Отчет
о работе Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики
за 2017 год
В данном отчете отражена работа Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики (далее - Министерство сельского
хозяйства и природных ресурсов) за 2017 год по основным направлениям деятельности.
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов в своей деятельности
руководствуется
Конституцией
Приднестровской
Молдавской
Республики,
конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики, законами
Приднестровской
Молдавской
Республики,
правовыми
актами
Президента
Приднестровской Молдавской Республики и Правительства Приднестровской
Молдавской Республики, иными правовыми актами, действующими на территории
Приднестровской Молдавской Республики, а также Положением «О Министерстве
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики».
В области развития агропромышленного комплекса:
За 2017 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 научно-техническими международными организациями в
области агропромышленного комплекса.
1. В области развития агропромышленного комплекса:
а) во исполнение пункта 72 протокольного поручения Президента
Приднестровской Молдавской Республики № 01.1-52/1 от 13 января 2017 года по итогам
расширенного заседания Правительства Приднестровской Молдавской Республики
разработан проект Государственной программы развития агропромышленного комплекса
Приднестровской Молдавской Республики на 2018 -2025 годы. Проект направлен в
Правительство ПМР.
б) 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. Сводная информация по
итогам мониторинга земель сельскохозяйственного назначения направлена в адрес
Президента ПМР и Правительства ПМР.
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 2017 год
утверждено 73 акта);
- дальнейшей эксплуатации многолетних насаждений (приходование и ввод в
эксплуатацию, списание с последующей раскорчевкой (утверждено 20 актов);
- установления причин неиспользования сельхозугодий либо использования их не
по назначению;
3) Накануне уборочной кампании комиссией проведен объезд полей по всем
районам республики. Целью являлось определение состояния культуры земледелия,
внедрение передовых технологий в растениеводстве с/х производителями различной
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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
полеводстве, садоводстве, виноградарстве, возможности семеноводства, сокращение
неиспользуемых с/х угодий, вопросы орошения и др. По итогам объезда сделаны выводы
и даны предложения.
в) 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 2017 года по мере проведения работ
сельскохозяйственными производителями;
- по посеву яровых культур;
- по уборке урожая первой и второй группы зерновых и технических культур (2
раза в неделю).
На основании данных территориальных управлений сельского хозяйства,
сверенных со статистическими данными, подготовлена сводная информация об итогах
сева под урожай 2017 года в разрезе сельскохозяйственных культур по районам
республики.
На основании данных территориальных управлений сельского хозяйства,
сверенных со статистическими данными, подготовлена предварительная сводная
информация об итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур 2017 года в разрезе
хозяйствующих субъектов и районов республики.
В целях реализации Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 мая 2016 года № 123, от 08 декабря 2016 года № 310 подготовлены и
выданы сельхозпроизводителям 22 заключения об осуществлении организацией
производства мяса (выращивания скота, птиц), молока, куриных яиц и (или), переработки
мясомолочного сырья, требующихся для получения преференций в части льготного
тарифа на услуги в сфере газоснабжения и услуги в сфере электроэнергетики.
Кроме того, подготовлены и выданы сельхозпроизводителям справки о валовом
сборе сельскохозяйственной продукции для предоставления в Государственный
таможенный комитет ПМР с целью дальнейшего ее экспорта за пределы республики.
г) в сфере управления подведомственными организациями проведены следующие
мероприятия:
- совещание с начальниками территориальных управлений и подведомственными
организациями по итогам 2016 года;
- утверждена ведомственным приказом Программа мероприятий по повышению
эффективности деятельности ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства на 2017-2020 годы». О ходе выполнения Программы ежеквартально
информируется Правительство ПМР.
д) в части определения возможности кредитования и увеличения объема
производства мясомолочной продукции было обследованы 10 животноводческих
объектов. Подготовлена и предоставлена руководству информация о фактическом
состоянии производства на данных объектах.
В соответствии с Приказом Министра сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР от 12.10.2017 года № 214 в период с 16 по 31 октября 2017 года проводился
мониторинг 48
животноводческих
производств
на предмет качества условий
содержания животных, соблюдения ветеринарно-санитарных требований, наличия кормов
для зимовки животных. По итогам мониторинга составлен акт и предоставлен
руководству для принятия оперативных решений.
2. В целях выработки предложений по реализации государственных гарантий
гражданам Приднестровской Молдавской Республики, имеющим право на
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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 188 обращений граждан;
б) проведена работа по устранению нарушений, выявленных Счетной палатой
ПМР, а именно: рассмотрены списки граждан с. Михайловка Рыбницкого района (38
человек) на предмет правильности и обоснованности включения их в Реестры пайщиков и
вынесено окончательное решение в отношении вышеуказанных граждан;
в)
постоянно
проводится
мониторинг
погашения
задолженности
землепользователей по паевому и целевому сбору за 2015, 2016 годы, а также мониторинг
выплат материального вознаграждения в денежном выражении за 2016 год;
г) подготовлены и размещены в средствах массовой информации, в том числе на
сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
- краткая информация по нормативно-правовым документам, разработанным в
данной сфере;
д) постоянно осуществляется телефонная и персональная консультационная
помощь гражданам в этой области;
е) подготовлены нормативно-правовые акты, регламентирующие:
1) расширение перечня получателей ежегодного денежного вознаграждения путем:
- включения в Реестр № 3 и Реестр № 4 работников совхозов и колхозов, имеющих
трудовой стаж в межхозяйственных сельскохозяйственных предприятиях (объединениях);
- снижения необходимого трудового стажа в сельскохозяйственных предприятиях с
20 (двадцати) до 15 (пятнадцати) лет при регистрации граждан в Реестре № 3 и Реестре №
4;
2)
порядок
проведения
дополнительной
регистрации
работников
сельскохозяйственных предприятий, не получивших право на земельную долю (пай) в
период их реформирования;
3) порядок проведения дополнительной регистрации работников государственных
сельскохозяйственных предприятий (совхозов, совхозов-техникумов);
4) доходы и расходы Паевого фонда на 2017 год;
5) механизм и размер выплат в 2017 году компенсации и материального
вознаграждения;
ж) подготовлен отчет об исполнении направлений расходования средств,
выделяемых из Паевого Фонда за 2016 год.
3. В течение 2017 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР (31 обращение):
1. по итогам расширенного заседания Правительства Приднестровской
Молдавской Республики в части:
- возможности льготного кредитования малых, средних и крупных К(Ф)Х;
- разработки государственной программы развития АПК;
- разработки механизма уменьшения себестоимости выращиваемой с/х продукции;
- возможности создания заготовительных пунктов по приему с/х продукции у
населения;
- содействия сельхозпроизводителям, осуществляющим экспорт продукции;
- внесения изменений в законодательный акт, предусматривающие государственные
гарантии и иным работниками сельскохозяйственных предприятий, с учетом обращений
граждан (по стажу работы, по рабочим сквозных специальностей и т.д.);
- повышения цены закупки молока у населения;
- разработки механизма налоговых преференций при создании предприятий с/х
назначения в сельской местности;
- анализа использования земель сельскохозяйственного назначения.
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2. по обращениям граждан в сфере земельных паев в части:
- наследования прав на земельную долю (пай);
- предоставления права на земельную долю (пай);
- выделения земельной доли (пая) в натуре;
- применения дифференцированного подхода в выплатах денежного
вознаграждения;
- регистрации граждан в Реестре № 1, 3, 4.
3. по другим обращениям граждан и организаций в части:
- восстановления животноводческой фермы;
- возможности проведения посевов растений - медоносов в ООО «Агро Компакт»;
- повреждения виноградника;
- обращения ЗАО «Родина – Агро» по земельному вопросу;
- неэффективного и нерационального использования земельных угодий с. Большой
Молокиш;
- наиболее значимых мер, положительно отразившихся на гражданах республики.
б) 91 поручение Правительства ПМР по обращениям, предложениям в различных
направлениях сферы развития агропромышленного комплекса, в частности:
- по проверке Счетной Палатой ПМР;
- по разработке механизма дифференцированного подхода к распределению
средств между пайщиками;
- по вопросам земельных участков для выпаса скота и полива на приусадебных
участках;
- о содействии в получении кредитных ресурсов ЗАО «Приднестровский
Сбербанк»;
- по вопросу пересмотра тарифной политики на ж/д перевозки;
- по вопросу обращения общественного объединения жителей Приднестровья
«Семейный клуб потребителей сои»;
- по вопросу правомерности выдачи налоговыми инспекциями разрешений на
применение системы налогообложения в виде уплаты фиксированного налога;
- по повышению цены закупки молока у населения;
- предложения по структуре бюджетной и налоговой политики;
- по проведению рабочего совещания с руководителями ЗАО «Бендерский КХП» и
ГУП «Биохим»;
- по исполнению республиканского плана мероприятий по подготовке и
проведению года предпринимателя;
- по вопросу ходатайства о получении кредитных ресурсов;
- по вопросу реализации дойного стада;
- по вопросам квотирования с/х продукции;
- по вопросу отсрочки реализации арестованного имущества;
- по вопросам в сфере земельных паев;
- по ущербу, причиненному стихийными бедствиями;
-о проблеме рынка сбыта с/х продукции;
-по предоставлению директора ООО «Ситбек» проекта соглашения в части
реализации в ПМР проекта Агро- Технопарк;
- по вопросу трудоустройства и работы ОАО «Бендерский маслоэкстракционный
завод»;
- по рассмотрению концепции развития с/х предприятия «Ландбау»;
- по информации бизнес ассоциации «Мост» по малому и среднему бизнесу;
- по исполнению республиканского плана мероприятий и проведению года
предпринимателя;
- по вопросу функционирования интернет карт посевных площадей для
организации процесса опыления, по итогам встречи с представителями ТПП;
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- по вопросу состояния текущих дел в ГУ «ПННИСХ»;
- по вопросу взимания 20 % НДС за с/х продукцию;
- по исполнению пунктов народной программы Президента;
- по вопросу распределения средств целевого сбора, по итогам встречи с активом
Рыбницкого района;
-информация об уровне развития отраслей с/х;
в) 2 поручения уполномоченного по правам человека в ПМР и 7 поручений
Верховного Совета ПМР в сфере земельных паев;
г) 23 обращения граждан ПМР в частности:
- по вопросам наделения правом на земельную долю (пай), выделения земельной
доли (пая) в натуре, выплаты денежного вознаграждения;
- по вопросу развития фермерского хозяйства;
- по вопросу возрождения сельского хозяйства в ПМР;
- по вопросу анализа продуктивности коров.
4. В течение 2017 года были разработаны нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов:
а) Распоряжения Президента ПМР в части:
1) Распоряжение Президента ПМР от 30 января 2017 года № 27рп «О признании
утратившим силу Распоряжения Президента ПМР от 16 марта 2012 года № 166 рп «О
некоторых мерах, направленных на обеспечение государственных гарантий гражданам
ПМР, обладающим правом на земельную долю (пай) (САЗ 17-6);
2) Распоряжение Президента ПМР от 11 мая 2017 года № 138рп «О проекте закона
ПМР «О внесении изменений в Закон ПМР «О государственных гарантиях гражданам,
имеющим право на земельную долю (пай), и иным работникам сельскохозяйственных
предприятий» (САЗ 17-20);
3) Распоряжение Президента ПМР от 26 июня 2017 года № 181рп «О проекте закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
дополнения в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
4) проект распоряжения Президента ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении
дополнения в Закон ПМР «О фиксированном с/х налоге».
б) Постановлений и Распоряжений Правительства ПМР, в том числе
проектов, в части:
1) Постановление Правительства ПМР от 5 июня 2017 года № 135 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления крестьянским (фермерским)
хозяйствам ПМР бюджетных кредитов»;
2) Постановление Правительства ПМР № 175 от 17 июля 2017 года «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по экспорту зерновых,
масличных и технических культур»;
3) Постановление ПМР от 3 августа 2017 года № 186 «О внесении дополнения и
изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
12 мая 2016 года № 105 «Об утверждении Положения о порядке регистрации работников
коллективных сельскохозяйственных предприятий, не получивших право на земельную
долю (пай) в период их реформирования»;
4) Постановление ПМР от 3 августа 2017 года № 185 «О внесении изменений и
дополнения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
15 мая 2015 года № 108 «Об утверждении Положения о порядке регистрации работников
государственных сельскохозяйственных предприятий (совхозов, совхозов-техникумов)»;
5) Постановление Правительства ПМР № 295 от 1 ноября 2017 года «Об
утверждении Положения о порядке формирования, ведения, сдачи и хранения реестров
граждан, являвшихся (являющихся) работниками государственных сельскохозяйственных
предприятий (совхозов, совхозов-техникумов), не прошедших процедуру реорганизации
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(распаивания) в период реформирования сельскохозяйственных организаций и реестров
граждан, являвшихся (являющихся) работниками коллективных сельскохозяйственных
предприятий, не получивших право на земельную долю (пай) в период реформирования
сельскохозяйственных организаций»;
6) Постановление Правительства ПМР № 302 от 9 ноября 2017 года «О механизме и
размере выплат в 2017 году компенсации и материального вознаграждения в денежном
выражении гражданам, имеющим право на земельную долю (пай), иным работникам
сельскохозяйственных предприятий»;
7) Постановление Правительства ПМР № 303 от 9 ноября 2017 года «Об
утверждении сметы доходов и расходов Фонда по обеспечению государственных
гарантий по расчетам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), иными
работниками сельскохозяйственных предприятий на 2017 год»;
8) Постановления Правительства ПМР от 11 декабря 2017 года № 337«О внесении
изменения в Постановление Правительства ПМР от 9 ноября 2017 года № 303 «Об
утверждении сметы доходов и расходов Фонда по обеспечению государственных
гарантий по расчетам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), и
иными работниками сельскохозяйственных предприятий на 2017 год»;
9) проект Постановления Правительства ПМР «О механизме экспорта зерновых,
масличных и технических культур»; (не принят);
10) проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о
порядке выдачи Справки о наличии личного подсобного хозяйства на территории ПМР»
(МФ);
11) проект Постановления Правительства ПМР «О внесении изменений в
Постановление Правительства ПМР от 5 июня 2017 года №135 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам ПМР
бюджетных кредитов»;
12) Распоряжение Правительства ПМР от 2 февраля 2017 года № 85р «О
заключении Правительства ПМР на проект закона ПМР «О внесении дополнения в Закон
ПМР «О плате за землю» (папка 379);
13) Распоряжение Правительства ПМР от 16 мая 2017 года № 379р « О проекте
закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О государственных гарантиях гражданам,
имеющим право на земельную долю (пай), и иным работникам сельскохозяйственных
предприятий» (САЗ 17-21);
14) Распоряжения Правительства ПМР от 6 июля 2017 года № 578р «О Заключении
Правительства ПМР на проект закона ПМР «О внесении дополнения в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (папка № 578 (VI));
15) Распоряжение Правительства ПМР от 27 апреля 2017 года № 333р «О проекте
закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О государственной пошлине»;
16) Распоряжение Правительства ПМР от 5 сентября 2017 года № 759р «О проекте
закона ПМР «О внесении изменения в Закон ПМР «О республиканском бюджете на 2017
год»;
17) Распоряжение Правительства ПМР 974р от 9 ноября 2017 года «О проекте закона
ПМР «О личном подсобном хозяйстве»;
18) проект распоряжения Правительства ПМР «О Заключении Правительства ПМР
на проект закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О
государственных гарантиях гражданам, имеющим право на земельную долю (пай), и иным
работникам сельскохозяйственных предприятий» (папка №472 (VI)) (отклонен
депутатами);
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19) проект постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о
личном подсобном хозяйстве»;
в) 12 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
в части:
- создания комиссии по обследованию молочно-товарной фермы ООО «Карди»;
- взаимодействия территориальных управлений сельского хозяйства, природных
ресурсов и экологии с городскими и районными управлениями статистики;
- создания комиссии по обследованию молодого сада посадки 2016 года,
принадлежащего ООО «Тираспольтрангаз-Приднестровье», на предмет приходования
молодых многолетних насаждений первого года вегетации;
- создания комиссии по обследованию многолетних насаждений в ООО «Полюс –
Агро», пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий;
- создания комиссии по обследованию раскорчеванного земельного участка
площадью 17,7 га, принадлежащего ГОУ СПО «Тираспольский аграрный колледж им.
М.В. Фрунзе», на предмет перевода в пашню;
- утверждения Программы мероприятий по повышению эффективности
деятельности ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства» на
2017-2020 гг;
- создания комиссии по обследованию молодого сада посадки 2016 года,
принадлежащего ПК «Агрофирма «Дружба», на предмет приходования молодых
многолетних насаждений первого года вегетации;
- безвозмездной передачи имущества из ведения Министерства юстиции ПМР в
ведение Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР;
- создания Штаба по уборке урожая 2017 года;
- предоставления доступа к конфиденциальной статистической информации и
сведениям, составляющим статистическую тайну;
- создания комиссии по мониторингу ситуации в отрасли животноводства ПМР;
- создания комиссии по обследованию многолетних насаждений (сад яблоневый) на
площади в ООО «Полюс- Агро» на предмет их списания».
5. В течение 2017 года подготовлено 14 заключений на проекты нормативных
правовых актов, представленных на согласование министерствами и ведомствами.
6. Подготовка аналитической и иной информации:
- аналитическая информация по основным направлениям и приоритетам развития
АПК ПМР;
- итоги деятельности МСХИПР за 2016 год;
- прогноз развития АПК в 2017 году и в прогнозируемом 2018 году для подготовки
Прогноза социально-экономического развития ПМР;
- аналитическая информация об итогах деятельности АПК за 2016 год в сравнении
с 2015 годом;
- информация по мониторингу сева яровых культур в 2017 году;
- информация по мониторингу использования муки для хлебопечения
хлебокомбинатами республики;
- информация о потребности и обеспеченности продукцией собственного
производства внутреннего рынка по определенным видам продукции;
- информации на запросы СМИ по развитию отрасли АПК;
- информация о состоянии дел в республике по реализации прав граждан,
получивших право на земельную долю (пай);
- информация о ходе работ по раскорчевке многолетних насаждений;
- информация о доходах и расходах средств фонда по обеспечению государственных
гарантий по расчетам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай);
- информация об исполнении пунктов плана мероприятий («дорожной карты»);
- информация по вопросам и предложениям бизнес - сообщества;
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- информация об экспортном потенциале производителей плодоовощной продукции;
- материалы для участия в круглых столах на инвестиционном форуме.
7. В рамках взаимосвязи с ведомствами и общественными организациями:
В течение 2017 года начальник Управления развития АПК и специалисты принимали
участие в работе различных межведомственных комиссий, рабочих групп, в совещаниях,
заседаниях комитетов Верховного Совета, круглых столов, семинарах, телевизионных
передачах, встречах с иностранными коллегами (России, Италии), в рамках которых
рассматривались следующие вопросы:
- возможности взаимного сотрудничества в сфере производства и переработки
сельскохозяйственной продукции (новые технологии в виноделии, сыроделии, новые
типы сельскохозяйственной и мелиоративной техники, линии для фасовки сыпучих
продуктов, племенной скот);
- объективности оперативной информации, внедрения инновационных методов
возделывания сельскохозяйственных культур, развития мелиорации;
- формирования себестоимости молока и установления закупочной цены на молоко
от населения;
- открытия пунктов по заготовке фруктов от населения;
- кредитования сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х;
- оптимизации железнодорожных тарифов;
- нарушения земельного законодательства при предоставлении земельных участков
и эксплуатации общественных пастбищ, выработки решений по неиспользуемым землям;
- текущей ситуации в животноводческой отрасли;
- имущественных претензий ЗАО «БКХП», ГУП «Биохим». ГУП «Агро-Гиска» и
др.;
- снижения импортных таможенных пошлин на сельскохозяйственную технику и
запасные части;
- подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли и прохождения практики
студентов;
- улучшения внутренних условий ведения предпринимательской деятельности в
ПМР;
- рассмотрения проектов по строительству объектов и бизнес-планов по развитию
ряда предприятий;
- выполнения инвестиционных обязательств сельскохозяйственными организациями;
- экспорта сельскохозяйственной продукции;
- регулирования деятельности личных подворий граждан;
-лицензирования отдельных видов деятельности;
- развития отрасли птицеводства;
- кредитования с/х производителей из средств Фонда государственного резерва.
В области мелиорации и технического развития:
В соответствии с функциональными обязанностями Управлением осуществлялась
деятельность, направленная на разработку основных направлений государственной
аграрной политики, формированию программы развития мелиорации и предложений по
оптимизации расходов на содержание
оросительных систем Приднестровской
Молдавской Республики.
1. В течение 2017 года были исполнены:
а) 7 поручений Президента ПМР;
б) 22 поручения Правительства ПМР;
в) 3 поручения, обращения Верховного Совета ПМР;
г) 3 Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
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2. Разработаны и утверждены 18 Приказов Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов:
- от 7 апреля 2017 года № 74 «Об утверждении Программы «Развитие мелиорации
в Приднестровской Молдавской Республике на 2017-2021 годы»;
- от 21 апреля 2017 года №86 «О проведении обследования и определения
технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации насосной станции ПЭТ4 Гисковской оросительной системы»;
- от 21 апреля 2017 года №87 «О проведении обследования и определения
технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации насосно-силового
оборудования насосной станции «Бендеры-2»;
- от 27 апреля 2017 года №91 «Об отмене Приказа Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР от 21 октября 2015 года №277 «О передаче в
безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества государственной
собственности, находящегося на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы»
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР»;
- совместный приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов и
Министерства промышленности и регионального развития от 6 мая 2017 года «236/107 «О
проведении межведомственного комиссионного объезда автомобильных дорог и
дорожных сооружений, находящихся на балансе ГУ «Приднестровские оросительные
системы»;
- от 26 мая 2017 года №122 «О списании имущества насосной станции ПЭТ-4
Гисковской оросительной системы ГУ «Приднестровские оросительные системы»;
- от 29 мая 2017 года №126 «Об установлении тарифа на услуги по первичному
заполнению водой озера ООО «Гладиолус»;
- от 9 июня 2017 года №143 «О передаче в безвозмездное временное пользование
недвижимого имущества государственной собственности, находящегося на балансе ГУ
«Приднестровские оросительные системы»;
- от 15 июня 2016 года №149 «О внесении изменения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 9 июня 2017 года №143 «О передаче в
безвозмездное временное пользование недвижимого имущества государственной
собственности, находящегося на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы»;
- от 18 июля 2017 года №160 «Об отмене Приказа Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР от 9 июня 2017 года №143 «О передаче в
безвозмездное временное пользование недвижимого имущества государственной
собственности, находящегося на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы»;
- от 24 июля 2017 года №166 «О приостановлении действия Приказа Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 18 июля 2017 года №160 «Об отмене
Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР «О передаче в
безвозмездное временное пользование недвижимого имущества государственной
собственности, находящегося на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы»;
- от 25 июля 2017 года №168 «О заключении договора выполнения работ по
демонтажу плавучей насосной станции «Поток-7», расположенной на р. Днестр в районе
с. Карагаш, находящейся на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы »;
- от 14 августа 2017 года №177 «О списании основных средств с баланса ГУ
«Приднестровские оросительные системы»;
- от 16 августа 2017 года №179 «Об отмене некоторых приказов Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР»;
- от 13 сентября 2017 года №193 «О снятии с балансового учёта автомобильных
дорог и дорожных сооружений, находящихся на балансе ГУ «Приднестровские
оросительные системы»;
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- от 11 октября 2017 года №212 «О предоставлении по реализации плана
мероприятий («дорожной карты»), направленного на улучшение внутренних условий
ведения предпринимательской деятельности в ПМР»;
- от 16 ноября 2017 года №232 «О передаче в безвозмездное временное
пользование
недвижимого
имущества
государственной
собственности
«НСТираспольская», находящегося на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы»;
- от 5 декабря 2017 года №250 «О создании комиссии по обследованию
технического состояния всасывающего трубопровода насосного агрегата №1 НС ГНС
«Ташлык».
3. В течение 2017 года подготовлено 6 заключений на проекты нормативных
правовых актов, представленных на согласование министерствами и ведомствами:
а) проект Закона ПМР «О государственном перечне объектов малой приватизации
на 2017-2018 годы»;
б) дополнительное соглашение №2 к Государственному контракту №14.1-15/152
в/б от 21 ноября 2016 года с ФГБНУ ВНИИ «Радуга» РФ;
в) проект Распоряжения Правительства ПМР «О заключении Правительства ПМР
на проект Закона «О внесении дополнения в Закон ПМР «О дорожном фонде ПМР»;
г) проект Приказа Министерства промышленности и регионального развития «О
внесении изменений в Приказ от 15 мая 2015 года № 136 «Об утверждении норм
водопотребления на прочие нужды населения»;
д) проект Приказа Министерства промышленности и регионального развития «О
наделении правом осуществления инженерно-изыскательской деятельности и разработки
проектно-сметной документации»;
е) совместный Приказ Министерства промышленности и регионального развития и
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов по согласованию Приказа «О
проведении межведомственного комиссионного объезда автомобильных дорог и
дорожных сооружений, находящихся на балансе ГУ «Приднестровские оросительные
системы».
4. Управлением были подготовлены:
а) 53 аналитических информаций, справок;
б) по поручениям Правительства и Президента Приднестровской Молдавской
Республики, министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, обращениям
организаций и граждан Управлением были подготовлены 68 договоров на оказание услуг
по подаче воды на полив, а также 20 договоров и соглашений о безвозмездном
пользовании имуществом ГУ «ПОС», о проведении работ по ремонту объектов
мелиорации, а также поставке материалов и ГСМ для деятельности мелиоративного
комплекса, а именно:
О безвозмездном пользовании имуществом ГУ «ПОС»:
Договор
безвозмездного
пользования
недвижимого
имущества
ГУ
«Приднестровские оросительные системы» насосной станции С-3 Котовского с. Подойма
в безвозмездное временное пользование гражданину Склярук И.П.;
- Договор на оказание услуг по подаче воды для целей заполнения озера между ГУ
"Приднестровские оросительные системы" и ООО Гладиолус»;
- Соглашение о расторжении Договора безвозмездного пользования движимого и
недвижимого имущества ПЭТ-2, ПЭТ-4, ПЭТ-10 между ГУ "Приднестровские
оросительные системы" ЗАО «Бендерский КХП»;
- Акт приема-передачи НС С-3 Котовского с. Подойма между ГУ «Приднестровские
оросительные системы» и гр. Склярук И.П.
О проведении работ по ремонту объектов мелиорации:
- Договор № 1 от 13 января 2017 года с ООО СХФ «Агростар» на поставку двух
комплектов вставок диаметром 1200 мм;
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- Договор № 2 от 23 января 2017 года со Слободзейским РЭС ГУП «ЕРЭС» на замену
разъединителей на НС Суклейской ОС;
- Договор № 8 от 3 апреля 2017 года с ООО ТЦ «Профтехстандарт» на проведение
пусконаладочных работ и профзамеров;
- Договор № 27 от 18 апреля 2017 года и № 9 от 15 июня 2017 года с ООО
«Пусконаладка» на проведение работ по пусконаладке и профзамеров оборудования
насосных станций;
- Договор № 34 от 7 июля 2017 года с ООО «Уникум» на производство работ по
ремонту кровли насосной станции с. Красногорка;
- Договор № 5 от 18 июля 20117 года и № 40/7 от 21 ноября 2017 года с ГУП
«Природоохранный центр» на изготовление технических паспортов на насосные станции
и другие объекты недвижимости;
- Договор № 103 от 4 ноября 2017 года с ГУП «Бендерский речной порт» на очистку
акватории ГНС с. Красногорка;
- Договор № 95 от 1 ноября 20117 года с ОАО «Стройснабкомплект» на производство
работ по реконструкции водозаборной зоны ГНС с.Терновка;
- Договор № 35 от 7 июля 2017 года с ООО «Тирпродукт» на демонтаж плавающей
насосной станции «Поток-7»;
- Договор № 48 от 7 декабря 2017 года с ООО «Тирпродукт» на приобретение корпуса
плавающей насосной станции «Поток-7».
А также другие договоры и соглашения на поставку материалов и ГСМ для
деятельности мелиоративного комплекса.
в) 4 отчёта:
- отдела мелиорации о проделанной работе за 2016 год;
- Правительству на 1 число ежемесячно, о крупных должниках за воду, поданную
на цели орошения за 2016 год и начало сезона 2017 года;
- отчёт отдела мелиорации за 2014-2016 годы для подготовки сводного ответа
министерства за 3 года;
- программа мероприятий по ремонту противопаводковых гидротехнических
сооружений.
г) 8 статей и 1 информация на сайт Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов.
д) 4 реестра Договоров на оказание услуг по подаче воды для целей орошения в
разрезе филиалов ГУ «Приднестровские оросительные системы».
е) реестр схем расположения насосных станций, сельхозугодий по культурам и
точек водораздела.
5. В 2017 году Управлением было проведено 31 совещание:
В том числе, 6 технических совещаний с участием представителей Департамента
мелиорации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с обсуждением
вопросов Меморандума о сотрудничестве в области развития мелиорации в
Приднестровской Молдавской Республике.
Обсуждены вопросы формирования Программы «Развитие мелиорации в ПМР на
2017-2021 годы». Повесткой совещаний также были охвачены вопросы взаимодействия
ГУ «Приднестровские оросительные системы» и ряда землепользователей в вопросах
качества оказываемых услуг по поливу, формирования тарифа на подачу воды на цели
орошения.
Также были подготовлены и проведены выездные совещания с членами СОТов,
расположенных в зоне действия ГНС «Бендеры - 2» и ГНС Парканы по разрешению
возникших проблем по подаче воды.
Подготовлены и проведены 4 совещания с руководством филиалов и ГУ
«Приднестровские оросительные системы» с обсуждением состояния охраны труда и
техники безопасности, исполнительной дисциплины и качества оказываемых услуг
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землепользователям, а также по вопросам оптимизации штатной численности по ГУ
«Приднестровские оросительные системы».
5. Принято участие в заседаниях:
- 5 выездных комиссий по объезду полей,
- 7 комиссий по обследованию насосных станций при подготовке к поливному
сезону 2017 года и устранению порывов,
- 7 заседаниях рабочих групп в части реализации Меморандума о сотрудничестве с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в области мелиорации.
7. В рамках взаимосвязи с ведомствами и общественными организациями:
Велась работа с министерствами, ведомствами Приднестровской Молдавской Республики
и Российской Федерации. Подготовлено всего 251 ответ (письмо) на обращения
министерств, ведомств, учреждений и организаций, СОТов, граждан Республики.
Подготовлено 58 служебных записок министру, в Управления Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов, ГУ «Приднестровские оросительные системы».
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
2017 году проделана следующая работа:
1.1. Были исполнены:
- 7 поручений Президента (администрации Президента) Приднестровской
Молдавской Республики;
- 4 поручения Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики;
- 21 поручение Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
1.2. 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) 6 проектов Законов и Указов Президента Приднестровской Молдавской
Республики;
б) 1 проект Закона Приднестровской Молдавской Республики;
в) 8 проектов Распоряжений и Постановлений Правительства Приднестровской
Молдавской Республики;
г) 7 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
- от 2 марта 2017 года № 38 «О проведении конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промыслового
рыболовства»;
от 14 марта 2017 года № 49 «О проведении рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях в 2017 году»;
- от 29 марта 2017 года № 61 «О внесении изменений и дополнения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 29 августа 2013 года № 215 «Об утверждении Правил рыболовства
Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 6587 от 24 октября 2013
года) (САЗ 13-42)» (САЗ 17-16);
- совместный Приказ Министерства промышленности и регионального развития
ПМР и Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 8 июня 2017
года № 335/142 «О создании постоянно действующей комиссии для промеров габаритов
водного пути на реке Днестр»;
- совместный Приказ Министерства промышленности и регионального развития
ПМР и Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 3 августа 2017
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года № 174/93 «О взаимодействии Государственной службы экологического контроля и
охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики и Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в
сфере экологического контроля, охраны окружающей среды и природопользования;
- от 6 сентября 2017 года № 190 «О внесении изменений и дополнения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 29 августа 2013 года № 215 «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 и внесения в них изменений»
(Регистрационный № 6044 от 29 июня 2012 года) (САЗ 12-27)» (САЗ 17-43,2);
- от 2 октября 2017 года № 186/210 «О внесении изменений и дополнений в Приказ
Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики и Министерства
природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской
Республики от 7 декабря 2011 года № 212/178 «Об утверждении Инструкции «Об
особенностях порядка исчисления и уплаты платежей за загрязнение окружающей
природной среды и пользование природными ресурсами» (регистрационный № 5870 от 29
декабря 2011 года) (САЗ 12-1)» (САЗ 17-46).
1.3. Одним из направлений деятельности отдела являлось планирование
рационального использования водных объектов. Государственным учетом были охвачены
первичные (выдача разрешений на спецводопользование) и вторичные водопользователи
(установление лимитов водопользования). В 2017 году было установлено – 278 лимита
водопользования, выдано разрешений на специальное водопользование – 72 объектам.
1.4. Проведена государственная экспертиза предпроектной и проектной
документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов,
влияющих на состояние водных объектов по 32 объектам.
1.5.
Опломбировано
первичных
приборов
учета
забираемой
воды
водопользователей – 134 объектов.
1.6. В рамках выполнения мероприятий, направленных на сохранение,
поддержание и увеличение рыбных запасов, в 2017 году проведены работы по
зарыблению рыбохозяйственных водоемов Приднестровской Молдавской Республики
разновозрастными группами промысловых видов рыб (белый и пестрый толстолобики,
белый амур, карп, карась, судак, лещ, тарань (плотва)) общим весом 24620,2 кг и
количеством 10760,7 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 2017 год, проведены работы по
зарыблению и биологической мелиорации, в результате которых в реку Днестр, протоку
Турунчук (включая «Республиканский ихтиологический заказник «Турунчук»),
Ягорлыкскую заводь заповедника «Ягорлык», было выпущено 14790 кг сеголетков
растительноядных видов рыб (белый и пестрый толстолобики, белый амур), карпа и
карася, общей численностью 439,9 тысячи штук.
б) общественная организация «Слободзейское районное общество охотников и
рыболовов», в рамках заключенных договоров между Министерством сельского хозяйства
и природных ресурсов ПМР (промысловое, любительское и спортивное рыболовство), а
также как собственные мероприятия, провела зарыбление Кучурганского водохранилища
годовиком промысловых видов рыб (белый и пестрый толстолобики, белый амур, карась,
карп) общим весом 7700 кг и количеством 582,8 тысяч штук;
в) ЗАО «Молдавская ГРЭС» в счет компенсации за ущерб, причиненный работой
водозаборных сооружений станции, выпущена в Кучурганское водохранилище личинка
промысловых видов рыб, в том числе судака, леща, тарани, карпа, карася (в количестве
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6210 тысяч штук), а также в целях биологической мелиорации личинка (3510 тысяч штук)
и годовик-двухгодовик (весом 1304 кг, в количестве 4,4 тысячи штук) белого амура,
белого и пестрого толстолобиков.
г) инициативная группа подводных охотников провела зарыбление реки Днестр
двухгодовиком толстолобика весом 360 кг, в количестве 1,2 тысяч штук;
д) ОО «Общество рыболовов-любителей «Нептун», во исполнение договорных
обязательств, выпущено в Кучурганское водохранилище 466,2 кг, 12,4 тысяч штук
сеголетков карася, белого амура, белого и пестрого толстолобиков.
1.7. На 2017 год оформлено 197 разрешений для осуществления промыслового
рыболовства (4 шт.); рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях (29
шт.); любительского и спортивного рыболовства с рыболовных плавсредств (160 шт.) и
подводной охоты (23). За выдачу данных разрешений перечислено в республиканский
бюджет (Республиканский целевой бюджетный экологический фонд) – 50 тысяч 532
рубля ПМР, в том числе: промысловое рыболовство – 10,424 рубля, любительское и
спортивное рыболовство с плавсредств – 32,960 тысяч рублей, подводная охота – 7,148
тысяч рублей.
1.8. Подготовлено более 100 ответов (писем на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций). Ведется переписка с гражданами по вопросам в рамках
компетенции отдела.
1.9. Сотрудниками отдела лесных и охотничьих ресурсов принято участие в
различных комиссиях, круглых столах, семинарах, конференциях и рабочих группах.
1.10. Осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации:
а) дано 11 интервью;
б) подготовлено 2 информация в газету.
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 проделана следующая работа:
2.1. Были исполнены:
- 10 поручений Президента (администрации Президента) Приднестровской
Молдавской Республики;
- 15 поручений Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
2.2. В целях совершенствования правового, нормативного, экологического и
административного механизма в области охраны, восстановления и рационального
использования лесных и охотничьих ресурсов подготовлены следующие нормативноправовые акты:
а) 4 проекта Законов и Указов Президента Приднестровской Молдавской
Республики;
б) 1 проект Закона Приднестровской Молдавской Республики;
в) 3 проекта Распоряжений и Постановлений Правительства Приднестровской
Молдавской Республики;
г) 19 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
- от 20 января 2017 года № 15 «О внесении изменений и дополнения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 26 октября 2016 года №
243 «О сроках и порядке охоты на пушного зверя в общедоступных охотничьих угодьях
республики в охотсезоне 2016-2017 гг.»;
- от 03 февраля 2017 года № 21 «О порядке предоставления льгот для обеспечения
граждан топливной древесиной» (в рамках оказания помощи социально незащищенным
слоям населения в топливной древесине);
- от 09 февраля 2017 года № 24 «Об утверждении состава комиссии по приему
экзамена на знание требований охотминимума»;
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- от 14 февраля 2017 года № 29 «Об утверждении Положения о памятниках
природы Приднестровской Молдавской Республики» (в целях сохранения
воспроизводства и восстановления ценных для региона компонентов природы,
установления правового режима, ведения туристической и рекреационной деятельности
на территориях памятников природы);
- от 06 марта 2017 года № 42 «О проведении плановой весенней ревизии обходов
ГЛФ»;
- от 06 марта 2017 года № 41 «Об усилении охраны лесных насаждений от пожаров
в 2017 году»;
- от 14 марта 2017 года № 48 «О проведении мероприятий по отстрелу
нежелательных видов охотничьих ресурсов»;
- от 28 марта 2017 года № 97 «О безвозмездном выделении валежной древесины,
образовавшейся в результате штормового ветра в Государственном лесном фонде ПМР»;
- от 06 мая 2017 года № 108 «О внесении изменения и дополнения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 06 марта 2017 года № 41 «Об
усилении охраны лесных насаждений от пожаров в 2017 году»;
- от 30 мая 2017 года № 128 «Об утверждении Инструкции о биотехнических
мероприятиях и порядке их проведения на территории Приднестровской Молдавской
Республики»;
- от 20 сентября 2017 года № 201 «Об утверждении состава команды для участия в
Спартакиаде среди сотрудников органов государственной власти ПМР»;
- от 20 сентября 2017 года № 200 «О создании межведомственной комиссии по
обследованию русла реки Днестр»;
- от 27 октября 2017 года № 223 «О проведении плановой осенней ревизии
обходов»;
- от 29 ноября 2017 года № 246 «О внесении изменений и дополнения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 2 декабря 2016 года №
278 «Об утверждении лесосечного фонда на 2017 год»;
- от 28 ноября 2017 года № 243 «Об утверждении квоты изъятия диких копытных
животных (кабана) на территории общедоступных охотничьих угодий государственного
лесного фонда в Республике сезоне спортивной охоты 2016-2017 гг. и сезон 2017-2018
гг.»;
- от 23 ноября 2017 года № 240 «О сроках спортивной охоты на диких копытных
животных в общедоступных охотничьих угодьях Государственного лесного фонда ПМР в
сезон 2017-2018 гг.»;
- от 10 ноября 2017 года № 231 «О создании воспроизводственного участка для
сохранения и воспроизводства объектов животного мира»;
- от 27 ноября 2017 года № 242 «О сроках и порядке проведения охоты на пушного
зверя, фазана и нежелательные виды в общедоступных охотничьих угодьях ПМР в сезон
спортивной охоты 2017-2018 гг.»;
- от 21 декабря 2017 года № 275 «О внесении изменений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 28 ноября 2017 года № 243 «Об
утверждении квоты изъятия диких копытных животных (кабана) на территории
общедоступных охотничьих угодий государственного лесного фонда в Республике сезоне
спортивной охоты 2016-2017 гг. и сезон 2017-2018 гг.»;
д) 29 Распоряжений Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
2.3. Проведена обработка, анализ, согласование планов по производственной и
хозрасчетной деятельности по ГУП «Приднестровье-лес» на 2017 год, проводится анализ
и согласование договоров купли-продажи лесопродукции по ГУП «Приднестровье-лес»;
2.4. 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
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Молдавской Республики в аренду» (в текущей редакции) отделом лесных и охотничьих
ресурсов произведен перерасчет годовой арендной платы на 2017 год ряду организаций и
физических лиц. Ведется контроль поступивших сумм арендой платы за 2015 - 2016 гг. за
пользование участками Государственного лесного фонда ПМР арендаторами.
Подготовлены договора аренды земельного участка Государственного лесного
фонда следующим арендаторам: гражданину Гимишлиу В.В. (площадью 0,18 га,
Кицканское лесничество ГУП «Приднестровье-лес»), ЗАО «Бендерский мясокомбинат»
(площадью 0,4681 га, Кицканское лесничество ГУП «Приднестровье-лес»), гражданке
Горобец Ж.А. (площадью 0,6530 га, Плотянское лесничество ГУП «Приднестровье-лес»).
2.5. В целях рационального ведения лесного хозяйства в охранных зонах
коммуникаций ряду организаций сотрудниками отдела лесных и охотничьих ресурсов
были проведены обследования заявленных к сносу деревьев на земельных участках,
подготовка материалов отвода, и выдача разрешительных документов (лесорубочный
билет),
выданы
разрешительные
документы
ряду
организаций,
ведомств,
сельхозпользователей на проведение санитарно-выборочной рубки, в количестве 15 штук.
2.6. Проведена работа по проверке Счетной палаты ПМР соблюдения лесного
законодательства.
2.7. Произведен расчет размера ущерба, причиненного Государственному лесному
фонду погодными условиями 20-21 апреля 2017 года.
2.8. 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, в преддверии Всемирного дня охраны окружающей
среды, с 24 мая по 05 июня была инициирована и проведена акция Чистый берег 2017 по
всей республике. Всего в акции «Чистый берег 2017» принимали участие 2607 человек,
было собрано и утилизировано 300,8 м3 бытового мусора.
2.9. Разработаны (находятся на согласовании в Государственной службе
экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР) проекты Приказа
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР «Об утверждении
положения о национальных природных парках приднестровской Молдавской
Республики», «О государственных заповедниках ПМР».
2.10. 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
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.
2.11. В целях перераспределения средств на озеленение, внесены изменения в
Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 апреля
2015 года № 96 «Об утверждении Программы озеленения населенных пунктов и создания
массивных защитных насаждений в промышленных зонах Приднестровской Молдавской
Республики на период 2015-2020 годов» по Слободзейскому району и г. Бендеры.
В рамках проведения Программы озеленения населенных пунктов и создания
массивных защитных насаждений в промышленных зонах Приднестровской Молдавской
Республики на период 2015-2020 годов, в 2017 году за счет средств Республиканского
экологического фонда было высажено в целом по республике 9,5 тыс. штук древеснокустарниковой растительности.
2.12. В целях ликвидации последствий штормового ветра, в лесных насаждениях
государственного лесного фонда и насаждениях, не входящих в лесной фонд, с целью
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расчистки участков от большого количества валежной древесины, подготовлен Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР «О безвозмездном
выделении валежной древесины, образовавшейся в результате штормового ветра в
Государственном лесном фонде ПМР» от 28 апреля 2017 года № 97 года, согласно
которому населению республики предоставлена возможность бесплатно производить
сбор валежной древесины для личных нужд, с обязательным оформлением лесного
билета.
Таким образом, ввиду необходимости расчистки лесных участков от валежной
древесины, улучшения санитарного состояния лесных насаждений, обеспечения
населения в топливной древесине физическим лицам был выдан 141 лесной билет, в том
числе:
а) в водоохранной
зоне и лесополосах, прилегающих к землям
сельскохозяйственного назначения, 75 шт., а именно:
- по Слободзейскому району – 31 шт.;
- г. Бендеры (прибрежная зона) – 1 шт.;
- по Григориопольскому району – 28 шт.;
- по Рыбницкому району - 15 шт.
б) в государственном лесном фонде – 66 шт., примерный объем 270 складометров.
2.13. В целях проведения санации русла реки Днестр, был заключен договор № 52
от 5 сентября 2017 года на выполнение подрядных работ по извлечению, перевозке и
выгрузке на берег затонувших деревьев в русле реки Днестр между Министерством
сельского хозяйства и природных ресурсов и ОАО «Бендерский речной порт». Таким
образом, было извлечено и выгружено 382, 5 тонны деревьев или 503 м3. Весь объем
извлеченной древесины Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
был передан безвозмездно государственной администрации Слободзейского района и г.
Слободзея, для распределения между льготными категориями граждан.
2.14. Проведена работа по распределению новогодних хвойных между
бюджетными организациями, муниципальными учреждениями, благотворительным
организациям.
2.15. Проведено в 2017 году 6 экзаменов на знание требований охотминимума для
кандидатов желавших вступить в охотники, в котором приняли участие 65 кандидатов, из
которых успешно сдали экзамены 56 человек.
2.16. В рамках организации мероприятий по подкормке животных в зимний
период в общедоступных охотничьих угодьях, приобретено 20 тонн зерна и зерносмеси за
счет средств республиканского экологического фонда.
2.17. В целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни граждан,
ликвидации и профилактики бешенства среди животных, предотвращения нанесения
ущерба народному хозяйству и животному миру, за 2017 год в общедоступных
охотничьих угодьях республики были проведены мероприятия по регулированию
численности нежелательных видов животных. По итогам проведенных мероприятий было
отстреляно 284 лисицы, 227 бродячих собак, 52 бродячих кошек, 6 волков и 19 серых
ворон, 6 шакалов.
2.18. В целях выполнения рабочих поручений о предотвращении потрав наносимых
дикими кабанами сельскохозяйственных культур приняты следующие меры:
а) подготовлено трехстороннее соглашение между Министерством сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР, Государственной службой экологического
контроля и охраны окружающей среды и ООО «Экофорт» содержащее перечень
необходимых совместных мероприятий предупреждающих и предотвращающих потравы;
б) проведен сезон спортивной охоты в общедоступных охотничьих угодьях
Государственного лесного фонда, в ходе которого было добыто 41 особь дикого кабана.
На территории закрепленных охотничьих угодий за сезон охоты добыто 42 особи дикого
кабана.
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в) в Каменском районе созданы отвлекающие кормовые поля в Государственном
лесном фонде площадью 2 га.
2.19. Сотрудниками отдела лесных и охотничьих ресурсов принято участие в
различных комиссиях, круглых столах, семинарах, конференциях и рабочих группах.
2.20. Подготовлено более 150 ответов (писем на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций). 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. Были исполнены:
- 2 поручения Президента ПМР;
- 12 поручений Правительства ПМР;
- 1 поручение Верховного Совета ПМР;
3.2. В целях совершенствования правового, нормативного, экологического и
административного механизма в области геологического изучения, охраны и
рационального использования недр подготовлены следующие нормативно-правовые акты:
а) 2 проекта Закона Приднестровской Молдавской Республики;
б) 4 проекта Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики;
в) совместный Приказ Министерства финансов ПМР и Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР от 2 октября 2017 года № 186/210 «О внесении
изменений и дополнений в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской
Республики и Министерства природных ресурсов и экологического контроля
Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2011 года № 212/178 «Об
утверждении Инструкции «Об особенностях порядка исчисления и уплаты платежей за
загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами»
(регистрационный № 5870 от 29 декабря 2011 года) (САЗ 12-1)» (САЗ 17-46) в части
платежей за добычу полезных ископаемых и отчислений на воспроизводство минеральносырьевой базы.
3.3. Проведена экспертиза 4 проектов и смет в рамках выполнения
Государственной программы «Геологического изучения, охраны недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы Приднестровской Молдавской Республики на 2017-2019
годы» и 13 рабочих проектов бурения артезианской скважины, с выдачей экспертных
заключений.
3.4. Было рассмотрено 40 обращений юридических и физических лиц, с целью
получения согласования на получение разрешения на специальное водопользование.
Выдано 39 согласований на артезианские скважины, шахтные колодцы и родники
(каптажи). На основании представленных документов уточнены данные по скважинам,
шахтным колодцам и родникам с занесением в Государственный кадастр и их
координатной привязкой на топоплане.
Рассмотрены, подготовлены и направлены ответы и решения по 159 письменным
обращениям и запросам министерств, ведомств, учреждений, организаций и граждан.
3.5. Специалистами отдела осуществлены выезды по выбору участков для
размещения проектируемых водозаборных скважин согласно обращений юридических и
физических лиц.
3.6 Специалисты отдела приняли участие в работе комиссий по приемке-передаче
рекультивированных земель:
- Ташлыкское месторождение ПГС (ООО «Лювена») – 1,0 га,
- Парканское месторождение ПГС «Комаровая Балка» (ООО «Известняк») – 1,32
га,
- Григориопольское IV месторождение ПГС (ОАО «Тирнистром») – 1,25 га,
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- Спейское месторождение ПГС (ООО «Андорком») – 1,02 га,
- Гидиримское месторождение известняков и суглинков (ЗАО «Рыбницкий
цементный комбинат») – 1,4 га.
3.7. В рамках выполнения государственной программы геологического изучения,
охраны недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Приднестровской Молдавской
Республики выполнены геологоразведочные работы в Каменском районе на песчаные и
песчано-гравийные породы. Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов
объявлен конкурс на получение лицензии на разработку Каменского месторождения
песчано-гравийных пород.
В 2017 году ещё одно месторождение вовлечено в освоение - Рашковское
месторождение песка, которое расположено в 0,5 км восточнее с.Рашково Каменского
района. Данное месторождение разведано ГУП «Геологоразведка» в августе 2017 года по
заявке ООО «КомСтройТранс».
Также в рамках выполнения вышеуказанной программы производятся
геологоразведочные работы на питьевые воды в с. Карагаш Слободзейского района, ввиду
отсутствия в данном населенном пункте качественной питьевой воды. По итогам
проведенных геологических работ подготовлены рекомендации для размещения новых
водозаборных скважин в данном населенном пункте для удовлетворения нужд населения
в питьевой воде.
3.8 За отчётный период проведено 5 заседаний Межведомственной комиссии по
проведению конкурса на получение лицензии, рассмотрению вопросов продления,
переоформления лицензий в области недропользования. Решением комиссии в 2017 году
были переданы в пользование месторождения: месторождение песчано-гравийных пород
«Долина Марии» в Дубоссарском районе - ООО «Веком» и Рашковское месторождение
песка в Каменском районе - ООО «КомСтройТранс».
В 2017 году 3 предприятия продлили срок действия лицензии на вид деятельности:
геологическое изучение, использование недр, связанное с добычей полезных ископаемых
и 1 предприятие на добычу гидроминеральных ресурсов.
3.9 Проведено 2 заседания Республиканской комиссии по запасам полезных
ископаемых Приднестровской Молдавской Республики.
3.10 Ведётся учет объёма добычи, начисленных платежей за пользование недрами
и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы предприятий,
осуществляющих разработку месторождений полезных ископаемых.

№
1
2
3
4
5

6

Объемы добытого полезного ископаемого за январь-сентябрь 2017 года
Наименование полезных ископаемых
Объем добытого полезного
ископаемого
ПГС
265148,66 м3
Глина
100 м3
Пильный известняк
11478,9 м3
Рифогенный известняк
2213 м3
278940,56 м3
ИТОГО
Цементное сырье:
- глина
76617,37 (т)
- известняк
343093,80 (т)
- известняк для извести
23343,4 м3
3
- строительный известняк
74,85 м
Минеральная вода
4781,2 м3
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Объем начисленных платежей за пользование недрами и отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы за январь-сентябрь 2017 года
Начисленные платежи
Начисленные платежи на
за пользование
воспроизводство
недрами, рублей
минерально-сырьевой
базы, рублей
Нерудные полезные ископаемые и
5688019,88
3489100,45
цементное сырье
Минеральная вода
150801,7
50714,1
Всего по Республике зарегистрировано 87 месторождений, 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; 41 – песчаногравийных пород; 14– кирпично-черепичного сырья; 1 – стекольных песков; 1 – песков –
отощителей. По итогам 2017 года в разработку вовлечено 31 месторождение.
3.11. Специалисты отдела принимали участие в рабочем совещании в Министерстве
промышленности и регионального развития ПМР и Министерстве экономического
развития ПМР по вопросу рассмотрения законопроекта о внесении изменений и
дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за
загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» в
части уменьшения налоговых ставок за пользование недрами и отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы для предприятий, ведущих добычу пильного
известняка.
По результатам совещаний, Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР было подготовлено 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 минерально-сырьевой базы для
горнодобывающих предприятий, ведущих добычу пильного известняка (настоящий Закон
вступил в силу 15 марта 2017 года).
3.12. Во исполнение Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики по формированию Реестра документов разрешительного характера в рамках
функционирования разрешительной системы в сфере экономической деятельности
приняли участие в рабочих совещаниях с представлением информации о документах
разрешительного характера, а также административных процедурах, реализуемых
разрешительными органами.
3.13. 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 3 Соглашения о безвозмездном отпуске строительных
материалов (песок, ПГС) горнодобывающими предприятиями для Государственных
администраций Приднестровской Молдавской Республики.
- по Слободзейскому району заключено 1 соглашение (ОАО «Тираспольский
кирпичный завод»). Объем отпуска песка составил 200 м3;
- по Каменскому району заключено 1 соглашение (ГУП «Каменское ДСЭУ»).
Объем отпуска песчано-гравийной смеси составил – 2600 м3;
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- по Григориопольскому району заключено 1 соглашение (ООО «Лювена). Объем
отпуска песка и песчано-гравийной смеси составил – 750 м3.
В области ветеринарной деятельности:
За 12 месяцев 2017 года в области государственной ветеринарно-санитарной
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями осуществлялась работа
по выработке и проведению государственной политики, нормативно-правовому
регулированию и мониторингу в области ветеринарного благополучия.
В рамках исполнения функций в 2017 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
ветеринарной службе, на право деятельности в соответствии с действующим
законодательством.
1.1 были исполнены:
а) 2 поручения Президента ПМР;
б) 13 поручений Правительства ПМР;
1.2. были подготовлены нормативные правовые акты и проекты нормативных
правовых актов (в т.ч. проекты):
а)3 проекта Постановления и Распоряжения Правительства ПМР;
- Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
11.07.2017 г. № 587р «Об отмене Распоряжения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 6 октября 2016 года № 763р «Об усилении контроля за ввозом
живых животных, продуктов, сырья животного и растительного происхождения в связи с
регистрацией африканской чумы свиней в Республике Молдова»;
- Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
18.10.2017 г. № 924р «О внесении изменения в Распоряжение Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2014 года № 680р «Об усилении
контроля за ввозом живых животных, продуктов и сырья животного и растительного
происхождения из государств, неблагополучных по африканской чуме свиней»;
- Проект Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
01.12.2017 г. № 1075р «Об усилении контроля за ввозом живых животных, продуктов,
сырья животного и растительного происхождения в связи с регистрацией африканской
чумы свиней в Республике Молдова»
б) 6 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики;
- от 12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Норм расхода спирта на проведение
лабораторных исследований в ветеринарных лабораториях и лабораториях ветеринарносанитарной экспертизы»;
- совместный Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
и Государственного таможенного комитета ПМР от 30.01.2017 г. № 18/28 «О внесении
изменения в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики и Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики от 19 ноября 2012 года № 464/392 «О
взаимодействии Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики и Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении таможенного оформления
товаров, подлежащих государственному ветеринарно-санитарному и фитосанитарному
контролю» (Регистрационный № 6319 от 27 февраля 2013 года) (САЗ 13-4)».
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- от 03.03.2017 г. № 40 «О проведении мероприятий по профилактике бешенства
среди животных в Приднестровской Молдавской Республике»;
- от 20.06.2017 г. № 150 рег № 7949 от 23.08.2017 г. «О внесении дополнений в
Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 29 августа 2005 года № 419 «Об утверждении Инструкции о
порядке выдачи ветеринарных сопроводительных документов на грузы (товары)
подконтрольные государственному ветеринарному контролю» (Регистрационный № 3359
от 18 октября 2005 года) (САЗ 05-43)»;
- от 30.10.2017 г. № 226 «О введении в работу информационно справочной системы
учёта разрешительных документов Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики «ТИРАС»;
- от 12.12.2017 г. № 263 «О создании аттестационной комиссии по процедуре
аттестации объектов подконтрольных Управлению ветеринарии Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики».
1.3. были согласованы и подготовлены заключения на 3 проекта нормативноправовых актов:
1. согласован Проект Указа Президента ПМР «О внесении изменения в Указ
Президента ПМР от 11.04.11 г. № 228 «Об утверждении Перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих контролю в ПМР…»;
2.подготовлены заключения на:
- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики 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» - ГТК ПМР;
-проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменений в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 20 октября 2014 года № 680р «Об усилении контроля за ввозом живых
животных, продуктов и сырья животного и растительного происхождения из государств,
неблагополучных по африканской чуме свиней» - ГТК ПМР.
1.4. Подготовлено 2 информации (в АПК для МЭР итоги 2016 г.; Для МЭР и ТПП
Реестр документов разрешительного характера в области ветеринарии.;).
1.5. Принималось участие:
- в работе 3 круглых столов;
- в 4 рабочих совещаниях.
1.6. Управлением ветеринарии разработано:
а)3 проекта Постановлений и Распоряжений Правительства ПМР;
б) 13 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
1.7. Подготовлено 34 Заключения на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами.
1.8.Исполнено:
а) 2 поручения Президента;
б) 13 поручений Правительства ПМР;
1.9. Принято участие в 2 (перевес КРС КФХ Томашевский И.А.) комиссиях и
заседаниях рабочих группах.
1.10. Проведено 367 экспертизы (лицензирования -5, аттестаций-362).
1.11. Подготовлено 62 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
1.12. Подготовлено 89 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
На площадке аграрно-технологического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко
09.06.2017 г. проведен семинар на тему «Бешенство». Ветеринарные специалисты
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики, а также ветеринарные специалисты ГУ «Республиканский центр
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ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» с 11.09.2017 г. по 16.09.2017
г. прошли курсы повышения квалификации «Организация государственного контроля за
объектами, подконтрольными государственной ветеринарной службе» в УО «Витебская
ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» г. Витебск, ул.
Доватора 7/11, Республика Беларусь.
Работниками Отдела ветеринарного благополучия Министерства совместно с
главными ветеринарными врачами городов и районов ГУ «Республиканский центр
ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» в 2017 году обследовано 362
(88 юр.лица и 274 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 1059
экономических агентов.
Экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные операции было
выдано 6421 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе на вывоз (экспорт) с
территории республики – 673 на ввоз (импорт) – 5748.
Согласно выданным ветеринарно-санитарным разрешениям на территорию
Приднестровской Молдавской Республики поступило 51716,346 тонн груза (товара)
животного происхождения, подконтрольной ветеринарно-санитарному контролю, а также
вывезено 1807,089 тонн подконтрольной продукции. На эти грузы выдано 7198
ветеринарно-сопроводительных документов, в том числе по импорту – 5826 и по экспорту
– 1372.
Всего ветеринарными инспекторами досмотрено 40621,550 тонн подконтрольного
груза, в том числе по экспорту – 348,11 тонн, по импорту – 40273,441 тонн, при этом
составлено 3092 актов досмотра подконтрольного груза и направлено в лабораторию для
исследований 1365 проб (образцов).
В части взаимодействия со Службой государственного надзора Приднестровской
Молдавской Республики, для систематизации и урегулирования совместных действий, а
также взаимообмена информацией в области ветеринарии и фитосанитарного карантина и
во исполнении приказа «О взаимодействии Службы государственного надзора ПМР и
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в сфере ветеринарного и
фитосанитарного благополучия № 15/228 от 28 января 2014 г., происходит постоянный
обмен информацией, как письменно, так и в электронном виде. Все нормативно-правовые
акты направляются в Службу государственного надзора ПМР на согласование. Постоянно
предоставляется информация о хозяйствующих субъектах, которые нарушают
законодательство в области ветеринарии для принятия мер административного
воздействия.
В службу надзора направлено 172 информации на составление протоколов за
нарушение ветеринарного законодательства (ООО «Дениссал – 27 раз; ИП Нериуца О.А. –
11 раза; ООО «Фуршет»»; ИП Гайдаржи А.В.; ИП Картов С.В. – 3 раза; ИП Мельниченко
С.А.; ИП Иванченко Н.К. – 20 раза; ИП Черепаха А.С. – 21 раза; ИП Таукчи В.С. – 13 раза;
Александрова К.В. – 2 раза; ИП Козицкая Е.К. – 6 раза; ООО ТПФ «Интерцентр Люкс»;
ИП Вышибаева Е.А.; ИП Шевцова В.Н. – 2 раза; ЗАО «Тираспольский мясокомбинат»;
ИП Афонин А.А.; ИП Моисеева В.А. – 3 раза; ИП Минченкова Л.М. – 5 раза; ИП
Хомченкова А.В.; ИП Швец О.Б. – 2 раза; ООО «Валмар»; ИП Стратулат А.В. – 6 раза;
ООО «Талис»; ООО «СумАгроСервис» - 3 раза; ООО «Тираспольтрансгаз Приднестровья»; ООО «Гипс»; ИП Динда И.М.; ИП Спринчан И.К. – 2 раза; КФХ Татар
Г.П.; ИП Авромогло С.И.; ИП Вакарчук О.Л.; ИП Москвитина С.Л.; Андреева О.А.; ИП
Татарой А.В.; ИП Беленко Н.В.; ИП Стоичева С.Н. – 2 раза; ИП Тома А.П.; ИП
Сыроветник В.Н.; ООО «Корсар»; ИП Лагода А.Ю.; ИП Лунгул Д.В.; ООО «ХеппиЛайв»;
ИП Шурпа А.В.; ООО «Проф-Трэйд»; ИП Иванченко С.И.; ООО «Крабус»; ИП
Гордиевксий В.А. – 2 раза; ООО «Тавера»; ИП Будзар Г.С.; ИП Филиппов Г.С.; Кулик
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О.М.; Лысюк В.А.; ИП Стоичев И.П.; ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат»; ИП Попов
В.С.; ИП Михайлов П.В., ООО «Агропроект»).
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 5 (пять) Заключения на получение лицензии: ООО «Витмин» г. Каменка, ООО
«Буренка» г. Дубоссары, ООО «Фармир» г. Бендеры, ООО «Агро Нова» г. Тирасполь.,
ООО «С.Ю.Б.Р.» г. Рыбница.
Управлением ветеринарии утверждены планы ветеринарных профилактических,
противоэпизоотических мероприятий на 2017 год предоставленные главными
ветеринарными врачами районов (городов), а так же согласован План ветеринарных
профилактических, противоэпизоотических мероприятий на 2017 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 2017 год.
Ветеринарными специалистами подведомственного учреждения проведены
исследования животных (голов) на: сап лошадей – 864 голов 113 % к годовому плану,
бруцеллез 20025 гол. – 115 % к году, лейкоз КРС (РИД) – 12785 гол. - 120 % к плану за
год, туберкулез –12034 гол.– 113 %.
Проведена вакцинация животных (голов) против: Сибирской язвы – 27619 гол. к
годовому плану 118%, Бешенства – 19240 гол. – 126% к плану (в том числе, плотоядных –
13127 гол., КРС – 5607 гол., и других животных – 506 гол.), болезни Тешена – 6483 гол. –
138% к годовому плану, болезни Ауески – 4729 гол. – 71%, классической чумы свиней –
33282 гол. – 144% к годовому, рожи свиней – 22542 гол. – 256%, чумы птицы – 1665922
гол., что составило 151% к годовому плану и других заболеваний.
За 12 месяцев 2017 года на территории республики не один случай заболевания
животных бешенством не подтвердился. Зарегистрированы следующие заболевания:
рожа свиней – 83 головы, пастереллез птиц – 15 голов. Во всех случаях были проведены
ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики в области ветеринарии.
В ветеринарную лабораторию республики поступило 41716 проб, в том числе для
исследований в бактериологический отдел – 11987 проб, в серологический – 24277 проба,
в химико-токсикологический – 3002 проб и в пищевой – 2450 проб, из которых получено
2241 положительных результата.
Всего в ветеринарной лаборатории проведено 91954 исследований, в том числе по
отделам: бактериологический – 37782, серологический – 36732 химикотоксикологический – 6837, пищевой – 10603, в том числе проведено лабораторнодиагностических исследований: органолептических – 3414, микроскопия плотоядных –
3618, патологоанатомических – 851, биологических - 205, исследований на антибиотики –
67, микологических –420, паразитологических – 7824, биофизикохимических – 4624.
В области фитосанитарного благополучия:
1.1. Исполнено:
а) 2 Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики;
б) 2 Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
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в) 6 Поручений Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
г) 6 Распоряжений Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики.
1.2. Подготовлено:
а) 1 Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5
мая 2017 года № 94 «О внесении изменения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 21 июля 2016 года № 197 «Об утверждении
Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
Приднестровской Молдавской Республики»;
б) 7 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики:
- от 6 февраля 2017 года № 22 «О внесении изменения в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 27
сентября 2017 года № 218 «Об утверждении 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».
- от 5 апреля 2017 года № 73 «О внесении изменения в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 26 февраля
2017 года № 41 «Об уполномочивании фитосанитарных специалистов ГУ
«Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия».
- от 10 мая 2017 № 110 «О проведении мероприятий, направленных на своевременную
ликвидацию очагов и предотвращение распространения амброзии полыннолистной
совместно со Службой государственного надзор Министерства юстиции Приднестровской
Молдавской Республики»;
- от 21 июня 2017 года № 151 «Об утверждении Положения по карантину растений в
Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный № 7937 от 15 августа 2017
года);
- от 15 сентября 2017 года № 195 «Об утверждении Государственного Реестра
селекционных достижений, допущенных к использованию на 2017 год» (регистрационный
№ 8041 от 01 декабря 2017 года);
- от 03 ноября 2017 года № 228 «О введении в эксплуатацию информационно-справочной
системы учёта разрешительных документов Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики «ТИРАС»;
- от 01 сентября 2017 года «О работе в выходные дни работников управления
фитосанитарного благополучия и ГУ «РЦВС и ФСБ».
1.3. Подготовлена аналитическая информация:
а) ежемесячные отчеты управления фитосанитарного благополучия;
б) тематические планы для освещения деятельности управления фитосанитарного
благополучия в СМИ на месяц;
в) предоставление информации в Службу государственного надзора о выявленных
правонарушениях в области фитосанитарного благополучия;
г) направлена информация в Правительство Приднестровской Молдавской Республики об
исполнении Распоряжения Президента ПМР «О проведении внеочередных контрольных
(надзорных) мероприятий в 2016 году;
д) предоставлена информация в Правительство Приднестровской Молдавской Республики
об объёмах перевозимых грузов по Приднестровской железной дороге;
е) предоставлена информация (в виде интервью) газете «Новости Приднестровья» о
работе управления фитосанитарного благополучия по принципу «одного окна» и об
особенностях досмотра (завершения контроля) ввозимой подкарантинной продукции в
Приднестровскую Молдавскую Республику;
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ж) предоставлены еженедельные планы работы для СМИ и ежемесячные тематические
планы работы управления фитосанитарного благополучия.
1. 4. Принималось участие:
- в рабочей группе по карантинному обследованию земель сельскохозяйственного
назначения районов Приднестровской Молдавской Республики, а так же, земель
различных форм собственности городов, посёлков и сёл республики ;
- в рабочей встрече с представителями офиса EUBAM в Молдове на площадке
Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики;
- в работе комиссии по внесению сортов и гибридов в «Государственный Реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию в Приднестровской
Молдавской Республике»;
- в работе совещания с представителями государственной власти, науки и бизнеса
«Улучшение внутренних условий для проведения предпринимательской деятельности в
Приднестровской Молдавской Республике»;
- в семинаре по международным аспектам здоровья растений и фитосанитарного контроля
в г. Кишинёве (2 дня);
- в передаче «Экспертное мнение» на ТСВ ПМР по теме: «Амброзия полыннолистная.
Профилактика и меры борьбы»;
- в работе межведомственной комиссии на площадке Общественной палаты
Приднестровской Молдавской Республики по независимой экспертизе документов
разрешительного характера;
- в прохождении курсов повышения квалификации в ФГБУ «Брянская межобластная
ветеринарная лаборатория» (РФ, г. Брянск);
- в рабочей встрече с генеральным директором компании SGS (РМ, г. Кишинёв) по
вопросам международных стандартов Global Gap;
- в семинаре по международным аспектам здоровья растений, а так же практического
применения европейской электронной системы фитосанитарного контроля TRACES (РМ,
г. Кишинёв).
1.5. В рамках взаимосвязи с ведомствами:
Принято участие в 3 заседаниях комиссий и рабочих групп.
1.6. Подготовлено 42 запроса, обращений в другие ведомства, организации.
1.7. Подготовлено 36 ответов (письма) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций, граждан.
На основании Приказа о взаимодействии Министерства СХ и ПР ПМР и ГТК ПМР при
осуществлении
таможенного
оформления
грузов
(товаров),
подлежащих
государственному
фитосанитарному
контролю,
управлением
фитосанитарного
благополучия в текущем году было выдано 10 942 разрешительных документов, из них:
- на импорт (ИКР) – 10 920;
- на экспорт (ФСС) – 22.
Проведено досмотров подконтрольных грузов – 8 977, из них:
- импортного (ИКР) – 8 971;
- экспортного (ФСС) – 6.
Вес досмотренного груза (товара) – 72 568,827 т., из них:
- импортного (ИКР) – 72 562,983 т.;
- экспортного (ФСС) – 23,844 т.
Направлено проб (образцов) на исследование – 4 366 , из них:
- импорт – 4 366;
- экспорт – 0.
За 2017 год управлением фитосанитарного благополучия выдано 1 048 разрешений на
ввоз пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории
Приднестровской Молдавской Республики, из них:
юридические лица – 946 разрешений;
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физические лица – 102 разрешения.
В области землепользования:
В течение 2017 года работа управления землепользования осуществлялась по
следующим направлениям:
1. Подготовлены следующие проекты правовых актов:
- проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
дополнения
в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики»
устанавливающий ограничения на передачу в аренду земель сельскохозяйственного
назначения;
- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О плате за землю», изменение в части
четвертой статьи 3 (№ 37-ЗИ-VI от 17 февраля 2017 г.);
- проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «Об отмене
Указа 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» (№
284 от 6 мая 2017г.);
- проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «Об отмене
Указа 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» (№ 292 от 11 мая 2017г.);
- проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «Об отмене
Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 июня 2008 года № 341
«Об утверждении Положения о порядке перевода земель или земельных участков из
одной категории в другую» (№ 515 от 8 сентября 2017г.);
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Сметы расходов на финансирование мероприятий по ведению
государственного земельного кадастра, инвентаризации земель и землеустройству и на
проведение работ по формированию земельных участков и составлению планов
земельных участков, предусмотренных статьями 44, 55, 164, 171 Земельного кодекса
Приднестровской Молдавской Республики, на первый квартал 2017 года» (№ 22 16
февраля 2017г.);
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении перечня земель Приднестровской Молдавской Республики, отнесенных
к ведению республиканских органов государственной власти и ведению местных органов
власти» (№ 89 28 апреля 2017г.);
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О разграничении полномочий между республиканскими органами государственной
власти и местными органами власти
по предоставлению (прекращению) прав
пользования земельными участками и переводу земель из одной категории в другую (№
90 28 апреля 2017г.);
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении форм предписаний об устранении нарушений земельного
законодательства Приднестровской Молдавской Республики (№ 96 17 мая 2017г.);
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Сметы расходов на финансирование мероприятий по ведению
государственного земельного кадастра, инвентаризации земель и землеустройству и на
проведение работ по формированию земельных участков и составлению планов
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земельных участков, предусмотренных статьями 44, 55, 164, 171 Земельного кодекса
Приднестровской Молдавской Республики, на первое полугодие 2017 года» (№ 149 21
июня 2017 г.);
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений в Постановление 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» (№ 198 10 августа 2017 г.);
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 28 апреля 2017 года № 90 «О разграничении полномочий между
республиканскими органами государственной власти и местными органами власти по
предоставлению (прекращению) прав пользования земельными участками и переводу
земель из одной категории в другую» (№ 259 4 октября 2017 г.);
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 28 апреля 2017 года № 89 «Об утверждении
перечня земель
Приднестровской Молдавской Республики, отнесенных к ведению республиканских
органов государственной власти и ведению местных органов власти» (№ 353 18 декабря
2017 г.);
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 14 апреля
2017 года № 80 «Об утверждении Сводного годового земельного баланса
Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 января 2017 года»;
- проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений
в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» в части
уточнения оснований и порядка прекращения права;
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от «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» (31 августа 2017 г. №
230);
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о лицензировании геодезической и картографической
деятельности».
2. Специалисты Управления принимали участие при подготовке официальных
Заключений Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проекты
Законов Приднестровской Молдавской Республики и других нормативных правовых
актов.
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 и направлен в адрес
Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительства Приднестровской
Молдавской Республики и Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики.
4. За отчетный период в Управление землепользования поступило 709 ходатайств
от организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц о предоставлении
в пользование земельных участков (прекращении прав пользования). По рассмотренным
ходатайствам приняты соответствующие проекты: 1 Распоряжение Президента
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Приднестровской Молдавской Республики, 46 Распоряжений Правительства
Приднестровской Молдавской Республики и 579 Распоряжений Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики о
предоставлении (прекращении) прав пользования земельными участками.
По ряду ходатайств даны ответы о необходимости предоставления дополнительной
информации, после ее получения Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов будут подготовлены проекты соответствующих правовых актов о
предоставлении (прекращении) права пользования земельных участков.
5. Территориальными управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии направлен на рассмотрение и согласование в Министерство сельского хозяйства
и природных ресурсов 671 договор на право долгосрочного пользования (аренды)
земельных участков. Зарегистрировано 666 договоров землепользования, а остальные
находятся на рассмотрении и согласовании.
6. Подготовлены разъяснения по 43 обращениям граждан, касающимся земельных
отношений.
7. 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 576
технических отчетов по инвентаризации земель.
8. Проведен ряд рабочих совещаний и встреч по вопросам землепользования с
представителями территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии, представителями министерств и ведомств, землепользователями.
9. Осуществлены выезды в районы Приднестровской Молдавской Республики в
целях осуществления обследования и мониторинга земель, изучения спорных вопросов,
возникших на местах.

В области науки и информации:
1. Были исполнены:
- 3 поручения Президента;
- 8 поручений Правительства;
2. Разработаны и утверждены:
- 8 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской Республики;
3. Было подготовлено:
1) 189 запросов, ответов, обращений в другие ведомства и организации;
2) подготовлены и сданы в архив министерства документы Управления постоянного
срока хранения за 2014 год.
3) проект положения об Управлении;
4) проекты должностных инструкций Управления;
5) номенклатура дел Управления на 2018 год.
4. Организованы и проведены:
- торжественное мероприятие ко Дню науки в ГУ «ПНИИСХ»;
- заседание методкомиссии ГУ «ПНИИСХ»;
- заседание ученого совета по заслушиванию отчетов о проведении научноисследовательских работ за 2016 год и утверждении планов-заданий на проведение
научно-исследовательских работ ГУ «ПНИИСХ» на 2017 год;
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- разработан «Реестр сортов и гибридов, разрешенных к использованию в
Приднестровской Молдавской Республике на 2017 год»;
- конференция по развитию экспорта продукции сельского хозяйства;
- семинар «Защита плодовых культур от вредителей, болезней и сорняков»;
- совещание с начальниками управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии по вопросу ознакомления с передовым опытом культуры земледелия,
проводимым в Слободзейском районе;
- заседание Научно-технического совета ГУ «Республиканский Ботанический сад»
посвященном приемке результатов закладки опытов по разделам научноисследовательских работ на 2017 год в рамках темы: «Испытание новых и первичное
размножение адаптированных интродуцентов в искусственных условиях ботанического
сада»;
- «День открытых дверей» Республиканского Ботанического сада;
- совещание по вопросам взаимоотношений поставщиков сельскохозяйственной
продукции с Бендерским комбинатом хлебопродуктов;
- заседание штаба по уборке урожая в Григориопольском районе;
- семинар Республиканского Ботанического сада на тему: «Презентация
ассортимента посадочного материала древесных и кустарниковых пород для озеленения
населенных пунктов республики».
5. В области внедрения инновационных технологий подготовлены и проведены:
- 10 научно-практических семинаров:
«Внедрение биологических методов в сельскохозяйственное производство»;
«Изучение сортов озимой пшеницы селекции Киевского института физиологии
растений и генетики Украины»;
«О готовности хозяйств районов к проведению весенне-полевых работ» (Слободзея,
Григориополь, Рыбница);
«Специфика производства грецкого ореха»;
«Эффективность применения биометодов в открытом грунте и значение технологии
Ноу-тилл (No-till)»;
«Особенности возделывания озимых зерновых культур в условиях Приднестровья»;
«Консервативное сельское хозяйство: необходимость, принципы и логические шаги
по его внедрению»;
«Состояние и перспективы развития садоводства в ПМР», посвященного памяти
Сергея Константиновича Леонтьева.
- 1 заседание круглого стола на тему: «Кадры агропромышленного комплекса XXI
века»;
- организован объезд полей по выявлению состояния отрасли растениеводства в 2017
году (проведение Дней поля во всех районах республики);
- 2 заседания Научно-технического совета, созданного при Министерстве сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР по вопросам:
«Рекомендации по противоэрозийному обустройству земель Приднестровья»;
«По заслушиванию отчетов о выполнении государственного заказа по научно–
исследовательским работам и опытно–конструкторским разработкам за 2017 год,
финансируемых за счёт средств республиканского бюджета».
6. В области информации осуществлялось:
- информирование общественности о деятельности Министерства и его структурных
подразделений в установленной сфере деятельности;
- информирование общественности о ходе реализации государственных программ в
области агропромышленного комплекса, ветеринарного и фитосанитарного благополучия;
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- обеспечение населения информацией, касающейся состояния окружающей
природной среды и ее охраны, использования природных ресурсов и выполнения
природоохранных программ;
- пропаганду научно-технических достижений агропромышленного комплекса,
рекомендаций по применению новых технологий возделывания сельскохозяйственных
культур, химических и биологических средств защиты растений от вредителей и болезней,
применения агрохимикатов и биологически активных веществ, проведения
противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по борьбе с карантинными
сорняками и вредителями сельскохозяйственных культур, экологических знаний;
- сбор информационных материалов, касающихся основных направлений
деятельности структурных подразделений Министерства, предприятий и учреждений,
подведомственных Министерству, их обработку и размещение на официальном сайте
Министерства;
- регулярное обновление информации в разделах и рубриках официального сайта
Министерства, на основании представленной информации структурными
подразделениями Министерства, предприятиями и учреждениями, подведомственными
Министерству;
- мониторинг освещения деятельности Министерства в средствах массовой
информации и на официальных сайтах органов государственной власти;
- произведена ведомственная подписка на периодические издания (газеты и
журналы) на II полугодие 2017 года и I полугодие 2018 года;
- создан и издается журнал «АгроЭкопартнёр».
7. В рамках взаимосвязи с ведомствами и общественными организациями:
- подготовлен сводный отчет о работе Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики за 2016 год и первое
полугодие 2017 года;
- ежеквартально формировался отчет министерства 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;
- еженедельно составлялась информация о планируемых мероприятиях
министерства на ближайшую неделю для Государственной службы средств массовой
информации ПМР;
- участвовали в проведении круглого стола «Проблемы зеленого строительства и
пути их решения в населенных пунктах ПМР»;
- участвовали в заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
- участвовали в работе Пленумов Комитета профсоюзной организации работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Приднестровья;
- участвовали в международной научно-практической конференции «День поля
2017», проводимой Институтом физиологии растений и генетики Украины в г.Киев.
- участвовали в заседании Координационного совета по поддержке и развитию
туризма при Правительстве Приднестровской Молдавской Республики;
- участвовали в проведении информационного часа для общественного актива и
жителей города Слободзея и Слободзейского района;
- проведена республиканская межведомственная научно-практическая конференция
«Развитие специализированного инженерно-технического образования в современном
классическом университете».
8. В рамках республиканских мероприятий:
- участие в конференции «Лидер – 2016»;
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-участие в V форуме технологического развития «Технопром – 2017» в г.
Новосибирске 20 – 22 июня 2017 года;
- участие в работе Приднестровского международного экономического форума 2017;
- участие в проведении Маргаритинской ярмарки в Архангельске.
- участие в подведении итогов конкурса «Приднестровское качество».
В области экономического анализа и внешнеэкономических связей:
Управлением экономического анализа и внешнеэкономических связей в 2017 году
проведена работа, направленная на повышение эффективности экономической политики
государства в сфере землепользования, развитие социальной сферы населенных пунктов
Приднестровской Молдавской Республики, а также увеличение объема вовлечения
инвестиций в развитие агропромышленного комплекса.
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»
(САЗ 15-30) с изменениями и дополнениями, внесенными
Постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 21 июля
2016 года № 196 (САЗ 16-29), от 8 ноября 2016 года № 285 (САЗ 16-45), от 10 августа 2017
года № 198 (САЗ 17-33), 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» было заключено
162 Соглашения об инвестировании средств в развитие инфраструктуры сельских
населенных пунктов:
- по Рыбницкому району заключено 27 Соглашения охватывающих инфраструктуру
следующих сел: с. Гидирим, с. Броштяны, с. Вадатурково, с. Ержово, с. Плоть, с.
Бутучаны, с. Ульма;
- по Каменскому району заключено 17 Соглашений охватывающих инфраструктуру
следующих сел: с. Подойма, с. Грушка, пос. Солнечный, с. Валя Адынкэ, с. Рашково, с.
Катериновка;
- по Григориопольскому району заключено 58 Соглашений охватывающих
инфраструктуру следующих сел: с. Спея, п. Карманово, с. Малаешты, с. Бутор, с. Красная
Горка, с. Тея, с. Шипка;
- по Слободзейскому району заключено 29 Соглашений охватывающих
инфраструктуру следующих сел: с. Незавертайловка, с. Чобручи, с. Парканы, с. Суклея, п.
Первомайск, с. Карагаш, с. Кицканы, с. Глиное, с. Ближний Хутор, с. Приозерное, с. НовоКотовск;
- по Дубоссарскому району заключено 31 Соглашений охватывающих
инфраструктуру следующих сел: с. Цыбулевка, с. Ново-Комиссаровка, с. Красный
Виноградарь, с. Дойбаны 2, с. Дзержинское.
Между
Правительством
Приднестровской
Молдавской
Республики
и
хозяйствующими
субъектами
Приднестровской
Молдавской
Республики
и
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР заключено в 2017 году
12 Соглашений об инвестиционных обязательствах:
- Соглашение № 1 от 21 июня 2017 года «Об инвестиционных обязательствах ООО
«Сельскохозяйственная фирма «Маккол» при предоставлении в аренду сроком на 20 лет
земельных участков общей площадью 314,5 га»;
- Соглашение № 2 от 11 октября 2017 года «Об инвестировании средств ООО
«Минерул» в инфраструктуру села Бутор Григориопольского района»;
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- Соглашение № 3 от 16 октября 2017 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Галеодорис» при предоставлении в долгосрочное пользование земельных участков
общей площадью 347,26 га»;
- Соглашение № 4 от 11 октября 2017 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Агро-Догор» при предоставлении в долгосрочное пользование 531,81 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 5 от 19 октября 2017 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Агроресурс» при предоставлении в долгосрочное пользование земельных участков
общей площадью 382,09 га»;
- Соглашение № 6 от 24 октября 2017 года «Об инвестировании средств ЗАО
«Бендерский мясокомбинат» в инфраструктуру села Бычок Григориопольского района»;
- Соглашение № 1 от 1 ноября 2017 года «Об инвестиционных обязательствах
колхоза «Путь Ленина» Каменского района при предоставлении в долгосрочное
пользование земельных участков общей площадью 4 870,31 га»;
- Соглашение № 2 от 4 ноября 2017 года «Об инвестиционных обязательствах ООО
«Калина» при предоставлении в долгосрочное пользование 1 170 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 3 от 8 ноября 2017 года «Об инвестиционных обязательствах
производственного сельскохозяйственного кооператива «Подойма» при предоставлении в
долгосрочное пользование земельных участков общей площадью 1 241 га»;
- Соглашение № 4 от 20 ноября 2017 года «Об инвестиционных обязательствах
ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов» при предоставлении в долгосрочное
пользование 1 933 га земель сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 7 от 27 ноября 2017 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Пульсар – Агро» при предоставлении в долгосрочное пользование 365,2 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 6 от 26 декабря 2017 года «Об инвестиционных обязательств ЗАО
«Тираспольский комбинат хлебопродуктов» при предоставлении в долгосрочное
пользование 713,745 га земель сельскохозяйственного назначения».
Ведется Реестр Соглашений об инвестиционных обязательствах и Соглашений об
инвестировании средств в инфраструктуру сел Приднестровской Молдавской Республики
с целью предоставления информации в Правительство Приднестровской Молдавской
Республики.
Подготовлено 15 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики:
- от 10 февраля 2017 года № 25 «О внесении изменений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 1 ноября 2016 года № 251 «Об
утверждении персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке
исполнения инвестиционных обязательств ООО «Каменский колос» при предоставлении
ему 6 016,1 га и 110 га земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное
пользование»;
- от 10 февраля 2017 года № 26 «О внесении изменений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 28 октября 2016 года № 249 «Об
утверждении персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке
исполнения инвестиционных обязательств ООО «Строенцы» при предоставлении им 412
га земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование»;
- от 27 апреля 2017 года № 90 «Об утверждении персонального состава членов
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств ООО
«АгроРостИнвест» при предоставлении им 687,456 га и 821,645 га земель
сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование»;
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- от 28 апреля 2017 года № 95 «Об 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»;
от 28 апреля 2017 года - № 96 «Об утверждении персонального состава членов
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств ООО
«Нер-Агро» при предоставлении им 484,138 га земель сельскохозяйственного назначения
в долгосрочное пользование»;
- от 26 апреля 2017 года № 89 «Об утверждении персонального состава членов
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств ООО
«Славград» при предоставлении им 1123,8 га и 577,1 га земель сельскохозяйственного
назначения в долгосрочное пользование» с изменениями, внесенными Приказом
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики № 121 от 25 мая 2017 года;
- от 29 мая 2017 года № 127 «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»;
- от 18 мая 2017 года № 113 «Об утверждении персонального состава членов
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств ООО
«Строенцы» при предоставлении им 286,1485 га земель сельскохозяйственного
назначения в долгосрочное пользование» и №124 от 26 мая 2017 года «О внесении
изменений в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 18
мая 2017 года № 113 «Об утверждении персонального состава членов межведомственной
комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств ООО «Строенцы» при
предоставлении им 286,1485 га земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное
пользование»;
- от 17 августа 2017 года № 181 «Об утверждении персонального состава членов
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств ЗАО
«Агростиль» при предоставлении им 1862,85 га земель сельскохозяйственного назначения
в долгосрочное пользование»;
- от 5 мая 2017 года № 105 «Об утверждении персонального состава членов
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств ООО
«Агро-Импекс» при предоставлении им 1 052,0 га земель сельскохозяйственного
назначения в долгосрочное пользование» и № 197 от 15 сентября 2017 года «О внесении
изменений в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 5
мая мая 2017 года
№ 105 «Об утверждении персонального состава
членов
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств ООО
«Агро-Импекс» при предоставлении им 1 052,0 га земель сельскохозяйственного
назначения в долгосрочное пользование»;
- от 23 мая 2017 года № 119 «Об утверждении персонального состава членов
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств ООО
«Строенцы» при предоставлении им 412 га земель сельскохозяйственного назначения в
долгосрочное пользование» и № 196 от 15 сентября 2017 года «О внесении изменений в
Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 23 мая 2017
года № 119 «Об утверждении персонального состава членов межведомственной комиссии
по проверке исполнения инвестиционных обязательств ООО «Строенцы» при
предоставлении им 412 га земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное
пользование»;
- от 20 июля 2017 года № 164 «Об утверждении персонального состава членов
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств
крестьянского (фермерского) хозяйства (глава – Беляева Ирина Григорьевна) при
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предоставлении 30 га земель сельскохозяйственного назначения в аренду на 10 лет» и №
224 от 27 октября 2017 года «О внесении изменений в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР от 20 июля 2017 года № 164 «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств крестьянского (фермерского) хозяйства (глава – Беляева
Ирина Григорьевна) при предоставлении 30 га земель сельскохозяйственного назначения
в аренду на 10 лет»;
от 14 декабря 2017 года № 264 «Об утверждении персонального состава членов
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств ООО
«Кураков-Агро» при предоставлении им 380,2 га земель сельскохозяйственного
назначения в долгосрочное пользование»;
- от 14 декабря 2017 года № 266 «Об утверждении персонального состава членов
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств ООО
«Молд-Агро» при предоставлении им 329,97 га земель сельскохозяйственного назначения
в долгосрочное пользование»;
- от 14 декабря 2017 года № 265 «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» и № 267 от 14 декабря 2017 года «Об отмене
Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 30 сентября
2016 года № 221 «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».
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» (САЗ 16-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 22 мая 2017 года № 101 (САЗ 17-22), по
итогам 2017 года были произведены 15 проверок 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
2017 год.
Разработано:
а) 2 Проекта Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики:
- «О признании инвестиционных обязательств, установленных Соглашением от 7
октября 2015 года № 17 об инвестиционных обязательствах общества с ограниченной
ответственностью «Славград» при предоставлении в долгосрочное пользование
земельных участков общей площадью 1 123,8 га, исполненными». Данный проект был
опубликован 2 августа 2017 года № 635р.
- «О признании инвестиционных обязательств, установленных Соглашением от 8
января 2015 года № 1 об инвестиционных обязательствах общества с ограниченной
ответственностью «Агро-Импекс» при предоставлении в долгосрочное пользование
1 052,0 га земель сельскохозяйственного назначения, исполненными». Данный проект был
опубликован 3 ноября 2017 года № 960 р.
б) 3 Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики:

36
- от 1 августа 2017 года № 399/з «Об утверждении Отчета о выполнении
инвестиционных обязательств, установленных Соглашением от 18 июля 2014 года № 1 об
инвестиционных обязательствах общества с ограниченной ответственностью «Агроторг»
при предоставлении в долгосрочное пользование земель сельскохозяйственного
назначения»;
- от 27 сентября 2017 года № 461/з «Об утверждении Отчета о выполнении
инвестиционных обязательств, установленных Соглашением от 8 января 2015 года № 1 об
инвестиционных обязательствах общества с ограниченной ответственностью «АгроИмпекс» при предоставлении в долгосрочное пользование 1 052,0 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- от 17 ноября 2017 года № 541/з «Об утверждении Отчета о выполнении
инвестиционных обязательств крестьянского (фермерского) хозяйства (глава – Беляева
Ирина Григорьевна), установленных Договором аренды земельного участка от 21 октября
2015 года № 204».
Подготовка и проведение тендера:
15 декабря 2017 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по
закупке овощей длительного хранения (лук, морковь, свекла, капуста, картошка) на
период до конца 2017 года и на 2018 год.
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 2017 года.
Ежеквартально проводился анализ экономической деятельности подведомственных
Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР ГУПов во исполнение
Постановления Правительства ПМР от 24 марта 2017года «О некоторых мерах,
направленных на улучшение функционирования и усиление системы контроля
деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также
акционерных обществ, в уставном капитале которых 100% акций принадлежит
Приднестровской Молдавской Республике».
В процессе проверок подведомственных организаций по проведению анализа
экономической деятельности велась разъяснительная работа о порядке проведения
экономического анализа.
Оказание
консультативной
помощи
подведомственным
Министерству
организациям с учетом сферы их деятельности при работе с электронными таблицами для
проведения экономического анализа для государственных унитарных предприятий.
Во исполнение Постановления Правительства ПМР от 18 декабря 2014года № 304
«Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля, за финансовоэкономической деятельностью организаций, находящихся в ведении ОАО «Бюро по
управлению активами» ежеквартально проводился анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятий, находящихся в ведении ОАО «Бюро по управлению
активами» (ЗАО «Тираспольский мясокомбинат», ЗАО «Бендерский комбинат
хлебопродуктов», ЗАО «Рыбницкий комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Каменский
консервный завод»).
Во исполнение Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР от 2 марта 2017года № 39 «О проведении внепланового контрольного мероприятия
(ревизии) в отношении Государственного унитарного предприятия «Рыбхоз «Аквафиш»
проведена проверка хозяйственной деятельности предприятия. Материалы проверки
направлены в Следственный комитет ПМР.
Во исполнение поручения Правительства ПМР от 8 февраля 2017года № 100р «О
порядке предоставления информации о результатах финансово-хозяйственной
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деятельности государственных организаций» (ндп) ежемесячно предоставлялась
информация по подведомственным ГУПам.
Велась « Деловая переписка».
В 2017 году проведено 8 контрольных мероприятий в том числе:
- ГУ «Рыбницкое управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии;
- ГУ «Бендерское управление экологии и природных ресурсов»;
- ГУ «Республиканская государственная семенная инспекция»;
- ГУ «Слободзейское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии»;
- ГУ «Противоградовая служба Приднестровской Молдавской Республики»;
- ГУП «ПМК – 11»;
- ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии»;
- ГУ Григориопольское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии».

