Отчет
о работе Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики
за I квартал 2016 год
В данном отчете Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики (далее - Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов) представляет итоги деятельности за I квартал 2016 год.
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов в своей деятельности
руководствуется
Конституцией
Приднестровской
Молдавской
Республики,
конституционными законами, Законами, актами Президента Приднестровской
Молдавской Республики и Правительства Приднестровской Молдавской Республики,
иными
нормативными
правовыми
актами,
действующими
на
территории
Приднестровской Молдавской Республики, а также Положением «О Министерстве
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики», и
подведомственных учреждениях и предприятиях.
По итогам за I квартал 2016 год подведены следующие результаты деятельности
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов по основным направлениям:
В области развития агропромышленного комплекса:
За 1 квартал 2016 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), и иным работникам сельскохозяйственных предприятий,
выполнены следующие мероприятия:
а) организовано и проведено очередное совещание Межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов, касающихся реализации прав граждан на земельную долю (пай);
б) подготовлена информация о проведенной работе по устранению нарушений,
выявленных Счетной палатой ПМР в ходе осуществления экспертно-аналитических и
контрольных мероприятий по вопросу соблюдения действующего законодательства ПМР
в части формирования доходов Паевого фондов в 2013-2014 годы;
в) постоянно проводится мониторинг погашения задолженности землепользователей
по паевому и целевому сбору за 2013, 2014, 2015 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;
д) постоянно осуществляется телефонная и персональная консультационная помощь
гражданам в этой области.
2. В области развития агропромышленного комплекса:

а) в части рационального использования и повышения плодородия земель
1) 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 2015 году подготовлена сводная информация
о
сельскохозяйственных
организациях,
неэффективно
использующих
сельскохозяйственные угодья;
2) 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 01.04.2016 года утверждено 5 актов);
- дальнейшей эксплуатации многолетних насаждений, в том числе списания с
последующей раскорчевкой (утверждено 3 акта);
- проведения раскорчевки многолетних насаждений;
- установления причин неиспользования с/х угодий либо использования их не по
назначению.
б) еженедельно осуществляется сбор и обработка оперативной информации по основным
сельскохозяйственным работам в разрезе районов республики:
- по подкормке озимых культур под урожай 2016 года по мере проведения работ
сельскохозяйственными производителями;
- по посеву яровых культур;
в) в сфере управления подведомственными организациями проведены следующие
мероприятия:
- совещание с начальниками территориальных управлений и подведомственными
организациями по итогам 2015 года;
- ежемесячные совещания (отчет) с начальниками территориальных управлений
сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии;
- проводились совещания со специалистами ГУ «ПНИИСХ» на предмет разработки
нормативной документации направленной на сокращение бюджетных затрат.
3. В течение 1 квартала 2016 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР:
1) от 17 декабря 2015 года № 08-23-42/1230 по обращению гр. Горобец И.А. по
вопросам выплаты пайщикам;
2) от 21 декабря 2015 года № 08-27-24/739 по обращению гр. Попова И.П. по
вопросу предоставления права на земельную долю (пай);
3) от 21 декабря 2015 года № 08-08-24/1453 по обращению Малашенко М.Г. по
вопросу предоставления права на земельную долю (пай);
4) от 24 декабря 2015 8ода № 08-27-24/758 по обращению гр. Коваль Л.И. по
вопросу предоставления права на земельную долю (пай);
5) от 24 декабря 2015 года № 08-27-24/759 по обращению Мунтян Л.А. по вопросу
предоставления права на земельную долю (пай);
6) от 29 декабря 2015 года № 08-27-24/768 по обращению гр. Мунтян Р.И. по вопросу
предоставления права на земельную долю (пай);
7) от 29 декабря 2015 года № 08-27-24/775 по обращению гр. Стафиновой Е.Е. по
вопросу предоставления права на земельную долю (пай);
8) от 12 января 2016 года № 08-23-24/17 по обращению гр. Балан Г.М. по вопросу
предоставления права на земельную долю пай;

9) от 19 января 2016 года № 08-27-24/9 по обращению гр. Щитова А.Ф. по вопросу
предоставления права на земельную долю пай;
10) от 19 января 2016 года № 08-27-24/12 по обращению гр. Ротарь В.А. по вопросу
предоставления права на земельную долю (пай);
11) от 18 января 2016 года № 08-2724/786 по обращению гр. Матросовой Л.Г. по
вопросу предоставления права на земельную долю (пай);
12) от 16 февраля 2016 года № 08-27-24/78 по обращению гр. Васильян Н.А. по
вопросу предоставления права на земельную долю (пай);
13) от 16 февраля 2016 года № 08-27-24/75 по обращению гр. Мереуц В.И. по
вопросу выращивания эфиромасличных культур;
14) от 17 февраля 2016 года № 08-08-24/113 по коллективному обращению
(каменский район) по вопросу предоставления прав на земельную долю (пай);
15) от 25 февраля 2016 года № 08-08-24/134 по обращению гр. Бланарь Д.Т. по
вопросу предоставления права на земельную долю (пай);
16) от 9 марта 2016 года № 08-23-42/198 по обращению гр. Цуркан С.И. по
выращиванию амаранта.
б) поручения Правительства ПМР:
1) от 12 января 2016 года № 4177/01-15 подготовлены предложения по
формированию плана законопроектной деятельности;
2) от 13 января 2016 года № 06-07/3 подготовлен ответ по вопросу закупки у
населения и переработке плодово-ягодной продукции;
3) от 20 января 2016 года № 112/01-46 по обращению генерального директора ПАА
«Зерно» Пономарева В.И. подготовлена информация о работе данной ассоциации;
4) от 23 января 2016 года № 23/04-10 по обращению гр. Касьяненко А.С. по вопросу
дифференциации денежного вознаграждения пайщикам от трудового стажа;
5) от 16 февраля 2016 года № 3973/01-05 подготовлена информация для раздела
сельское хозяйство;
6) от 19 февраля 2016 года № 557/01-15 подготовлен ответ по паям по перечню
вопросов Верховного Совета ПМР;
7) от 29 февраля 2016 года № 06-01/4 по предоставлению темы лекции для
проведения открытых семинаров;
8) от 24 февраля 2016 года № 103/01-07 по созданию координационного совета;
9) от 25 февраля 2016 года № 273/04/01 по обращению гр. Колесова С.Н. по его
предложениям;
10) от 25 февраля 2016 года № 639/01-42 подготовлена информация об исполнении
Постановления Коллегии Счетной Палаты;
11) от 4 марта 2016 года № 103/01-07 подготовлен проект постановления по
координационному совету;
12) от 11 марта 2016 года № 853/01-15 подготовлен и согласован проект
распоряжения «О внесении дополнений в Земельный кодекс»;
13) от 22 марта 2016 года № 06-08/3-5 по изучению вопроса плодово–ягодной
продукции.
в) поручения уполномоченного по правам человека в ПМР, Верховного Совета
ПМР и обращения граждан ПМР
1) от 13 января 2016 года № 8/01-06/5-548 по обращению Швец – Урсул И.С. по
вопросу получения материального вознаграждения;
2) от 14 января 2016 года № 8/01-08/2-21 по вопросу предоставления информации о
гражданах имеющих право на земельную долю (пай);

3) от 20 января 2016 года № 35/2-06-01 по обращению гр. Греку И.В по вопросу пая;
4) от 28 января 2016 года № 5513-08/03 по обращению жителей Опря Е.М., Опря
И.В. по вопросу получения сертификатов на паи;
5) от 10 февраля 2016 года № 50/7-03-1 по обращению гр. Голан Т.Н. по вопросу
наделения правом на земельную долю (пай);
6) от 11 февраля 2016 года № 55-06-11 по обращению гр. Величко Г.И. по вопросу
распаевания;
7) от 16 февраля 2016 года № 55-06-14 по обращению гр . Дука А.В. по вопросу
получения земельного участка под создание КФХ;
8) от 16 марта 2016 года № 2/53-08-12 по обращению гр. Рацевич А.И. по вопросу
пая.
г) обращения граждан ПМР
1) от 21 января 2016 года по обращению гр. Волк А.К. по вопросу наделения
правом на земельную долю (пай);
2) от 19 февраля 2016 года по обращению Жередий И.Н. о предоставлении
информации о стоимости кукурузы на зерно.
4. В течение 1 квартала 2016 года были разработаны нормативные правовые
акты и проекты нормативных правовых актов:
а) Постановления
Молдавской Республики:

и

Распоряжения

Правительства

Приднестровской

1) Распоряжение Правительства ПМР № 239 р от 28 марта 2016 года «О заключении
Правительства ПМР на проект закона ПМР «О внесении дополнений в Земельный кодекс
ПМР;
2) проект постановления Правительства ПМР «О создании Координационного
Совета по сельскому хозяйству при Министерстве сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР;
3) проект распоряжения Правительства ПМР «О Заключении Правительства ПМР на
проект закона ПМР «О внесении изменений в закон ПМР «О фиксированном
сельскохозяйственном налоге».
в) Приказы Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
1) Приказ №15/12/13 от 26 января 2016 года «О внесении изменений в совместный
Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, Министерства
финансов ПМР, Министерства экономического развития ПМР от 21 октября 2014 года №
247/157/140 «Об обмене информацией по объемам выращенной сельскохозяйственной
продукции и суммам уплаченных налогов юридическими лицами ПМР;
2) Приказ № 72 от 25 марта 2016 года «О создании комиссии по обследованию
сливового сада посадки 2011 года, принадлежащего ООО «Полюс-Агро», на предмет
ввода в эксплуатацию»;
3) Приказ № 73 от 28 марта 2016 года «Об утверждении технологических карт
производства сельскохозяйственных культур».
5. В течение 1 квартала 2016 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 внесении
изменений и дополнения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от
12 августа 2014 года № 256 «Об упорядочении движения большегрузных транспортных
средств».
б) проекты Постановлений, Распоряжений Правительства ПМР:
1) проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте Закона Приднестровской
Молдавской Республики «О некоторых дополнительных государственных мерах,
направленных на минимизацию негативного воздействия внешних экономических
факторов»;
2) проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 15 января 2016 года № 4 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления тарифных льгот (тарифных преференций) по уплате таможенных пошлин
в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики».
6. Участие в совещаниях, заседаниях, семинарах:
- в заседании Коллегии Счетной Палаты ПМР;
- в совещании с руководителями садоводческих хозяйств;
- в Совете по вопросам развития сферы малого предпринимательства;
- в межведомственной группе по подготовке плана работы ГУ «ПНИИСХ»;
- в межведомственной комиссии
по рассмотрению вопросов, касающихся
реализации прав граждан на земельную долю (пай);
- в межведомственной комиссии по проверке
исполнений инвестиционных
обязательств;
- в рабочем совещании по предприятиям ОАО « Бюро по управлению активами»;
- в Комитете по вопросам АПК, транспорту, строительству, природным ресурсам и
экологии;
- в коллегии МСХ И ПР ПМР;
- в рабочем совещании при министерстве просвещения по ГСМ.
7. Подготовка аналитической и иной информации:
- аналитическая информация о возможности снижения ввозной таможенной
пошлины на мясо;
- аналитическая информация о положительных результатах деятельности в сфере
АПК за 2012-2015 годы;
- аналитическая ситуация о состоянии мелиоративной отрасли;
- аналитическая информация о состоянии животноводческой отрасли;
- статья о предварительных итогах за 2015 год в АПК для журнала Экономика
Приднестровья;
- информация об эффективности использования земель с/х назначения в 2015 году;
- информация о количестве земель с/х назначения и потенциале животноводческих
ферм ПМР;
- прогноз развития АПК в 2016 году и в прогнозируемом 2017 году для подготовки
Прогноза социально-экономического развития ПМР;
аналитическая информация о потребности и обеспеченности продукцией
собственного производства внутреннего рынка ПМР по определенным видам продуктов;

- аналитическая информация об итогах деятельности АПК в 2015 году в сравнении
с 2014 годом;
- информация по исполнению концептуальных положений Ежегодного послания
Президента ПМР;
- информация по мониторингу сева яровых культур под урожай 2016 года;
- информация по мониторингу использования муки для хлебопечения
хлебокомбинатами республики;
- информации на запросы СМИ по развитию отрасли АПК;
- доклад на коллегию Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР (по итогам 2015 года в сфере агропромышленного комплекса);
- информация о состоянии дел в республике по реализации прав граждан,
получивших право на земельную долю (пай);
- информация о доходах и расходах средств фонда по обеспечению государственных
гарантий по расчетам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай);
Отделом развития агропромышленного комплекса за 1 квартал 2016 год
I. Разработано:
1) Распоряжений Правительства ПМР – 1
2) Проект Постановления Правительства ПМР – 1
3) Проект Распоряжения Правительства ПМР -1
4) Приказы Министерства ПМР – 3
II. Подготовлено 3 заключений на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами.
III. Выполнено:
1) поручения Президента ПМР - 16
2) поручения Правительства ПМР- 13
3) прочие- 10
В области мелиорации и технического развития:
В соответствии с функциональными обязанностями отдела осуществлялась
деятельность, направленная на разработку основных направлений государственной
аграрной политики и предложений по оптимизации структуры оросительных систем
Приднестровской Молдавской Республики.
1.1. В течение 1 квартала 2016 года были исполнены:
а) во исполнение подпункта з) пункта 8 Постановления Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 9 июля 2015 года № 178 «Об утверждении
Регламента сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и (или)
реализуемых на территории Приднестровской Молдавской Республики» разработана и
представлена информация в адрес Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики для оформления сводного доклада в адрес
Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 18 января 2016 года № 81/01-46 подготовлена информация по работе с ЗАО
«Тираспольский КХП» по оказанию услуг по подаче воды для целей орошения и расчетов
за оказанные услуги по поливу.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 февраля 2016 года № 01-12/48 подготовлен отчет об итогах
деятельности за 2015 год с учетом рекомендаций.
- во исполнение
пункта 2.6.3. протокольного Поручения Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 29 февраля 2016 года № 06-01/4 направлена

информация по оптимизации структуры и уменьшению расходов на содержание ГУ
«Приднестровские оросительные системы»
- во исполнение
пункта 2.6.4. протокольного Поручения Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 29 февраля 2016 года № 06-01/4 по вопросу
обращения в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики для
получения технических паспортов насосных станций для дальнейшего сотрудничества в
рамках государственно-частного партнерства с землепользователями.
1.2. В течение 1 квартала 2016 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 8 февраля 2016 года № 26 «Об внесении
изменения в Устав ГУ «Приднестровские оросительные системы» подведомственного
МСХиПР ПМР»
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 16 февраля 2016 года № 33 «О списании имущества насосных
станций состоящих на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы»
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 16 февраля 2016 года № 34 «Об утверждении штатного
расписания ГУ «Приднестровские оросительные системы»
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 21 марта 2016 года № 67 «О передаче в аренду недвижимого
имущества, находящегося на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы»
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики»
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 21 марта 2016 года № 68 «О передаче в аренду недвижимого
имущества, находящегося на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы»
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики»
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 23 марта 2016 года № 70 «О передаче в аренду недвижимого
имущества, находящегося на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы»
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики».
Приказ от 31 марта 2016г № 75 «О внесении изменения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от
21 марта 2016 года № 67 «О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося
на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы» Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»
1.6. Всего по Управлению мелиорации и технического развития разработано:
г) Приказов Министерства ПМР – 7 шт.
1.8. Выполнено:
б) поручений Правительства ПМР – 5;
1.12. Подготовлено 56 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
5 февраля 2016 года в г. Григориополь отделом мелиорации совместно с ГУ
«Приднестровские оросительные системы» проведено техническое совещание с
директорами филиалов ГУ «Приднестровские оросительные системы» на котором были
рассмотрены вопросы:
- итоги работы поливного сезона 2015 года, реорганизации ГУ «ПОС»;

- о плане – намерений объемов оказания услуг по поливу на 2015 год;
- по результатам списания насосных станций, демонтажа оборудования и и вывоза
материалов
-обсуждение и принятие приемлемого метода определения объемов поданной воды с
точки водовыдела при отсутствии приборов учета.
11 марта 2016 года отделом
мелиорации совместно с приглашенными
землепользователями проведено техническое совещание по определению методики учета
поданного на орошение объема воды, забираемой из открытых оросительных каналов ГУ
«Приднестровские оросительные системы».
В соответствии с Приказом от 16 февраля 2016 года № 33 «О списании имущества
насосных станций состоящих на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы»
проведена работа по подготовке и проверке Актов на списание насосных станций, по
приходу металлолома и строительных материалов, запчастей, оборудования списанных
насосных станций на склад.
Проведена работа по предоставлению документов, участие в разработке и
согласование проекта Договора, подготовка расчетов по арендной плате по насосным
станциям НС-4 и НС-4а о.Турунчук, НС-9 ССМ, НСП-6 межколхозсад, С-3 Котовского
Анализ и проверка по списанию материалов и оборудования по списанным
станциям: НСП-6 Григориопольский филиал и НС-5 о. Турунчук, НС Варница-12, НС
Борисовка-16 Тираспольского филиала
Подготовлена информация по
факту заключения ГУ «Приднестровские
оросительные системы» Договора на оказание услуг по поливу 2015 года с ЗАО
«Тираспольский КХП» и исполнение ими расчетов за оказанные слуги.
Разработан проект Приказа «Об осуществлении расчета сумм, причитающих к
оплате сельскохозяйственными организациями по Соглашениям, заключенным на
оказание услуг по подаче воды на цели орошения в 2015 году».
Подготовка информации о задачах мелиоративного комплекса на 2016 год и
выступление на семинарах-совещаниях аграриев с повесткой «Неотложные вопросы в
сельскохозяйственном производстве на период проведения весенних полевых работ в
2016 году» в районах Приднестровской Молдавской Республики
Анализ реорганизации и пересмотра штатной численности филиалов
ГУ «Приднестровские оросительные системы» в соответствии с сокращением орошаемых
площадей и невостребованных насосных станций в результате инвентаризации 2014 года.
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.
Разработаны сметы по Государственной поддержке мелиоративного комплекса,
финансируемых из средств Республиканского бюджета в 2016 году.
В связи с коллективным обращением членов СОТов Парканской оросительной
системы по утвержденному тарифу и поливу их участков в 2016 году, отделом
мелиорации проводится анализ ситуации и поиск решения проблем для полива участков
СОТов, ведется разъяснительная работа по утвержденному тарифу на подачу воды для
целей орошения и сложностях по организации подачи воды на участки СОТов в поливной
сезон 2016 года.
По расчетам с подрядными организациями ООО «Агентство по техническому
регулированию» и ООО «Пусконаладка» проведена работа по переоформлению договоров
2015 года, финансируемых из республиканского бюджета в договора по переводу долга,
финансируемые из средств специального бюджетного счета ГУ «Приднестровские
оросительные системы».

В течение 1 кв. 2016 года отделом мелиорации велась работа с
землепользователями по расчетам за оказанные услуги по подаче воды для целей
орошения 2015 года.
Проводилась работа по организации ремонтных работ на оросительно-дренажной
насосной станции первого подъема НС-1 ГУ СХП «Днестр» для подачи воды на орошение
ботанического сада (ГУ «Республиканский ботанический сад») в предельно низких
отметках уровня воды в р. Днестр.
Проведена работа над проектом тарифа на подачу 1 м³ воды на цели полива на 2016
года.
Ведется работа с землепользователями по дальнейшему использованию списанных
насосных станций.
Совместно с Департаментом мелиорации Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации проводилась работа по инвестиционной Программе
«Реконструкция, восстановление и развитие оросительных систем, задействованных в
структуре
аграрно-промышленного
комплекса
Приднестровской
Молдавской
республики», утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР от 16 декабря 2015 гола №345.
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)
В первом квартале 2016 года было установлено 750 лимита водопользования.
Выдано разрешений на специальное водопользование 19 объектам.
2. Проведена государственная экспертиза предпроектной и проектной
документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов,
влияющих на состояние водных объектов по 26 объектам.
3. Опломбировано первичных приборов учета забираемой воды водопользователей
-11 объектов.
4. Разработаны и:
а) утверждены:
• Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 7
декабря 2015 года № 328 «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от
14 июня 2012 года № 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»
(Регистрационный № 6044 от 29 июня 2012 года) (САЗ 12-27)» (САЗ 16-3);
• Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 5
февраля 2015 года № 25 «О проведении конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промыслового
рыболовства»;
• Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 9
февраля 2015 года № 32 «О внесении дополнения в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля
2016 года № 25 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промыслового рыболовства»;
б) находятся на согласовании:

• Проект Приказа «Об определении участков рыбохозяйственных водоемов, на
которых в период нерестового запрета разрешено любительское рыболовство»;
• Проект Приказа «О лове сельди в 2016 году»;
• Проект Приказа «О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от
29 августа 2013 года № 215 «Об утверждении Правил рыболовства Приднестровской
Молдавской Республики» (Регистрационный № 6587 от 24 октября 2013 года) (САЗ 1342)»;
• Проект Приказа «О внесении дополнения в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня
2012 года № 269 «Об утверждении Правил оформления, выдачи, регистрации,
приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных
биоресурсов, и внесения в них изменений» (Регистрационный № 6044 от 29 июня 2012
года) (САЗ 12-27)»;
5. В рамках проведения биологической мелиорации рыбохозяйственных
водоемов ЗАО «Молдавская ГРЭС» за счет собственных средств, в присутствии
сотрудников Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, проведено
зарыбление Кучурганского водохранилища годовиком растительноядных видов рыб
(белого амура, белого и пестрого толстолобиков) весом 5235 кг.
6. От выдачи разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов для
осуществления промыслового рыболовства, любительского и спортивного рыболовства с
плавсредств,
перечислено в республиканский бюджет (Республиканский целевой
бюджетный экологический фонд) 236,06 тысяч рублей Приднестровской Молдавской
Республики.
Отдел геологии и недропользования
Деятельность отдела геологии и недропользования за I квартал 2016 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 рабочих проектов, с выдачей экспертных заключений на:
- «Проект производства дноуглубительных работ на участке реки Днестр 187,0 - 156,0
и 298,5 - 292,0 км от устья» на 2016 – 2020 годы;
- на представленные материалы МУП "Каменское ПУЖКХ" по выполнению работ
строительства второй очереди полигона ТБО в г. Каменка;
- "Полигон твёрдых бытовых отходов Слободзейского р-на на землях с. Чобручи";
- подсчёта остатков запасов на Ближне-Хуторском-II месторождении песчаногравийных пород по материалам МУП "Тираспольское дорожное ремонтно-строительное
управление"
2. Было рассмотрено 20 обращений юридических и физических лиц, с целью
получения согласования на спецводопользование. Выдано 20 согласований на
артезианские скважины, шахтные колодцы. На основании представленных документов
уточнены данные по скважинам и шахтным колодцам с занесением в Государственный
кадастр и координатной привязкой скважин и шахтных колодцев на топоплане.
3. Рассмотрено, подготовлены и направлены ответы и решения по 27 письменным
обращениям и запросам министерств, ведомств, учреждений, организаций и граждан.
4. Специалистами отдела осуществлены выезды
- в ГУП "Геологоразведка" для уточнения данных по артезианским скважинам в
целях формирования единого Государственного водного кадастра республики;

- был осуществлён выезд в г. Каменка с целью обследования несанкционированных
карьерных
выработок.
По
результатам
выезда
зафиксированы
5
мест
несанкционированного отбора полезных ископаемых, из которых по 2 карьерам велись
разработки в промышленных масштабах;
- был осуществлён выезд в г. Рыбница с целью обследования несанкционированных
карьерных
выработок.
По
результатам
выезда
зафиксированы
5
мест
несанкционированного отбора полезных ископаемых, из которых в 1 карьер также велись
разработки в промышленных масштабах.
На основании собранных сведений по несанкционированной разработке полезных
ископаемых будут подготовлены обращения в Службу государственного надзора и Главам
государственных администраций соответствующих районом об усилении контроля и
предотвращению самовольного пользования недрами республики.
5. Проведено 2 заседания Республиканской комиссии по запасом, в рамках работы
которых было рассмотрено и вынесены решения по 12 вопросам и обращениям
горнодобывающих предприятий Приднестровской Молдавской Республики.
6. Подготовлены документы и получены лицензии на геологическое изучение и
добычу общераспространенных полезных ископаемых 2-мя предприятиями: ООО "АвтоВид" (Грушкинское месторождение ПГС, Каменского района) и МУП "Тираспольское
ДРСУ" (Ближне-Хуторское II месторождение ПГС, Слободзейского района). На
основании поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики о
закреплении за государственными дорожными организациями месторождений
строительного сырья и проведенной разведки нового месторождения в Дубоссарском
районе (Дойбанское месторождение ПГС), отделом подготовлены документы для
получения лицензии на геологическое изучение и добычу общераспространенных
полезных ископаемых ГУП "Дубоссарский ДЭУ".
7. Продолжается работа по совершенствованию законодательства в области
недропользования. За первое полугодие 2015 года подготовлены или находятся в стадии
согласования проекты следующих нормативных актов:
- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
отмене ряда Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики» Разработано с целью регулирования правовых и экономических отношений в области
упорядочения экспорта ряда полезных ископаемых - Согласован с Государственным
таможенным комитетом Приднестровской Молдавской Республики. На стадии
согласования с Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики,
Министерством регионального развития, транспорта и связи Приднестровской
Молдавской
Республики
и
Министерством
экономического
развития
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 2017–2019 годы» - Разработано для
реализации эффективной государственной политики в сфере развития минеральносырьевой базы Приднестровской Молдавской Республики. Определены основные
направления деятельности, включающие изучение режима подземных вод, изучение
экзогенных геологических процессов, ликвидационный тампонаж вышедших из строя и
неиспользуемых гидрогеологических скважин с целью защиты промышленных
горизонтов от загрязнения и истощения - в стадии подготовки;
- Распоряжение Президента Приднестровской Молдавской Республики о внесении
изменений и дополнений в Распоряжения Президента ПМР от 15 октября 2013 года

№532рп "О временном порядке разработки месторождений песчано-гравийных пород" разработано с целью обеспечения дорожных организаций строительными материалами
для ремонта дорог, в частности закрепления за ГУП "Дубоссарское ДЭУ" Дойбанского
месторождения песчано-гравийных пород - утверждено 29 марта 2016 года №117рп.
Отдел лесных ресурсов
В целях организации рационального использования лесных, охотничьих ресурсов и
среды их обитания и осуществления государственного контроля за соблюдением
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области использования,
воспроизводства и сохранения лесных и охотничьих ресурсов отделом лесных ресурсов и
лесного хозяйства за I квартал 2016 года проделана следующая работа:
2. За I квартал 2016 года были подготовлены и приняты следующие проекты и
нормативно- правовые акты:
а) Распоряжение Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29
марта 2016 года № 115рп «О переводе земельных участков общей площадью 353,1 га из
одной категории в другую, зачислении земель в Государственный лесной фонд и
предоставлении в долгосрочное пользование государственному унитарному предприятию
«Приднестровье-лес».
проекты постановления Правительства:
б) проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о
сохранении и воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения в Приднестровской Молдавской Республике»;
в) приказы Министерства ПМР:
1. Приказ от 05.02.2016 года № 24 «О проведении биотехнических мероприятий и
учета численности охотничьих ресурсов»
2. Приказ от 11.02.2016 года № 30 «О внесении изменения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 19 ноября 2014 года № 282 «Об
утверждении комиссии по приему экзамена на знание требований охотминимума»;
3. Приказ от 26.02.2016 год № 42 «О создании комиссии»;
4. Приказ от 02.03.2016 года № 46 «О приобретении нового трактора Беларус-892
ГУП «Приднестровье-лес»;
5. Приказ от 16.03.2016 года № 65 «Об утверждении Положения о государственных
заказниках ПМР»;
6. Приказ от 31.03.2016г. № 77 «О выделении топливных дров для населения»;
7. Приказ от 01.04.2016 года № 79 «Об усилении охраны лесных насаждений от
пожаров в 2016 году».
г) распоряжения Министерства ПМР:
1. Распоряжение от 14.01.2016 года № 3 «Об обследовании участков
сплошнолесосечных рубок 2015 года»;
2. Распоряжение от 19.01.2016 года № 5 «О выписке лесного билета на сбор
валежника»;
3. Распоряжение от 28.01.2016 года № 10 «О выписке лесного билета на сбор
валежной и буреломной древесины»;
4. Распоряжение от 28.01.2016 года № 9 «О выделении дровяной древесины»;
5. Распоряжение от 03.02.2016 года № 11 «О выделении посадочного материала»;
6. Распоряжение от 18.02.2016 года № 15 «О выделении лесопродукции»;
7. Распоряжение от 16.03.2016 года № 19 «О выделении лесопродукции»;
8. Распоряжение от 28.03.2016 года № 53 «О выделении лесопродукции»;
9. Распоряжение от 01.04.2016 года № 55 «О выделении безвозмездно посадочного
материала».

3. Подготовлена информация, и проведены следующие мероприятия Отделом
лесных ресурсов и лесного хозяйства за I квартал 2016 года:
- обработка, анализ, согласование планов по производственной и хозрасчетной
деятельности по ГУП «Приднестровье-лес» на 2016 год;
- утверждение отпускных цен на лесопродукцию на 2016 год;
- 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 2016 год ряду организаций и физических лиц..
Ведется контроль за поступившими суммами арендой платы за 2014 - 2016 гг. за
пользование участками Государственного лесного фонда ПМР арендаторами;
- завершена процедура прекращения права аренды участка ГЛФ с ЗАО ТВКЗ
«КВИНТ»;
- 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),
- с целью улучшение качества окружающей среды путем снижения концентрации
загрязняющих веществ и насыщения атмосферы кислородом, а также создания
благоприятных условий для жизнедеятельности людей была разработана Программа
озеленения населенных пунктов и создания массивных защитных насаждений в
промышленных зонах Приднестровской Молдавской Республики, которая рассчитана на
период 2015-2020 годов. Данная Программа принята и утверждена Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 апреля 2015 года № 96
«Об утверждении Программы озеленения населенных пунктов и создания массивных
защитных насаждений в промышленных зонах Приднестровской Молдавской Республики
на период 2015-2020 годов». В рамках выполнения Программы с 2015 года по 2020 год по
республике будет создано 269 га массивных насаждений из средств республиканского
экологического фонда. Сформированы спецификации на посадочный материал для
заключения договоров в рамках исполнения Программы озеленения населенных пунктов
и создания массивных защитных насаждений промышленных зон ПМР 2015-2020гг.
- в целях определения порядка проведения мероприятий по сохранению и
воспроизводству защитных лесных насаждений (лесополосы и массивные лесные
насаждения) на землях сельскохозяйственного назначения, был разработан проект
Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о сохранении и
воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного
назначения в Приднестровской Молдавской Республике»;
- 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;
- ведется работа по дополнению перечня объектов, комплексов и территорий
природно-заповедного фонда Приднестровской Молдавской Республики;
Принималось участие в заседании Общественного экологического совета на тему:
«Состояние и перспективы развития природно-заповедного фонда ПМР»;
- в целях сохранения воспроизводства и восстановления ценных для региона
компонентов природы, установления правового режима, порядка пользования
природными ресурсами, ведения хозяйственной, туристической и рекреационной
деятельности в государственных заказниках Приднестровской Молдавской Республики
разработан Приказ от 16 марта 2016 г. № 65 «Об утверждении Положения о

государственных заказниках Приднестровской Молдавской Республики», который в
данный момент находится на регистрации в Министерстве юстиции ПМР.
- разработано Типовое Положение о заказниках республиканского значения
Приднестровской Молдавской Республики;
- проведение экзамена на знание требований охотминимума для кандидатов
вступления в охотники, 17 февраля был проведен экзамен, на получение охотбилетов
претендовало 10 кандидатов, которые успешно прошли экзаменационные испытания;
- организация мероприятий
для подкормки животных в зимний период
(приобретение кормов);
- разработка мер по предотвращению потрав в Каменском районе;
- в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни граждан,
ликвидации и профилактики бешенства среди животных, предотвращения нанесения
ущерба народному хозяйству и животному миру, в соответствии с Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10.07.2014 года № 186 об
утверждении «Плана мероприятий по недопущению возникновения и распространения
бешенства на территории Приднестровской Молдавской Республики на 2014-2016 годы»
(САЗ 14-28), в первом квартале 2016 года, в общедоступных охотничьих угодьях
республики были проведены мероприятия по регулированию численности нежелательных
видов животных. По итогам проведенных мероприятий было отстреляно 257 лисиц, 411
бродячих собак, 13 бродячих кошек, 5 шакалов и 1 волк;
- в целях поддержания дичи при неблагоприятных погодных условиях, в
общедоступных охотничьих угодьях в первом квартале 2016 года было выложено 9,3
тонны кормов и 250 килограмм минеральной подкормки приобретенных за счет средств
Республиканского экологического фонда. Еще 2 тонны кормов было выложено за счет
охотничьих обществ республики. В лесничествах было изготовлено 10 кормушек для
диких копытных животных и подготовлено 19 подкормочных площадок.
4. Принималось участие в рабочих совещаниях – 10.
5. Всего по отделу лесных ресурсов и лесного хозяйства:
Разработано (количество):
а) Приказов и Распоряжений Министерства ПМР – 16 шт.
7. Принято участие в 9 комиссиях и рабочих группах, в том числе:
- проведено заседание Республиканского Координационного совета с участием
председателей районных охотобществ по вопросам итогов сезона спортивной охоты 20152016гг. и санитарного отстрела;
- комиссионное обследование участков сплошнолесосечных рубок 2015 года в
Кицканском лесничестве
- обследование заброшенных тутовых насаждений, расположенных в водоохраной
полосе с.Чобручи, с целью передачи данных площадей в Государственный лесной фонд
- выезд в КФХ «Барбалат В.И.» для обследования земельного участка в
с.Незавертайловка планируемого предоставить в аренду для организации искусственного
водоема
- обследование земельного участка сельхоз.назначения, предоставленного в аренду
ООО «Пруды», для отвода в рубку сухостойных деревьев
- проведение биотехнических мероприятий по выкладке кормов в охотугодьях
республики и учета численности основных видов охотничьих ресурсов. Проведение
мероприятий, направленных на регулирование численности нежелательных видов
животных.
- участие во встрече, которая состоится в Министерстве по социальной защите и
труду по вопросу планирования работ и осуществления возможности установления

котельной на биотопливе в Чобручской школе-интернате в рамках проекта «Энергия и
биомасса» в рамках Программы Развития Организации Объединенных Наций
Обследование участка ГЛФ, переданного в аренду ЗАО «Элкомсат» на предмет
исполнения мирового соглашения по демонтажу сооружений
- обследование земель с/х назначения в Каменском районе на предмет определения
степени потрав сельхозкультур дикими кабанами
Обследование земельного участка ГЛФ на предмет предоставления данного участка в
пользование с объектом недвижимости, расположенного в зоне отдыха «Кицканы»
гражданину Маргаринту Д.Н.
- поездка в Каменский район в целях решения вопроса о потравах с/х угодий.
Поиск площадей для высадки кормовых полей.
8. Подготовлено 30 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
9. Подготовлено 60 ответов (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. В 1 квартале 2016 года были исполнены - 1:
а) поручения Президента ПМР – :
б) распоряжения Президента ПМР:
в) поручения Правительства ПМР - 1:
1. во исполнении поручения Правительства ПМР
от 13.01.2016 г. № 06-07/3 по пункту 1 - письмо о ввозе соевого шрота навалом
нецелесообразно, в связи с регистрацией АЧС на территории Украины;
1.2. В 1 квартале 2016 года были подготовлены нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов (в т.ч. проекты) -3:
а) Указы Президента ПМР - ;
б) Распоряжения Президента ПМР - ;
в) Постановления и Распоряжения Правительства ПМР – 2:
1.
Постановление
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 25.03.2016 г. № 58 «О создании
республиканской чрезвычайной противоэпизоотической комиссии»;
2.
Распоряжение
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 25.03.2016 г. № 233З «О внесении
изменения в Распоряжение Правительства ПМР от 29 октября 2015 года № 762р «Об
усилении контроля за ввозом живых животных, продуктов, сырья животного и

растительного происхождения в связи с регистрацией африканской чумы свиней в
Украине».
г) Приказы и Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики – 1:
1. Приказ Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР от 11.03.2016 г. № 57 «О проведении месячника по
профилактике бешенства в Приднестровской Молдавской Республике»;
1. В 1 квартале 2016 года были согласованы и подготовлены заключения на
следующие проекты нормативных правовых актов:
а) проекты Постановления Правительства ПМР - :
б) проекты Указов Президента ПМР - :
в) проекты Распоряжений Президента ПМР - :
1.4. Подготовлена информация – 3 (в АПК для МЭР итоги 2015 г .; для Минфин ПМР
информация по Оксанию М.С.; по НПА и программе финансирования за 2015 г. для
свода):
1.5. Принималось участие
- в работе круглого стола – 1;
- в рабочем совещании – 1:
1.6. Всего по Отделу ветеринарного благополучия – 5:
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 – 2 шт.;
д) Приказов Министерства ПМР – 3 шт.
1.7. Подготовлено Заключение на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами ().
1.8. Выполнено:
а) поручений Президента – ;
б) поручений Правительства ПМР – 1;
в) прочих запросов – 1.
1.9. Принято участие в 3 комиссиях и рабочих группах.
1.10. Проведено 65 экспертизы (лицензирования-1, аттестаций-64).
1.11. Подготовлено 21 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
1.12. Подготовлено 12 ответа (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
Участие в конференции «Здоровье человека, проблемы качества и безопасности
пищевых продуктов» г. Тирасполь, ГОУ «Приднестровский промышленно-экономический
техникум», подготовлены доклады. Участие в Международной научно-практической
конференции «Пчела и человек» в г. Москва в период с 18 - 19 марта 2016 года.
Работниками Отдела ветеринарного благополучия Министерства совместно с
главными ветеринарными врачами городов и районов ГУ «Республиканский центр
ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» на текущий период 2016 года
обследовано 64 (22 юр.лица и 42 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 255
экономических агентов. Экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные
операции было выдано 1400 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе на
вывоз (экспорт) с территории республики - 218 на ввоз (импорт) – 1172. Согласно
выданным ветеринарно-санитарным разрешениям на территорию Приднестровской
Молдавской Республики поступило 9814,378 тонн груза (товара) животного

происхождения, подконтрольной ветеринарно-санитарному контролю, а также вывезено
996,853 тонны подконтрольной продукции. На эти грузы выдано 1442 ветеринарносопроводительных документов, в том числе по импорту – 1241 и по экспорту – 201. Всего
ветеринарными инспекторами досмотрено 8198,592 тонн подконтрольного груза, в том
числе по экспорту – 594,26 тонны, по импорту – 7604,336 тонны, при этом составлено 510
актов досмотра подконтрольного груза и направлено в лабораторию для исследований 258
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.
В службу надзора направлено 30 информации на составление протоколов за
нарушение ветеринарного законодательства (ИП Дилигул С.А.; Александрова К.В. – 4
раза; ИП Таукчи В.С. – 3 раза; ООО «Златогор» - 3 раза; ИП Василенко С.И. – 2 раза; ИП
Нереуца О.А. – 2 раза; ИП Семенчук В.С.; ЧЛ Волошин О.И.; ИП Хомченкова А.В,; ООО
«Рила»; магазин «Зоолюкс»»; ИП Авромогло С.И.; ИП Апостолова Л.Д.; ООО «Валмар»;
ИП Касапова Л.Л.; ИП Колесник С.Е.; ИП Лахенмайер В.О. – 2 раза; ИП Иванова А.С.;
КФХ Татар Г.П.; ООО «Фиальт Агро»).
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 1 (одно) Заключения на получение лицензии: ООО «Агриматко Сервис»
г. Тирасполь.
Управлением ветеринарии утверждены планы ветеринарных профилактических,
противоэпизоотических мероприятий на 2016 год предоставленные главными
ветеринарными врачами районов (городов), а так же согласован План ветеринарных
профилактических, противоэпизоотических мероприятий на 2016 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 Отдела ветеринарного благополучия в районах ведется мониторинг
исполнения
Плана
ветеринарно-профилактических,
противоэпизоотических
и
противогельминтозных мероприятий, утвержденного министром сельского хозяйства и
природных ресурсов на 2016 год. Ветеринарными специалистами подведомственного
учреждения проведены исследования животных (голов) на: Бруцеллез 1676 гол., Лейкоз
КРС (РИД) – 992 гол., туберкулез – 2684 гол.. Проведена вакцинация животных (голов)
против: Сибирской язвы – 6824 гол., Бешенства – 3980 гол. (в том числе, плотоядных –
3588 гол., КРС – 140 гол., и других животных – 252 гол.), болезни Тешена – 1050 гол.,
болезни Ауески – 2035 гол., классической чумы свиней – 6745 гол., рожи свиней – 5164
гол., чумы птицы – 391463 гол. и других заболеваний.
На территории республики у 10 животных было установлено заболевание бешенство:
в Слободзейском районе – 7, Григориопольском районе – 3. Во всех случаях были

проведены ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики в области ветеринарии.
В ветеринарную лабораторию республики поступило 5390 пробы, в том числе для
исследований в бактериологический отдел – 29678 проб, в серологический – 1354 проб, в
химико-токсикологический – 529 пробы и в пищевой – 540 проб, из которых получено
472 положительных результатов. Всего в ветеринарной лаборатории проведено 15578
исследования, в том числе по отделам: бактериологический – 8599, серологический –
2636, химико-токсикологический – 1290, пищевой – 3053, в том числе проведено
лабораторно-диагностических исследований: органолептических – 807, микроскопия
плотоядных – 1446, патологоанатомических – 337, бактериологических – 7134,
биологических - 59, исследований на антибиотики – 15, микологических – 82,
паразитологических – 769, биофизикохимических – 786 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: ЗАО
«Тираспольский мясокомбинат». 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 I-го квартала 2016 года были исполнены:
а);
1.2. В течение I-го квартала 2016 года были подготовлены нормативные
правовые акты и проекты нормативно правовых актов:
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 26 февраля 2016 года № 41 «Об уполномочивании
фитосанитарных специалистов ГУ «РЦВСФСБ»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 14 марта 2016 года № 58 «О включении в Реестр организаций
и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранения растений, продукции
растительного происхождения, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза
хозяйствующих субъектов».
1.3. В течение I-го квартала 2016 года были согласованы и подготовлены
заключения на следующие проекты нормативно правовых актов:
1.4. Подготовлена аналитическая информация:
а) ежемесячные отчеты Управления фитосанитарного благополучия;
б) предоставление информации в Службу государственного надзора о выявленных
правонарушениях в области фитосанитарного благополучия.
1. 5. Принималось участие:
Всего по Управлению фитосанитарного благополучия:
- разработано 2 Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики;
1.6. Разработано:
а) Указов Президента ПМР- ….;
б) Распоряжений Президента ПМР-…..;
в) проектов Распоряжений Президента ПМР- …..;
г) проектов Постановлений Правительства ПМР;
г) Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР – 2 шт.

1.7.
1.8. Выполнено:
а) поручений Президента ПМР -;
б) поручений Правительства ПМР –3;
в) прочих запросов –1;
1.9. Принято участие в комиссиях и рабочих группах.
- Комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и внесению их в
«Государственный Реестр селекционных достижений допущенных к использованию на
2016 год»;
Комиссия
по
проведению
мониторинга
феромонными
ловушками
сельскохозяйственных угодий ПМР;
- Комиссия в ТППП по ветеринарно-санитарной и фитосанитарной обстановке в
Приднестровье.
1.10. Проведено ……0……. экспертиз.
1.11. Подготовлено 4 запроса, обращений в другие ведомства, организации.
1.12. Подготовлено 9 ответов (писем) 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 2 272 разрешительных документов, из них:
- на импорт (ИКР) – 2 244;
- на экспорт (ФСС) – 4;
- на перемещение грузов (товаров) по территории ПМР – 1.
Проведено досмотров подконтрольных грузов – 1 553, из них:
- импортного (ИКР) – 1 548;
- экспортного (ФСС) – 4;
- перемещаемого по территории ПМР –1.
Вес досмотренного груза (товара) – 12 062,7 т., из них:
- импортного (ИКР) – 12 053,1 т.;
- экспортного (ФСС) – 9,3 т.;
- перемещаемого по территории ПМР – 0,3 т.
Направлено проб (образцов) на исследование – 2 039, из них:
- импорт – 2 038;
- экспорт – 0;
- по территории ПМР – 1.
В области экологического мониторинга и экспертизы:
Основная деятельность Управления экологического мониторинга и экспертизы
была направлена на обеспечение экологической безопасности Приднестровской
Молдавской Республики в сфере обеспечения экологического мониторинга за выбросами
(сбросами) загрязняющих веществ в окружающую природную среду и состояния
окружающей природной среды, рассмотрение и утверждение экологических нормативов,
установление предельно допустимых нагрузок на экосистемы.
В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР от 03.04.2013 года №92 «О предоставлении отчетов» по пунктам приказа:
1.1.
а) выполнено обращение Управления Президента по работе с обращениями
граждан:
- от 15.03.2016 года № 08-23-42/148 о рассмотрении письма гр.Ривилис В.В. о
загрязнении территории отходами;

б) выполнены 8 (восемь) поручений Правительства ПМР:
- от 29 декабря 2015 года № 3717/01-06 о предоставлении годовой информации о
вопросах и принятых мерах по проблемам, поднимавшихся на встречах с населением,
общественными организациями, деловыми кругами;
- от 12 января 2016 года № 4177/01-15 о предоставлении Министерству юстиции
ПМР предложений по формированию плана законопроектной деятельности
Правительства ПМР;
- от 13 января 2016 года № 01-12/5 о проведении мероприятий по оптимизации и
сокращению расходов в возглавляемых органах, в том числе и в подведомственных
организациях;
- от 21 января 2016 года № 3641/01-43 о рассмотрении письма Прокуратуры ПМР
по полигонам твердых бытовых отходов и предоставления информации;
- от 4 февраля 2016 года № 06-08/9-3 «Об итогах рассмотрения возможности
эксплуатации второй очереди полигона твердых бытовых отходов согласно протоколу
совещания от 19.01.2015г. №06-07/9, п.3»;
- от 10 февраля 2016 года № 01-12/48 о предоставлении Министерству
экономического развития ПМР отчета об итогах деятельности за 2015 год;
- от 12 февраля 2016 года № 461/01-45 о предоставлении общественной
организации «Медиа центр Приднестровья» информации по ОАО «Молдавский
металлургический завод»;
- от 19 февраля 2016г. № 557/01-15 о предоставлении ответов на перечень
вопросов Верховного Совета ПМР о деятельности Правительства ПМР в 2015 году;
В стадии выполнения находятся следующие Поручения Правительства ПМР:
- от 22 января 2016 года № 2823/01-02 «О предоставлении дополнений и
изменений в Постановлении Правительства ПМР от 26.08.14 г. №219 «Об утверждении
Правил приобретения, хранения, учета, транспортировки, ввоза и вывоза взрывчатых и
химически опасных веществ»;
- от 24 марта 2016 года № 123/04-05 о рассмотрении и подготовке ответа к 07
апреля 2016 года на обращение гр.Поповой Н.С. о сжигании листьев.
1.2. Были подготовлены проекты нормативных правовых актов:
а ) проект Постановления Правительства «О внесении изменений и дополнений в
Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа
2014 года № 219 «Об утверждении Правил приобретения, хранения, учета,
транспортировки, ввоза и вывоза взрывчатых и химически опасных веществ»;
б) разработан и утвержден совместный Приказ Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов ПМР и Министерства финансов ПМР от 04 февраля 2016 года
№23/17 «Об определении на 2016 год ставок налоговых платежей за выбросы
загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения»;
в) разработан проект Приказа Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР «Об утверждении примерного компонентного состава и средних значений
концентраций загрязняющих веществ в сточных водах»;
г) подготовлен проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от
25 января 2016 года №14 «Об утверждении Порядка составления отчетов о деятельности
государственных учреждений и предприятий, подведомственных Министерству сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»;
- подготовлен проект приказа
1.3 Рассмотрены и выданы заключения:
- по Программам формирования и расходования экологического фонда
территориальных управлений министерства;
- по проекту Приказа Министерства регионального развития, транспорта и связи
Приднестровской Молдавской Республики «О введение в действие СП ПМР 42-101-2015

«Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем
из металлических и полиэтиленовых труб»,
Управление принимало участие в работе:
- Межведомственной рабочей группы по вывозу отработанных источников
ионизирующего излучения;
- рабочей комиссии по вводу в эксплуатацию 3-й карты полигона твердых
бытовых отходов с.Малаешты;
- в работе совещания Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов и
государственных администраций по полигонам твердых бытовых отходов;
- по обследованию загрязнения ручья Светлый г.Тирасполь, р.Днестр в районе
г.Бендеры.
Управлением была инициирована работа заинтересованных органов
исполнительной власти и службами по обследованию ручья Светлый в г.Тирасполь на
предмет его загрязнения с предоставлением результатов анализа отобранной пробы воды.
По результатам обследования выявлены факты несанкционированного подключения
сточных вод ряда неустановленных объектов к ливневой канализации. ГУП
«Слободзейское ДЭСУ», на балансе которого находятся сети ливневой канализации,
обязалось в процессе проведения работ по проверке и очистке сетей ливневой
канализации предоставлять информацию о точках несанкционированного подключения
сточных вод к ливневой канализации.
Управлением было принято участие в комиссии, организованной Советом
народных депутатов г.Бендеры, в расследовании загрязнения р.Днестр предположительно
производственными стоками ГУП «Биохим» г.Бендеры с отборами проб дождевой воды в
ливневой канализации ГУП «Биохим» на сбросе в р.Днестр на химический анализ.
Анализом воды установлено значительное превышение загрязняющих веществ,
допустимые к сбросу в р.Днестр.
В адрес Прокуратуры г.Бендеры была предоставлена информация о результатах
анализа воды и предположительных источников загрязнения р.Днестр.
По отделам управления была проведена следующая работа
1. Отдел экологического мониторинга.
В соответствии с функциональными обязанностями специалистами отдела
осуществлялась деятельность, направленная на проведение мониторинга выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, мониторинга состояния
атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов, мониторинга за состоянием и
эффективностью работы очистных сооружений сточных вод, пылегазоулавливающего
оборудования по очистке промышленных выбросов, мониторинга за размещением и
хранением отходов производства и потребления.
Всего за 1 квартал 2016 год специалистами отдела было рассмотрено 144
документов (писем, обращений, поручений, отчетов) от государственных органов власти,
подведомственных структур министерств, организаций, граждан. Подготовлено 44 ответа
(писем), из них 35 ответов (писем) на обращения (поручения) министерств, ведомств,
учреждений, граждан и подготовлено 9 запросов в министерства, ведомства и
учреждения.
Разработаны:
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР и
Министерства финансов ПМР от 04 февраля 2016 года №23/17 «Об определении на 2016
год ставок налоговых платежей за выбросы загрязняющих веществ от передвижных
источников загрязнения»;
- проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 25 января

2016 года №14 «Об утверждении Порядка составления отчетов о деятельности
государственных учреждений и предприятий, подведомственных Министерству сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики».
В 1 квартале 2016 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 29 паспортов пылегазоулавливающих установок, размещенных
на предприятиях различных форм собственности. Из представленных паспортов 2
паспорта ПГУУ ЗАО «Завод «Молдавизолит» (термические установки дожигания-2ед.) не
согласованы на основании не соблюдений требований «Правил эксплуатации установок
очистки газа».
2. В соответствии с установленными требованиями, согласно приказу №47 от
21.02.2014г., проводилось рассмотрение и обработка аналитических данных,
представленных в годовых отчетах территориальных управлений о качестве окружающей
среды по итогам 2015 года.
3. На коллегию Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
подготовлена предварительная аналитическая информация об экологической ситуации в
республике по итогам 2015 года, в том числе в разрезе городов (районов).
4. В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР от 2 июля 2015 года за №171 сформирован и размещен на сайте
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР «Отчет территориальных
управлений о природоохранной деятельности за 2015 год».
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.
6. Для Министерства экономического развития ПМР подготовлена аналитическая
информация о количествах выбросов вредных (загрязняющих) веществ, поступивших в
атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников республики за 2015
год, в т.ч. по городам и районам.
7. Рассмотрены и согласованы (с учетом внесенных изменений и дополнений)
планы работ на 2016г.территориальных управлений г.Тирасполь и г.Бендеры.
8. В адреса Госадминистраций г.Каменка и Каменского района, г.Дубоссары и
Дубоссарского района и г.Григориополь и Григориопольского района 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 информации о местах сбора данного
опасного вида отхода. Учитывая предложения Министерства, госадминистрацией
г.Григориополь и Григориопольского района, было увеличено число пунктов приема
отработанных ртутьсодержащих ламп с одного до шестнадцати пунктов.
9. В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР от 25 августа 2015 года №221 осуществлялась проверка деятельности ГУ
«Слободзейское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии» в
части правильности приема и полноты исчисления экологических платежей за 2014 год.
10. Принято участие в координационном совещании межведомственной рабочей
группы по вопросу вывоза источников ионизирующего излучения ЗАО «МГРЭС».
11. Подготовлены и размещены в средствах массовой информации, в том числе на
сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР 13 (тринадцать)
информационных статей о результатах работы управления экологического мониторинга и
экспертизы и другая экологическая информация.

2. Отдел экологической экспертизы.
Отдел Экологической Экспертизы, как составная часть Управления ЭМиЭ,
выполняя свою основную
задачу:
обеспечение
экологической безопасности
республики при планировании, проектировании намеченных к реализации, а также
действующих объектов народного хозяйства республики за І квартал рассмотрел и
выдал письменных заключений (ответов) по результатам рассмотрения
150
документов.
На всех рассмотренных и
согласованных
проектах
обеспечиваются
требования экологической безопасности для окружающей среды.
Отделом экологической
следующий объем работ:
№
п/
п
1

экспертизы за 1 квартал 2016 года выполнен
І квартал 2016 г.
из них
На рассмотрении
согласовано

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
Согласование нормативно-методической
литературы

9

35

20

26
29
6
8

21
17
5
8

123

77
50
23

4

19

разработка
«Инструкция по
разработки проекта инвентаризации
источников водопотребления и
водоотведения»

3. Лабораторно-аналитический отдел.
Лабораторно-аналитический отдел Управления экологического мониторинга и
экспертизы осуществлял деятельность по:
1. Лабораторному контролю за соблюдением требований природоохранного
законодательства, в частности контроля за состоянием поверхностных и сточных вод,
атмосферного воздуха и промышленных выбросов, почвы, эффективностью работы
очистных и других водоохранных сооружений, контроль за работой установок по очистке
промышленных выбросов:

•
По контролю за эффективностью работы очистных сооружений, по
соблюдению норм ПДС (филиалы ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в гг. Бендеры,
Тирасполь, Григориополь, Дубоссары, Днестровск). Проведено 72 испытания сточной
воды.
•
Проведение мониторинга р. Днестр (гг. Каменка – Слободзея) – 60
испытаний речной воды.
•
Проведение совместно с ГУ ГС «Республиканский гидрометеорологический
центр» химического анализа атмосферных осадков на территории ПМР – 80 испытаний.
•
Проведение совместно со Службой государственного надзора и
прокуратурой г. Бендеры отбора проб воды с ливневой канализации ГУП «Биохим» – 7
испытаний.
2.
Проведению контроля за соблюдением норм ПДС и ПДК по
предоставляемым отчетам.
3.
Согласование план – графиков контроля работы очистных сооружений на
2016 год (очистные сооружения гг. Бендеры, Тирасполь, Рыбница и др.).
4.
Согласование методик по определению концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе, в промышленных выбросах, сточных и поверхностных
водах (ОАО «ТНИИ «Текстиль», ГУП «Водоснабжение и водоотведение», ЗАО «Литмаш»
и др.).
В области землепользования:
В течение I квартала 2016 года работа управления землепользования
осуществлялась по следующим направлениям:
1. Ежегодно, с целью анализа, учета и контроля за рациональным использованием
земельных ресурсов, на основании представленных государственными администрациями
городов и районов Приднестровской Молдавской Республики и территориальными
управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии земельных балансов,
Управлением землепользования и земельного кадастра формируется Сводный годовой
земельный баланс Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 января
текущего года. За отчетный период проведен анализ 7 земельных балансов городов и
районов Приднестровской Молдавской Республики.
2. Подготовлены следующие проекты правовых актов:
- 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 Указа Президента 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 Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики «О
проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и
дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики о крестьянской
(фермерском) хозяйстве»;
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о личном подсобном хозяйстве»;
3. За отчетный период в Управление землепользования
поступило 248
ходатайств от организаций и частных лиц о предоставлении земельных участков. По
рассмотренным ходатайствам подготовлены проекты Распоряжений Президента
Приднестровской Молдавской Республики и Распоряжений
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики об отводе земельных участков. По ряду
ходатайств организациям даны ответы о необходимости надлежащей подготовки
документации и проведения работ по формированию земельных участков, подлежащих
отводу, в соответствии с действующим законодательством, после устранения замечаний
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов будут подготовлены проекты
соответствующих правовых актов о предоставлении (прекращении) права пользования
земельных участков.
4. Подготовлено 78 проектов Распоряжений Президента Приднестровской
Молдавской Республики, из которых 27 приняты и опубликованы, остальные проходят
процедуру согласования с заинтересованными министерствами и ведомствами.
и 153 проектов Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики
в области земельных отношений, из которых 37 приняты и опубликованы, остальные
проходят процедуру согласования с заинтересованными министерствами и ведомствами.
5. Территориальными управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии направлены на рассмотрение и согласование в Министерство сельского
хозяйства и природных ресурсов 94 договоров на право долгосрочного (аренды)
пользования, земельных участков. Зарегистрировано 82 договоров пользования, а
остальные находятся на рассмотрении или согласовании.
6. Подготовлены разъяснения по 12 обращениям граждан, касающимся вопросов
земельного законодательства.
7. Продолжалась работа по проверке технических отчетов по инвентаризации
земель, направляемых государственными администрациями городов и районов
Приднестровской
Молдавской
Республики
и
организациями,
обладающими
разрешительными документами на проведение геодезических и картографических работ.
В Управление землепользования поступило 173 технических отчета по инвентаризации
земель.
8. Проведено ряд рабочих совещаний по вопросам землепользования с
представителями территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии, представителями министерств и ведомств, землепользователями.
9. Осуществлены выезды в районы Приднестровской Молдавской Республики в
целях осуществления обследования и мониторинга земель, изучения спорных вопросов,
возникших на местах.
В области науки и информации:
2. Разработаны и утверждены:
- Приказ – 2;
-Положение - 1
3. Было подготовлено:

Запросов, ответов, обращений в другие ведомства и организации – 57
4. Принималось участие:
1) В разработке Реестра сортов и гибридов разрешенных к использованию в
Приднестровской Молдавской Республики;
2) В работе Государственной комиссии по подбору кандидатов на учебу в
Российской Федерации;
5. В области науки Управлением подготовлены и проведены семинары:
1)
Совместно с ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства»
на базе аграрно-технического колледжа им. М.В.Фрунзе
теоретический семинар «Элементы органического земледелия в проблеме сохранения
плодородия почвы» с участием агрономов территориальных управлений сельского
хозяйства, природных ресурсов и экологии, сельскохозяйственных фирм, крестьянскофермерских хозяйств, студентов;
2) Опыт проведения органических микроудобрений в Словакии на примере
биологического препарата – Азотер;
3) Изучение новых комплексных водорастворимых удобрений поставляемых фирмой
Ферти – Польша;
4) Об опыте применения технологии Nottil в Аргентине и ее значение для земледелия
ПМР;
5) Проведены 3 кустовых семинара «О подготовке к проведению весенней посевной
компании» в Григориополе, Слободзее и Рыбнице;
6) Семинар совещание по использованию феромонных ловушек;
7) Круглый стол: Лучшие сорта и гибриды овощных культур созданных в ГУ
«ПНИИСХ», дегустация продуктов из овощей.
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) Подготовка годового 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;
2) 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 Приднестровской Молдавской
Республики;
3) Участие в работе Пленума Комитета профсоюзной организации работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Приднестровья;
4) Участие в работе 5–го съезда Республиканского отраслевого объединения
профсоюза работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Приднестровья;
5) Участие в работе Международной конференции, посвященной 140-летию со дня
рождения выдающегося ученого, академика Л.С.Берга (1876-1950);
6) Участие в работе 5–го съезда Республиканского отраслевого объединения
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Приднестровья;
7) В рамках деятельности Общественного экологического совета (ОЭС) созданного
при министерстве, подготовлено и проведено заседание ОЭС на тему: «Состояние и
перспективы развития природно-заповедного фонда в ПМР».
В области экономического анализа и внешнеэкономических связей:
1. В целях повышения эффективности экономической политики государства в сфере
землепользования, осуществления деятельности направленной на развития социальной
сферы населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики, а также
увеличения объема вовлечения инвестиций в развитие агропромышленного комплекса за 3 месяца
2016 года было исполнено:
а) В рамках Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 23 июля 2015 года № 191 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления в пользование (аренду) земельных участков для использования в
сельскохозяйственном производстве»:
1. между Правительством Приднестровской Молдавской Республики и
хозяйствующими субъектами Приднестровской Молдавской Республики, Министерством
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР заключено 5 соглашений об
инвестиционных обязательствах:
- Соглашение № 1 от 11 января 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Племжив агроэлит» при предоставлении в долгосрочное пользование 2 211,37 га
земель сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 6 от 24 марта 2016 года « Об инвестиционных обязательствах
ООО «Агро-Елит» при предоставлении в аренду сроком на 25 лет земельного участка
категории «земли государственного резервного фонда» общей площадью 2 628 га».
- Соглашение № 3 от 22 января 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Молд-Агро» при предоставлении в долгосрочное пользование 329,97 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 2 от 21 января 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Кураков-Агро» при предоставлении в долгосрочное пользование 380,2 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 1 от 12 января 2016 года « Об инвестиционных обязательствах
ООО «АгроРостИнвест» при предоставлении в долгосрочное пользование 443,453 га
земель сельскохозяйственного назначения»;
2. между Государственными администрациями городов и районов и
сельскохозяйственными организациями в соответствии с Постановлением Правительства

Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2014 года №13 «Об утверждении
программы «Развитие сел Приднестровской Молдавской Республики» всего заключено 17
Соглашений об инвестировании средств в развитие инфраструктуры сельских населенных
пунктов.
- по Рыбницкому району заключено 7 Соглашений охватывающих инфраструктуру
следующих сел: с. Ленино, с. Воронково, с. Гидирим, с. Вадатурково, с. Выхватенцы;
- по Каменскому району заключено 1 Соглашение охватывающее инфраструктуру
села Окница;
- по Григориопольскому району заключено 4 Соглашения охватывающих
инфраструктуру следующих сел: с.Спея, п.Карманово, с. Бычок;
- по Слободзейскому району заключено 5 Соглашений охватывающих
инфраструктуру следующих сел: с. Владимировка, с. Незавертайловка, с. Чобручи.
3. Ведется Реестр Соглашений об инвестиционных обязательствах и Соглашений об
инвестировании средств в инфраструктуру сел Приднестровской Молдавской Республики
с целью предоставления информации в Правительство Приднестровской Молдавской
Республики.
б) Разработаны и приняты:
1) Проект в новой редакции Постановления Правительства Приднестровской
Молдавской республики «Об утверждении ряда Положений о порядке создания и работы
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств
хозяйствующих субъектов при предоставлении им земель сельскохозяйственного
назначения в пользование (аренду)».
2) Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционных обязательств, установленных
Соглашением №16 от 18 сентября 2015 года об инвестиционных обязательствах ОАО
«Агро-успех» при предоставлении ему 1 933 га земель сельскохозяйственного
назначения».
3) Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционных обязательств, установленных
Соглашением №10 от 19 февраля 2015 года об инвестиционных обязательствах ОАО
«Агро-успех» при предоставлении ему 1 712,95 га земель сельскохозяйственного
назначения».
в) В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 16 сентября 2014 года №231 «Об утверждении ряда Положений о порядке
создания и работы межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных
обязательств
хозяйствующих
субъектов
при
предоставлении
им
земель
сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)», Приказами Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении персонального состава членов межведомственной комиссии по
проверке исполнения инвестиционных обязательств хозяйствующих субъектов при
предоставлении им земель сельскохозяйственного назначения в пользование утверждены
межведомственные комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств,
следующих организаций:
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики №52 от 05 марта 2015 года «Об утверждении персонального
состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных

обязательств ОАО «Агро-успех» при предоставлении им 1933 га земель
сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики №53 от 05 марта 2015 года «Об утверждении персонального
состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных
обязательств ОАО «Агро-успех» при предоставлении им 1712,95 га земель
сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики №54 от 05 марта 2015 года «Об утверждении персонального
состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных
обязательств ООО «АгроРостИнвест» при предоставлении им 687,456 га земель
сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики №60 от 14 марта 2015 года «Об утверждении персонального
состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных
обязательств ОАО «Великая Победа» при предоставлении им 1074,5 га земель
сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование;
Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 16 сентября 2014 года №231 «Положению о порядке и форме
предоставления Отчета о выполнении инвестиционных обязательств, установленных
Соглашением», по итогам 2015 года были произведены проверки, предоставленных
отчетов и проведены заседания Межведомственных комиссий по проверке исполнения
инвестиционных обязательств хозяйствующих субъектов при предоставлении им земель
сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование, по результатам заседаний
подписаны Протоколы и подготовлены отчеты об исполнении инвестиционных
обязательств
хозяйствующих
субъектов
при
предоставлении
им
земель
сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование по итогам проверки за
2015 год.
г) Во исполнение Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 18 декабря 2014 года № 304 «Об утверждении Положения о порядке
осуществлялся контроль финансово – экономической деятельности организаций,
находящихся в ведении ОАО «Бюро по управлению активами» (не для печати).
д) Во исполнение Приказа Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 2016 года № 14 «Об
утверждении Порядка составления отчетов о деятельности государственных учреждений
и предприятий, подведомственных Министерству сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» проводилась проверка отчетов по
итогам работы за 2015 год.

