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Отчет
о работе Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики
В данном отчете Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики (далее - Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов) представляет итоги деятельности за 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 2016 год представлены результаты деятельности Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов по основным направлениям:
В области развития агропромышленного комплекса:
За 2016 год в области государственной аграрно-промышленной политики в
соответствии с функциональными обязанностями осуществлялась деятельность,
направленная на разработку основных направлений государственной аграрной
политики, механизма ее реализации, обеспечению сотрудничества с отраслевыми,
экономическими, торговыми и иными организациями в области агропромышленного
комплекса.
1. 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 (за 2016 год
утверждено 37 актов);
- дальнейшей эксплуатации многолетних насаждений (приходование и ввод в
эксплуатацию, списание с последующей раскорчевкой (утверждено 29 актов);
- установления причин неиспользования с/х угодий либо использования их не по
назначению;
3) Накануне уборочной кампании комиссией проведен объезд полей по всем
районам республики. Целью обследования являлось состояние культуры земледелия,
внедрение передовых технологий в растениеводстве с/х производителями различной
организационно-правовой формы, в том числе КФХ, а также уточнение прогнозных
показателей урожая текущего года. В каждом районе во время обследования со
специалистами с/х предприятий обсуждались вопросы развития культуры земледелия в
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полеводстве, садоводстве, виноградарстве, возможности семеноводства, сокращение
неиспользуемых с/х угодий, вопросы орошения и др. По итогам объезда сделаны выводы
и даны соответствующие рекомендации.
б) в части принятия оперативных решений проводится еженедельный 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;
- по уборке урожая сельскохозяйственных культур 1 и 2 группы (2 раза в неделю);
- мониторинг осенне-полевых работ (вспашка зяби, подготовка почвы под посев,
посев озимых культур под урожай 2017 года.
Подготовлены и выданы сельхозпроизводителям 126 документов, требующихся для
получения преференций, в части:
1)
обязательной продажи валютной выручки - 103 справки о валовом сборе
сельскохозяйственной
продукции
для
предоставления
в
Приднестровский
Республиканский Банк (в целях реализации Указа Президента ПМР от 19 мая 2016 года №
189);
2) льготного тарифа на услуги в сфере газоснабжения и услуги в сфере
электроэнергетики - 23 заключения об осуществлении организацией производства мяса,
молока, куриных яиц и (или) переработки мясомолочного сырья (в целях реализации
Постановления Правительства ПМР от 26 мая 2015 года № 120).
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 по текущим вопросам;
- осуществлялся мониторинг исполнения Плана мероприятий по оптимизации
расходов ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства», утвержденного Распоряжением № 12 от 13 февраля 2015 года. Информация о
ходе выполнения указанного Плана периодически направлялась в Правительство ПМР, а
информация по состоянию на 1.01.2016 года была направлена в адрес Межведомственной
рабочей группы по подготовке плана дальнейшего развития государственного учреждения
«Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», созданной
Распоряжением Правительства ПМР от 7 апреля 2016 года № 269р.
2. 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) организованы и проведены 4 совещания Межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов, касающихся реализации прав граждан на земельную долю (пай),
на которых рассмотрено свыше 250 обращений граждан;
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 годах;
в) постоянно проводится мониторинг погашения задолженности землепользователей
по паевому и целевому сбору за 2015, 2016 годы;
г) подготовлены и размещены в средствах массовой информации, в том числе на
сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:

inform_info_otchet-2016.pdf

3
- краткая информация по нормативно-правовым документам, разработанным в
данной сфере;
- информирование граждан о начале проведения выплат материального
вознаграждения, о ходе проведения выплат в разрезе районов;
д) постоянно осуществляется телефонная и персональная консультационная помощь
гражданам в этой области;
е) подготовлены нормативно-правовые акты, регламентирующие:
порядок регистрации работников сельскохозяйственных предприятий, не
получивших право на земельную долю (пай) в период их реформирования;
- период ежегодного прохождения регистрации граждан, получивших право на
земельную долю (пай) по наследству;
- период прохождения в 2016 году регистрации работников совхозов, совхозовтехникумов;
- механизм и размер выплат в 2016 году компенсации и материального
вознаграждения в денежном выражении гражданам, имеющим право на земельную долю
(пай), и иным работникам сельскохозяйственных предприятий;
- доходы и расходы Паевого фонда на 2016 год;
ж) сформированы республиканские реестры за 2016 год:
- Реестр граждан, получивших право на земельную долю (пай) в период
реформирования хозяйства (Реестр № 1);
- Реестр граждан, получивших право на земельную долю (пай) по наследству, (Реестр
№ 2);
-Реестр граждан, являвшихся (являющихся) работниками государственных
сельскохозяйственных предприятий (совхозов, совхозов-техникумов), не прошедших
процедуру реорганизации (распаивания) в период реформирования сельскохозяйственных
организаций, (Реестр № 3);
-Реестр граждан, являвшихся (являющихся) работниками прошедших процедуру
реорганизации (распаивания) коллективных сельскохозяйственных предприятий, не
получивших право на земельную долю (пай) в период реформирования
сельскохозяйственных организаций, (Реестр № 4).
3. В течение 2016 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР:
1. по обращениям граждан в сфере земельных паев (79 обращений) в части:
- наследования прав на земельную долю (пай);
- выплат материального вознаграждения;
- сроков регистрации пайщиков и иных работников сельскохозяйственных
предприятий:
- уточнения категорий лиц, имеющих право на земельную долю (пай);
- предоставления права на земельную долю (пай) умершим гражданам, потенциально
имевшим право на земельную долю (пай);
- регистрации граждан в Реестре № 3, 4;
- регистрации пайщиков, являющихся нерезидентами ПМР;
2. по другим обращениям граждан (7обращений) в части:
- рассмотрения предложений по выращиванию эфиромасличных культур, амаранта;
- предоставления рабочих мест в сфере АПК;
- уплаты начисленных налогов на имущество;
- переноса даты выплаты налогов (по итогам встречи с жителями Григориопольского
района);
- реализации проекта по строительству овощехранилища (обращение ООО «Фикс»);
- исчисления общего трудового стажа при назначении пенсии.
б) поручения Правительства ПМР:
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исполнено 47 поручений по обращениям, предложениям в различных направлениях
сферы развития агропромышленного комплекса, в частности:
- предоставления информаций по стратегическому запасу зерна;
- предложения по формированию плана законопроектной деятельности;
- по вопросу закупки у населения и переработке плодово-ягодной продукции;
- по выводу ЗАО «Каменский консервный завод», ГУП «Биохим из сложившегося
кризисного состояния, обращению ООО «Эко –Герес» по вопросу развития
животноводства и предоставлении
в пользование земель,
обращению ЗАО
«Тираспольский мясокомбинат» рассмотреть возможность предоставления кредитных
ресурсов из средств Фонда гос резерва и стабилизации работы предприятия, информация
о работе ассоциации ПАА «Зерно»;
- по проведению разъяснительной работы и привлечению молодежи к работе в
отраслях с/х;
- по обращению жителей Рыбницкого района по ДООО «Агро – Люкка» по
неисполнению обязательств;
- по предоставлению информации для отчета Правительству (раздел сельское
хозяйство);
- по паям по перечню вопросов Верховного Совета ПМР;
- по информации об исполнении Постановления Коллегии Счетной Палаты;
- по изучению вопроса закупки плодово–ягодной продукции;
- подготовлен проект о внесении изменения в Закон « О фиксированном с/х
налоге»;
- по вопросу продления сроков регистрации пайщиков, изучения возможности
внесения изменения в закон регламентирующий право на земельную долю (пай),
дифференциации денежного вознаграждения пайщикам от трудового стажа, обращения
граждан по паевым вопросам;
- по вопросу создания льготных условий для затухающих зон деловой активности;
- по подготовке краткого доклада о результатах действия Программы Правительства
ПМР по ускоренной модернизации социально-экономической сферы План -2500»;
- по подготовке и согласованию проект распоряжения «О внесении дополнений в
Земельный кодекс»;
- по предложениям о дальнейшей работе по повышению эффективности ГУ
«ПНИИСХ»;
- по деятельности молочных ферм;
- по подготовке информации для визита Рогозина Д.О. о возможности экспорта
сельскохозяйственной продукции в Россию;
- по итогам мониторинга с/х организаций республики о финансово хозяйственной
деятельности (должники);
- по предоставлению информаций о деятельности
сельскохозяйственных
организаций.
в) поручения уполномоченного по правам человека в ПМР, Верховного Совета
ПМР:
1. по обращениям в сфере земельных паев (13 обращений) в части:
- наделения правом на земельный пай;
- выдела земельной доли (пая) в натуре для создания КФХ;
- подготовки информации о количестве выделенных в натуре паев на землях
Рыбницкого района;
- реализации имущественного пая;
2. по другим обращениям (2 обращения) в части:
- предоставления информации об имуществе и задолженности по зарплате
ГУП «Агро - Гиска»;
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- предоставления информации о проведенном анализе в сфере предоставления
земель для выпаса и сенокошения;
г) обращения граждан ПМР:
- по вопросу наделения правом на земельную долю (пай) и регистрации в реестрах
пайщиков (9 обращений);
- по иным вопросам (3 обращения).
4. В течение 2016 года были разработаны нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов:
- проект Указа Президента ПМР «О внесении дополнения в Указ Президента ПМР
от 12 августа 2014 года № 256 «Об упорядочении движения большегрузных транспортных
средств»;
- Постановлений и Распоряжений Правительства ПМР (10 Постановлений) в
части:
- Заключения Правительства ПМР на проект закона ПМР «О внесении дополнений в
Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики»;
- создания Координационного Совета по сельскому хозяйству при Министерстве
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР;
- разработки Положения о порядке предоставления крестьянским (фермерским)
хозяйствам ПМР бюджетных кредитов;
- разработки проекта закона ПМР «О личном подсобном хозяйстве»;
- внесения дополнений и изменений в Положение о порядке перерегистрации
граждан, имеющих (имевших) право на земельную долю (пай);
- разработки Положения о порядке регистрации работников коллективных
сельскохозяйственных предприятий, не получивших право на земельную долю (пай) в
период их реформирования и внесения изменений, дополнений в Положение о порядке
регистрации работников государственных сельскохозяйственных предприятий (совхозов,
совхозов-техникумов);
- утверждения сметы доходов и расходов Паевого Фонда на 2016 год;
- разработки механизма выплат в 2016 году компенсации и материального
вознаграждения в денежном выражении.
- Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР (8
Приказов) в части:
- внесения изменений в совместный Приказ Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР, Министерства финансов ПМР, Министерства экономического
развития ПМР «Об обмене информацией по объемам выращенной сельскохозяйственной
продукции и суммам уплаченных налогов юридическими лицами ПМР;
- утверждения технологических карт производства сельскохозяйственных культур;
- внесения дополнений в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР «Об утверждении формы отчетности «Отчет о состоянии и движении
многолетних насаждений» и Инструкции по ее заполнению»;
- создания комиссий по обследованию земельных участков, посевов с/х культур,
многолетних насаждений;
- утверждения персонального состава Координационного совета по сельскому
хозяйству при Министерстве сельского хозяйства ПМР.
5. В течение 2016 года подготовлено 20 заключений на проекты нормативных
правовых актов, представленных на согласование министерствами и ведомствами.
6. В течение 2016 года специалистами отдела подготовлены аналитические
информации, отчеты, доклады, статьи в журнал «Экономика Приднестровья» по вопросам
развития АПК.
7. В течение 2016 года начальник Управления развития АПК и специалисты отдела
развития АПК принимали участие в работе различных межведомственных комиссий,
рабочих групп, в совещаниях, заседаниях круглых столов, семинарах, встречах с
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иностранными коллегами (России, Молдовы, Гагаузии, Украины идр.) по вопросам в
сфере развития агропромышленного комплекса.
В области мелиорации и технического развития:
В соответствии с функциональными обязанностями осуществлялась деятельность,
направленная на разработку основных направлений государственной аграрной политики
и предложений по оптимизации структуры оросительных систем Приднестровской
Молдавской Республики.
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
рассмотрены вопросы:
- итоги работы поливного сезона 2015 года, реорганизации ГУ «ПОС»;
- о плане – намерений объемов оказания услуг по поливу на 2016 год;
- по результатам списания насосных станций, демонтажа оборудования и вывоза
материалов;
- обсуждение и принятие приемлемого метода определения объемов поданной
воды от 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».
Подготовлена информация Председателю Правительства ПМР Прокудину П.Н. по
факту заключения ГУ «Приднестровские оросительные системы» Договора на оказание
услуг по поливу в 2015 году с ЗАО «Тираспольский КХП» и исполнение ими расчетов за
оказанные слуги. (Подготовлена информация Правительству по расчетам в соответствии с
заключенным ГУ «Приднестровские оросительные системы» Договора на оказание услуг
по поливу в 2015 году с ЗАО «Тираспольский КХП»)
Подготовлена информация о состоянии мелиоративного комплекса республики и
задачи по восстановлению и развитию орошаемого земледелия на предстоящий поливной
сезон 2016 года, информация доведена землепользователям на семинарах-совещаниях
аграриев с повесткой «Неотложные вопросы в сельскохозяйственном производстве на
период проведения весенних полевых работ в 2016 году» во всех районах
Приднестровской Молдавской Республики.
Проведен анализ реорганизации и изменения численности филиалов
ГУ «Приднестровские оросительные системы» в соответствии с сокращением орошаемых
площадей и невостребованных насосных станций по результатам инвентаризации 2014
года.
В связи с коллективным обращением членов СОТов Парканской оросительной
системы по утвержденному тарифу и поливу их участков в 2016 году, отделом
мелиорации проведен анализ ситуации и поиск решения проблем для бесперебойного
полива участков СОТов. Проведена разъяснительная работа по применению
утвержденного тарифа на подачу воды для целей орошения и 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 договоры по переводу долга,
финансируемые из средств специального бюджетного счета ГУ «Приднестровские
оросительные системы».
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В течение всего 2016 года отделом мелиорации велась работа с
землепользователями по расчетам за оказанные услуги по подаче воды на цели орошения
за 2015 год, поливной сезон 2016 года и в соответствии с Поручением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2016 года 06-07/32 данные по
должникам за оказанные услуги ГУ «Приднестровские оросительные системы» 5 и 25
числа каждого месяца направлялись в адрес Правительства ПМР.
Проводилась работа по организации ремонтных работ реконструкции
водозаборной зоны на оросительно-дренажной насосной станции первого подъема НС-1
ГУ СХП «Днестр» для подачи воды на орошение Ботанического сада (ГУ
«Республиканский ботанический сад») в условиях предельно низких отметок уровня воды
реки Днестр.
Разработаны сметы по Государственной поддержке мелиоративного комплекса,
финансируемые из средств Республиканского бюджета в 2016 году и поквартальная
разбивка запланированных средств.
Подготовлены и переданы сметы расходов на поддержку мелиоративного
комплекса из средств Республиканского бюджета на 2017 год.
Проведена работа над проектом тарифа на подачу 1 м³ воды на цели полива на 2017
год. По результатам работы принято постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 22 сентября 2016 г. №251 «Об установлении на 2017 год
предельных уровней тарифов на услуги государственных учреждений, подведомственных
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики».
Подготовлен и направлен для согласования в комитет цен и антимонопольной
деятельности ПМР Проект Постановления правительства ПМР «Порядок формирования
тарифов на оказание услуг, оказываемых ГУ «Приднестровские оросительные системы»
по подаче воды для целей орошения».
В связи с необходимостью учета воды, подаваемой ГУ «Приднестровские
оросительные системы» на цели орошения в случаях отсутствия приборов учета воды и
для возможности расчета размера оплаты за потребленную воду, подписан Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 6.10.2016 г. №231 «О внесении дополнения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов от 23.03.2016 г. №70 «Об упорядочении
Порядка расчетов объемов поданной на цели орошения воды».
В течение 2016 г. велась работа в рамках Меморандума о сотрудничестве,
подписанного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР по реализации
инвестиционной Программы «Реконструкция, восстановление и развитие оросительных
систем, задействованных в структуре аграрно-промышленного комплекса ПМР». В
октябре-декабре проведены технические совещания рабочей группы по реализации
программы с участием представителей Департамента мелиорации министерства сельского
хозяйства РФ, Всероссийского научно-исследовательского института систем орошения и
сельхозводоснажения «Радуга», министерства регионального развития ПМР, министра
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР и специалистов отдела мелиорации, ГУ
«ПИ «Приднестровский», ГУ «Приднестровские оросительные системы». По результатам
совещаний оформлено 5 протоколов.
Приняты решения:
- рабочей группе, утвержденной Правительством ПМР отработать порядок
получения (легализации) разрешений на право проведения ПИР для организаций РФ;
- необходимо заключить государственный контракт в трехстороннем формате, где
заказчиком выступает ГУ «Приднестровские оросительные системы», плательщиком –
Администрация президента ПМР, исполнителем – ФГНУ ВНИИ «Радуга»;
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- стороны пришли к согласию порядка финансирования исполнения работ – 30%
аванс, 50% на стадии передачи проектной документации на экспертизу, 20% - сдача
проектной документации заказчику;
- определить порядок прохождения согласованной ПИР, экспертизы проекта в
соответствии с действующим законодательством ПМР.
- согласиться с представленными ЗАО «Волговодпроект» составом технических
заданий на проведение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий,
а также перечнем разделов состава проектной документации по объекту «Реконструкция
Строенецкой мелиоративной системы в хозяйствах Рыбницкого района ПМР.
Даны поручения:
- ЗАО «Волговодпроект» подготовить внешнеэкономический договор на
проведение проектных работ с ГУП ПИ «Приднестровский», пересмотреть перечень
необходимых работ по обследованию технического состояния конструкций инженерных
сооружений оросительной системы; по напорному трубопроводу диаметром 1200 мм
предусмотреть замену участка из ж/б труб на полиэтиленовые; при необходимости
предусмотреть выполнение мероприятий по продлению сроков эксплуатации напорного
трубопровода из металла; предусмотреть строительство дамбы для противопаводковой
защиты в зоне ГНС; предусмотреть на ГНС монтаж двух насосных агрегатов различной
мощности с применением вакуумного оборудования; для комплектации оборудования по
обеспечению поливной техникой предусмотреть дождевальные машины кругового
действия «Корвет» производства РФ; предусмотреть замену рыбозаградительных
устройств; проведение обследования технического состояния труб металлического
подземного участка напорного трубопровода и на основании данных обследования
принять окончательное решение о его демонтаже и замене или его дальнейшей
эксплуатации; по предложению ГУ «Приднестровские оросительные системы» для
обеспечения надежной и бесперебойной подачи воды в накопительный резервуар НС-2
предусмотреть установку на ГНС-1 резервного насосного агрегата.
- ГУ ПИ «Приднестровский» изучить объемы работ по выполнению технического
задания, разработать и представить на согласование смету стоимости работ по
обследованию объектов Строенецкой оросительной системы в соответствии с
техническим заданием, передать министерству съемку М-10000 земельного участка
площадью 838 га для возможности размещения на генплане внутрихозяйственных сетей и
оросительной техники, направить в адрес Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов схемы расшифровки схем шурфов; провести обследование технического
состояния кранового оборудования насосных станций и учесть при проектировании их
замену или капремонт;
- ГУ «Приднестровские оросительные системы» в водозаборной зоне ГНС
произвести обследование и замеры глубин реки Днестр.
- Отделу мелиорации министерства запросить ГУ «ПНИИСХ» данные о
рекомендуемых оросительных нормах для ведения орошаемого земледелия по
Рыбницкому району ПМР; дополнить список предприятий строительной индустрии,
расположенных на территории ПМР в соответствии с поступившими предложениями и
направить в адрес ЗАО «Волговодпроект» согласно запроса.
В результате совещания рабочей группы, проведенного 29 декабря 2016 г. принято
решение: в связи с возникшими разногласиями среди членов рабочей группы и
отсутствием официального подтверждения в части исполнения Госконтракта и
инвестиционной Программы в полном объеме, обратиться к Председателю Правительства
ПМР Мартынову А.В. и министру сельского хозяйства и природных ресурсов Ковалю
Е.М. с предложением обсудить сложившуюся ситуацию и принять официальное решение
по дальнейшей реализации инвестиционной программы и Госконтракта.
В рамках реализации данной программы и в целях проведения реконструкции
Строенецкой мелиоративной системы и плавучей головной насосной станции Рыбницкой
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оросительной системы подписан Приказ Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 20.10.2016 г. №238 «О порядке
реализации первого этапа инвестиционной программы «Реконструкция, восстановление и
развитие оросительных систем, задействованных в структуре аграрно-промышленного
комплекса».
Совместно с Департаментом мелиорации Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации проведена работа по корректировке инвестиционной Программы
«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.
Проведена работа по сверке площадей орошаемых земель по данным проведенной
инвентаризации 2014 года со сводом земельных балансов представленных районами и
городами республики по состоянию на 1 января 2015 года.
В рамках реализации Приказа Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР от 9 декабря 2015 года № 237 «О проведении проверки учета данных
фактического наличия орошаемых земель в разрезе землепользователей» произведен
анализ поступивших от районных и городских комиссий материалов по учету данных
фактического наличия орошаемых земель на основании которого составлена «Сводная
ведомость орошаемых земель согласно материалов инвентаризации внутрихозяйственных
оросительных сетей подключенных к государственным сетям орошения ГУ
«Приднестровские оросительные системы» и актов фактического наличия орошаемых
земель». На основании материалов инвентаризации внутрихозяйственных оросительных
сетей и Актов фактического наличия орошаемых земель составлена «Сводная ведомость
насосных станций, наличие подвешенных площадей и фактически поливаемых».
Отработана
информация
о
состоянии
объектов
недвижимости
ГУ
«Приднестровские оросительные системы» и составлен общий свод данных.
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.
В постоянном режиме ведется работа с землепользователями, потенциальными
заинтересованными организациями по дальнейшему использованию невостребованных в
мелиоративном комплексе насосных станций.
Организовывались встречи с землепользователями, земли которых расположены в
районе действия насосных станций Кицканы-5, Кицканы-6, а также осушительной
станции Ботна-1 и принято решение (Протокол совещания с землепользователями от 15
июня 2016 года № 3) о прекращении деятельности данных насосных станций в связи с их
невостребованностью.
Создана комиссия и проводилось обследование насосных станций «Кицканы-5»
«Кицканы-6», осушительной станции «Ботна-1», по результатам выезда на место
нахождения составлены Акты обследования данных насосных станций, по списанному
оборудованию подготовлена Справка о передаче его на склад Тираспольского филиала.
Проводился 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
Произведены выезды и осмотр склада хранения демонтированного оборудования с
насосных станций Рыбницкого района в с. Выхватинцы.
Проведена работа по предоставлению документов, участие в разработке и
согласование проекта Договора аренды, подготовка расчетов по арендной плате по
насосным станциям НС-4 и НС-4а о.Турунчук, НС-9 ССМ, НСП-6 МКС Тираспольского
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филиала ГУ «Приднестровские оросительные системы», С-3 Котовского Рыбницкого
филиала.
Подписан Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 23
сентября 2016 г. №212 «О передаче в аренду недвижимого имущества государственной
собственности, находящегося на балансе Тираспольского филиала ГУ «Приднестровские
оросительные системы» («Административное здание Будка №1 главе КФХ Пряля С.П.)
В связи с вступившим в силу Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 5 апреля 2016 года № 84-3-VI «Об аренде государственного и муниципального
имущества» (САЗ 16-14) и Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 5 августа 2016 года № 214 «О реализации порядка передачи в аренду
зданий, сооружений и иных объектов имущества», ведется работа по оформлению прямых
договоров и передаче в аренду недвижимого имущества государственной собственности,
находящегося на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы» (оформлен
прямой договор аренды с КФХ «Пряля», ведется работа по оформлению в аренду НС-4,
НС-4а о. Турунчук с ООО «Пик-Агро»), о включении в перечень объектов малой
приватизации объект «Мастерские», расположенный в с.Выхватинцы, Рыбницкого айона,
находящиеся в аренде у предпринимателя Белека В.В.
На уровне Министра СХиПР ПМР проведено совещание и работала выездная
комиссия по урегулированию возникших проблем по насосной станции ПЭТ-4,
арендованной ЗАО «Бендерский КХП».
В целях предотвращения затопления сельхозугодий о. Турунчук в случае
значительного подъема уровня воды реки Днестр осуществлена проверка, с выездом на
место, качества выполненных работ по тампонажу напорных трубопроводов списанных
осушительных насосных станций расположенных на о. Турунчук (НС-5, НС-6, НС7, НС7а).
К профессиональному празднику «День мелиоратора» созданы комиссии и
организованы объезды насосных станций районов республики для выявления лучших
работников, коллективов, насосных станций, участков, филиалов. Проведена работа по
сбору и систематизации информации для издания буклета о мелиоративном комплексе
республики.
Во исполнение Поручения Правительства от 10 июня 2016 года подготовлены и
направлены пакеты документов по 6 объектам насосных станций для включения в
«Государственный перечень малых объектов приватизации на 2016-2018 годы», в связи с
подготовкой
проектов
Законов
Приднестровской
Молдавской
Республики
«Государственная программа разгосударствления и приватизации в Приднестровской
Молдавской Республики на 2016годы» и «О государственном перечне малых объектов
приватизации и на 2016-2018 годы».
По итогам проведенной работы по организации поливного сезона 2016 года
заключено 58 договоров. В соответствии с заключенными договорами по оказанию услуг
на полив 2016 года, планировалось обеспечить поливом 11 436 физических гектаров,
подать воды на цели орошения свыше 16 млн. м3 воды.
В разрезе землепользователей проводилась сравнительная оценка плановых и
фактических показателей по поливу 2016 года, заключивших договора. Еженедельно по
оперативным данным ГУ «Приднестровские оросительные системы» проводится
сравнительный анализ показателей полива 2015 года и текущих данных.
Проведен анализ потребления воды в разрезе водопользователей по оперативным
сводкам филиалов ГУ «ПОС». По состоянию на 30 декабря 2016 года полито 8 979,41
физических гектаров, использовано электроэнергии
9 430 054 кВт, подано на цели
орошения воды – 11 507,1 тыс.м³.
По подведомственному Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов
ГУ «Приднестровские оросительные системы» при подготовке к поливному сезону 2016
года были выполнены работы
по подготовке насосных станций,
напорных
inform_info_otchet-2016.pdf

11
трубопроводов, межхозяйственных каналов, а также проводились работы по демонтажу
оборудования со списанных насосных станций и затрачено в общей сложности на все эти
работы 1 487 173 руб. (в том числе на демонтаж оборудования 206 756 руб.). Работы
выполнены подрядными организациями на сумму 862 520 руб. и собственными силами
выполнено работ на сумму 624 653 руб.).
В течение года проводились неоднократные совещания и встречи, в том числе с
выездом на места, с руководителем ГУ «Приднестровские оросительные системы»,
директорами филиалов и главными специалистами; с представителями мелиоративного
комплекса Республики Молдова, Приднестровья и ЗАО «Бендерский комбинат
хлебопродуктов»; по проведению тендера на приобретение специализированного
мобильного оборудования для дноуглубительных и руслоочистительных работ» по
результатам которых оформлено 12 протоколов, в том числе по реализации
инвестиционной программы «Реконструкция, восстановление и развитие оросительных
систем, задействованных в структуре АПК» - 5 протоколов.
По обращениям СОТов, депутатским запросам в отношении оказания услуг по
поливу, расчетам и льготам за поданную на полив воду для СОТов, проводились выезды и
решение вопросов на местах, встречи в Министерстве сельского хозяйства и природных
ресурсов, подготовлены ответы, произведен ремонт оборудования и т.д., в частности:
- по запросу СОТ «Ветеран» (Шумейко В.Н.) о получении разрешения на врезку в
напорный трубопровод Суклейской оросительной системы диаметром 1000 мм;
- по ходатайству членов ПК СОТ с.Парканы Слободзейского района содействие в
получении льготы для снижения оплаты предоставленных услуг Тираспольского филиала
ГУ «Приднестровские оросительные системы»;
- по обращению Председателя Комитета по вопросам агропромышленного
комплекса ПМР Коваля Е.М. решить вопрос по существу ходатайства председателя
объединенных СОТов «Садок вишневый» Губаревой А.В. и ПК СОТ «Надежда»
(Кулаклий В.Ф.) решить вопрос о балансовой принадлежности межхозяйственной и
внутрихозяйственной сети ООО «Градина и ЗАО «Агростиль», решить вопрос ремонт и
восстановление, т.к. ликвидация аварий и ремонт магистрального напорного
трубопровода производился за счет средств членов Сотов, закрепление специалиста для
обеспечения эксплуатации трассы водоснабжения участков СОТ, ходатайствовать перед
ЗАО «Агростиль» о беспрепятственном пользовании, обслуживании и ремонте напорного
трубопровода;
- по письму ПК СОТ «Инвалид» в части добавления лимита на подачу 8 тыс.м3
воды на поливной сезон 2016 г.
- по выписке из Протокола встречи Президента ПМР с жителями г.Тирасполя от
19.04.2016 г. по вопросу возможности и целесообразности снижения тарифа на полив
дачных участков;
- по обращению председателя ПК СОТ «Садок вишневый» (Губарева А.В.) о
совместном участии с ГУ «Приднестровские оросительные системы» и другими
водопользователями в ликвидации аварии межхозяйственного напорного трубопровода
диаметром 600 мм;
- по обращению Комитета цен и антимонопольной деятельности Приднестровской
Молдавской Республики по вопросу правильности, обоснованности начисления оплаты за
поданную на полив в 2015 году воду СОТ №1 «Черемуха»;
- по обращению в адрес Верховного Совета ПМР ПК СОТ «Сад ветеранов»
(В.Н.Шумейко) об обеспечении членов товарищества питьевой водой от водопроводной
сети, расположенной по Одесскому шоссе в районе бывшей АЗС;
- по обращению Председателя Комитета по вопросам агропромышленного
комплекса верховного Совета ПМР Коваля Е.М. решить вопрос по существу ходатайства
председателя объединенных СОТов «Надежда» о решении вопроса балансовой
принадлежности межхозяйственной и внутрихозяйственной сетей ООО «Градина» и ЗАО
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«Агростиль», сумму затраченную на ремонт и обслуживание напорного трубопровода в
2015-2016 годах засчитать в счет оплат услуг по подаче воды на цели орошения,
рассмотреть вопрос о снижении стоимости 1 м3 воды в пределах 60-70 коп.
1.1. В течение 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.
- во исполнение протокольного Поручения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 29 февраля 2016 года № 06-01/4 велась работа совместно ГУП
«Бюро технической инвентаризации» по ускорению изготовления технических паспортов
насосных станций.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 4 апреля 2016 года № 81/01-46 по подготовке проекта ответа ЗАО
«Тираспольский КХП» по заключению Договора на оказание услуг по подаче воды для
целей орошения и расчетов за оказанные услуги по поливу 2015 года.
во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 11 апреля 2016 года № 1275/01-15 по обращению жителей с. Кицканы по
вопросу пополнения старого русла реки Ботна, дано разъяснение о проведении процедуры
согласования новой услуги и оформление договорных отношений.
- во исполнение Протокольного Поручения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 22 апреля 2016 года № 06-07 /32 по вопросу усиления
контроля за должниками по оказанию услуг по поливу сельскохозяйственных культур
разработаны и направлены в Правительство графики погашения задолженности и
дополнительные обязательства по своевременному погашению задолженности.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 апреля 2016 года № 1511/01-11 по запросу Администрации Президента
Приднестровской Молдавской Республики
по итогам встречи Президента
Приднестровской Молдавской Республики с жителями г. Тирасполь вопрос по
возможности и целесообразности снижения тарифа на полив на дачных участках,
направлен ответ с объяснением, что применяемый тариф 0,90 руб. за подачу 1 м3 воды
уже является льготным благодаря тому, что расходы по заработной плате работников ГУ
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«Приднестровские оросительные системы» финансируются из республиканского
бюджета.
- во исполнение Протокольного Поручения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 30 мая 2016 года № 0-07/40 по вопросу сокращения
работников ГУ «Приднестровские оросительные системы» на 2017 год проведен анализ и
информация представлена в адрес Правительства ПМР и в адрес Министерства финансов
ПМР.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 июня 2016 года по проведению разгосударствления и приватизации в
связи с подготовкой проектов Законов Приднестровской Молдавской Республики
«Государственная программа разгосударствления и приватизации в Приднестровской
Молдавской Республики на 2016-2018 годы» и «О государственном перечне малых
объектов приватизации и на 2016-2018 годы подготовлен пакет документов для
включения в «Государственный перечень малых объектов приватизации на 2016-2018
годы» 6 объектов ГУ «Приднестровские оросительные системы».
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 15 июня 2016 года № 06-07/32 по расчетам должников за оказанные услуги
по поливу представлен отчет по задолженности самых крупных должниковводопользователей.
В течение года велась переписка с землепользователями-должниками, рассылались
письма-уведомления и претензии с указанием сроков погашения задолженности,
поступали в адрес министерства ходатайства о переносе сроков погашения задолженности
на более поздние периоды в связи с непростой экономической ситуацией,
невозможностью реализации выращенной продукции и т.д. Во исполнение поручения
Правительства дважды в месяц ГУ «Приднестровские оросительные системы»
представляло в адрес министерства информацию по 10 крупным должникам. С ними
проводились встречи, рассылались неоднократные напоминания. Предельный срок
погашения всей задолженности был установлен 1 ноября 2016 года
В адрес Председателя Правительства ПМР направлены списки должников, среди
которых по данным ГУ «Приднестровские оросительные системы» на 30.12.2016 г.
крупными должниками являются:
- по Тираспольскому филиалу: ООО «Рустас» -752 728,31 руб.; ООО «Агросем» - 1
116 300,0 руб.; ООО «Агростар» - 416 313,0 руб; ООО «ЕвроРостАгро» - 184 299,28 руб;
ООО СХФ «Плантатор» - 180 000,0 руб.
- по Григориопольскому филиалу: ООО «Григориопольский КХП» - 506 167,56
руб.; ООО «Агрикол ППК» - 410 950,0 руб.; КФХ «Дружба» - 232 450,0 руб.
К злостным должникам, имеющим просроченную задолженность 2015 и текущую
2016 года, применяются меры административного воздействия. Документы на взыскание
задолженности ООО «Фиальт-Агро», КФХ «Дружба», ООО «Агрикол ППК» готовятся
для передачи в Арбитражный суд ПМР.
1.2. В течение 2016 года были подготовлены нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов (в том числе проекты):
а) проект Распоряжения Правительства ПМР от 14 июня 2016 года № 445р «О
внесении изменения в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 22 октября №745р «О некоторых особенностях механизма и источниках
формирования государственного материального резерва Фонда государственного резерва
Приднестровской Молдавской Республики».
- проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Порядка
формирования размера регулируемых тарифов на оказание услуг по подаче воды на цели
орошения, предоставляемые ГУ «Приднестровские оросительные системы».
- проект Постановления Правительства ПМР «Об установлении на 2017 год
предельных уровней тарифов на услуги государственных учреждений, подведомственных
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Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики».
б) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 8 февраля 2016 года № 26 «О 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»
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 15 апреля 2016 года № 92 «О передаче в аренду недвижимого
имущества
государственной
собственности,
находящегося
на
балансе
ГУ
«Приднестровские оросительные системы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2016 года № 113 «О списании
имущества насосных станций состоящих на балансе ГУ «Приднестровские оросительные
системы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2016 года № 130 «Об утверждении
инвестиционной Программы «Реконструкция, восстановление и развитие оросительных
систем,
задействованных
в
структуре
аграрно-промышленного
комплекса
Приднестровской Молдавской Республики».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 16 июня 2016
года № 131 «О списании имущества насосных станций состоящих на балансе ГУ
«Приднестровские оросительные системы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 16 июня 2016
года № 136 «О создании тендерной комиссии на право определения подрядных
организаций для проведения ремонтно-восстановительных работ оросительных систем,
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финансируемых из средств республиканского бюджета» писании имущества насосных
станций состоящих на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 24 июня 2016
года № 138 «О проведении обследования и определения технического состояния
противопаводковых гидротехнических сооружений».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 5 июля 2016
года № 140 «О передаче в аренду недвижимого имущества государственной
собственности, находящегося на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 11 июля 2016
года № 150 «О проверке технического состояния насосных станций НС-4 и НС-4а,
находящихся на балансе Тираспольского филиала ГУ «Приднестровские оросительные
системы» и подготовке анализа использования насосных станций за период с 2010 по 2015
годы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 8 августа
2016 года № 173 «О проведении обследования технического состояния и возможности
дальнейшей эксплуатации насосно-силового оборудования насосных станций «Кицканы5» и «Кицканы-6», а также здания и насосно-силового оборудования осушительной
насосной станции «Ботна-1».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 25 августа
2016 года № 188 «Об утверждении штатного расписания ГУ «Приднестровские
оросительные системы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 7 сентября
2016 года № 190 «О списании имущества насосных станций, состоящих на балансе ГУ
«Приднестровские оросительные системы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 23 сентября
2016 года № 212 «О передаче в аренду недвижимого имущества государственной
собственности, находящегося на балансе Тираспольского филиала ГУ «Приднестровские
оросительные системы».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 6.10.2016 г. №231 «О внесении дополнения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 23.03.2016 г. №70 «Об
упорядочении Порядка расчетов объемов поданной на цели орошения воды».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 20.10.2016 г. №238 «О порядке реализации первого этапа
инвестиционной программы «Реконструкция, восстановление и развитие оросительных
систем, задействованных в структуре аграрно-промышленного комплекса».
1.3. Всего по отделу мелиорации разработано:
а) Приказов Министерства ПМР – 20.
б) проектов Постановлений и распоряжений Правительства ПМР -3.
1.4. Выполнено:
б) поручений Правительства ПМР – 12.
1.5. Подготовлено 270 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций, СОТов, граждан Республики.
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В области деятельности по охране, рациональному использованию и
воспроизводству природных ресурсов
1. В части реализации государственной политики в области охраны и пользования
водными ресурсами, а также рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в
2016 году Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов проделана
следующая работа:
1.1. В целях совершенствования правового, нормативного, экологического и
административного механизма в области охраны, восстановления и рационального
использования водных и рыбных ресурсов подготовлены следующие нормативноправовые акты:
а) проекты Законов Президента Приднестровской Молдавской Республики:
1) проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Водный
кодекс Приднестровской Молдавской Республики»;
б) проекты Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики:
1) проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов Приднестровской Молдавской Республики».
в) Приказы Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
1) Приказ 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 1227)» (САЗ 16-3);
2) Приказ от 5 февраля 2015 года № 25 «О проведении конкурса на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промыслового рыболовства»;
3) Приказ 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»;
4) Приказ от 1 апреля 2016 года № 80 «Об определении участков
рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено
любительское рыболовство» (САЗ 16-15);
5) Приказ от 1 апреля 2016 года № 81 «О лове сельди в 2016 году» (САЗ 16-15);
6) Приказ от 1 апреля 2016 года № 83 «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)» (САЗ 16-17);
7) Приказ от 1 апреля 2016 года № 82 «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
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рыболовства Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 6587 от 24
октября 2013 года) (САЗ 13-42)» (САЗ 16-22);
8) Приказ от 16 августа 2016 года № 184 «Об утверждении Положения о
Республиканском ихтиологическом заказнике «Турунчук» (Регистрационный № 7570 от
15 сентября 2016 года) (САЗ 16-37);
9) совместный Приказ Министерства регионального развития ПМР и
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 4 августа 2016 года №
602/175 «О создании постоянно действующей комиссии для промеров габаритов водного
пути на реке Днестр»;
10) Приказ от 4 октября 2016 года № 266 «О создании комиссии по определению
качества рыбопосадочного материала».
1.2. Одним из направлений деятельности являлось планирование рационального
использования водных объектов. Государственным учетом были охвачены первичные
(выдача разрешений на спецводопользование) и вторичные водопользователи
(установление лимитов водопользования). В 2016 году было установлено – 1082 лимита
водопользования, выдано разрешений на специальное водопользование – 113 объектам.
1.3. Проведена государственная экспертиза предпроектной и проектной
документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов,
влияющих на состояние водных объектов по 128 объектам.
1.4.
Опломбировано
первичных
приборов
учета
забираемой
воды
водопользователей – 80 объектов.
1.5. В рамках выполнения мероприятий, направленных на сохранение,
поддержание и увеличение рыбных запасов, в 2016 году проведены работы по
зарыблению рыбохозяйственных водоемов Приднестровской Молдавской Республики
(река Днестр, протока Турунчук, Дубоссарское и Кучурганское водохранилища)
разновозрастными группами промысловых видов рыб (белый и пестрый толстолобики,
белый амур, карп, карась, судак, лещ, плотва (тарань)) общим весом 39280,8 кг и
количеством 9 миллионов 436,4 тысяч штук, в том числе:
а) Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР за счет средств,
предусмотренных сметой доходов и расходов Республиканского экологического фонда
Приднестровской Молдавской Республики на 2016 год, проведено зарыбление реки
Днестр и протоки Турунчук сеголетком промысловых видов рыб (карп, карась, белый
амур, толстолобики) общим весом 7660 кг в количестве 152,9 тысяч штук;
б) пользователями, осуществляющими промысловое рыболовство, во исполнение
договорных обязательств, проведены работы по компенсационному зарыблению (под
квоту вылова) реки Днестр, протоки Турунчук и Дубоссарского 23154,6 кг в количестве
771,3 тысячи штук годовиков и сеголетков промысловых видов рыб;
в) ЗАО «Молдавская ГРЭС» в счет компенсации за ущерб, причиненный работой
водозаборных сооружений станции, а также в целях биологической мелиорации,
выпущены в Кучурганское водохранилище подрощенная личинка (судак, толстолобики,
белый амур, лещ, тарань, карась) в количестве 8230 тысячи штук, годовик
растительноядных видов рыб весом 8000 кг, количеством 266,7 тысячи штук;
г) ОО «Общество рыболовов-любителей «Нептун», во исполнение договорных
обязательств, выпущено в Кучурганское водохранилище 466,2 кг, 15,5 тысяч штук
сеголетков карася.
1.6. На 2016 год оформлено 247 разрешений для осуществления промыслового
рыболовства (93); мелиоративного лова (4); рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях (24); любительского и спортивного рыболовства с рыболовных
плавсредств (109, из которых 2 – не востребовано) и подводной охоты (17, из которых – 1
не востребовано). За выдачу данных разрешений (декабрь 2015 г. – октябрь 2016 г.)
перечислено в республиканский бюджет (Республиканский целевой бюджетный
экологический фонд) – 262,012 тысяч рублей ПМР, в том числе: промысловое
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рыболовство – 236,108 тысяч рублей, любительское и спортивное рыболовство с
плавсредств – 21,072 тысяч рублей, подводная охота – 4,832 тысяч рублей.
Кроме того, в IV квартале 2016 года на 2017 год оформлено 74 разрешения для
осуществления промыслового рыболовства (64), любительского и спортивного
рыболовства с рыболовных плавсредств (6) и подводной охоты (4), из которых выдано 54
разрешения (промысловое рыболовство) на сумму 138,132 рублей ПМР.
1.7. В 2016 году заключено 102 договора и дополнительных соглашений к
договорам о предоставлении рыбопромыслового участка, в том числе для осуществления
промыслового рыболовства – 24 договора и 77 дополнительных соглашений к договорам,
для организации любительского и спортивного рыболовства – 1.
1.8. Подготовлено более 100 ответов (писем на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций). Ведется переписка с гражданами по вопросам в рамках
компетенции отдела.
2. В части реализации государственной политики в сфере охраны, защиты,
воспроизводства и пользования лесными ресурсами, а также охраны, воспроизводства
животного мира и пользования охотничьими ресурсами за 2016 год проделана следующая
работа:
2.1. За 2016 год были подготовлены 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»;
б) принято Верховного Совета ПМР Постановление ВС ПМР от 05 декабря 2016
года № 896 «О внесении изменений в Постановление Верховного Совета ПМР от 20
января 2010 года № 2938 «Об утверждении перечня объектов, комплексов и территорий
природно-заповедного фонда ПМР» (в целью уточнению площади ихтиологического
заказника «Турунчук»);
в) Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте постановления
Верховного Совета Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменений в Постановление Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики от 20 января 2010 года № 2938 «Об
утверждении перечня объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда
Приднестровской Молдавской Республики»;
г) проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о
сохранении и воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения в Приднестровской Молдавской Республике»;
д) проект Постановления Правительства ПМР «О внесении изменения в
Постановление Правительства ПМР № 152 от 19 июля 2013 года о поправочном
коэффициенте к размеру годовой платы за аренду участка ГЛФ» для детских
оздоровительных лагерей.
2.2. Проведена обработка, анализ, согласование планов по производственной и
хозрасчетной деятельности по ГУП «Приднестровье-лес» на 2016 год, утверждены
отпускные цены на лесопродукцию на 2016 год, проводится анализ и согласование
договоров купли-продажи лесопродукции по ГУП «Приднестровье-лес»;
2.3. 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
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физических лиц. Ведется контроль поступивших сумм арендой платы за 2014 - 2016 гг. за
пользование участками Государственного лесного фонда ПМР арендаторами;
2.4. В целях 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), выданы
разрешительные документы ряду организаций, ведомств, сельхозпользователей на
проведение санитарно-выборочной рубки;
2.5. В рамках выполнения Программы озеленения населенных пунктов и создания
массивных защитных насаждений в промышленных зонах Приднестровской Молдавской
Республики, которая рассчитана на период 2015-2020 годов были сформированы
спецификации на посадочный материал для заключения договоров в рамках исполнения
данной Программы.
2.6. За счет средств Республиканского экологического фонда в 2016 года был
обустроен в Каменском районе вольер для передержки и разведения дичи, было
изготовлено 14 кормушек и 10 солонцов в рамках проведения биотехнических
мероприятий на сумму 1712 рублей, заложены кормовые поля для подкормки животных
на площади 5 га. Приобретено 13,5 тонн кормов для выкладки в охотничьих угодьях
республики, также за счет средств РЭФ создана рекреационно-парковая зона в
Дубоссарском лесничестве на берегу р. Днестр, а также расчищены и обустроены
существующие места отдыха. Также за счет средств РЭФ были проведены работы по
санации русла р. Днестр. Извлечено древесины в объеме 404 м3, которая впоследствии
была выделена местному органу самоуправления с. Глинного для безвозместной передачи
нуждающимся гражданам для отопления в зимний период.
2.7. В целях формирования экологической культуры, воспитания бережного
отношения к природе, консолидации усилий органов исполнительной власти, органов
местной власти и местного самоуправления, общественных объединений, граждан, в
области охраны окружающей среды, ввиду Недели Всемирной акции «Мы чистим мир»,
было инициирована и проведена акция Чистый берег 2016 по всей республике. Таким
образом, По Рыбницкому району была проведена санитарная очистка прибрежной
водоохраной полосы р.Днестр, реки Сухая Рыбница, озера «Комсомольское», а так же
малых рек, ручьев и озер. По Дубоссарскому и Григориопольскому району была очищена
прибрежная водоохранная зона реки Днестр, малых рек и мест отдыха населения. По
Слободзейскому району проведена санитарная очистка прибрежной водоохраной зоны
реки Днестр, р.Турунчук, озера «Красное». По г. Тирасполь была очищена береговая
линия обоих берегов р.Днестр (район городского пляжа и парома), а по г. Бендеры- берег
р.Днестр, набережная парка «Октябрьский», берег ручья Гысковский (Хаджимусский),
берег ручья Балка, водоохранная зона озера в парке «Дружба народов». Всего в акции
«Чистый берег» принимали участие 4608 человек и было собрано и утилизировано 317, 2
м3 бытового мусора.
2.8. 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», также же подготовлены на
рекомендации по проектированию, созданию и уходу за защитными лесными
насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения и иных категорий земель, не
входящих в Государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской Республики;
2.9. Сформирован и утвержден ежегодный лесосечный фонд на 2017 год, ранее
было проведено комиссионное выборочное обследование лесосек на предмет качества
отвода лесосек, запланированных на 2017 год;
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2.10. Ведется работа по дополнению перечня объектов, комплексов и территорий
природно-заповедного фонда Приднестровской Молдавской Республики, а также 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 и утвержден Приказ от
16 марта 2016 года № 65 «Об утверждении Положения о государственных заказниках
Приднестровской Молдавской Республики», разработано Типовое Положение о
заказниках республиканского значения Приднестровской Молдавской Республики;
подготовлен Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 28
июня 2016 года № 140 «Об утверждении Правил обозначения границ объектов и
комплексов природно-заповедного фонда Приднестровской Молдавской Республики»;
2.11. Разработан Проект Распоряжения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики «О проекте постановления Верховного Совета Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении изменений в Постановление Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики от 20 января 2010 года № 2938 «Об
утверждении перечня объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда
Приднестровской Молдавской Республики», который в данный момент находится на
рассмотрении в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики. Разработан
и утвержден Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 16 августа 2016 года № 184 «Об
утверждении Положения о Республиканском ихтиологическом заказнике Турунчук» (рег.
номер 7570); Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 03 октября 2016 года № 224 «Об
утверждении Положения о государственных ботанических садах и дендрологических
парках (дендрариях) Приднестровской Молдавской Республики» (рег. номер 7668) .
2.12. Разработан проект Приказа Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов «Об утверждении Положения «О государственных заповедниках» (которое на
данный момент находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции
ПМР);
2.13. Проведены экзамены на знание требований охотминимума для кандидатов
желавших вступивших в охотники, с 17 февраля по 22 декабря было проведено 8
экзаменационные испытаний, в которых приняли участи 95 кандидатов из которых
успешно сдали экзамены 79 человек.
2.14. Разработан Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 30 марта 2011 года № 52 «Об утверждении Правил охоты на территории
Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 5618 от 13 мая 2011
года) (САЗ 11-19), а также проект Приказа Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении
инструкции о порядке проведения биотехнических мероприятий»;
2.15. Организованы мероприятия для подкормки животных в зимний период
(приобретение кормов); разработаны меры по предотвращению потрав в Каменском
районе;
2.16. 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), за 2016 год в общедоступных охотничьих угодьях республики были
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проведены мероприятия по регулированию численности нежелательных видов животных.
По итогам проведенных мероприятий в 2016 году было отстреляно 309 лисиц, 510
бродячих собак, 21 бродячая кошка, 9 шакалов и 15 волков.
2.17. В общедоступных охотничьих угодьях республики в охотничьем сезоне 2016
года было проведены 122 охоты на дикого кабана, добыто 32 особи.
В рамках проведения спортивной охоты на общедоступных охотугодьях, выдано
1104 разрешения на полевую дичь (голубь, перепел, кулики) и перечислено в
Республиканский бюджет и экологический фонд 132 976 руб. 80 коп.
2.18. В рамках исполнения Приказа Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 13 мая № 104 «О
сроках и порядке охоты на дикого кабана на потравах сельхозкультур в общедоступных
охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в охотничьем сезоне 2016
года», было проведено семь охоты на потравах на сельхозугодиях ООО «Брокер плюс
«(Дубоссарский район), КФХ Морошан (Григориопольский район), добыта четыре особи
дикого кабана, разработаны мероприятия по недопущению распространения АЧС среди
диких кабанов.
2.19. Сотрудниками принято участие в различных 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.
Проводилось комиссионное обследование участков Гослесфонда по итогам
сплошнолесосечных рубок и качества отвода лесосек на 2017 год по лесничествам, а
также обследование заброшенных тутовых насаждений с целью передачи данных
площадей в Государственный лесной фонд в Кицканском лесничестве.
Проводились мероприятия, направленные на регулирование численности
нежелательных видов животных, обследование земель с/х назначения в Каменском
районе на предмет определения степени потрав сельхозкультур дикими кабанами,
проведены обследования насаждений заявленных к сносу в составе районных комиссий
проведено комиссионное обследование проверки и др.
2.20. Ведется переписка с гражданами по вопросам в рамках компетенции отдела.
3. В части реализации государственной политики в сфере геологического изучения,
охраны и рационального использования недр
3.1. Была продолжена работа по совершенствованию законодательства в области
геологии и недропользования. За 2016 год подготовлены или находятся в стадии
согласования проекты следующих нормативных актов:
а) проекты Распоряжений Президента Приднестровской Молдавской Республики:
1) 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.
б) проекты Распоряжений и Постановлений Правительства Приднестровской
Молдавской Республики:
1) 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 (направлен на рассмотрение в
Правительство Приднестровской Молдавской Республики);
2) Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики» «Об утверждении
Государственной программы развития минерально-сырьевой базы и охраны недр
inform_info_otchet-2016.pdf

22
Приднестровской Молдавской Республики на 2017–2019 годы» - Разработано для
реализации эффективной государственной политики в сфере геологического изучения,
охраны недр и развития минерально-сырьевой 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, а также разведки новых
месторождений общераспространенных полезных ископаемых (принят в первом чтении
Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики);
3) Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики о
платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными
ресурсами» в части снижения налоговых ставок за пользование недрами и отчислений на
воспроизводство в минерально-сырьевые базы для горнодобывающих предприятий,
ведущих добычу пильного известняка (в стадии согласования).
3.2. 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»;
- дополнения и изменения к рабочему проекту «Проект производства
дноуглубительных работ на участке реки Днестр 187,0 - 156,0 и 298,5 - 292,0 км от устья»
на 2016 – 2020 годы, представленный ОАО «Бендерский речной порт»;
- представленные материалы ОАО «Тирнистром» о переводе части балансовых
запасов песчаных пород Григориопольского-IV месторождения песчано-гравийной смеси
в забалансовые (в вскрышные породы);
- проект бурения артезианской скважины для хозяйственно-питьевых нужд ООО
«Раздолье» расположенного в 2,0 км южнее с. Гояны, Дубоссарского района;
- проект бурения артезианской скважины для хозяйственно-питьевых нужд
жителей с. Тея, Григориопольского района;
- проект бурения артезианской скважины для хозяйственно-питьевых нужд ООО
«Раздолье» расположенного в 2км южнее с. Гояны Дубоссарского района;
- представленный на экспертизу рабочий проект по строительству кладбища в г.
Каменка;
- представленные материалы ООО «Известняк» о списании не подтвердившихся
запасов полезных ископаемых Парканского месторождения песчано-гравийных пород
(карьер «Комарова балка»);
- представленные материалы ООО «Известняк» по пересчету запасов песка блока
II-С1 Парканского месторождения песчано-гравийных пород (карьер «Комарова балка»).
- проект бурения артезианской скважины для хозяйственно-питьевого обеспечения
с. Тея Григориопольского района.
3.3. Было рассмотрено 52 обращения юридических и физических лиц, с целью
получения согласования на получение разрешения на специальное водопользование.
Выдано 48 согласований на артезианские скважины, шахтные колодцы и родники
(каптажи). На основании представленных документов уточнены данные по 188
скважинам, шахтным колодцам и родникам с занесением в Государственный кадастр и их
координатной привязкой на топоплане.
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3.4. Рассмотрено, подготовлены и направлены ответы и решения по 117
письменным обращениям и запросам министерств, ведомств, учреждений, организаций и
граждан.
3.5. 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.
- в с. Кременчуг, Слободзейского р-на, с целью обследования
места
предполагаемой организации складирования ТБО.
- в с. Грушка, Каменского района. с целью обследования возможности забора песка
и песчано-гравийных пород из кустарных выработок в окрестностях села.
- в Рыбницкий район, карьер «Гидирим», разрабатываемый ЗАО «Рыбницкий
цементный комбинат», по рассмотрению вопроса возможности предоставления
земельного участка ЗАО «РЦК» для дальнейшей отработки месторождения;
- в Слободзейский район, в карьеры с.Чобручи и с.Суклея с целью обследования
возможности забора суглинка и песка для строительства и ремонта дорожного покрытия в
сельских населенных пунктах;
- осуществлена работа комиссии во исполнение совместного Приказа
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики
и
Службы
государственного
надзора
Министерства
юстиции
Приднестровской Молдавской Республики от 15 сентября 2016 года № 197/960 «О
создании комиссии по обследованию и фиксированию фактически заскладированных
объемов плодородного слоя почвы и вскрышных пород на Ближне-Хуторском–II
месторождении ПГС», на основании ходатайства МУП «Тираспольское дорожное
ремонтно-строительное управление».
- с целью обследования возможности забора известняковых пород из кустарных
выработок в окрестностей сел Дзержинское и Дойбаны-1, Дубоссарского р-на.
3.6. В рамках реализации Постановления Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 12 ноября 2013 года № 273 «Об утверждении Положения о
порядке использования строительных материалов (песок, гравий, щебень, ПГС) для
выполнения мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов и ремонту
дорог, расположенных в сельских населенных пунктах городов и районов, а также
обеспечения строительными материалами социально незащищенных категорий граждан
сельских (поселковых) населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики»,
подготовлены и подписаны 10 Соглашений о безвозмездном отпуске строительных
материалов (песок, ПГС) горнодобывающими предприятиями для Государственных
администраций Приднестровской Молдавской Республики.
- по Каменскому району заключено 1 соглашение (ГУП «Каменское ДСЭУ») на
общий объем ПГП 2370,0 м3;
- по Рыбницкому району заключено 2 соглашения (ООО «Аршул», ГУП
«Рыбницкое ДЭСУ») на общий объем ПГП 470,0 т;
- по Дубоссарскому району заключено 3 соглашения (ООО «Терра менеджмент»,
ГУП «Григориопольский ДЭУ», ГУП «Дубоссарский ДЭУ») на общий объем ПГП 650,0
м3;
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- по Григориопольскому району заключено 2 соглашения (ООО «Лювена», ОАО
«Тирнистром», СООО «Андорком») на общий объем ПГП 400,0 м3 и 490,0 т;
- по Слободзейскому району заключено 2 соглашения (ООО «Известняк», ОАО
«Тирнистром») на общий объем ПГП 500,0 м3 и 450,0 т.
В рамках заключенных соглашений, на основании предоставленных главами
администраций отчетов, фактически отпущено нерудных строительных материалов для
выполнения мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов и ремонту
дорог, расположенных в сельских населенных пунктах городов и районов, а также для
обеспечения строительными материалами социально незащищенных категорий граждан
сельских (поселковых) населенных пунктов: по Рыбницкому району не отпускалось ввиду
отсутствия заявок, по Григориопольскому району 140,0 м3 и 398,6 т; по Слободзейскому
району 875,5 м3, из них 635,9 м3 ПГС, 239,6 м3 песок.
3.7. По итогам 2016 года в разработку вовлечены 28 месторождений. Всего по
Республике зарегистрировано 84 месторождения, из них: 11 – пильного известняка; 6 –
известняка на бут и щебень; 1 – известняка для сахарного сырья и производства извести; 6
– цементного сырья; 6 – кремнеземистых пород; 38 – песчано-гравийных пород; 14–
кирпично-черепичного сырья; 1 – стекольных песков; 1 – песков – отощителей.
Объемы добытого полезного ископаемого за 2016 год
№
1
2
3
4
5

6

Наименование полезных ископаемых
ПГС
Глина
Пильный известняк
Рифогенный известняк
ИТОГО
Цементное сырье:
- глина (т)
- цементное сырье (известняк)
- известняк для извести (цем. сырье)
- строительный известняк (цем. сырье)
ИТОГО
Минеральная вода

Объем добытого полезного
ископаемого м3
458403,96
7801,00
2670,00
11108,8
69,95
480053,71
тонны
163969,31
646505,08
810474,39
6270,3

Объем начисленных платежей за пользование недрами и на воспроизводство минеральносырьевой базы за 2016 год

Нерудные полезные
ископаемые
цементное сырье (т)
Минеральная вода

Объем добычи за
январь-сентябрь
2016 года, тыс. м3

Начисленные
платежи за
пользование
недрами, тысяч
рублей

480,053

9313,8 из них
цементное сырье
6565,8
191,1

810,474
6,270

Начисленные
платежи на
воспроизводство
минеральносырьевой базы,
тысяч рублей
5632,5 из них
цементное сырье
4245,3
64,2

3.8. Специалисты отдела геологии приняли участие в работе комиссий по приемкепередаче рекультивированных земель:
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- на Парканском месторождении песчано-гравийных пород (ООО «Известняк»).
Площадь рекультивированного земельного участка составила 2,18 га;
- на Гидиримском месторождении цементных известняков (ЗАО «Рыбницкий
цементный комбинат»). Площадь рекультивированного земельного участка составила 1,3
га.
- на Суклейском месторождении песчано-гравийных пород (ОАО «Тирнистром»).
Площадь рекультивированного земельного участка составила 0,5 га.
3.9. Специалисты отдела приняли участие в 2-х рабочих совещаниях в
Министерстве регионального развития, транспорта и связи ПМР по вопросу рассмотрения
возможности снижения налоговых ставок за пользование недрами и на воспроизводство в
минерально-сырьевые базы для горнодобывающих предприятий, ведущих добычу
пильного известняка.
По результатам совещаний, Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР подготовлен и направлен на согласование проект Распоряжения
Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и
дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики о платежах за загрязнение
окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» в части снижения
налоговых ставок за пользование недрами и отчислений на воспроизводство в
минерально-сырьевые базы для горнодобывающих предприятий, ведущих добычу
пильного известняка.
3.10. Подготовлены документы и получены лицензии на геологическое изучение и
добычу общераспространенных полезных ископаемых 3-мя предприятиями: ООО «АвтоВид» (Грушкинское месторождение ПГС, Каменского района) и МУП «Тираспольское
ДРСУ» (Ближне-Хуторское II месторождение ПГС, Слободзейского района) и ГУП
«Дубоссарский ДЭУ» (Дойбанское месторождение ПГС, Дубоссарского района).
3.11. Проведено 6 заседаний Республиканской комиссии по запасам полезных
ископаемых, в рамках работы которых было рассмотрено и вынесены решения по 17
вопросам и обращениям горнодобывающих предприятий Приднестровской Молдавской
Республики, в частности:
- о снятии с государственного баланса и передаче в пользование ЗАО «Бендерский
пивоваренный завод» эксплуатационных запасов подземных вод (категория В-100,0
м3/сут.) из скважины № 6086 (5) (2057), расположенной по адресу: г.Бендеры,
ул. Ленинградская, 19;
- о пересчете запасов Грушкинского месторождения песчано-гравийных пород
(расположенного 0,3 км северо-восточнее с.Грушка, Каменского р-на), с учетом
изменения площади и контура блока на основании экспертного заключения отдела
геологии и недропользования Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР;
- о снятии с государственного баланса и передаче в пользование запасов
Грушкинского месторождения песчано-гравийных пород (расположенного 0,3 км северовосточнее с. Грушка, Каменского р-на), в объеме 150 тыс.м3 по категории С1 - ООО
«Авто-Вид»;
- о списании неподтвердившихся запасов Суклейского месторождения ПГС (блок
В - XI) в объеме 50,5 тыс. м3, на основании материалов, предоставленных ОАО
«Тирнистром»;
- о списании мелких тонкозернистых песков неподдающихся переработке через
дробильно-сортировочную фабрику с Григориопольского-IV месторождения песчаногравийных пород (расположенного в 10 км. юго-восточнее г. Григориополь) на основании
материалов, предоставленных ОАО «Тирнистром»;
- о списании непригодных для производства кирпича песков Приозерного
месторождения песка для строительных работ (расположенного на северной окраине
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с. Приозерное, Слободзейского р-на) на основании материалов предоставленных ОАО
«Тираспольский кирпичный завод»;
- о пересчете и переутверждении запасов ПГС Григориопольского VI
месторождения песчано-гравийных пород (расположенного 0,5 км севернее
г. Григориополь), на основании материалов предоставленных ГУП «Геологоразведка»;
- о пересчете и передаче в пользование запасов ПГС Ближне-Хуторского-II
месторождения песчано-гравийных пород на основании материалов предоставленных
МУП «Тираспольское ДРСУ»;
- об утверждении и постановке на государственный баланс запасов разведанного в
2015 году Дойбанского месторождения песчано-гравийных пород в Дубоссарском районе
для ГУП «Дубоссарский ДЭУ» на основании материалов ГУП «Геологоразведка»;
- об утверждении сводного отчетного баланса запасов неметаллических полезных
ископаемых за 2014 год;
- о списании непригодных для производства кирпича песков Приозерного
месторождения песка для строительных работ (расположенного на северной окраине с.
Приозерное, Слободзейского р-на) на основании материалов предоставленных ОАО
«Тираспольский кирпичный завод» (повторное рассмотрение);
- о приросте запасов ПГС Тейского месторождения песчано-гравийных пород на
основании доразведки 2013 года, на основании материалов предоставленных ООО
«Лювена»;
- о снятии с государственного баланса и передаче в пользование ЗАО "Бендерский
пивоваренный завод" эксплуатационных запасов подземных вод (категория В-100,0
м3/сут.) из скважины № 6086 (5) (2057) расположенной по адресу: г. Бендеры, ул.
Ленинградская, 19 (повторное рассмотрение);
- о снятии с государственного баланса и передаче в пользование ООО «Лювена»
запасов Тейского месторождения песчано-гравийных пород (блок С1-II) в объеме 435,78
тыс.м3;
- рассмотрение вопроса о пересчете запасов Григориопольского-IV месторождения
песчано-гравийных пород в пределах блока C1-II в связи с переводом мелких песков в
вскрышные породы на основании материалов, представленных ОАО «Тирнистром»;
- рассмотрение вопроса по пересчету и снятию с баланса запасов песчаногравийных пород и песка блока II-С1 на Парканском месторождении ПГП выполненных
ГУП «Геологоразведка» на основании предоставленных материалов ООО «Известняк»;
- рассмотрение вопроса о списании не подтвердившихся запасов полезных
ископаемых Парканского месторождения песчано-гравийных пород находящихся на
балансе ООО «Известняк» (карьер «Комарова балка»);
- рассмотрение вопроса о списании неподтвердившихся запасов полезных
ископаемых в 2015 году Парканского месторождения песчано-гравийных пород
находящихся на балансе ООО «Известняк» (карьер «Комарова балка») (повторное
рассмотрение).
За 2016 год в области государственной ветеринарно-санитарной и фитосанитарной
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями осуществлялась работа
по выработке и проведению государственной политики, нормативно-правовому
регулированию и мониторингу в области ветеринарного и фитосанитарного благополучия.
В области ветеринарной деятельности.
В рамках исполнения функций в 2016 году в области ветеринарной деятельности
работа 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
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ветеринарной службе, на право деятельности в соответствии с действующим
законодательством.
1.1. За 12 месяцев 2016 года были исполнены - 13:
а) поручения Президента ПМР – 5:
1. во исполнение поручения Президента ПМР от 04.04.2016 г. № 594/01.1-31 дсп –
заключение на анализ данных предоставленных Р. Муди по ветслужбе ПМР.
2. Администрация Президента ПМР по работе с обращениями граждан на № 08-0842/321 от 15.04.2016 г. – ответ по вопросу реализации домашней молочной продукции
Украины на территории ООО «Центр Маркет» Зеленый рынок г. Тирасполь (запрещено).
3. Администрация Президента ПМР по работе с обращениями граждан на № 08-2724/188 от 05.05.2016 г. – ответ на обращение граждан по вопросу выпаса скота на
общественном пастбище Каменского р-на КФХ Штырба В.И.
4. Администрация Президента ПМР на № 08-27-42/397 от 13.05.2016 г. на обращение
Кулик В.В. по вопросу реализации продукции на рынке ООО «Марципан» рынок п.
Красное. Информация направлена в СГН ПМР на протокол.
5. Администрация Президента ПМР на № 08-27-42/430 от 24.05.2016 г. на обращение
Осколовской Л.Ф. по содержанию с/х животных в СОТ гр. Мераджи П. – проходит
регистрацию как КФХ с последующим выделение земли под содержание с/х животных.
б) распоряжения Президента ПМР:
в) поручения Правительства ПМР – 8:
1. во исполнение 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;
2. во исполнение поручения Правительства ПМР от 22.03.2016 г. № 01-49/110 –
письмо по установке дезбарьеров в пунктах пропуска через госграницу ПМР;
3. во исполнение поручения Правительства ПМР от 18.08.2016 г. № 2852/01-46 –
письмо по вопросу снятия запрета по АЧС на ввоз грузов (товаров) с территории
Р.Молдова;
4. во исполнение поручения Правительства ПМР от 04.04.2016 г. № 2808/01-43 –
письмо по вопросу регулированию численности бродячих и бездомных животных;
5. во исполнение поручения Правительства ПМР от 15.11.2016 г. № 613/04-10 о
внесение дополнений и изменений в Постановление Правительства ПМР
«Об
утверждении Временных ветеринарно-санитарные правил содержания и защиты
домашних животных на территории Приднестровской Молдавской Республики»;
6. во исполнение поручения Правительства ПМР от 02.12.2016 г. № 649/04-01 ответ
на обращение ООО «Астер» по ввозу замороженных полуфабрикатов из стран закрытых
по АЧС;
7. во исполнение поручения Правительства ПМР от 29.11.2016 г. № 678/04-01 ответ
на обращение Патрик Ю.А. о работе ОАО «Рыбницкий молочный комбинат»;
8. во исполнение поручения Правительства ПМР от 02.12.2016 г. № 578/04-05 по
работе и выдаче Разрешения (аттестата) на право деятельности гр. Апостол, деятельность
не правомочна.
1.2. За 12 месяцев 2016 года были подготовлены нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов (в т.ч. проекты) – 11:
а) Указы Президента ПМР;
б) Распоряжения Президента ПМР;
в) Постановления и Распоряжения Правительства ПМР – 5:
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
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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»;
3. Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29
августа 2016 года № 652р «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»;
4. Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29
августа 2016 г. № 651р «О внесении изменения в Распоряжение Правительства ПМР 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»;
5. Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6
октября 2016 г. № 763р «Об усилении контроля за ввозом живых животных, продуктов,
сырья животного и растительного происхождения в связи с регистрацией африканской
чумы свиней в Республике Молдова»
г) Приказы и Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики – 6:
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»;
2. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
21.06.2016 г. № 132 «Об утверждении Методических указаний по применению
биохимических и химико-токсикологических методов исследований в ветеринарных
лабораториях»;
3. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
27.09.2016 г. № 2016 г. «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения
Реестра Организаций – резидентов Приднестровской Молдавской Республики,
осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, подлежащих
ветеринарно-санитарному и фитосанитарному контролю (надзору) и вывозу на
таможенную территорию Таможенного союза»;
4. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
27.09.2017 г. № 2016 г. «Об утверждении Реестра Организаций
– резидентов
Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющих производство, переработку
и (или) хранение товаров, подлежащих ветеринарно-санитарному контролю (надзору) и
вывозу на таможенную территорию Таможенного союза»;
5. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
27.09.2018 г. № 2016 г. «Об утверждении Реестра Организаций
– резидентов
Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющих производство, переработку
и (или) хранение товаров, подлежащих фитосанитарному контролю (надзору) и вывозу на
таможенную территорию Таможенного союза»;
6. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР и
Государственного таможенного комитета ПМР от 07.12.2016 г. № 281/402 «О внесении
изменений в Приказ МСХиПР ПМР и ГТК ПМР от 19.11.12 г. «О взаимодействии
МСХиПР ПМР и ГТК ПМР при осуществлении таможенного оформления товаров,
подлежащих государственному ветеринарно-санитарному и фитосанитарному контролю».
1.3 За 12 месяцев 2016 года были согласованы и подготовлены заключения на
следующие проекты нормативных правовых актов – 4:
а) проекты Постановления и Распоряжения Правительства ПМР – 4: «проект
Распоряжения Правительства ПМР «О проекте Закона ПМР «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»; проект Постановления Правительства ПМР «О внесении изменения
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к Постановлению Правительства ПМР от 26.02.2015 г. № 40 «Об утверждении на 20152016 годы таможенных тарифов»; проект Распоряжения Правительства ПМР «О внесение
изменений и дополнений в распоряжение Правительства ПМР от 29.10.15 г. № 762р «Об
усилении контроля за ввозом живых животных, продуктов, сырья животного и
растительного происхождения в связи с регистрацией африканской чумы свиней в
Украине»; проект Распоряжения Правительства ПМР «О внесение изменений и
дополнений в распоряжение Правительства ПМР от 06.10.16 г. № 763р «Об усилении
контроля за ввозом живых животных, продуктов, сырья животного и растительного
происхождения в связи с регистрацией африканской чумы свиней в Республике
Молдова».
б) проекты Указов Президента ПМР - :
в) проекты Распоряжений Президента ПМР - :
1.4. Подготовлена информация – 5 (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;
ГУ БЭПиК по ветлаб оборудованию закупленного 2014-2016 г.г.; в МЗ ПМР по очагам
сибирской язвы).
1.5. Принималось участие
- в работе круглого стола – 1;
- в рабочем совещании – 3:
1.6. Всего по Отделу ветеринарного благополучия – 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 – 5 шт.;
д) Приказов Министерства ПМР – 13 шт.
1.7. Подготовлено Заключение на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами – 27 (ТУ 67.ИП.01-2009552.002-2016 «Продукт сыровяленые из свинины, говядины и баранины»;
ТУ.67.37480949.004-2016 «Тесто и полуфабрикаты с начинками замороженные»; ТУ
67.37486291.005-2016 «Колбасы вареные, сосиски, сардельки, колбаски, хлеба мясные,
зельцы, паштеты, колбасы кровяные и паштеты»; ТУ 67.37486291.014-2016 «Продукты из
шпика»; ТУ 67.37486291.006-2016 «Продукты из говядины и свинины вареные, копченые,
копчено-вареные, запеченные»; ТУ 67.ИП-06-2008-1524.001-2011 «Полуфабрикаты
мясные»; ТУ 67.ИП-03-1994989.001-2016 «Колбаса кровяная, ливерная, зельц»; ТУ 67.ИП03-2013-1088.001-2015 «Колбаса кровяная и зельц»; ТУ 67.37488664.001-2011
«Полуфабрикаты мясные в тестовой оболочке замороженные»; ТУ 67.37488664.001-2011
«Полуфабрикаты в тестовой оболочке замороженные»; ТУ 67.37488664.001-2011
«Полуфабрикаты мясные, растительные рубленные и мясные маринованные
замороженные»; Приказ МЗ ПМР от 17.11.2015 г. № 543 «О введение в действие СанПиН
МЗ ПМР 2.3.4.1341-15»; ТУ 67.37493109.005-2016 «Продукты копчено-вареные»; ТУ
67.37493109.006-2016 «Полуфабрикаты и субпродукты мясные охлажденные и
замороженные»; ТУ 67.37489124.002-2011 «Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов
птицы»; ТУ 67.00458905.002-2011 «Колбасные изделия вареные»; ТУ 67.00458911.0162016 «Колбасы вареные, сосиски, сардельки, колбаски вареные, хлеба мясные, паштеты,
зельцы, ливерные и кровяные колбаски»; ТУ 67.37490266.004-2016 «Пресервы из рыбы»;
ТУ 67.18.37490266.002-2016 «Рыба мелкая холодного копчения, вяленная и сушеная.
Технические условия»; ТУ 67.0045.8911.017-2011 «Колбасы, колбаски полукопченые»; ТУ
67.00458905.016-2016 «Полуфабрикаты в тестовой оболочке замороженные (Вареники)»;
ТУ 67.37493071.001-2016 «Сыр рассольный – Брынза овечья»; ТУ 67.37487462.005-2015
«Продукты из говядины, свинины. Вареные, копчено-вареные, копчено-запеченные и
сырокопченые. Продукты из шпика», согласование ГОСТов РФ для актуализации в ПМР
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для Минрегионразвития; ТУ 67.37489057.001-2016 «Полуфабрикаты из мяса и
субпродуктов птицы замороженные и охлажденные»; ТУ 67.37488124.002-2016
«Вареники замороженные; ТУ 67.37488124.003-2016 «Полуфабрикаты мясные в тестовой
оболочке замороженные»; ТУ 67.0045981.021-2016 «Сметанный продукт «Сметанка»).
1.8. Выполнено:
а) поручений Президента – 5;
б) поручений Правительства ПМР – 8;
в) прочих запросов – 1.
1.9. Принято участие в 3 комиссиях и рабочих группах.
1.10. Проведено 327 экспертизы (лицензирования-6, аттестаций-321).
1.11. Подготовлено 89 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
1.12. Подготовлено 84 ответов (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. В мае
выезд в. Брянск РФ, для участия в научно-практической конференции «Селекционногенетические и эколого-технологические проблемы повышения долголетнего
использования молочных и мясных коров», а также встреч по вопросам ветеринарной
деятельности с руководством ветеринарной службы Брянской области. С 12.09.2016 г. по
16.09.2016 г. для сотрудников МСХиПР ПМР проведены Курсы повышения
квалификации по направлению «ветеринарный и фитосанитарный контроль на
государственной границе и транспорте» специалистами из РФ г. Брянск.
29 сентября 2016 года проведена встреча в г. Кишинев с руководством
Национального Агентства по пищевой безопасности (ANSA) Республики Молдова и
представителями Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики. В ходе рабочего совещания обсуждался
вопрос о принятых мерах по предупреждению заноса вируса африканской чумы свиней на
территорию обеих государств. Также обсуждался вопрос о возможности диагностики
вирусных заболеваний в Республиканском ветеринарном диагностическом центре
Р.Молдова.
Работниками Отдела ветеринарного благополучия Министерства совместно с
главными ветеринарными врачами городов и районов ГУ «Республиканский центр
ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» в 2016 году обследовано 321
(99 юр.лица и 222 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 1237
экономических агентов. Экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные
операции было выдано 6501 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе на
вывоз (экспорт) с территории республики - 1442 на ввоз (импорт) – 5059. Согласно
выданным ветеринарно-санитарным разрешениям на территорию Приднестровской
Молдавской Республики поступило 44604,369 тонн груза (товара) животного
происхождения, подконтрольной ветеринарно-санитарному контролю, а также вывезено
4144,12 тонн подконтрольной продукции. На эти грузы выдано 6256 ветеринарносопроводительных документов, в том числе по импорту – 4970 и по экспорту – 1286.
Всего ветеринарными инспекторами досмотрено 36436,189 тонн подконтрольного груза, в
том числе по экспорту – 741,40 тонн, по импорту – 35694,985 тонн, при этом составлено
2523 актов досмотра подконтрольного груза и направлено в лабораторию для
исследований 1127 проб (образцов).
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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 для принятия мер административного
воздействия.
В службу надзора направлено 127 информации на составление протоколов за
нарушение ветеринарного законодательства (ИП Дилигул С.А.; Александрова К.В. – 4
раза; ИП Таукчи В.С. – 11 раза; ООО «Златогор» - 3 раза; ИП Василенко С.И. – 2 раза; ИП
Нереуца О.А. – 3 раза; ИП Семенчук В.С.; ЧЛ Волошин О.И.; ИП Хомченкова А.В,; ООО
«Рила» - 2 раза; магазин «Зоолюкс»»; ИП Авромогло С.И. – 2 раза; ИП Апостолова Л.Д.;
ООО «Валмар»; ИП Касапова Л.Л.; ИП Колесник С.Е. – 5 раза; ИП Лахенмайер В.О. – 3
раза; ИП Иванова А.С.; КФХ Татар Г.П.; ООО «Фиальт Агро» - 3 раза; ООО
«Провизор.ком»; ИП Штыра Д.Л.; ТПФ ООО «Интерцентр Люкс»- 3 раза; ООО «Калиюга
плюс» - 2 раза; ООО «Дениссал» - 24 раз; КФХ «Туртурика Р.Ф.»; ч/л Черепаха А.В. – 2
раза; ИП Сичкарь А.П. – 2 раза; ООО «Проф Трэйд»; ОАО «Тираспольский молочный
комбинат»; ООО «Валеандр»; ИП Кулик В.В.; ИООО «Эйч Би Трэйд»; Чебан Н.М.; Гыска
В.Л.; Самойлова Г.Д.; Рысевая Н.И.; ИП Кулла А.Ф. – 4 раза; ИП Колесник А.В.; ДООО
«Агро-Люкка»; по жалобе Удавихиной О.Ю.; ООО «Кейсер» - 2 раза; Рунько А.В. – 2
раза; Шубина А.Н.; Полякова С.Г.; ИП Козицкая Е.И. – 3 раза; Гайдаржи А.В.; ООО
«Технокар» - 2 раза; Черепаха А.С. – 3 раза; Иванченко Н.К. – 5 раза; ООО «Продэко»;
ООО «Агропроект»; ООО «Эко-Фиш»; Князева О.А.; Картов С.В. – 2 раза; ООО
«Труженник»).
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля
2002 года № 151-З-III «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 2005 года № 526-З-III «О
фармацевтической деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» оформлены
и выданы 6 (шесть) Заключений на получение лицензии: ООО «Агриматко Сервис»
г. Тирасполь, ОО «Кинологический клуб «Корона КК» г. Бендеры, ООО «Файер» г.
Тирасполь фармветпункт в г. Бендеры, ООО «Лаванда» г. Рыбница, ООО «Ветком» г.
Рыбница, ИП Конрад В.Е. 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: сап
лошадей – 814 голов 95,2 % к годовому плану, бруцеллез 20798 гол. – 105,5% к году,
лейкоз КРС (РИД) – 12842 гол. 107,3% к плану за год, туберкулез –13122 гол.– 108%.
Проведена вакцинация животных (голов) против: Сибирской язвы – 31247 гол. к годовому
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плану 123,9%, Бешенства – 19297 гол. – 132,4% к плану (в том числе, плотоядных – 14324
гол., КРС – 4405 гол., и других животных – 568 гол.), болезни Тешена – 6066 гол. – 115,5%
к годовому плану, болезни Ауески – 8603 гол. – 331%, классической чумы свиней – 33398
гол. – 145,1% к годовому, рожи свиней – 16086 гол. – 125,1%%, чумы птицы – 1348649
гол. что составило 164,4% к годовому плану и других заболеваний.
На территории республики у 18 животных было установлено заболевание
бешенство: в Слободзейском районе – 11, Григориопольском районе – 3, Каменском
районе – 3, Тирасполь - 1. Кроме этого зарегистрированы следующие заболевания:
пастереллез птиц – 4 головы, пастереллез свиней – 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 38064 пробы, в том числе для
исследований в бактериологический отдел – 12789 проб, в серологический – 21345
проб, в химико-токсикологический – 2038 проб и в пищевой – 1852 проб, из
которых получено 1962 положительных результатов. Всего в ветеринарной
лаборатории проведено 84934 исследований, в том числе по отделам:
бактериологический – 34699, серологический – 31126 химико-токсикологический
– 4765, пищевой – 10306, в том числе проведено лабораторно-диагностических
исследований: органолептических – 2697, микроскопия плотоядных – 4324,
патологоанатомических – 1304, биологических - 212, исследований на антибиотики – 104,
микологических –284, паразитологических – 6332, биофизикохимических – 3040.
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». Направлен новый реестр в РФ организаций и лиц,
осуществляющих производство, переработку и (или) хранения подконтрольных грузов
(товаров), ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. 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 2016 года были исполнены:
а) Распоряжение Президента Приднестровской Молдавской Республики от 6 мая
2016 года № 173рп;
б) Пункт 3 Протокольного поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 13 января 2016 года № 06-07/3;
в) Пункт 60 Поручения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 19 февраля 2016 года № 557/01-15;
г) Поручение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 марта
2016 года № 06-08/3-3;
д) Поручение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24
августа 2016 года № 01-26/386.
1.2. В течение 2016 года были подготовлены нормативные правовые акты и
проекты нормативно правовых актов:
а) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории Приднестровской Молдавской Республики»;
б) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
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Республики от 29 декабря 2014 года № 318 «Об утверждении порядка ввоза и реализации
пестицидов и агрохимикатов на территорию Приднестровской Молдавской Республики»;
в) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 26 февраля 2016 года № 41 «Об
уполномочивании фитосанитарных специалистов ГУ «РЦВСФСБ»;
г) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 13 апреля 2016 № 91 «О создании рабочей
группы по фитосанитарному мониторингу феромонными ловушками и прогнозу развития
вредителей растений на сельскохозяйственных угодьях Приднестровской Молдавской
Республики»;
д) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 23 мая 2016 № 111 «О проведении
мероприятий, направленных на своевременную ликвидацию очагов и предотвращение
распространения амброзии полыннолистной совместно со Службой государственного
надзор Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики»;
е) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 17 августа 2016 года № 185 «О внесении
изменения в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 26 февраля 2016 года № 41 «Об
уполномочивании фитосанитарных специалистов ГУ «РЦВСФСБ»;
ж) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 19 сентября 2016 года № 205 «О внесении
изменений и дополнения в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 2015 года № 1 «Об
утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на ввоз и реализацию пестицидов
и агрохимикатов на территорию Приднестровской Молдавской Республики».
з) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2016 года № 286 «О внесении
изменения в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 27 сентября 2016 года № 218 «Об
утверждении Реестра Организаций – резидентов Приднестровской Молдавской
Республики, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров,
подлежащих фитосанитарному контролю (надзору) и вывозу на таможенную территорию
Таможенного союза».
1.3. Подготовлена аналитическая информация:
а) ежемесячные отчеты отдела фитосанитарного благополучия;
б) предоставление информации в Службу государственного надзора о выявленных
правонарушениях в области фитосанитарного благополучия.
1. 4. Принималось участие:
- В рабочей группе по фитосанитарному мониторингу феромонными ловушками и
прогнозу развития вредителей растений на сельскохозяйственных угодьях
Приднестровской Молдавской Республики;
- В комиссии по обследованию посевов кукурузы площадью 100 га,
принадлежащих ООО «Кременчугская аграрная компания»;
- В комиссии по обследованию земельных участков ЗАО «Бендерский комбинат
хлебопродуктов» расположенных в с. Гиска г. Бендеры.
- В комиссии по обследованию земельных участков, находящихся в долгосрочном
пользовании КФХ Фокша Н.Н. и КФХ Фомин Н.В. с. Кременчуг.
Всего по отделу фитосанитарного благополучия:
- разработано 6 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики;
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- разработано 2-ва Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики;
1.5. Разработано:
а) проектов Постановлений Правительства ПМР-2;
б) Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР – 6 шт.
1.6. Выполнено:
а) поручений Правительства ПМР –4;
б) прочих запросов –11;
1.7. Принято участие в комиссиях и рабочих группах - 2.
1.8. Подготовлено 42 запроса, обращений в другие ведомства, организации.
1.9. Подготовлено 30 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, Отделом фитосанитарного благополучия в
текущем году было выдано 11 119 разрешительных документов, из них:
- на импорт (ИКР) – 11 087;
- на экспорт (ФСС) – 32;
- на перемещение грузов (товаров) по территории ПМР –0.
Проведено досмотров подконтрольных грузов – 8 652, из них:
- импортного (ИКР) – 8 599
- экспортного (ФСС) – 32;
- перемещаемого по территории ПМР –21.
Вес досмотренного груза (товара) – 64 131,426 т., из них:
- импортного (ИКР) – 63 774,925 т.;
- экспортного (ФСС) – 39,701 т.;
- перемещаемого по территории ПМР – 316,8т.
Направлено проб (образцов) на исследование – 9 167, из них:
- импорт – 9 135;
- экспорт – 2;
- по территории ПМР – 30.
За 2016 год Отделом фитосанитарного благополучия выдано 842 разрешения на
ввоз пестицидов и агрохимикатов на территорию Приднестровской Молдавской
Республики общим весом 39 452,691 т.
В области экологической безопасности и охраны окружающей среды
В части реализации государственной политики в области обеспечение
экологической безопасности, мониторинга состояния окружающей природной среды,
контроля за выбросами (сбросами) загрязняющих веществ в окружающую природную
среду, рассмотрения и утверждения предельно допустимых нагрузок на экосистемы в
2016 году Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов проделана
следующая работа:
1.1. В течение 2016 года были исполнены
а) поручения 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) поручения 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;
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- 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;
- от 24 марта 2016 года № 123/04-05 о рассмотрении обращения гр.Поповой Н.С. о
сжигании листвы и загрязнении атмосферного воздуха вредными веществами;
- от 27 мая 2016 года № 262/04-10 о рассмотрении обращения гр. Капрош И.И. о
загрязнении атмосферного воздуха в с.Малаешты, Григориопольского района от полигона
ТБО;
- от 12 июля 2016 года № 01-12/321 о предоставлении информации по повышению
квалификации сотрудников в Российской Федерации;
- от 22 августа 2016 года № 01-33/385 о предоставлении сметы доходов и расходов
Республиканского экологического фонда на 2017 год;
В стадии исполнения находятся 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 1 апреля 2016 года № 06-07/27 о подготовке долгосрочной стратегии развития
Республиканского экологического фонда на 5 лет в рамках проекта Программы
«Реконструкция и строительство очистных сооружений сточных вод на территории
Приднестровской Молдавской Республики»;
- от 14 сентября 2016 года № 06-07/67 по протоколу совещания о подготовке
нормативного акта о порядке ввода в эксплуатацию объектов, отведенных под полигоны
размещения твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах.
1.2.
В целях совершенствования законодательства были подготовлены
нормативные правовые акты:
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) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о порядке проведения Государственной экологической
экспертизы инвестиционных проектов»;
в) 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»;
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г) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 116 от 03.06.2016г. «Об утверждении графика
контроля за эффективностью работы и соблюдению норм ПДС на очистных сооружениях
республики»;
д) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики №141 от 29.06.2016г. «Об утверждении
среднегодового коэффициента очистки на очистных сооружениях городов республики на 2016
год»;
е) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 28
июня 2016 года № 139 «Об утверждении Методики подсчета ущерба, причиненного
окружающей природной среде пожарами и сельхозпалами на территории
Приднестровской Молдавской Республики»;
ж) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 31
марта 2016 года №76 «О приостановлении действия Приказа Министерства природных
ресурсов и экологического контроля ПМР от 21 апреля 2003 года №97 «О продлении
срока действия природоохранных нормативных документов организации ПМР»;
з) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
03.06.2016г. № 116 «Об утверждении графика контроля за эффективностью работы и
соблюдению норм ПДС на очистных сооружениях республики»
и) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
29.06.2016г. №141 «Об утверждении среднегодового коэффициента очистки на очистных
сооружениях городов республики на 2016 год»;
к) Проект Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
«Об утверждении Положения о порядке учета, сбора и временного хранения
отработанных ртутьсодержащих ламп»;
л) Проект Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
«Об утверждении форм ведомственной статистической отчетности и инструкций по их
выполнению».
м) Проект Приказа «Об утверждении Инструкции по разработке проекта
"Инвентаризации источников водопотребления и водоотведения";
н) Проект Приказа «Об утверждении Методические указания по оформлению,
порядку согласования проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов
(ПНОЛРО), и формы бланка «О согласовании проекта нормативов образования и лимитов
размещения отходов (ПНОЛРО)».
1.3. Рассмотрены и выданы заключения:
а) на проекты Приказов Министерства регионального развития ПМР:
1) от 22.03.2016г. № 01-25/646 «О введение в действие СП ПМР 42-101-2015
«Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем
из металлических и полиэтиленовых труб» ;
2) от 01.06.2016г. № 01-25/1781 «О введение СНиП ПМР 11-01-2016 «Состав,
порядок разработки и утверждения проектной документации для строительства»;
3) «О внесении изменения в СНиП ПМР 12-01-2015 «Приемка и ввод в
эксплуатацию законченных строительством объектов. Общие положения»;
4) от 19.09.2016г. № 01-25/3479 «О внесении изменения в СНиП ПМР 30-01-2010
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
5) от 03.11.2016г. № 01-25/4145 «О внесении изменений и дополнений в ряд
нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок эксплуатации газобаллонных
автомобилей, работающих на компримированном природном и сжиженном нефтяном
газе»;
6) от 25.11.2016г. № 01-25/4399 «О внесении изменений и дополнений в ряд
строительных норм и правил: СНиН ПМР 41-04-2011 «Котельные установки»;
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7) от 25.11.2016г. № 01-25/4398 «О внесении изменений и дополнений в ряд
строительных норм и правил: СНиП ПМР 42-01-2011 «Инженерное оборудование зданий
и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение»;
8) от 25.11.2016г. № 01-25/4398 «О внесении дополнения в СНиП ПМР 31-05-2010
«Здания жилые многоквартирные»;
9) от 05.12.2016г. № 01-25/4426 «Об утверждении Правил определения границ зон
охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон».
б) на проекты Приказов Приказа Министерства здравоохранения ПМР:
1) от 01.06.2016г. №01-25/1871 «О введении в действие СанПиН МЗ ПМР 2.3.4.
1341-15 «Гигиенические требования для организаций по производству маргарина,
майонеза, растительно-сливочных и растительно-жировых спрэдов, жиров специального
назначения, в том числе жиров кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, заменителей
молочного жира, соусов на основе растительных масел, майонезов, соусов майонезных,
кремов на растительных жирах».
в) по проектам технологических регламентов эксплуатации:
1) полигона ТБО в с.Малаешты;
2 ) 2-й очереди полигона ТБО с .Парканы».
1.4. В соответствии с функциональными обязанностями специалистами
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 2016 год специалистами было рассмотрено 516 документов (писем,
обращений, поручений, отчетов) от государственных органов власти, подведомственных
структур министерств, организаций, граждан. Подготовлено 237 ответов (писем), из них
189 ответов (писем) на обращения (поручения) министерств, ведомств, учреждений,
граждан и подготовлено 48 запросов в министерства, ведомства и учреждения.
В 2016 год специалистами также были проведены следующие виды работ:
а) Проводился мониторинг:
1) за эффективностью работы пылегазоулавливающих установок (ПГУУ),
предназначенных для очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Рассмотрено
205 паспортов пылегазоулавливающих установок, установленных на предприятиях
различных форм собственности. Из представленных паспортов:
- 9 (девять) паспортов ПГУ зарегистрировано;
- 4 (четыре) паспорта ПГУУ (ООО «Азук-строй») не согласованы на основании не
соблюдений требований, установленных «Инструкцией о порядке оформления паспортов
пылегазоулавливающих устройств»;
- 2 (две) ПГУУ ООО «Григориопольский КХП» работают с низкой степенью
очистки (КПД,%), которая не соответствует установленным техническим параметрам для
данных типов ПГУУ.
2) уровня загрязнения приземного слоя атмосферы в жилых массивах г.Тирасполь.
Было организовано 10 выездов
лабораторно-аналитического отдела с указанием
контрольных точек для отбора проб атмосферного воздуха на фенол, формальдегид и
аммиак. Согласно полученным результатам анализов в отобранных пробах атмосферного
воздуха превышений норм предельно допустимых концентраций по фенолу и аммиаку не
обнаружено, а по формальдегиду было зафиксировано одно превышение (акт отбора
проб (воздуха) № 457 от 06.10.2016 г.) - 2,4 ПДКмах.
В Службу государственного надзора Министерства юстиции ПМР направлена
информация о зафиксированном превышении и акт отбора проб (воздуха) № 457 от
06.10.2016 года.
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3) р. Днестр по определению качественного химического состава воды (гг. Каменка
– Слободзея) – 576 испытаний;
б) Для подготовки доклада о состоянии окружающей природной среды в
республике по итогам 2015 года проведена обработка, систематизация аналитической
информации с составлением диаграммам и таблиц об источниках загрязнения
окружающей природной среды, о количествах выбросах (сбросах) и составе вредных
(загрязняющих) веществ, поступивших в биосферу, об объемах размещения отходов
производства и потребления.
Подготовлены аналитические отчеты и сформированы для размещения на
официальном сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
1) о состоянии окружающей природной среды по итогам 2015 года в части
состояния атмосферного воздуха, водных объектов и в сфере обращения с отходами
производства и потребления;
2) отчет о природоохранной деятельности за 2015 год территориальных
управлений;
3) отчет о природоохранной деятельности за I квартал 2016 года территориальных
управлений.
4) для исполнительных государственных органов власти ПМР подготовлена
аналитическая информация о количествах выбросов вредных (загрязняющих) веществ,
поступивших в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников
республики, в т.ч. по городам и районам за 2015 год, за I полугодие 2016 года.
в) Принималась и обрабатывалась информация, поступающая от ГУ ГС
«Республиканский гидрометеорологический центр», о периодах неблагоприятных
метеорологических условиях, о максимальных превышениях ПДК загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе на стационарных постах (ПНЗ) по городам Тирасполь, Бендеры и
Рыбница.
г) В отчетном году продолжена организационная работа в сфере управления
отходами:
1. в части отходов растительного происхождения:
- для уменьшения числа случаев сезонного сжигания растительных отходов
(листья, ветки и т.д.) было инициировано обращение в адрес госадминистраций о
заблаговременно организованном вывозе растительных отходов и выделении мест их
размещения при санитарной уборке населенных пунктов.
2. в части накопления, хранения и обезвреживания отработанных ртутьсодержащих
ламп (ОРЛ):
1) Проведен мониторинг предприятий республики с установлением предприятий,
на территории которых накоплено сверхнормативное количество отработанных
ртутьсодержащих ламп (ОРЛ), а именно ООО ТПФ «Интерцентр Люкс» (г.Дубоссары15498шт.ОРЛ), ЗАО «Одема» (4351шт.ОРЛ) и ОАО «Флоаре» (3050шт.ОРЛ).
После обращения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
к данным предприятиям о недопущении сверхнормативного накопления ОРЛ на ООО
ТПФ «Интерцентр Люкс» и ЗАО «Одема» разработаны были графики поэтапной сдачи на
обезвреживание ОРЛ.
По итогам 2016 года ООО ТПФ «Интерцентр Люкс» было сдано на
обезвреживание 6000 шт. ОРЛ, ЗАО «Одема» - 2200 шт. ОРЛ, что соответствует
количеству ламп, указанному в графиках поэтапной сдачи ОРЛ за данный период.
Руководством ОАО «Флоаре» в 2016 году приняты оперативные меры по сдаче на
обезвреживание всех накопленных на предприятии отработанных ртутьсодержащих ламп,
а именно 3050шт.
2) В ООО «Экостан», единственное на территории республики специализирующее
предприятие по проведению демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп,
направлены обращения Министерства о необходимости приобретения транспортного
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средства для осуществления услуг по транспортировке отработанных ртутьсодержащих
ламп к месту их обезвреживания, а также о вводе предприятием в эксплуатацию новой
установку для обезвреживания ОРЛ.
3) Проведена работа с государственными бюджетными организациями республики
с целью получения от них заявок на сдачу необходимого количества отработанных
ртутьсодержащих ламп на обезвреживание. На основании полученных заявок от
четырнадцати бюджетных учреждений (ведомств) республики на обезвреживание 9629шт.
ОРЛ и 150шт. термометров (градусников) был заключен Договор между Министерством
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР и ООО «Экостан» на сумму 39597,81руб.
В адрес 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.
По итогам 2016 года, с учетом рекомендаций Министерства, госадминистрациями
городов (районов) было увеличено число пунктов приема и временного хранения
отработанных ртутьсодержащих ламп жилого фонда от сорока девяти до девяносто двух.
На данный момент в республике в период с июня 2015 по конец 2016 г.г. было
организовано девяносто два пункта приема и временного хранения отработанных
ртутьсодержащих ламп жилого фонда.
Дополнительно с целью информирования подрастающего поколения подготовлена
и направлена информация в Министерство просвещения ПМР о размещенных на
территории республики пунктах временного приема отработанных ртутьсодержащих ламп
жилого фонда и о важности соблюдения санитарных и экологических требований при
обращении в быту с отработанными ртутьсодержащими лампами, относящиеся к I классу
опасности.
4) На основании совместного Приказа Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР и Службы государственного надзора ПМР от 28 января 2014
года № 16/229 «О взаимодействии Службы государственного надзора Приднестровской
Молдавской Республики и Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики в сфере экологии, охраны окружающей среды,
пользования природными ресурсами и землепользования» подготовлены и направлены в
Службу государственного надзора ПМР обращения и жалобы от жителей и
территориальных управлений Министерства о загрязнении окружающей среды:
- о сжигании стерни и горение мусоросвалок по 5-ми фактам нарушения в
Слободзейском районе;
- о загрязнении водного объекта по г.Тирасполь;
- о загрязнении атмосферного воздуха в с.Парканы, Слободзейского района;
- о загрязнении прибрежной полосы Дубоссарского водохранилища.
5) В Министерство здравоохранения ПМР было инициировано обращение о
внесении изменений в Приказ МЗ и СЗ ПМР от 31 января 2007 года № 67 «О введении в
действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 4690-07 «Санитарные правила содержания территорий
населенных пунктов» (САЗ 07-32). На основании положительного рассмотрения данного
обращения Министерством здравоохранения ПМР был введен в действие Приказ МЗ
ПМР от 5 июля 2016 года №337 «О внесении изменений в Приказ МЗ и СЗ ПМР от 31
января 2007г. №67 «О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 4690-07 «Санитарные
правила содержания территорий населенных пунктов». Опубликован в САЗ 16-30.
1.5. В соответствии с функциональными обязанностями по организации и
осуществлению экологической экспертизы предплановых, предпроектных и проектных
документов, материалов нормативной природоохранной документации для действующих
предприятий специалистами за 2016г. был выполнен следующий объем работ:
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а) Рассмотрение и согласование, продление с выдачей «Заключений» по проектной
и нормативной и другой документации в объеме:
1. Проектная документация: поступило на рассмотрение 142 проекта, из них
согласованно – 89;
2. Нормативная документация в т.ч.
- Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
поступило на рассмотрение 169 проекта, из них согласованно – 132;
- Инвентаризация источников водопотребления и водоотведения: поступило на
рассмотрение 98 проекта, из них согласованно – 77;
- Проекты нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ): поступило на
рассмотрение 153 проекта, из них согласованно – 151;
- Проекты предельно-допустимого сброса (ПДС): поступило на рассмотрение 25
проекта, из них согласованно – 22;
- Проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов (ПНОЛРО):
поступило на рассмотрение 32 проекта, из них согласованно – 25;
Всего за 2016 год было рассмотрено 619 обращений по рассмотрению
природоохранной документации, из которой 496 согласованно, оформлено и выдано 366
«Разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу», подготовлено 158 ответов
(писем на обращения государственных ведомств, организаций, на обращения граждан).
б) Дополнительно специалистами
проводилась работа по рассмотрению и
утверждению инструктивно-методической документации, обеспечивающей проведение
экологической экспертизы, а именно разработанного ГУ «Республиканский научноисследовательский
институт
экологии
и
природных
ресурсов»
сборника
унифицированных методик по оценке выбросов загрязняющих веществ от промышленных
предприятий (часть 1).
1.6. В соответствии с функциональными обязанностями Министерством сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР осуществлялась деятельность, по 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.
Всего за 2016 год специалистами было проведено 1128 лабораторных испытаний,
из них:
- проведение контроля за эффективностью работы очистных сооружений и
соблюдению норм ПДС (ВСС) в соответствии с Приказом Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР № 116 от 03.06.2016г. «Об утверждении графика
контроля за эффективностью работы и соблюдению норм ПДС на очистных сооружениях
республики» - 30 испытаний;
- проведение совместно с ГУ ГС «Республиканский гидрометеорологический
центр» химического анализа атмосферных осадков на территории ПМР – 286 испытаний;
- проведение природоохранных мероприятий совместно со Службой
государственного надзора (ГУП «Биохим», ООО «Шериф» «Цех по производству пива»)
- 19 испытаний;
- проведение отбора проб воды и полных гидрохимических испытаний по
исследованию качества воды Кучурганского водохранилища во время проведения закачки
из р. Турунчук согласно Программе проведения водообмена на 2016 год – 16 испытаний;
- проведение контроля за соблюдением норм ПДС сточной воды, сбрасываемой в
горколлектор на предприятии ООО «Шериф» «Цех по производству пива» - 77
испытаний;
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- проведение контроля качества поверхностных вод (п. Красное - озера,
г. Бендеры – технологический трубопровод, р. Светлый, Кучурганское водохранилище) 22 испытаний;
- проведение контроля качества атмосферного воздуха
(в том числе по
поступившим обращениям от жителей г.Тирасполь) (определение концентрации фенола,
аммиака, формальдегид) – 60 испытаний;
- проведение замеров по определению концентраций загрязняющих веществ
(ароматические углеводороды) для контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) в
соответствии с планом-графиком на контрольных точках (ЗАО «МГРЭС», ГУП
«Водоснабжение и водоотведение» и др.) – 30 испытаний;
- проведены замеры по определению концентраций загрязняющих веществ
(ароматические углеводороды) на источниках выбросов АО «НПЦ газотурбиностроения
«Салют» Филиал «Завод «Прибор» - 12 испытаний;
- проведены замеры по контролю качества атмосферного воздуха (определение
концентрации фенола, формальдегида, диоксида серы и азота) в соответствии с жалобами
жителей с.Парканы Слободзейского района по факту выбросов загрязняющих вредных
веществ в атмосферу с территории обувной фабрики «Терри - Па» и подготовлен ответ на
заявителям и на поручение Администрации Президента ПМР.
Дополнительно в отчетном году сотрудниками в рамках своих функций
проведены следующие виды работ:
1. Проведена подготовка и аккредитация отдела на техническую компетентность и
независимость.
2. Согласованы план – графики контроля работы очистных сооружений
и
промышленных предприятий на 2016-2017 гг. (очистные сооружения гг.Бендеры,
Тирасполь, Рыбница и др.).
3. Согласованы методики 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.).
4. Проведена подготовка и ежегодная метрологическая поверка оборудования и
средств измерений.
1.7. Специалисты принимали 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;
- рабочей комиссии по обследованию несанкционированной сельской
мусоросвалки в с.Кременчуг и выбору площадки под место размещения и захоронения
твердых бытовых отходов с.Кременчуг;
- комиссии по рассмотрению жалобы граждан (гр.Равилис В.В. в г.Слободзея);
- по обследованию загрязнения ручья Светлый г.Тирасполь, р.Днестр в районе
г.Бендеры;
- в работе совещания Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов и
государственных администраций по полигонам твердых бытовых отходов;
- 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 обращению Службы государственного надзора ПМР был организован выезд и
обследование канализационного коллектора п.Красное в районе озера на предмет раннего
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сброса сточных вод с порыва коллектора в водоохранную зону озера. Были отобраны
пробы воды с озера п.Красное и обводного канала озера рыбхоза с.Незавертайловка.
Результатами анализов воды не было установлено загрязнение водных объектов сверх
нормативных показателей.
- с государственными администрациями г.Дубоссары, г.Григориополь и г.Каменка
по переупаковке устаревших пестицидов с организацией их централизованного
временного хранения.
В 2016 году 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. Однако работа ГУП «Слободзейское ДЭСУ» по определению
несанкционированных подключений трубопроводов к ливневой канализации не была
проведена. В связи с этим было инициировано совместное обследование ливневого
коллектора с отбором проб воды в колодцах на анализ.
1.8. В рамках координации деятельности подведомственных территориальных
управлений в соответствии с установленными требованиями, согласно приказу №47 от
21.02.2014 года «О сроке предоставления и требованиях по составлению Годового отчета
о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды», проводилось
рассмотрение и обработка аналитических данных, представленных в годовых отчетах
территориальных управлений о качестве окружающей среды за 2015 год. По итогам
рассмотрения отчетов в территориальные управления были направлены замечания для их
устранения. Проводились консультации со специалистами территориальных управлений
по устранению выявленных замечаний и о порядке оформления годовых отчетов.
В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР от 25 августа 2015 года №221 проведена проверка деятельности ГУ
«Слободзейское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии» в
части правильности приема и полноты исчисления экологических платежей за 2014 год.
1.9. Подготовлены и размещены в средствах массовой информации, в том числе на
сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР 32 (тридцать две)
информационных статей о результатах работы по экологическому мониторинга и другая
экологическая информация.
В области землепользования:
В течение 2016 года работа управления землепользования осуществлялась по
следующим направлениям:
1.1. 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», изменение в части определения земель, которые будут отнесены
к ведению местных органов власти;
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- 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», в части определения органов государственной власти, уполномоченных на
принятие решений о предоставлении (прекращении) прав на земельные участки;
- 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 Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и
дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»;
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о личном подсобном хозяйстве»;
- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и
дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О плате за землю»,
изменение в части освобождения от уплаты за пользование землями под общественные
пастбища;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 25 декабря
2015 года № 361 «Об утверждении Положения о едином порядке формирования и
присвоения кадастровых номеров земельным участкам в Приднестровской Молдавской
Республике для целей ведения государственного земельного кадастра (Регистрационный
номер 7368)».
1.2. Специалисты Управления принимали участие при подготовке официальных
Заключений Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проекты
Законов Приднестровской Молдавской Республики и других нормативных правовых
актов.
1.3. 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 сформирован 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 составлен Сводный годовой земельный
баланс Приднестровской Молдавской Республики. Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов от 18 мая 2016 года № 108 «Об утверждении Сводного
годового земельного баланса Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на
1 января 2016 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.
1.4. За отчетный период в Управление землепользования поступило 990 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
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Молдавской Республики, Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской
Республики и Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 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.
1.5. Подготовлено 55 проектов Распоряжений Президента Приднестровской
Молдавской Республики (из которых 48 принято) и 121 проект Распоряжений
Правительства Приднестровской Молдавской Республики (из которых 92 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.
1.6. Подготовлено и подписано 548 Распоряжений Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики о
предоставлении (прекращении) прав пользования земельными участками.
1.7. Территориальными управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии направлены на рассмотрение и согласование в Министерство сельского
хозяйства и природных ресурсов 665 договоров на право долгосрочного пользования
(аренды) земельных участков. Зарегистрировано 647 договоров пользования, а остальные
находятся на рассмотрении и согласовании.
1.8. Подготовлены разъяснения по 48 обращениям граждан, касающимся
земельных отношений.
1.9. 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 429
технических отчетов по инвентаризации земель.
1.10. Проведен ряд рабочих совещаний и встреч по вопросам землепользования с
представителями территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии, представителями министерств и ведомств, землепользователями.
1.11. 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:
1.1. Разработаны и утверждены:
Приказов – 6;
Положение - 1
1.2. Было подготовлено:
1) Запросов, ответов, обращений в другие ведомства и организации – 133
2) Подготовлены и сданы в архив министерства документы постоянного срока
хранения за 2013 год.
1.3. 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;
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1.4. 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;
8) Приняли участие в семинаре по органическому земледелию в институте полевых
культур г. Бельцы и изучали опыт местных производителей зерна;
9) На базе ООО «Экспедиция агро» проведен семинар по производству рапса и
зернового гороха;
10) Совместно с австрийской фирмой «Donau Saat» проведен семинар в ООО
«Рист» по изучению новых сортов озимых культур австрийской селекции;
11) Приняли участие в Днях поля организованных Одесским селекционногенетическим институтом и Киевским институтом физиологии и генетики по изучению
новых сортов озимых культур;
12) Проведен семинар на полях НИИ сельского хозяйства по изучению сортов
Одесской, Киевской и Молдавской селекции;
13) Проведены в каждом районе объезды полей на которых обменивались опытом
производства сельскохозяйственных культур.
1.5. 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;
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7) Мониторинг освещения деятельности Министерства в средствах массовой
информации и на официальных сайтах органов государственной власти;
8) Разработку и выдачу рекомендаций по внедрению новых технологий
возделывания сельскохозяйственных культур, химических и биологических средств
защиты растений от вредителей и болезней, применению новых агрохимикатов и
биологически активных веществ.
1.6. В рамках взаимосвязи с общественными организациями и ведомствами:
1) Подготовка отчета министерства за III квартал об опубликованных материалах
на официальном сайте министерства; темах, инициированных для государственных СМИ
– 1-й Приднестровский, Радио, ИА «Новости Приднестровья» и предоставление его в
Государственную службу средств массовой информации ПМР;
2) Подготовка информации (еженедельно) о планируемых мероприятиях на
ближайшую неделю министерства для Государственной службы средств массовой
информации ПМР;
3) Участие в работе Пленумов 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) Участие в проведении семинара в ГУ «Республиканский Ботанический сад» на
тему: «Состояние и перспективы развития декоративного растениеводства интродуцентов
в ГУ «Республиканский ботанический сад»;
8) В рамках деятельности Общественного экологического совета (ОЭС) созданного
при министерстве, подготовлено и проведено:
- 2 заседания ОЭС на тему: «Состояние и перспективы развития природнозаповедного фонда в ПМР» и «О совершенствовании базового экологического
законодательства в ПМР»;
- круглый стол на тему: «Перспективы развития эколого-просветительской
деятельности в ПМР»;
9)
Приемка
лабораторных
опытов
ГУ
«Приднестровский
научноисследовательский институт сельского хозяйства»:
- лаборатория орошаемого земледелия;
- лаборатория защищенного грунта;
- селекция томатов закрытого грунта;
- селекция и семеноводство овощных культур;
- селекция томатов открытого грунта, лаборатория гетерозиса, кукуруза сахарная;
10) Семинар по садоводству в ГУ «Приднестровский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства» по теме: «Защитные мероприятия на семечковых
культурах»;
11) Участие в Дне поля проводимом Фирмой «Синжента»;
12) Семинар по технологии выращивания рапса и зернового гороха на базе ООО
«Экспедиция Агро»;
13) День поля в Григориопольском районе проводимый фирмой «Донаусад» на
полях КФХ А.Додон;
14) День поля в ООО «Сванис» Дубоссарского района по презентации гибридов
кукурузы и подсолнечника французской фирмы «Косайд Семенс»;
15) День поля в Рыбницком районе на базе ООО «Фиальт Агро»;
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16) Семинпр по органическому земледелию на базе ГУ «Приднестровский научноисследовательский институт сельского хозяйства» и ООО «Агрокомпакт»;
17) Подведение итогов уборки в Слободзейском и Дубоссарском районах;
18) Семинар в ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства» по неотложным мерам по подготовке садов к зимнему периоду;
19) Заседание технического совета в ГУ «Республиканский Ботанический сад»;
20) Семинар по подготовке к севу озимых культур с участием доктора
сельскохозяйственных наук, профессора Бабаянц О.В.;
21) Семинар по использованию жидких минеральных препаратов фирмы
«Еврохим»;
22) Презентация гибридов кукурузы и подсолнечника фирмы «Пионер» на базе
ООО «Холпарк»;
23) Круглый стол по экологическому земледелию;
24) Заседание Научно-Технического Совета по принятию методических
рекомендаций по экологическому земледелию;
25) Участие в Конференции по подготовке кадров;
26) Участие в конкурсе «Приднестровское качество»;
27) Участие в проведении научной конференции посвященной 70-летию
Лесоопытной станции г. Бендеры;
28) Организация и проведение «Дня вина» в г.Тирасполь и День города;
29) Организация выездного семинара по органическому земледелию.
Ознакомление с передовым опытом в Одесской области;
30) Участие в научной конференции с участием ученных Российского института
стратегических исследований;
31) Приемка полевого опыта в НИИ сельского хозяйства по белокачанной капусте;
32) Участие в проведении круглого стола по проблемам экологии;
33) Участие в проведении торжественных собраний посвященных Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
34) Организация проведения семинара по экологии с участием представителей
Молдовы;
35) Приемка отчетов по научным темам НИИ сельского хозяйства, НИИ экологии,
Ботсада.
36) Организация и проведение заседания научно-техничского Совета по
заслушиванию отчетов НИИ сельского хозяйства, НИИ экологии и ботсада;
37) Проведение круглого стола по проблеме перезимовки озимого клина с участием
главных специалистов сельскохозяйственных предприятий и гидрометцентра;
38) Организация встречи землепользователей с представителями г. Брянска по
организации взаимовыгодного сотрудничества.
1.7.В рамках республиканских мероприятий:
1) Организовали участие сотрудников министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов 9 Мая в шествии «Бессмертного полка» в Тирасполе;
2) В рамках объявления 2016 года Годом семейных ценностей в Приднестровской
Молдавской Республике подготовлены и проведены в министерстве:
а) спортивный конкурс - «Моя семья»,
б) конкурс-выставка - «Традиции семьи».
В области экономического анализа и внешнеэкономических связей:
В целях повышения эффективности экономической политики государства в сфере
землепользования, осуществления деятельности направленной на развития социальной
сферы населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики, а также
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увеличения объема вовлечения инвестиций в развитие агропромышленного комплекса за 2016 год
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
и
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР заключено 21
соглашение об инвестиционных обязательствах:
- Соглашение № 1 от 11 января 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Племжив агроэлит» при предоставлении в долгосрочное пользование 2 205,37 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 № 1 от 12 января 2016 года « Об инвестиционных обязательствах
ООО «АгроРостИнвест» при предоставлении в долгосрочное пользование 443,453 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 № 3 от 22 января 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Молд-Агро» при предоставлении в долгосрочное пользование 329,97 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 4 от 18 апреля 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Алеядас» при предоставлении в долгосрочное пользование 72,2 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 10 от 20 июня 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Кременчугская аграрная компания» при предоставлении в аренду сроком на 25 лет
земельного участка категории «земли сельскохозяйственного назначения» площадью 771
га;
- Соглашение № 13 от 15 августа 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ОАО «Великая Победа» по предоставленным в долгосрочное пользование земельным
участкам общей площадью 1 933 га»;
- Соглашение № 5 от 19 августа 2016 года « Об инвестиционных обязательствах
ООО «Агро-Ралком» при предоставлении в долгосрочное пользование 204,35 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 15 от 30 августа 2016 года « Об инвестиционных обязательствах
ООО «Сельскохозяйственная фирма «Экспедиция-Агро» при предоставлении в аренду
124,4475 га земель сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 6 от 18 октября 2016 года «Об инвестировании средств ООО
«Агрокомпасс» в инфраструктуру сел Слободзейского района;
- Соглашение № 8 от 23 ноября 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Селен» при предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков общей
площадью 414,36 га»;
- Соглашение № 9 от 23 ноября 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Стефан плюс» при предоставлении в аренду сроком на 20 лет 353,31 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 10 от 23 ноября 2016 года « Об инвестиционных обязательствах
ООО «Витден» при предоставлении в долгосрочное пользование 196,94 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
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- Соглашение № 11 от 23 ноября 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Пимес» при предоставлении в аренду земельных участков общей площадью 464,92
га»;
- Соглашение № 12 от 23 ноября 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Агро Компакт» при предоставлении в долгосрочное пользование 830,994 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 13 от 23 ноября 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «АГРОМИКСплюс» при предоставлении в долгосрочное пользование 344,02 га
земель сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 14 от 23 ноября 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Престиж-авто» при предоставлении в долгосрочное пользование 459,17 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 18 от 29 ноября 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Агроресурс» при предоставлении в долгосрочное пользование 1247,98 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 19 от 12 декабря 2016 года «Об инвестировании средств
сельскохозяйственным
производственным
кооперативом
имени
Дзержинского
Григориопольского района в инфраструктуру сельских населенных пунктов
Григориопольского района»;
- Соглашение № 15 от 19 декабря 2016 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Глимбар» при предоставлении в аренду земельных участков общей площадью 89
га».
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
222 Соглашения об инвестировании средств в развитие инфраструктуры сельских
населенных пунктов.
- по Рыбницкому району заключено 46 Соглашений охватывающих
инфраструктуру следующих сел: с. Красненькое, с. Воронково, с. Гидирим, с.
Вадатурково, с. Выхватенцы, с. Станиславка, с. Попенки, с. Зозуляны, с. Мокра, с.
Ержово, с. Колбасна, с. Плоть, с. Жура, с. Ивановка, с. Большой Молокиш, с. Малый
Молокиш, с. Бутучаны, с. Новая Михайловка, с. Ульма, с. Советское;
- по Каменскому району заключено 28 Соглашений охватывающих инфраструктуру
следующих сел: с. Окница, с. Подойма, с. Грушка, пос. Солнечный, с. Валя Адынкэ, с.
Севериновка, с. Кузьмин, с. Рашково, с. Катериновка, с. Красный Октябрь, с. Хрустовая;
- по Григориопольскому району заключено 68 Соглашений охватывающих
инфраструктуру следующих сел: с. Спея, п. Карманово, с. Бычок, с. Малаешты, с. Бутор, с.
Красная Горка, с. Тея, с. Виноградное, с. Гыртоп, с. Шипка, с. Ташлык, с. Делакеу;
- по Слободзейскому району заключено 55 Соглашений охватывающих
инфраструктуру следующих сел: с. Владимировка, с. Незавертайловка, с. Чобручи, с.
Парканы, с. Терновка, с. Суклея, п. Первомайк, с. Карагаш, с. Коротное, с. НовоАндреяшевка, с. Никольское, с. Кицканы, с. Глиное, п. Красное, с. Ближний Хутор, с.
Фрунзе, с. Ново-Котовск;
- по Дубоссарскому району заключено 18 Соглашений охватывающих
инфраструктуру следующих сел: с. Цыбулевка, с. Ново-Комиссаровка, с. Дойбаны 2, с.
Дзержинское, с. Роги, с. Васильевка, с. Гояны, с. Дубовоф;
- по г. Тирасполь и г. Днестровск заключено 7 Соглашений охватывающих
инфраструктуру села Кременчуг.
3. Ведется Реестр Соглашений об инвестиционных обязательствах и Соглашений
об инвестировании средств в инфраструктуру сел Приднестровской Молдавской
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Республики с целью предоставления информации в Правительство Приднестровской
Молдавской Республики.
б) Разработаны и приняты:
1) В новой редакции Постановление 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)» от 7 июня 2016 года № 140 (вступил в силу).
Разработаны и опубликованы 6 Проектов Распоряжений Правительства
Приднестровской Молдавской Республики, а именно:
2) Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционных обязательств, установленных
Соглашением от 18 сентября 2015 года №16 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 от 19 февраля 2015 года №10 об инвестиционных обязательствах ОАО
«Агро-успех» при предоставлении ему 1 712,95 га земель сельскохозяйственного
назначения».
4) Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционных обязательств, установленных
Соглашением от 8 января 2015 года № 2 об инвестиционных обязательствах ОАО
«Великая Победа» при предоставлении ему 1 074,5 га земель сельскохозяйственного
назначения в долгосрочное пользование».
5) Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционных обязательств, установленных
Соглашением от 31 января 2014 года №2 об инвестиционных обязательствах ООО
«Минерул»
при
предоставлении
в
долгосрочное
пользование
земель
сельскохозяйственного назначения».
6) Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционных обязательств, установленных
Соглашением от 22 ноября 2013 года №2, Соглашением от 20 июня 2014 года №6 об
инвестиционных обязательствах ООО «Авалон-плюс» при предоставлении земельных
участков площадью 1250 га, 1631 га категории « земли сельскохозяйственного
назначения» в долгосрочное пользование.
7) Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционных обязательств, установленных
Соглашением от 4 ноября 2013 года №1, Соглашением от 31 января 2014 года №3 об
инвестиционных обязательствах ООО «Био Ланд» при предоставлении им 3306,3851 га,
1228,44 га земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование».
Подготовлено 13 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики:
в) В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 7 июня 2016 года №140 «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
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межведомственные комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств,
следующих организаций:
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики №52 от 05 марта 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики №123 от 9 июня 2016 года «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ООО «Агро-Импекс» при предоставлении им 1052,0 га
земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики №162 от 22 июля 2016 года «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ООО «Авалон-плюс» при предоставлении им земельных
участков площадью 1250 га и 1631 га земель сельскохозяйственного назначения в
долгосрочное пользование;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики №161 от 22 июля 2016 года «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ООО «Минерул» при предоставлении им 1081,343 га
земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики №196 от 14 сентября 2016 года «Об
утверждении персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке
исполнения инвестиционных обязательств ООО «Био Ланд» при предоставлении им
земельных участков площадью 3269,1 га и 1228,44 га земель сельскохозяйственного
назначения в долгосрочное пользование, с изменениями, внесенными Приказом
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики №201 от 19 сентября 2016 года «О внесении изменений в Приказ от 14
сентября 2016 года
№196 «Об утверждении персонального состава
членов
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств ООО
«Био Ланд» при предоставлении им земельных участков площадью 3269,1 га и 1228,44 га
земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование» ;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики №195 от 14 сентября 2016 года «Об
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утверждении персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке
исполнения инвестиционных обязательств ООО «Черный Пеликан» при предоставлении
им 215 га земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 221 от 30 сентября 2016 года «Об
утверждении персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке
исполнения инвестиционных обязательств ООО «Фиальт-Агро» при предоставлении им
1284,689 га земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 220 от 30 сентября 2016 года «Об
утверждении персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке
исполнения инвестиционных обязательств ООО «Агроторг» при предоставлении им 918
га земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 222 от 30 сентября 2016 года «Об
утверждении персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке
исполнения инвестиционных обязательств ООО «Эксим-агро плюс» при предоставлении
им 366 га земель сельскохозяйственного назначения в аренду сроком на 25 лет;
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 223 от 30 сентября 2016 года «Об
утверждении персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке
исполнения инвестиционных обязательств ООО «ПалРом» при предоставлении им 645 га,
431,77 га земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование.
Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 7 июня 2016 года №140 «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 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 первого полугодия 2016 года.
Подготовка и проведение тендера:
28 ноября 2016 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по закупке
овощей длительного хранения (лук, морковь, свекла, капуста, картошка) на период до
конца 2016 года и на 2017 год.
В течение 2016 года ежеквартально проводился анализ экономической
деятельности подведомственных Министерству сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР организаций.
В процессе проверок подведомственных организаций по проведению анализа
экономической деятельности велась разъяснительная работа о порядке проведения
экономического анализа.
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Оказание
консультативной
помощи
подведомственным
Министерству
организациям с учетом сферы их деятельности при работе с электронными таблицами для
проведения экономического анализа:
для территориальных управлений сельского хозяйства и экологического
контроля;
для государственных учреждений;
для государственных унитарных предприятий.
В течение 2016 года ежеквартально проводился анализ экономической
деятельности предприятий, находящихся в ведении ОАО «Бюро по управлению
активами».
Во исполнение Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР от 23.06.2016г. № 134 «О проведении планового контрольного мероприятия в
отношении Государственного унитарного предприятия «Приднестровье-лес» проведены
контрольные мероприятия. Материалы проверки направлены в Следственный комитет
ПМР.
По Поручению Правительства ПМР проведена проверка ГУП «Биохим» (ндп).
В 2016 году с января по август 2016 года проведены 5 контрольных мероприятий, в
том числе:
- ГУСП «Днестр» - февраль;
- ГУП «Рыбхоз Аквафиш» - март;
- ГУП Природоохранный центр» - апрель;
- ГУ «Государственный заповедник «Ягорлык» - май;
- ГУ «Каменское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии»
- июнь.
С августа по декабрь 2016 года, проведено 3 контрольных мероприятия, в том
числе:
- ГУП «Приднестровье-лес» - август;
- ГУ «Управление экологии и природных ресурсов по городу Тирасполь и городу
Днестровск – ноябрь;
ГУ «ГС Республиканский гидрометеорологический центр» - декабрь.
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