении на
2015 год ставок налоговых платежей за выбросы загрязняющих веществ от передвижных
источников загрязнения»;
б) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 27
апреля 2015года №113 «О проведении выборочного контроля атмосферного воздуха
г.Тирасполь на содержание в нем фенола»;
в) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 2
июля 2015 года №171 «О сроках предоставления и требованиях по составлению
ежеквартальных отчетов и краткого годового отчета о природоохранной деятельности и
состоянии окружающей среды»;
г) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 30
июля 2015 года №202 «О создании тендерной комиссии на право определения поставщика
лабораторного оборудования, закупаемого из средств Республиканского экологического
фонда»;
д) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 25
августа 2015 года №221 «О проверке деятельности территориальных управлений по
соблюдении действующего экологического законодательства»;
е) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 04
сентября 2015 года за №234 «О проведении мониторинга состояния атмосферного воздуха
на содержание в нем ингредиентов загрязняющих веществ: оксида углерода, диоксида
азота и пыли.
1.3. Были подготовлены проекты нормативных правовых актов:
- проект Закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О
платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными
ресурсами» в плане отмены талонов токсичности: проект направлен на рассмотрение в
Правительство ПМР;
- проект Закона ПМР «Об обязательном экологическом страховании»;
- проект «Положение об экологическом мониторинге на территории
Приднестровской Молдавской Республики;
- проект «Положение о паспортизации опасных отходов»;
- проект Государственного кадастра отходов Приднестровской Молдавской
Республики;
-проект «Инструкция по разработке проекта инвентаризации источников
водопотребления и водоотведения»;
- проект «Методики подсчета ущерба, причиненного окружающей природной
среде пожарами и сельхозпалами на территории Приднестровской Молдавской
Республики»;
- проект «Технологический регламент эксплуатации полигонов твердых бытовых
отходов».
1.4 Рассмотрены и выданы заключения:
- по Программам формирования и расходования экологического фонда
территориальных управлений министерства;
- по договорам территориальных управлений министерства об использовании
территориальных экологических фондов.
- по проектам приказов Министерства регионального развития, транспорта и связи
ПМР «О внесении дополнений в СНиП ПМР 41-01-2011, - СНиП ПМР 30-01-2010, СНиП
ПМР 40-02-02;
- на проект совместного приказа Министерства внутренних дел ПМР и
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР «О взаимодействии
Министерства внутренних дел ПМР и Министерства сельского хозяйства и природных

ресурсов ПМР в области прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
Управление принимало участие:
- в работе заседания экспертных (рабочих) групп Республики Молдова и
Приднестровья от 16 апреля 2015 года с выдачей заключения по Протоколу встречи,
представленной Молдавской стороной:
- в работе Межведомственной рабочей группы по вывозу отработанных
источников ионизирующего излучения.
Управление принимало участие:
- в рабочих комиссиях по вводу объектов в эксплуатацию;
- в обследовании несанкционированных мусоросвалок;
- в заседании Общественного экологического совета.
Управлением экологического мониторинга и экспертизы на основании
обращений государственных администраций г.Рыбница и г.Дубоссары была проведена
экологическая экспертиза представленных пакетов материалов на регистрацию
несанкционированных мусоросвалок в соответствии с Приказом Министерства
природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской
Республики и Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской
Молдавской Республики от 07.05.2010г. №89/192 «Об утверждении Регламента временной
регистрации несанкционированных свалок бытовых отходов».
Было проведено обследование мусоросвалок:
- в г.Дубоссары – 19 мусоросвалок в 16 населенных пунктах; по результатам
обследования установлено, что 13 мусоросвалок при устранении некоторых недостатков
могут быть зарегистрированы, а 6 мусоросвалок, не соответствующие природоохранным
требованиям, подлежат закрытию;
- в г.Рыбница - 21 мусоросвалка в 18 населенных пунктах: по результатам
обследования установлено, что 14 мусоросвалок после устранения некоторых недостатков
могут быть зарегистрированы, а 7 мусоросвалок, не соответствующие природоохранным
требованиям, подлежат закрытию.
По отделам управления была проведена следующая работа.
Отдел экологического мониторинга.
В соответствии с функциональными обязанностями специалистами отдела
осуществлялась деятельность, направленная на проведение мониторинга выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, мониторинга состояния
атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов, мониторинга за состоянием и
эффективностью работы очистных сооружений сточных вод, пылегазоулавливающего
оборудования по очистке промышленных выбросов, мониторинга за размещением и
хранением отходов производства и потребления.
Всего за 9 месяцев 2015 год специалистами отдела было рассмотрено 408
документов (писем, обращений, поручений, отчетов) от государственных органов,
подведомственных структур министерств, организаций, граждан. Подготовлено 192
ответов (писем), из них 170 ответов (писем) на обращения (поручения) министерств,
ведомств, учреждений, граждан и подготовлено 22 запроса в министерства, ведомства и
учреждения.
За 9 месяцев 2015 года специалистами отдела экологического мониторинга также
проводились следующие виды работ.
1. Проводился мониторинг за эффективностью работы пылегазоулавливающих
установок (ПГУУ), предназначенных для очистки выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. Рассмотрено 200 паспортов пылегазоулавливающих установок, размещенных

на предприятиях различных форм собственности. Из представленных паспортов 3
паспорта ПГУУ: ЗАО «Завод «Молдавизолит» (2ед.) и ОАО «Тирпроммонтаж» (1 ед.) не
согласованы на основании не соблюдений требований «Правил эксплуатации установок
очистки газа».
2. В соответствии с Приказами Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР от 27 апреля 2015 года №113 и от 04 сентября 2015 года за №234 было
организовано 12 выездов лабораторно-аналитического отдела, с указанием контрольных
точек для отбора проб атмосферного воздуха на фенол, диоксид азота и пыль (взвешенные
вещества) в целях наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В
отобранных пробах атмосферного воздуха превышений норм ПДК не обнаружено.
3. Принималась и обрабатывалась информация территориальных управлений
министерства, по итогам принятой годовой госстатотчетности, о количественных и
качественных выбросах (сбросах) загрязняющих веществ в окружающую среду за 2014
год.
4. В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР от 2 июля 2015 года за №171 подготовлен и размещен на сайте
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР «Отчет территориальных
управлений о природоохранной деятельности за I полугодие 2015 года».
5. Принималась и обрабатывалась информация, поступающая от ГУ ГС
«Республиканский гидрометеорологический центр», о максимальных превышениях ПДК
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарных постах (ПНЗ) по городам
Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР
от 04 сентября 2015 года за №234 информация о загрязнении
атмосферного воздуха в городах Тирасполь, Бендеры и Рыбница, вызванного пожарами на
территории Украины, оперативно обрабатывалась, а результаты мониторинга
размещались на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
6. На коллегию Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
подготовлена предварительная аналитическая информация об экологической ситуации в
республике по итогам 2014 года, в том числе в разрезе городов (районов).
7. В Службу государственного надзора ПМР подготовлена и направлена
ежегодная информация о предприятиях республики, которые в 2014 году провели
проверку пылегазоулавливающих установок на эффективность работы с предоставлением
паспортов ПГУУ на согласование в Министерство сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР.
8. Для Министерства экономического развития ПМР подготовлены и направлены:
- аналитическая информация о количествах выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух за 2014 год и I полугодие 2015 года;
- основные показатели, характеризующие выбросы загрязняющих веществ
атмосферный воздух от стационарных источников за 2001г., 2005г. и 2014г.
9. Принималась и обрабатывалась информация лабораторно-аналитического
отдела и отчетов предприятий об эффективности работы очистных сооружений сточных
вод населенных пунктов.
10. Принято участие в рассмотрении проекта Инструкции "Об особенностях
порядка исчисления и уплаты платежей за загрязнение окружающей природной среды и
пользование природными ресурсами». В соответствии с действующей редакцией
природоохранного законодательства подготовлены замечания и дополнения для внесения
в проект инструкции.
11. Рассмотрены и согласованы (с учетом внесенных изменений и дополнений)
планы работ территориальных управлений г.Тирасполь, г.Бендеры, ГУ «Республиканский
научно-исследовательский институт экологии и природных ресурсов», а также планы

природоохранных мероприятий предприятий ЗАО «Молдавизолит», ООО «Шериф», ОАО
«Литмаш» и ЗАО «Тиротекс».
12. Подготовлены и направлены руководству Министерства предложения для
внесения в Постановление Правительства ПМР от 13.02.2015 года №27 «Об оценке
эффективности деятельности госадминистраций городов (районов) ПМР дополнительного
критерия оценки деятельности - раздела «Охрана окружающей среды» (в части
сортировки ТБО, вторичного использования отходов).
13. По итогам 2014 года подготовлена аналитическая информация (с
диаграммами, таблицами) о состоянии окружающей среды (состояние атмосферного
воздуха, водных ресурсов и обращение с отходами производства и потребления).
14. В адреса Госадминистраций городов республики были подготовлены и
направлены предложения (рекомендации) по увеличению пунктов приема и временного
хранения отработанных ртутьсодержащих ламп жилого фонда, а также для оповещения
населения, о размещении на официальных сайтах учреждений, ответственных за сбор
ТБО, информации о местах сбора данного опасного вида отхода.
Согласно предложенным рекомендациям Министерства госадминистрацией
г.Тирасполь и г.Днестровск было увеличено число пунктов приема и временного хранения
отработанных ртутьсодержащих ламп в г.Тирасполь с трех пунктов до шестнадцати. В
городе Днестровск и с.Кременчуг, по данным госадминистрации по г.Тирасполь и
г.Днестровск, были впервые организованы пункты приема ртутьсодержащих отходов
жилого сектора.
15. В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР от 25 августа 2015 года №221 осуществлялась проверка деятельности ГУ
«Каменское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии» в части
правильности приема и полноты исчисления экологических платежей за 2014 год.
16. Подготовлены и размещены в средствах массовой информации, в том числе на
сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР 25 (двадцать пять)
информационных статей о результатах работы управления экологического мониторинга и
экспертизы и другая экологическая информация.
Отдел экологической экспертизы.
Отдел экологической
экспертизы, как составная
часть
Управления
экологического мониторинга и экспертизы, выполняя свою основную
задачу:
обеспечение
экологической безопасности республики при планировании,
проектировании намеченных к реализации, а также действующих объектов народного
хозяйства республики за 9 месяцев 2015 года рассмотрел и выдал письменных
заключений (ответов) по результатам рассмотрения 853 документов.
На всех рассмотренных и
согласованных
проектах
обеспечиваются
требования экологической безопасности для окружающей среды.
Отделом экологической экспертизы за период с 01.01.2015 г по 30.09.2015 г
выполнен следующий объем работ:

№
п/
п
1

Наименование
работ
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

Оформление и выдача «Разрешений на
выброс загрязняющих веществ в
атмосферу»
Работа с письмами

За 9 месяцев 2015 г.
из них
На рассмотрении
согласовано

85

52

145

76

105
117
19
38

61
113
12
18

509

332

266

78

Лабораторно-аналитический отдел
Лабораторно-аналитический отдел Управления экологического мониторинга и
экспертизы осуществлял следующую деятельность:
1. Лабораторный контроль 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:
• Контроль за эффективностью работы очистных сооружений, по соблюдению
норм ПДС (филиалы ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в гг. Бендеры,
Тирасполь, Григориополь, Днестровск). Проведено 65 испытаний.
• Проведение мониторинга р. Днестр (гг. Каменка – Слободзея) – 600 испытаний.
• Проведение совместно с ГУ ГС «Республиканский гидрометеорологический
центр» химического анализа атмосферных осадков на территории ПМР – 280
испытаний, контроля качества атмосферного воздуха на содержание фенола – 3
испытания.
• Проведены работы по контролю качества поверхностных и сточных вод на
предприятиях (ООО «АВЭПсервис) – 6 испытаний.
• Проведены замеры концентраций загрязняющих веществ (ароматические
углеводороды) для контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) в
соответствии с план-графиком на контрольных точках (ЗАО «МГРЭС», Филиал
ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры, ГУП «Днестрэнерго» г.
Дубоссары, ГУП «Промышленно-производственное объединение» г. Тирасполь)
– 25 испытаний.
• Для определения качества атмосферного воздуха по поступившим обращениям
от жителей г.Тирасполя были проведены отборы проб воздуха и анализ на

2.
3.
4.
5.
6.

7.

содержание загрязняющих веществ (фенол, формальдегид, диоксид азота,
взвешенные вещества) – 21 испытание.
• Проведен мониторинг приземного слоя г. Тирасполь по определению фенола на
границах санитарно-защитных зон предприятий, установленных контрольных
точках и на территориях жилых массивов с учетом метеорологических условий
(приказ №113 от 27.04.2015г.) – 69 испытаний.
• Проведение природоохранных
мероприятий
совместно
со
Службой
государственного надзора (с. Парканы школа-интернат) – 6 испытаний.
Проведение контроля за соблюдением норм ПДС и ПДК по предоставляемым
отчетам.
Проведен тендер на право приобретения лабораторного оборудования
(газоанализатор ГАНК-4)
Подготовка к ежегодной метрологической поверке.
Согласование план – графиков контроля на 2015 год (ЗАО «МГРЭС», очистные
сооружения гг. Бендеры, Тирасполь и др.).
Проведение контроля за соблюдением планов – графиков работы очистных
сооружений и контроля качества поверхностных и сточных вод промышленных
предприятий.
Установка и наладка нового оборудования (вытяжные шкафы, лабораторная мебель).
В области науки и информации:

1. Были исполнены:
- во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16
ноября 2012 года №759 «О действенном механизме представления отчетности о
результатах деятельности органами государственной власти, иными государственными
органами и учреждениями» формирование квартального и годового отчета Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;
- во исполнение поручения Правительства от 12 марта 2015 года № 552/01-27
пересмотрен вопрос о необходимости и целесообразности ведения научноисследовательских работ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»;
- во исполнение поручения Правительства от 25 июня 2015 года № 2297/01-26
участие в проведении социальной кампании по формированию патриотических ценностей
«Я – приднестровец»,
- во исполнение Приказа министра сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской Республики участие рабочей группе по разработке
проекта Постановления Правительства Приднестровской Молдавской республики «Об
утверждении Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов разрешенных к
применению на территории ПМР на 2015 год»;
- во исполнение Распоряжения министра сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 29 мая 2015 года №53 «О назначении
ответственных лиц за работу по реализации на территории Приднестровской Молдавской
Республики проектов международной помощи» участие в работе по реализации проектов
международной помощи;
- во исполнение Приказа министра сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 12 июня 2015 года №148 «Об обследовании
сельскохозяйственных угодий на предмет выявления неиспользуемых земельных участков
сельскохозяйственного назначения» работа в составе комиссии по проведению
обследования;
- во исполнение Приказа министра сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 17 июня 2015 года «О создании Штаба по
уборке урожая 2015 года» участие в составе штаба по уборке урожая;

- во исполнение Приказа ГУ «Бендерское управление экологии и природных
ресурсов» от 22 июня 2015 года №38 работа в составе комиссии по обследованию
сельскохозяйственных угодий;
- во исполнение Приказа министра сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 25 июня 2015 года №158 работа в составе
комиссии по обследованию земельных участков, расположенных вдоль дороги Тирасполь
- Григориополь вблизи г. Григориополь, занятых многолетними насаждениями.
2. Разработаны и утверждены:
- Приказ от 27 марта 2015 года № 91 «О внесении изменения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 7 июня 2012 года «О создании научно-технического совета при
министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики и разработке Положения о научно-техническом совете при Министерстве
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»;
- Приказ от 12 февраля 2015 года № 48 «О создании комиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур и внесению в «Реестр сортов и гибридов, разрешенных для
выращивания на территории Приднестровской Молдавской Республики»;
- Приказ от 6 мая 2015 года №123 «Об утверждении Методических рекомендаций по
выращиванию основных сельскохозяйственных культур»;
- Приказ от 21 мая 2015 года №129 «Об организации объезда полей по выявлению
состояния отрасли растениеводства в 2015 году».
-Положение об Управлении науки и информации;
-Должностные инструкции для специалистов Управления науки и информации
3. Было подготовлено:
Запросов, ответов, обращений в другие ведомства и организации –133.
4. Принималось участие:
1) В заседаниях Государственной комиссии по оценке научной и инновационной
деятельности по заслушиванию отчетов о научно-исследовательской и опытноконструкторской работе научных учреждений республики за 2014 год;
2) Во встрече специалистов Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, представителей хозяйствующих
субъектов с представителями Брянской области по вопросам приобретения
комбикормового завода и взаимосвязи Брянской области в рамках поставки
плодоовощной продукции;
3) В Первом заседании Комиссии по проведению конкурса «Программа социальноэкономического развития ПМР на 2016-2021 гг»;
4) В заседании Комиссии по проведению внепланового контрольного мероприятия в
отношении ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт
сельского
хозяйства»;
5) В совещании с животноводами (ведение протокола);
6) В заседании комиссии по сортоиспытанию сельхоз культур;
7) В подготовке и участии в проведении двух Коллегий при Министерстве сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики (ведение
протоколов);
8) В разработке Реестра сортов и гибридов разрешенных к использованию в
Приднестровской Молдавской Республики;
9) В работе Государственной комиссии по подбору кандидатов на учебу в
Российской Федерации;
10) В работе научного Совета в ГУ «Приднестровский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства»;
11) В организации республиканского семинара 22 мая 2015 года «Состояние и
перспективы внедрения агротехнологий точного земледелия в АПК ПМР»;

12) В организации семинара 6-7 мая 2015 года «Сельское хозяйство на пути к
экологическому земледелию»;
13) В составе комиссии по обследованию земельных участков ООО «Унитрейд» в
Григориопольском районе;
14) В семинаре по защите растений;
15)
В
семинаре
представителей
«Костромской
государственной
сельскохозяйственной академии»;
16) В проведении «Дня поля» в городах Одесса, Николаев, Киев.
17) В подготовке и оглашении доклада «Об итогах смотра культуры земледелия в
районах республики с 25 мая по 9 июня 2015 года» (г. Рыбница).
5. В области науки Управлением:
1) Подготовлено и проведено заседание Научно-технического совета при
Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики, на котором были заслушаны и обсуждены:
а) Разработанный проект Положения «О Государственном биологической заказнике
республиканского значения «Нижний Днестр»;
б) Задачи Совета по реализации Основных направлений научной и научнотехнической политики ПМР;
2) Разработаны мероприятия по улучшению деятельности ГУ «Приднестровский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства»;
3) Подготовлены и проведены три кустовых семинара по подготовке к весенним
полевым работам в Рыбнице, Григориополе и Слободзее, с привлечением фирм
торгующих семенами, пестицидами, удобрениями;
4) Организованны и проведены заседания круглого стола в ГУ «Приднестровский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства» по развитию овощеводства;
5) Принималось участие в налаживании связей с Московским научноисследовательским институтом сельского хозяйства, получение от них новых сортов
яровой пшеницы (подготовка договора о сотрудничестве);
6) Разработан проект Положения о научно-техническом Совете при министерстве
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;
7) Проведен ряд рабочих совещаний с директорами научных организаций,
подведомственных министерству, по обсуждению дополнения критериев оценки НИОКР;
8) Проведен объезд по районам Республики с целью решения вопросов орошения.
Сотрудничество с Всероссийским НИИ систем орошения и сельхозводоснабжения
«Радуга» (Проектирование и экспертиза гидромелиоративных систем. Технология и
техника орошения);
9) Подготовлена подписка на периодические издания на II-е полугодие 2015 года, с
целью обеспечения специалистов минсельхозприроды актуальной официальной
информацией, по направлениям деятельности министерства, о достижениях науки и
техники, внедрении современных технологий и оборудования, методиках, инструкциях и
стандартах; обмена опытом, знаниями и навыками; повышения компетентности и
квалификационного уровня специалистов;
10) Заключены договора с научными учреждениями о проведении научноисследовательских работ на 2016-2020 гг., согласно Положению о порядке формирования
государственного заказа на проведение научно-исследовательских
и опытноконструкторских работ научными и научно-образовательными учреждениями
Приднестровской Молдавской Республики;
11) Проведен республиканский научно-практический семинар по подготовке к
посевной компании, изучение гибридов кукурузы и подсолнечника фирмы «Лимогрен»
(Франция);
12) Проведена приемка опытов в «ПНИИСХ» по огурцу, томатам, перцу,
баклажанам, бахчевым культурам;

13) Проведены семинары в «ПНИИСХ» по организации производства овощных
культур;
14)Участие в семинаре «Энергия и биомасса» в ПГУ;
15) Организация семинара по пчеловодству с участием научных работников России.
6. В области информации Управление осуществляло:
1)Информирование общественности о деятельности Министерства и
его
структурных подразделений в установленной сфере деятельности.
2)Информирование общественности о ходе реализации государственных программ
в области агропромышленного комплекса, ветеринарного и фитосанитарного
благополучия.
3)Обеспечение населения информацией, касающейся состояния окружающей
природной среды и ее охраны, использования природных ресурсов и выполнения
природоохранных программ.
4)Пропаганду научно-технических достижений агропромышленного комплекса,
проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по борьбе с
карантинными сорняками и вредителями сельскохозяйственных культур, экологических
знаний.
5)Сбор информационных материалов, касающихся основных направлений
деятельности структурных подразделений Министерства, предприятий и учреждений,
подведомственных Министерству, их обработку и размещение на официальном сайте
Министерства.
6)Регулярное обновление информации в разделах и рубриках официального сайта
Министерства,
на
основании
представленной
информации
структурными
подразделениями Министерства, предприятиями и учреждениями, подведомственными
Министерству.
7. В рамках взаимосвязи с общественными организациями и ведомствами:
1) Подготовлено и проведено заседание по вопросу обеспечения овощной
продукцией консервного завода ОАО «Завод консервов детского питания»;
2) Принималось участие в Церемонии награждения победителей Конкурса «Лидер
малого бизнеса 2014 года» в качестве члена оргкомитета Конкурса;
3) Участвовали в пленарном заседании конференции Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко, посвященной итогам научной
деятельности за 2014 год и приуроченное ко Дню науки;
4) Подготовлено и проведено заседание по образованию Ассоциации садоводов
республики;
5) Подготовлен прием делегации Архангельской области РФ и ознакомление с
лучшими перерабатывающими предприятиями Приднестровья;
6) Принимали участие в подготовке конкурса «Человек года»;
7) Интервью в СМИ об инновациях в сельском хозяйстве и обзор состояния полевых
работ;
8) Подготовлен План мероприятий по внедрению новых удобрений;
9) Подготовка (ежеквартально) отчета министерства об опубликованных материалах
на официальном сайте министерства; темах, инициированных для государственных СМИ
– 1-й Приднестровский, Радио, ИА «Новости Приднестровья» и предоставление его в
министерство регионального развития, транспорта и связи ПМР;
10)Подготовка информации (еженедельно) о планируемых мероприятиях на
ближайшую неделю министерства для Главного управления развития СМИ, печатных
изданий, полиграфии, взаимодействия со СМИ и связям с общественностью
Министерства регионального развития, транспорта и связи ПМР.
11) Участвовали в работе Пленума Комитета профсоюзной организации работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Приднестровья;

12) Принимали участие в работе Президиума Комитета профсоюзной организации
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Приднестровья;
13) Участвовали в митинге, посвященном Дню международной солидарности
трудящихся;
14) Участие республиканского «Дня поля» фирмы «Сингента» в Каменском районе;
15) Участие в республиканском семинаре по кормлению животных в Слободзейском
районе;
16) Участие в организации и проведении Дня мелиоратора Дня Эколога;
17) Организация торжественных мероприятий, посвященных 25-летию образования
Приднестровской Молдавской Республики, организация подворья минсельхозприроды;
18) Участие в комиссии по определению ущерба от засухи;
19) Организация «Ярмарки меда».
В области землепользования:
В течение 9 месяцев 2015 года работа управления землепользования
осуществлялась по следующим направлениям:
1. Подготовлены следующие проекты правовых актов:
- проект «О внесении изменения в Положение о фонде перераспределения земель
Приднестровской Молдавской Республики», принято Распоряжение Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2015 года от № 118;
- проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «О порядке
передачи
в
аренду
(субаренду)
земельных
участков
категории
«земли
сельскохозяйственного назначения»;
- проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 5 января 2012
года № 2 «Об утверждении перечня земель Приднестровской Молдавской Республики,
отнесенных к ведению республиканских органов государственной власти и ведению
местных органов власти»;
- проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «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»;
- проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «Об
отнесении земель категории «земли государственного резервного фонда» к категории
«земли сельскохозяйственного назначения»;
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о личном подсобном хозяйстве»;
- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о порядке перевода земель или земельных участков из
одной категории в другую, изменения видов земельных угодий, состава земель, а также
вида разрешенного использования в пределах одной категории»;
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о порядке возбуждения и рассмотрения ходатайств о
предоставлении земельных участков для строительства (создания) объектов категории
земель населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики»;
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения ходатайств о предоставлении в
пользование (аренду) земельных участков для использования в сельскохозяйственном
производстве»;

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 8 июля 2014 года № 183 «Об утверждении Временного Положения о Фонде
перераспределения земель Приднестровской Молдавской Республики»;
- принят Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 12 июня 2015 года № 146 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земель (земельных участков)
категории «земли сельскохозяйственного назначения» в Приднестровской Молдавской
Республике»;
- принят Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 14 августа 2015 года № 212 «Об
определении сроков предоставления земельных участков сельскохозяйственного
назначения в пользование».
2. Специалисты Управления принимали участие при подготовке официальных
Заключений Правительства ПМР на проекты Законов Приднестровской Молдавской
Республики и других нормативных правовых актов.
3. 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. За отчетный период проведен анализ 8 земельных балансов городов и
районов Приднестровской Молдавской Республики и сформирован Сводный годовой
земельный баланс Приднестровской Молдавской Республики. Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов от 15 апреля 2015 года № 104 «Об
утверждении Сводного годового земельного баланса Приднестровской Молдавской
Республики по состоянию на 1 января 2015 года» и 7 приложений к Приказу направлены
для ознакомления в адрес Президента Приднестровской Молдавской Республики,
Правительства
Приднестровской
Молдавской
Республики
и
Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.
4. За отчетный период в Управление землепользования поступило 715 ходатайств
от организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц о предоставлении
земельных участков (прекращении прав пользования). По рассмотренным ходатайствам
подготовлены соответствующие проекты Распоряжений Президента Приднестровской
Молдавской Республики и Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской
Республики. По ряду ходатайств даны ответы о необходимости предоставления
дополнительной информации, после ее получения Министерством сельского хозяйства и
природных ресурсов будут подготовлены проекты соответствующих правовых актов о
предоставлении (прекращении) права пользования земельных участков.
5. Подготовлено 159 проектов Распоряжений Президента Приднестровской
Молдавской Республики (из которых 39 принято) и 251 проект Распоряжений
Правительства Приднестровской Молдавской Республики (из которых 150 принято),
остальные проходят процедуру согласования с государственными администрациями
районов (городов) и Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики,
а также находятся на рассмотрении Правительства Приднестровской Молдавской
Республики.
6. Территориальными управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии направлены на рассмотрение и согласование в Министерство сельского
хозяйства и природных ресурсов 195 договоров на право долгосрочного пользования
(аренды) земельных участков. Зарегистрировано 187 договоров пользования, а остальные
находятся на рассмотрении и согласовании.

7. Подготовлены разъяснения по 28 обращениям граждан, касающимся земельных
отношений.
8. Продолжается 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 настоящее время в управлении землепользования и земельного кадастра находится 460
технических отчетов по инвентаризации земель.
9. Проведен ряд рабочих совещаний и встреч по вопросам землепользования с
представителями территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии, представителями министерств и ведомств, землепользователями.
10. Осуществлены выезды в районы Приднестровской Молдавской Республики в
целях осуществления обследования и мониторинга земель, изучения спорных вопросов,
возникших на местах.

