Отчет
о работе Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики
за 2019 год
Основной функцией Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики (далее – Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов) является проведение единой государственной политики и нормативноправовое регулирование в области агропромышленного комплекса, землепользования,
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, охраны окружающей
среды, в сфере геологического изучения и рационального использования недр, а также
проведение политики в области ветеринарного и фитосанитарного благополучия. Кроме того,
задачами Министерства являются формирование государственной политики в области
обеспечения государственных гарантий граждан, имеющих право на земельную долю (пай),
контроль исполнения инвестиционных обязательств организаций агропромышленного
комплекса, государственный земельный контроль (надзор), международное сотрудничество и
совершенствование законодательства в подведомственных сферах деятельности.
В 2019 году Министерством осуществлен переход на пилотный проект, штатная
численность аппарата ведомства сокращена до 119 штатных единиц.
Структура ведомства является многопрофильной и после проведенных в 2019 году
реорганизационных мероприятий состоит из 10 управлений, 2 отделов, а также 7
территориальных управлений при Министерстве, осуществляющих функции по реализации
государственной политики в соответствующей области.

В области государственной аграрно-промышленной политики
За 2019 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,
обеспечение сотрудничества с отраслевыми, экономическими, торговыми и научнотехническими международными организациями в области агропромышленного комплекса.
1. В сфере развития агропромышленного комплекса:
а) в части формирования государственной аграрно-промышленной политики:
Проводилась работа по реализации Закона ПМР от 12 апреля 2019 года «Об
утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса
Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы».
В целях реализации Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 19 февраля 2019 года № 93р «Об утверждении Плана работы Правительства
Приднестровской Молдавской Республики в 2019 году с учетом положений Стратегии развития
Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы», поручения Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 2019 года № 06-14\3-1.1, велась работа
по сбору материалов для разработки программы обеспечения воспроизводства плодородия
земель сельскохозяйственного назначения.
Разработаны и направлены Министерству экономического развития ПМР прогнозы
социально-экономического развития отраслей агропромышленного комплекса на 2019 год.
В рамках Закона ПМР от 29 апреля 2013 года № 99-ЗИД-V «О потребительской корзине
в Приднестровской Молдавской Республике» подготовлена информация о потребности,
производстве и
обеспеченности основными видами сельскохозяйственной продукции
(в пересчете на основное сырье) за 2018 год.
Подготовлены материалы к докладу министра на коллегию Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР по итогам 2018 года, к отчету Правительства
Приднестровской Молдавской Республики об итогах деятельности за 2018 год в сфере
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агропромышленного комплекса, аналитическая информация Министерству экономического
развития ПМР для доклада Президента Приднестровской Молдавской Республики о состоянии
социально-экономического развития республики (за 2018 год и 1 полугодие 2019 года).
В рамках исполнения Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2019 год»
взаимодействовали с исполнительными (Министерство экономического развития ПМР,
Министерство финансов ПМР) и законодательными (комитеты Верховного Совета ПМР)
органами власти по реализации Приложения № 20 к закону «Смета расходов на поддержку
агропромышленного и мелиоративного комплекса Приднестровской Молдавской Республики
на 2019 год» и Приложения № 10 к закону «Смета расходов Фонда развития
предпринимательства Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год» в части
финансирования приоритетных направлений развития сельского хозяйства.
В рамках работы над проектом закона ПМР «О республиканском бюджете на 2020 год»
подготовлены и направлены в соответствующие ведомства материалы в части поддержки
агропромышленного комплекса республики и финансирования приоритетных направлений
развития сельского хозяйства в 2020 году.
б) в части мониторинга ситуации в растениеводстве и рационального
использования земель сельскохозяйственного назначения:
1) В целях установления единого порядка учета и документального оформления
движения многолетних насаждений разработаны и утверждены Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 20 мая 2019 года № 159 Положение о порядке
приемки и приходования многолетних насаждений первого года вегетации, Положение о
порядке учета возрастных групп и ввода в эксплуатацию многолетних насаждений, Положение
о порядке списания и раскорчевки многолетних насаждений.
2) Рассмотрены и представлены на утверждение министру акты обследования земельных
участков на предмет:
- установления факта гибели или повреждения посевов с/х культур, многолетних
насаждений в результате воздействия неблагоприятных погодных условий или по иным
причинам (за 2019 год утверждено 235 актов);
- определения состояния посевов (утверждено 3 акта);
- дальнейшей эксплуатации многолетних насаждений (приходование и ввод в
эксплуатацию, списание с последующей раскорчевкой, перевода в плодоносящие насаждения
(утверждено 162 акта).
3) В части принятия оперативных решений проводился еженедельный сбор и обработка
оперативной информации по основным сельскохозяйственным работам в разрезе районов
республики:
- по подкормке озимых культур под урожай текущего (2019) года по мере проведения
работ сельскохозяйственными производителями;
- по посеву сельскохозяйственных культур под урожай 2019 -2020 года;
- по уборке урожая сельскохозяйственных культур (2 раза в неделю);
- по подготовке почвы под посев сельскохозяйственных культур на 2020 год.
4) Рассмотрены и заверены министром бухгалтерские справки сельхозпроизводителей о
валовом сборе сельскохозяйственной продукции (за 2019 год - 105 справок).
5) Подготовлены и выданы сельскохозяйственным производителям справки о
соответствии группы подсолнечника для предоставления в Государственный таможенный
комитет ПМР с целью вывоза за пределы республики (158 справок).
6)
Проведены 2 заседания (в т.ч. выездное) Координационного совета по выработке
мер поддержки аграриев, пострадавших от засухи и дальнейшему развитию овощеводства.
в) в области развития отрасли животноводства:
1) В целях реализации статьи 24 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25
декабря 2018 года № 343-3-VI «О республиканском бюджете на 2019 год» внесены изменения и
дополнения в Положение о порядке расходования средств, запланированных на
финансирование расходов по дотированию объемов сдачи молока коровьего собственного
производства
на
промышленную
переработку
отечественным
производителям,
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предусматривающие иной источник финансирования дотаций, а именно – Фонд развития
предпринимательства ПМР в рамках средств, выделенных на эти цели, а также ужесточение
требований к получателям дотаций.
2) В течение года собраны заявки на получение дотаций за сданное на переработку
молоко от 33 организаций, в том числе от 20 крестьянских (фермерских) хозяйств. Общий
объем молока, подлежащий дотированию за 11 месяцев 2019 года в зачетном весе (при
базисной жирности 3,5 %), составил 7 483 080,5 кг на общую сумму 7 483 080,5 рублей
соответственно. Все заявки были профинансированы в полном объеме. Дотации за молоко,
сданное на промышленную переработку в декабре 2019 года, будут выплачены в январе 2020
года.
3) Организован и проведен объезд молочных ферм, получающих дотации за сданное на
промышленную переработку молоко, на предмет достоверности сведений, предоставляемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения дотации, изучения ситуации на
местах с целью оценки потенциала развития отрасли. По итогам подготовлена сводная
аналитическая информация.
4) Подготовлена информация для Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации по поводу финансовой помощи для приоритетного развития молочного
скотоводства Приднестровья, а также предоставлена информация о проблемах транзита КРС
через Украину из-за карантинного заболевания – ящур.
5) Осуществлены выезды:
- по
проверке 10 молочно-приемных пунктов ЗАО «Тираспольский молочный
комбинат»;
- в хозяйства, где содержатся животные, ранее принадлежавшие ООО «Агро-Люкка»,
арестованные службой судебных исполнителей;
- на МТФ с. Терновка ЗАО «Тираспольский молочный комбинат» по вопросу
строительства фермы, перспектив развития, строительства консервного мини-цеха;
- в ООО «Фарбена» по вопросу организации и обучения искусственному осеменению
коров, получения кредита;
- на молочно-товарную ферму ООО «Племживагроэлит» на предмет подтверждения
устранения выявленных нарушений в ходе проверки, проводимой в феврале 2019 года;
- КФХ Хачатрян В.В., ООО «Злата», ООО «Фарбена», КФХ Марьян, КФХ Бишляга,
ООО «Липс», ООО «Голштин», КФХ Величко, ЗАО «Тираспольский молочный комбинат» по
вопросу обеспеченности земельными ресурсами для производства кормов, получения льготных
кредитов, получения ветеринарного аттестата на право деятельности дальнейшей
производственной деятельности данных хозяйств.
6) Проведены рабочие встречи со специалистами ДООО «Фиальт-Агро» по вопросам
повышения закупочных цен на молоко и получения статуса «племенная ферма».
г) в сфере управления подведомственными организациями и учреждениями:
1) Во исполнение поручений Правительства ПМР, во взаимодействии с Министерством
экономического развития ПМР и ОАО «Государственная управляющая компания» проведен
углубленный анализ основных направлений деятельности ГУ «Приднестровский научноисследовательский институт сельского хозяйства» за последние годы, сделаны выводы о
недостаточном использовании имеющегося потенциала учреждения, необходимости усиления
контроля доходов и расходов, более эффективном использовании земельных участков,
закрепленных за институтом, кардинальном улучшении маркетинга. Проведен ряд
мероприятий, направленных на сокращение бюджетного финансирования при более
эффективном использовании имеющегося потенциала учреждения:
- оптимизация численности учреждения до 145 человек с сохранением опытных
научных кадров и молодых перспективных сотрудников;
- изменена структура научного учреждения, сокращены подразделения, не влияющие на
научные разработки;
- пересмотрена научная тематика с акцентом на прикладной характер исследований,
востребованных в производстве;
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- усилен контроль использования государственного имущества учреждения, включая
земельные участки, находящие в пользовании.
2) Подготовлено Положение о Научно-техническом cовете при Министерстве сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР.
3) Исполнен Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
20 июня 2019 года № 256 «О создании комиссии с целью установления факта выбытия
имущества, находящегося на балансе ГУ «ПОС».
4) Участвовали в приемке опытов отделов и лабораторий ГУ «Приднестровский научноисследовательский институт сельского хозяйства» в течение 2019 года.
5) Проведены заседания Научно-технического совета при Министерстве сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР по заслушиванию итоговых отчетов НИР за 2019 год по
ГУ «ПНИИСХ», ГУ «Республиканский ботанический сад» и ГУ «РНИИЭиПР».
2. В сфере реализации государственных гарантий гражданам Приднестровской
Молдавской Республики, имеющим право на земельную долю (пай), и иным работникам
сельскохозяйственных предприятий, выполнены следующие мероприятия:
а) подготовлены нормативно-правовые акты, регламентирующие:
- механизм выплат компенсации и материального вознаграждения в денежном
выражении гражданам, имеющим право на земельную долю (пай), и иным работникам
сельскохозяйственных предприятий посредством открытия специальных текущих счетов в ЗАО
«Приднестровский Сбербанк»;
- размер выплат в 2019 году компенсации в сумме 2 550 рублей и материального
вознаграждения в денежном выражении гражданам, имеющим право на земельную долю (пай),
и иным работникам сельскохозяйственных предприятий в сумме 850 рублей;
- доходы и расходы Паевого фонда на 2019 год;
б) организованы и проведены 3 совещания Межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов, касающихся реализации прав граждан на земельную долю (пай), на
которых были рассмотрены 60 обращений граждан. По каждому из обратившихся граждан
Межведомственной комиссией были вынесены соответствующие решения. На комиссии также
обсуждались спорные вопросы по новому механизму выплат и иные темы, затрагивавшие
интересы пайщиков;
в) сформированы республиканские реестры за 2019 год (47,8 тыс. человек):
- Реестр граждан, получивших право на земельную долю (пай) в период реформирования
хозяйства (Реестр № 1);
- Реестр граждан, получивших право на земельную долю (пай) по наследству, (Реестр
№ 2);
- Реестр граждан, являвшихся (являющихся) работниками государственных
сельскохозяйственных предприятий, не прошедших процедуру реорганизации (распаивания) в
период реформирования сельскохозяйственных организаций, (Реестр № 3);
- Реестр граждан, являвшихся (являющихся) работниками коллективных
сельскохозяйственных предприятий, не получивших право на земельную долю (пай) в период
реформирования сельскохозяйственных организаций, (Реестр № 4);
г) совместно с ЗАО «Приднестровский Сбербанк» проведена работа по разработке
нормативно-правового документа, упрощающего механизм выплат материального
вознаграждения в денежном выражении, что позволяет получателям снимать денежные
средства в любом отделении сбербанка без привязки к населенному пункту;
д) постоянно проводился мониторинг погашения задолженности землепользователей по
паевому сбору, а также мониторинг выплат материального вознаграждения в денежном
выражении за 2019 год;
е) подготовлена и размещена 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;
ж) постоянно осуществляется телефонная и персональная консультационная помощь
гражданам в этой области.
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3. В области развития предпринимательства, инвестиционной и научной
деятельности:
В 2019 году продолжилась 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 и научных достижений в развитие агропромышленного комплекса:
а) в рамках Постановления Правительства ПМР от 23 июля 2015 года № 191 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления в пользование (аренду) земельных участков
для использования в сельскохозяйственном производстве» (в текущей редакции)
Правительством ПМР, Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР с
хозяйствующими субъектами ПМР заключено 4 Соглашения об инвестиционных
обязательствах:
- № 1 от 19 февраля 2019 года «Об инвестиционных обязательствах ООО «Продресурс»
при предоставлении в аренду 613,1315 га земель сельскохозяйственного назначения»;
- № 01-28/2 от 19 апреля 2019 года «Об инвестиционных обязательствах ЗАО
«Каменский консервный завод» при предоставлении в долгосрочное пользование 1 279,113 га
земель сельскохозяйственного назначения»;
- № 01-28/4 от 05 июля 2019 года «Об инвестиционных обязательствах ООО «Каменский
колос» при предоставлении в долгосрочное пользование 1 288,517 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- № 2 от 08 октября 2019 года «Об инвестиционных обязательствах ООО «Ростан» при
предоставлении в долгосрочное пользование 388,87 га земель сельскохозяйственного
назначения»;
б) в рамках Постановления Правительства ПМР от 15 января 2014 года № 13 «Об
утверждении программы «Развитие сел Приднестровской Молдавской Республики»
Государственными администрациями городов и районов с хозяйствующими субъектами ПМР
заключено 158 Соглашений об инвестировании средств в развитие инфраструктуры сельских
населенных пунктов, ведется Реестр Соглашений об инвестиционных обязательствах и
Соглашений об инвестировании средств в инфраструктуру сел ПМР с целью предоставления
оперативной информации в Правительство Приднестровской Молдавской Республики;
в) в соответствии с Положением о порядке создания и работы межведомственной
комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств хозяйствующих субъектов
при предоставлении им земель сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)
проведены 34 проверки предоставленных отчетов и заседания Межведомственных комиссий по
проверке исполнения инвестиционных обязательств хозяйствующих субъектов при
предоставлении им земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование
(аренду) по результатам которых подписаны протоколы и подготовлены отчеты об исполнении
инвестиционных обязательств хозяйствующих субъектов за 2018 год;
г) проведены заседания тендерной комиссии Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР и Межведомственной комиссии:
- на приобретение запорной арматуры для головных насосных станций ГНС «Ташлык» и
ГНС «Чобручи» для ГУ «Приднестровские оросительные системы» (17 сентября 2019 года);
- по проведению ремонтно-восстановительных работ по объекту «Капитальный ремонт
противопаводковой дамбы «Терновка – Тирасполь» для ГУ «Приднестровские оросительные
системы» (с 4 сентября по 11 ноября 2019 года);
- по закупке овощей длительного хранения (лук, морковь, свекла, капуста, картофель)
на период до конца 2019 года и на 2020 год (18 октября 2019 года);
- на приобретение цифрового ветеринарного рентген-оборудования для ГУ
«Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» (10
декабря 2019 года);
д) подготовлены изменения и дополнения в Реестр селекционных достижений на 2019
год;
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е) производился сбор информации о мониторинге состояния государственного
материального резерва и наличия материальных ресурсов на территории Приднестровской
Молдавской Республики (в части продовольственной безопасности) с последующим
направлением в адрес Министерства экономического развития ПМР;
ж) подготовлены Правительству ПМР, согласованные с Министерством просвещения
ПМР, предложения по вопросам развития дуального образования;
з) с целью изучения опыта передовых хозяйств, ознакомления сельскохозяйственных
производителей с новыми достижениями в области агропромышленного производства и
культуры земледелия, постоянно проводились различные обучающие мероприятия, семинары,
презентации, «круглые столы» с приглашением ученых и специалистов научных учреждений
России, Украины, Молдовы, специалистов ведущих фирм-производителей с/х техники, минеральных
удобрений и средств защиты, организованные как на площадке Министерства сельского

хозяйства и природных ресурсов ПМР, так и с выездом на поле (в сад);
и) подготовлено Положение о проведении Конкурса «Лучшее сельскохозяйственное
предприятие 2020 года»;
к) организован и проведен второй томатный фестиваль «Подойма-Подоймица –
помидорная столица», а также совместно с ТПП ПМР фестиваль вина и винограда в
Бендерской крепости;
л)
организовано
праздничное
подворье,
выставка-продажа
продукции
сельхозпроизводителей, посвященные 29 годовщине образования ПМР.
4. В области развития мелиорации:
В 2019 году продолжилась работа, направленная на реализацию Программы «Развитие
мелиорации в ПМР на 2017-2021 годы» и оптимизацию расходов на содержание оросительных
систем Приднестровской Молдавской Республики:
а) в рамках подготовки к поливному сезону проведена договорная кампания,
согласованы и взяты на контроль договоры на оказание ГУ «Приднестровские оросительные
системы» услуг по подаче воды для целей орошения (85 договоров), договоры по деятельности
мелиоративного комплекса (3 договора), договоры о безвозмездном временном пользовании
имуществом ГУ «Приднестровские оросительные системы» (12 договоров), велся реестр
договоров с хозяйствами-водопользователями на оказание услуг по подаче воды для целей
орошения;
б) принято участие в 4 выездных комиссиях по объезду полей, неоднократных выездах
по обследованию насосных станций при подготовке к поливному сезону 2019 года, а также при
возникновении аварийных ситуаций, обследованию противопаводковых гидротехнических
сооружений (дамб обвалования);
в) в рамках реализации Программы «Развитие мелиорации в ПМР на 2017-2021 годы»
осуществлялось сотрудничество с представителями департамента мелиорации Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, министерствами и ведомствами ПМР
(Министерство внутренних дел ПМР, Министерство экономического развития ПМР, ГКпЧС и
ОПБ, ОАО «Государственная управляющая компания»).
Принято участие в 6 выездных заседаниях Рабочей группы по формированию
среднесрочного плана развития мелиоративных систем ПМР, созданной Распоряжением
Правительства ПМР от 13 сентября 2019 года № 747р, с землепользователями водопотребителями по каждому району республики.
Создана совместная с МВД ПМР рабочая группа с целью проверки заградительных
противопаводковых сооружений (дамб) р. Днестр со стороны воды после прошедшего летнего
паводка. Результаты были обсуждены на совместном совещании рабочей группы и информация
направлена Президенту ПМР.
Подготовлено 24 отчета, различные аналитические справки и информации в сфере
развития мелиоративного комплекса, включая противопаводковые гидротехнические
сооружения, по поручениям Президента ПМР, Правительства ПМР и в иные инстанции.
г) проведены выездные и рабочие совещания:
- с землепользователями, земельные участки которых расположены в зоне действия
Парканской оросительной системы;
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- по вопросу проектирования объекта «Ремонт и укрепление противопаводковой дамбы
с. Суклея – Тирасполь»;
- по вопросу необходимости принятия мер по восстановлению и ремонту участка
противопаводковой дамбы между пикетами ПК-1 – ПК-3 в районе расположения ГНС с.
Терновка;
- по исполнению поручения Правительства ПМР по обращению жителей с. Кицканы;
- по решению вопроса подачи воды по НТ 1220 мм Суклейской ОС на
сельскохозяйственные угодья ООО «Агростар», ООО «Агро Мир», ООО «Биоплант», ООО
«Холпарк» в связи с создавшейся нештатной ситуацией;
- по вопросу хода ремонтно-восстановительных работ противопаводковой дамбы
Терновка – Тирасполь;
- по вопросу выработки механизма доставки из РФ оборудования для сетей системы
мелиорации ПМР;
- по контролю за проведением планового ремонта гидроузла ЗАО «Молдавская ГРЭС»
на пограничной территории;
д) в рамках реализации Постановления Правительства ПМР от 19 июня 2019 года № 224
«Об утверждении Положения о порядке дотирования затрат землепользователей,
пользующихся собственными или арендованными насосными станциями для подачи воды на
цели орошения из открытых источников, с целью возмещения разницы между суммой
оплаченной электроэнергии и суммой оплаты за услуги в сфере электроэнергетики,
рассчитанной по тарифам, применяемым к государственному учреждению «Приднестровские
оросительные системы» собраны заявки, проведены расчеты и 6 хозяйствующих субъектов в
2019 году получили дотации из республиканского бюджета на общую сумму 284 472 руб.
5. Исполнено:
а) 17 поручений Президента ПМР;
б) 126 поручений Правительства ПМР;
в) 5 поручений уполномоченного по правам человека в ПМР, Верховного Совета ПМР;
г) подготовлено 844 ответа на обращения министерств, ведомств, государственных
администраций, граждан и юридических лиц.
6. Разработано:
а) 4 проекта законов Приднестровской Молдавской Республики;
б) 1 проект указа Президента Приднестровской Молдавской Республики;
в) 13 проектов Постановлений и Распоряжений Правительства ПМР;
г) 69 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР;
д) 16 Распоряжений Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
7. Согласованы и подготовлены заключения на:
а) 1 проект закона ПМР;
б) 38 проектов Постановлений, Распоряжений Правительства ПМР.
8. Подготовлены отчеты, аналитическая и иная информация по различным
направлениям развития АПК, в том числе на сайт Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР, 4 статьи в журнал «АгроЭкопартнер».
9. В 2019 году руководитель и специалисты Управления развития агропромышленного
комплекса принимали участие в работе различных комиссий, рабочих групп, в совещаниях,
заседаниях комитетов Верховного Совета, «круглых столах», семинарах, телевизионных
передачах, выездах, встречах с иностранными коллегами.

В области ветеринарно-санитарной деятельности
За отчетный период 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 области ветеринарной деятельности работа была
направлена на проведение анализа эпизоотической обстановки в Приднестровской Молдавской
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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. Исполнено:
а) 1 поручение Президента (Администрации Президента) ПМР;
б) 16 поручений Правительства ПМР.
2. Разработано:
а) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О ветеринарной деятельности»;
б) проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о
государственной регистрации (перерегистрации) ветеринарных препаратов, биопрепаратов и
кормовых добавок»;
в) 3 проекта Распоряжения Правительства ПМР:
- «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении
Государственной программы «Содержание и защита от жестокого обращения с домашними
животными и регулирование численности безнадзорных (бродячих) животных в городах
Приднестровской Молдавской Республики на 2020 - 2024 годы»;
- «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения
в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О ветеринарной деятельности»;
- «О внесении изменения в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 20 сентября 2018 года № 738р (ДСП) «Об утверждении Плана проведения
мероприятий в Приднестровской Молдавской Республике при возникновении африканской
чумы свиней на территориях сопредельных государств, входящих в первую угрожаемую зону и
расположенных вблизи от ее границ»;
г) 10 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
- от 18.01.2019 г. № 27 «О взимании платы с граждан республики при проведении
противоэпизоотических мероприятий»;
- от 04.03.2019 г. № 113 «О проведении мероприятий по профилактике бешенства среди
животных в Приднестровской Молдавской Республике»;
- от 10.07.2019 г. № 283 «О внесении дополнений в Приказ МСХиПР ПМР от 26.03.15 г.
№ 38 «Об утверждении Методических Указаний по лабораторной диагностике инфекционных
заболеваний в ветеринарной лаборатории»;
- от 20.08.2019 г. № 331 «О внесении изменения в Устав Государственного учреждения
«Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия»»;
- от 31.07.2019 г. № 315 «Об утверждении ветеринарно-санитарных правил содержания
с/х (продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах физических лиц в ПМР»;
- от 03.10.2019 г. № 418 «О внесении дополнения в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2018
года № 259 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги
«Оформление и выдача ветеринарного сопроводительного документа»;
- от 03.10.2019 г. № 419 «О внесении дополнения в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 2018
года № 271 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги «Выдача
ветеринарно-санитарного разрешения на импорт/экспорт и оформление груза (товара)»;
- от 03.10.2019 г. № 420 «О внесении дополнения в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 2018
года № 273 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги «Выдача
заключения о соответствии условий осуществления соискателем лицензии фармацевтической
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения»;
- от 03.10.2019 г. № 421 «О внесении дополнения в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 29 октября 2018
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года № 247 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги «Разрешение
(аттестат) на право деятельности в области ветеринарии»;
- от 22.11.2019 г. № 540 «О внесении изменения в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР 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».
3. Подготовлены заключения и согласованы:
а) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О ветеринарной деятельности»;
б) 2 проекта Распоряжения Правительства ПМР:
- «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты ПМР» (КоАП);
- «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты ПМР» (с учетом замечаний СК ПМР).
4. Согласовано:
а) 35 проектов нормативных правовых актов, представленных на согласование
министерствами и ведомствами:
- Приказа МГБ ПМР «Об утверждении правил пограничного режима»;
- совместного Приказа МГБ ПМР, МВД ПМР, МСХиПР ПМР, МЗ ПМР, ГТК ПМР «О
порядке применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц,
транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу ПМР»;
- ТУ 67.ИП-03-2009-383.001-2014 «Продукты из свинины и шпика»;
- ТУ 67.ИП-03-2009-383.002-2014 «Колбасы полукопченые»;
- ТУ 67.37483490.002-2018 «Пельмени замороженные»;
- ТУ 67.37483490.003-2018 «Полуфабрикаты мясные и растительные»;
- ТУ 67.37483490.001-2018 «Полуфабрикаты замороженные»;
- ГОСТ 190 6497-2014 «Корма. Отбор проб»;
- ГОСТ 13496.0-2016 «Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы отбора проб»;
- ГОСТ 13496.15-2016 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения
массовой доли сырого жира»;
- ГОСТ 13496.19-2015 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения
содержания нитратов и нитритов»;
- ГОСТ 13496.21-2015 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения
лизина и триптофана»;
- ГОСТ 32905-2014 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения
содержания сырого жира»;
- ТУ 67.ИП-06-2018-212-001-2019 «Продукты из мяса птицы копчено-вареные»;
- ТУ 67.37492783.001-2019 «Полуфабрикаты из мяса птицы замороженные и
охлажденные»;
- ТУ 67.37486619.003-2019 «Пельмени замороженные»;
- ТУ 67.37490793.001-2009 «Пельмени замороженные» Технические условия;
- ТУ 67.37489134.002-2011 «Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы»
Технические условия;
- ТУ 67.00458905.014-2014 «Субпродукты мясные обработанные»;
- ГОСТ ISO/TS 15495/IDF/RM 230-2012 «Молоко. Молочные продукты и питание для
детей раненого возраста. Руководящие указания для количественного определения иеламина и
циануровой кислоты методом жидкостной хроматографии – тандемной массы спектрометрии
(LC-MS/MS)»;
- ГОСТ 23452-2015 «Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных
количеств хлорорганических пестицидов»;
- ГОСТ 32923-2014 «Продукты кисломолочные, обогащенные пробиотическими
микроорганизмами. Технические условия»;
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- ГОСТ 33491-215 «Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями
бифидум. Технические условия»;
- РМГ 76-2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний
контроль качества результатов количественного химического анализа»;
- ГОСТ Р 50380-2005 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Термины и
определения»;
- ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) «Продукты пищевые. Определение следовых
элементов. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара
с предварительной минерализацией пробы под давлением»;
- ГОСТ Р 55486-2013 «Икра осетровых рыб. Технические условия»;
- ТУ 67.37490584.002-2019 «Полуфабрикаты замороженные блинчики с начинкой»
Технические условия;
- ТУ 67.37487462.006-2019 «Полуфабрикаты мясные рубленые в тестовой оболочке
замороженные»;
- ТУ 67.37485970.001-2014 «Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы
замороженные и охлажденные»;
- ТУ 67.00459098.035-2019 «Творог замороженный»;
- ТУ 67.37487462.006-2019 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие в тесте
замороженные»;
- ТУ 67.37490149.001-2015 «Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы
замороженные и охлажденные. Технические условия»;
- ТУ МД.67.18.37490793.002-2010 «Вареники замороженные».
5. Подготовлено 2 информации:
- на Правительство ПМР по итогам посещения ветеринарными специалистами РФ с 20
по 23 мая 2019 г., подведомственного МСХиПР ПМР ГУ «РЦВСФСБ», а также рекомендации
по подготовке к аккредитации испытательной ветеринарной лаборатории ПМР в национальной
системе аккредитации РФ;
- Заместителю председателя Комитета по государственной региональной политике
Верховного Совета ПМР А.Н. Онуфриенко о количестве случаев заражения животных
бешенством за 2014-2018 г.г.
6. Проведено 407 экспертиз (лицензирования – 11, аттестаций - 396).
7. Подготовлено 66 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
8. Подготовлено 90 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств, учреждений
и организаций.
Работниками Управления ветеринарии совместно с главными ветеринарными врачами
городов и районов ГУ «Республиканский центр ветеринарно- санитарного и фитосанитарного
благополучия» в 2019 году обследовано 396 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 388
экономических агентов.
Экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные операции было
выдано 6743 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе на вывоз (экспорт) с
территории республики – 304 на ввоз (импорт) – 6439.
Согласно выданным ветеринарно-санитарным разрешениям на территорию
Приднестровской Молдавской Республики поступило 55846,348 тонн груза (товара) животного
происхождения, подконтрольной ветеринарно-санитарному контролю, а также вывезено
824,857 тонн подконтрольной продукции. На эти грузы выдано 7736 ветеринарносопроводительных документов, в том числе по импорту – 7288 и по экспорту – 448.
Всего ветеринарными инспекторами досмотрено 46634,277 тонн подконтрольного груза,
в том числе по экспорту – 505,20 тонн, по импорту – 46129,075 тонн, при этом составлено 2141
актов досмотра подконтрольного груза и направлено в лабораторию для исследований 746 проб
(образцов).
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Направлено на техническую утилизацию (мясокостную муку) на основании
лабораторных исследований (согласно правил ветеринарно-санитарной экспертизы) 19800 кг
шеи индейки производства Польша и 5740 кг крыла куриного производство Польша.
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 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 91 информация на составление протоколов за нарушение
ветеринарного законодательства экономическими агентами республики, занимающимися
внешнеэкономической деятельностью.
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 11 (одиннадцать) Заключений на получение лицензии: ИП Красовский С.Л.
Григориопольский район; ООО «Фиальт-Агро» Рыбницкий район; ООО «Лаванда» г. Рыбница,
ООО «Фелитан» г. Каменка; ИП Цветкова В.С. г. Тирасполь, ООО «СумАгроСервис» г.
Тирасполь; ИП Федорова А.Н. г. Тирасполь; ООО «Ветфорт» г. Дубоссары – 2 заключения;
ООО «Гамаюн» г. Григориополь; ООО «Николета» г. Тирасполь.
Управлением ветеринарии утверждены планы ветеринарных профилактических,
противоэпизоотических мероприятий на 2019 год, предоставленные главными ветеринарными
врачами районов (городов), а так же согласован План ветеринарных профилактических,
противоэпизоотических мероприятий на 2019 год по Приднестровской Молдавской
Республике, который утвержден Министром сельского хозяйства и природных ресурсов.
Утверждены образцы подписей ветеринарных специалистов республики, дающие право
подписывать ветеринарные документы и ставить клейма на мясо свежее.
Специалистами Управления ветеринарии в районах ведется мониторинг исполнения
Плана ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических и противогельминтозных
мероприятий, утвержденного министром сельского хозяйства и природных ресурсов на 2019
год.
Ветеринарными
специалистами
подведомственного
учреждения
проведены
исследования животных (голов) на: сап лошадей – 742 головы - 102 % к годовому плану, лейкоз
КРС (РИД) – 11705 гол. – 108 % к годовому плану, бруцеллез – 19715 гол. – 107 %, туберкулез
– 11324 гол.– 104 %.
Проведена вакцинация животных (голов) против: Сибирской язвы – 28052 гол. к
годовому плану 105 %, Бешенства – 21630 гол. – 131 % к плану (в том числе, плотоядных –
15454 гол., КРС – 5349 гол., и других животных – 827 гол.), болезни Тешена – 3203 гол. – 112 %
к годовому плану, болезни Ауески – 972 гол. – 324 %, классической чумы свиней – 31584 гол. –
95 % к годовому, рожи свиней – 19209 гол. – 97 %, чумы птицы – 1582396 гол., что составило
139 % к годовому плану и других заболеваний.
На территории республики у 12 животных было установлено заболевание
бешенство: Григориопольский район – 4, в Слободзейском районе – 4, в Рыбницком районе – 1,
в Каменском районе - 3. Кроме этого зарегистрированы следующие заболевания: пастереллез
свиней – 3 головы. Во всех случаях были проведены ветеринарно-санитарные мероприятия в
соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики в
области ветеринарии.
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В ветеринарную лабораторию республики поступило 39499 проб, в том числе для
исследований в бактериологический отдел – 12479 проб, в серологический – 23673 проб, в
химико-токсикологический – 1784 проб и в пищевой – 1372 проб, из которых получено 3172
положительных результата.
Всего в ветеринарной лаборатории проведено 83031 исследований, в том числе по
отделам: бактериологический – 36910, серологический – 35398, химико-токсикологический –
4853, микробиологический – 5890, в том числе проведено лабораторно-диагностических
исследований:
органолептических
–
2773,
микроскопия плотоядных
–
3913,
патологоанатомических – 818, бактериологических - 23351, биологических - 74, исследований
на антибиотики – 104, микологических – 207, паразитологических – 4703,
биофизикохимических – 3283 и др.
В рамках реализации Меморандума о сотрудничестве между Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации и Министерством
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 28
августа 2014 года, протокола встречи, проведённой между Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации, Министерством сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Службой
Государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики от 5 сентября 2014 года, а
также договора о сотрудничестве от 18 июля 2016 года № 10а подписанного между
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Брянская межобластная
ветеринарная лаборатория» и ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и
фитосанитарного благополучия», сотрудники подведомственно министерству учреждения со
специалистами из г. Брянска продолжают ранее начатую работу по взаимодействию в вопросах
подготовки к аккредитации ГУ «РЦ ВС и ФСБ» в национальной системе аккредитации
Российской Федерации. Специалисты из г. Брянска оказывают методическую помощь в
вопросах лабораторного контроля, качества и безопасности сырья и продукции животного и
растительного происхождения.
В 2019 году статьей 27 (пункт 1 приложения 20 Сметы расходов на поддержку
агропромышленного комплекса ПМР на 2019 год «Осуществление противоэпизоотических
мероприятий в животноводстве») Закона ПМР от 25 декабря 2018 года № 343-З-VI «О
республиканском бюджете на 2019 год», было запланировано 1000000 руб. для приобретения за
счет средств республиканского бюджета необходимых биологических препаратов и
дезинфицирующих средств, направленных на недопущение массовых заболеваний животных и
поддержания стабильной эпизоотической обстановки в Республике. Из вышеуказанной суммы
подведомственному Министерству сельского хозяйства и природных
ресурсов
государственному учреждению «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и
фитосанитарного благополучия» фактически было выделено финансирование на сумму 738 863
руб., (сумма освоена) из которых:
- на дезинфицирующее средство Сабисепт М – 199 955 руб.;
- на биологические препараты (вакцины, диагностикумы) – 538 908 руб.
Благодаря созданию резерва ветеринарных препаратов будут проведены
противоэпизоотические мероприятия в личных подсобных хозяйствах граждан и организаций
всех форм собственности за счет средств Республиканского бюджета, что обеспечит
эпизоотическое благополучие территории Приднестровской Молдавской Республики.
Учитывая сэкономленные денежные средства от оказания платных услуг ГУ
«РЦВСФБ», а также во исполнение Поручения Администрации Президента Приднестровской
Молдавской Республики, в конце 2019 года приобретено современное ветеринарное цифровое
рентген оборудование, которое будет являться одним из самых точных и информативных
инструментов визуальной диагностики животных.
На 2020 год, с целью расширения большего оказания ветеринарных лечебных услуг
населению, запланировано открытие двух ветеринарных лечебниц по Республике.
Запланированы совместные учения с представителями РФ на территории
Приднестровья.
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В области фитосанитарного благополучия
В рамках исполнения возложенных функциональных обязанностей в области
фитосанитарного благополучия, служебная деятельность Управления фитосанитарного
благополучия направлена на охрану территории Приднестровской Молдавской Республики от
проникновения или занесения из других государств карантинных объектов, своевременное
выявление, локализацию и организацию ликвидации очагов карантинных объектов,
осуществление государственного фитосанитарного контроля ввозимого семенного и
посадочного материала, государственное регулирование в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами. В 2019 году Управлением по основным направлениям
деятельности была выполнена следующая работа:
1. Исполнено:
а) 9 Распоряжений Президента Приднестровской Молдавской Республики;
б) 5 Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
в) 22 Поручения Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
г) 6 Распоряжений Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
2. Разработано:
а) 2 проекта Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
- от 4 июня 2019 года № 196 «Об утверждении порядка ввоза и реализации пестицидов и
агрохимикатов, на территорию Приднестровской Молдавской Республики»;
- от 13 августа 2019 года № 296 «О внесении дополнения в Постановление
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 21 июля 2016 года № 197 «Об
утверждении Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в
Приднестровской Молдавской Республике»;
б) 7 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
- от 17 января 2019 года № 18 «О внесении дополнения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 27
сентября 2016 года № 218 «Об утверждении Реестра Организаций-резидентов Приднестровской
Молдавской Республики, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение
товаров, подлежащих ветеринарно-санитарному и фитосанитарному контролю (надзору) и
вывозу на таможенную территорию Таможенного союза»;
- от 26 февраля 2019 года № 107 «О внесении изменений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 26
октября 2018 года № 240 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на ввоз и реализацию пестицидов и агрохимикатов на территорию
Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 8654 от 22 января 2019 года)
(САЗ 19-3);
- от 29 мая 2019 года № 228 «О внесении изменений в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2018
года № 242 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги «Выдача
Фитосанитарного сертификата (регистрационный № 8824 от 22 апреля 2019 года) (САЗ 19-16);
- от 30 мая 2019 года № 230 «Об утверждении Государственного реестра селекционных
достижений, допущенных к использованию на 2019 год»;
- от 07 октября 2019 года № 446 «О внесении дополнения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 26
октября 2018 года № 241 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги
«Выдача Импортного карантинного разрешения» (регистрационный № 8800 от 12 апреля 2019
года) (САЗ 19-16);
- от 07 октября 2019 года № 447 «О внесении дополнения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 26
октября 2018 года № 242 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги
«Выдача Фитосанитарного сертификата (регистрационный № 8824 от 22 апреля 2019 года)
(САЗ 19-16);
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- от 07 октября 2019 года № 445 «О внесении дополнения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 26
октября 2018 года № 240 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на ввоз и реализацию пестицидов и агрохимикатов на территорию
Приднестровской Молдавской Республики (регистрационный № 8654 от 22 января 2019 года)
(САЗ 19-3).
3. Подготовлена аналитическая информация:
а) ежемесячные отчеты Управления фитосанитарного благополучия;
б) информация в Службу государственного надзора о выявленных правонарушениях в
области фитосанитарного благополучия;
в) информация в Правительство Приднестровской Молдавской Республики об изучении
вопроса применения химического метода борьбы с амброзией полыннолистной на территории
Приднестровской Молдавской Республики;
г) еженедельные планы работы управления фитосанитарного благополучия для СМИ.
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 работе комиссии смотра-конкурса «Самый зелёный и чистый город (посёлок, село)
Приднестровской Молдавской Республики» по оценке фитосанитарного карантинного
состояния населённых пунктов;
- в работе экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики с представителями
ANSA Республики Молдова на площадках офисов ОБСЕ в г. Тирасполь и г. Кишинёв;
- в работе комиссии по внесению сортов и гибридов в «Государственный Реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию в Приднестровской Молдавской
Республике»;
- в работе межведомственной комиссии по уничтожению наркотических и
психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота;
- в межведомственном совещании по вопросу взаимодействия с Республикой Молдова в
сфере карантина и защиты растений;
- в межведомственном совещании по вопросам формирования электронных баз данных
разрешительных документов;
- в рабочих встречах с экспертом европейской организации EUBAM по фитосанитарным
карантинным лабораториям;
- в посещении центральной фитосанитарной лаборатории ANSA, г. Кишинев и рабочей
встрече с её представителями;
- в работе экспертной межведомственной комиссии на площадке Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по регламентам
разрешительных документов;
- в рабочем межведомственном совещании по использованию природного минерала
Бишофит в борьбе с карантинными сорняками, в том числе, амброзией полыннолистной, на
территории Приднестровской Молдавской Республики;
- в рабочей встрече с таможенными экспертами Миссии EUBAM в Республики Молдова
по реализации проекта в области надзора за рынком потребительских товаров в Приднестровье;
- в работе информационно-аналитического круглого стола на площадке РПП
«Обновление» г. Тирасполь по вопросам методов ликвидации амброзии полыннолистной;
- в работе межведомственного совещания по лицензированию посева, выращивания,
переработке, изготовления и импорта культур, содержащих наркотические, психотропные и
ядовитые вещества;
- в работе межведомственной экспертной комиссии по проведению государственного
художественно-публицистического конкурса «Человек года – 2018»;
- в семинаре по защите сельскохозяйственных культур (презентация компании
СумАгроСервис), г. Тирасполь;
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- в семинаре по комплексной защите сельскохозяйственных культур (презентация
фирмы Syngenta), г. Дубоссары;
- в подготовке к проведению и сдаче квалификационного экзамена;
- в совещании с участием глав госадминистраций городов и районов и представителями
районных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии по вопросам
закупки и распределения препаратов для борьбы с карантинными сорняками, вредителями и
возбудителями болезней растений;
- в координационном совещании с представителями МИД ПМР и Министерства
экономического развития ПМР о порядке и процедурах ввоза семенного и посадочного
материала в Приднестровья (в рамках работы экспертных групп РМ и Приднестровья);
- в рабочей встрече с компанией «Экоконтакт» (РМ) по вопросам, связанным с
уменьшением рисков от вредных отходов и утилизацией устаревших пестицидов.
5. В рамках взаимосвязи с ведомствами:
Принято участие в 22 заседаниях комиссий и рабочих групп.
6. Подготовлено 38 запросов, обращений в другие ведомства, организации.
7.Подготовлено 56 ответов (письма) на обращения министерств, ведомств, учреждений
и организаций, граждан.
В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 04 мая 2018 года № 140 «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике
появления и борьбе с амброзией полыннолистной», согласно подпункту 2) подпункта в) пункта
7 Положения о Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики, с целью своевременного выявления очагов карантинных сорняков,
вредителей и возбудителей болезней растений с мая по октябрь 2019 года проведено
обследование 46 257,0 га земель различных форм собственности. Карантинные объекты
выявлены на 3 825,5 га земельных угодий. Локализация и ликвидация очагов вредных
организмов была успешно проведена на 2 962,0 га.
На основании Приказа о взаимодействии Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении
таможенного оформления грузов (товаров), подлежащих государственному фитосанитарному
контролю, управлением фитосанитарного благополучия за отчётный период 2019 года было
выдано 9 528 разрешительных документов, из них:
- на импорт (ИКР) – 9 504;
- на экспорт (ФСС) – 24.
Проведено досмотров подконтрольных грузов – 8 129, из них:
- импортного (ИКР) – 8 105;
- экспортного (ФСС) – 24.
Вес досмотренного груза (товара) – 87 860,071 т., из них:
- импортного (ИКР) – 87 700,686 т.;
- экспортного (ФСС) – 159,385 т.
Направлено проб (образцов) на исследование – 3105, из них:
- импорт – 3092;
- экспорт – 13.
За 2019 год Управлением выдано 519 разрешений на ввоз пестицидов и агрохимикатов,
разрешённых к применению на территории Приднестровской Молдавской Республики общим
весом 186394504,2 тыс. кг, из них:
юридическим лицам – 503 разрешения;
физическим лицам – 16 разрешений.

В области землепользования
В течение 2019 года Управлением землепользования выполнена следующая работа:
1. Исполнено:
15

а) 20
поручений Администрации Президента Приднестровской Молдавской
Республики;
б) 45 поручений Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
в) 4 обращения Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.
2. Разработано:
а) проект Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики «Об
отмене Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 мая 2013
года № 265рп «Об упрощении процедуры формирования земельных участков категории земель
сельскохозяйственного назначения» (принято 30 мая 2019 года № 140рп);
б) 6 проектов 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» (принято 16 января 2019 года № 8);
- «Об упрощении процедуры формирования земельных участков» (принято 21 мая
2019 года № 161);
- «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 2019 год» (принято 11 июня 2019 года № 202);
- «О порядке обмена правами на земельные участки»;
- «Об утверждении Положения о порядке возмещения потерь сельскохозяйственного
производства»;
- Об утверждении Положения о лицензировании геодезической и картографической
деятельности»;
в) 3 проекта Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
- «О внесении
дополнения в Распоряжение Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 2 ноября 2018 года № 899р «О создании рабочей группы по
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности» (принято 11 января 2019 года № 7р);
- «О порядке заключения договора на проведение работ по отысканию пунктов
триангуляции с привязкой к ETR-2000» (принято 19 июня 2019 года № 478р);
- «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений
и дополнений в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (принято 10
сентября 2019 года № 734р);
г) 6 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
- от 16 января 2019 года № 16 «О некоторых мерах, направленных на совершенствование
работы территориальных управлений Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики при подготовке документов в области земельных
отношений»;
- от 1 марта 2019 года № 112 «Об утверждении Порядка формирования материалов
(землеустроительного проекта) по предоставлению (прекращению) прав пользования
земельными участками и об отмене некоторых Приказав Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»;
- от 15 апреля 2019 года № 163 «О создании комиссии по определению стоимости работ
по геодезическим изысканиям»;
- от 15 апреля 2019 года № 164 «Об утверждении Сводного годового земельного баланса
Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 января 2019 года»;
- от 17 мая 2019 года № 207 «Об осуществлении мониторинга земельных участков,
занятых многолетними насаждениями (подлежащими раскорчевке), находящихся в
пользовании (аренде) хозяйствующих субъектов»;
- от 29 мая 2019 года № 229 «О создании комиссии по обследованию земельных
участков, занятых пастбищами, расположенных в районе села Хрустовая Каменского района».
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3. Специалисты Управления принимали участие при подготовке Заключений
Правительства
Приднестровской
Молдавской
Республики
на
проекты
Законов
Приднестровской Молдавской Республики и других нормативных правовых актов.
4. В целях повышения эффективности использования земельных участков, в том числе
земель сельскохозяйственного назначения в Министерстве сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики при Управлении землепользования был
создан отдел государственного земельного контроля (надзора). Основными функциями отдела
являются проведение мероприятий по контролю (надзору), вынесение предписаний об
устранении выявленных нарушений действующего законодательства Приднестровской
Молдавской Республики, в случае выявления административных правонарушений в
поднадзорных сферах составление протоколов и рассмотрения дел об административных
правонарушениях, что в последующем, в случае неустранения выявленных нарушений, будет
являться основанием для принудительного прекращения прав на земельные участки.
Проведено 162 плановых проверок на предмет соблюдения требований земельного
законодательства Приднестровской Молдавской Республики, в результате:
а) выдано 40 представлений об устранении нарушений земельного законодательства
Приднестровской Молдавской Республики;
б) составлен 31 протокол об административных правонарушениях;
в) выявлено 15 нарушений земельного законодательства Приднестровской Молдавской
Республики, являющихся основанием принудительного прекращения права;
г) специалистами Управления принято участие в судебных разбирательствах при
рассмотрении Арбитражным судом заявлений по 5 делам первой инстанции и по 3
кассационной инстанции, по факту несоблюдения земельного законодательства и о
принудительном прекращении прав пользования земельными участками.
5. 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 2019 года и направлен в адрес Президента
Приднестровской Молдавской Республики, Правительства Приднестровской Молдавской
Республики и Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики.
6. За отчетный период в Управление землепользования поступило более 800 ходатайств
от организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц о предоставлении в
пользование земельных участков (прекращении прав пользования). В результате рассмотрения
поступивших ходатайств было подготовлено 41 Распоряжение Правительства Приднестровской
Молдавской Республики и 681 Распоряжение 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.
7. Зарегистрировано 802 договора на право долгосрочного пользования (аренды)
земельных участков.
8. Подготовлены разъяснения по 77 обращениям граждан и организаций, касающихся
земельных отношений.
9. Подготовлено более 1000 писем в адрес министерств, ведомств, учреждений.
10. В рамках взаимодействия со структурными подразделениями министерства
специалистами управления подготовлено 86 служебных записок.
11. Продолжается работа по проверке технических отчетов по инвентаризации земель,
направляемых государственными администрациями городов и районов Приднестровской
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Молдавской Республики и организациями, обладающими разрешительными документами на
проведение геодезических и картографических работ. В настоящее время в управлении
землепользования находится 482 технических отчета по инвентаризации земель.
12. Проведен ряд рабочих совещаний и встреч по вопросам землепользования с
представителями территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии, представителями министерств и ведомств, землепользователями.
13. Осуществлены выезды в районы Приднестровской Молдавской Республики в целях
осуществления обследования и мониторинга земель, изучения спорных вопросов, возникших
на местах.

В области охраны и пользования водными ресурсами, рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов
В части реализации государственной политики в области охраны и пользования
водными ресурсами, а также рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, в 2019
году Управлением водных и рыбных ресурсов была проведена следующая работа:
1. Исполнено:
а) 10 Поручений Президента (администрации Президента) Приднестровской
Молдавской Республики;
б) 1 Поручение Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики;
в) 45 Поручений Правительства Приднестровской
Молдавской Республики.
2. Разработано в целях совершенствования правового, нормативного, экологического и
административного механизма в области охраны, восстановления и рационального
использования водных и рыбных ресурсов 18 нормативно-правовых актов:
а) 1 проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за загрязнение окружающей
природной среды и пользование природными ресурсами»;
б) 1 проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
26 декабря 2019 года № 1077р «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за
загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами»;
в) 16 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
- от 27 декабря 2018 года № 330 «О внесении 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 19-1);
- от 24 декабря 2018 года № 322 «О признании утратившим силу Приказа Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 22
мая 2015 года № 131 «Об утверждении рыбоводно-биологических норм для прудовых рыбных
хозяйств Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 7161 от 24 июня
2015 года) (САЗ 15-26)» (САЗ 19-2);
- от 30 ноября 2018 года № 292 «Об утверждении Регламента предоставления
государственной услуги «Выдача разрешения на специальное водопользование» (САЗ 19-3);
- от 30 ноября 2018 года № 292 «Об утверждении Регламента предоставления
государственной услуги «Выдача разрешения на специальное водопользование» (САЗ 19-4);
- от 14 февраля 2019 года № 86 «О проведении рыболовства в научно-исследовательских
и контрольных целях в 2019 году», с изменениями и дополнениями;
- от 1 апреля 2019 года № 149 «О внесении изменения 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 19-14);
- от 29 октября 2018 года № 249 «Об утверждении Регламента предоставления
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
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Республики государственной услуги «Выдача разрешения на добычу (вылов) водных
биоресурсов» (САЗ 19-15);
- от 21 июня 2019 года № 261 «Об утверждении Перечня лиц, ответственных за
мероприятия, проводимые в рамках Года экологии и благоустройства в Приднестровской
Молдавской Республике в 2019 году»;
- от 2 октября 2019 года № 417 «О внесении дополнения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 29
октября 2018 года № 292 «Об утверждении Регламента предоставления Министерством
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики
государственной услуги «Выдача разрешения на специальное водопользование»
(Регистрационный № 8662 от 25 января 2019 года) (САЗ 19-3) (САЗ 19-41);
- от 2 октября 2019 года № 415 «О внесении дополнения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 29
октября 2018 года № 251 «Об утверждении Регламента предоставления Министерством
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики
государственной
услуги
«Выдача
лимитов
водопотребления
и
водоотведения»
(Регистрационный № 8675 от 31 января 2019 года) (САЗ 19-4) (САЗ 19-41);
- от 2 октября 2019 года № 416 «О внесении изменений и дополнения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 29 октября 2018 года № 249 «Об утверждении Регламента предоставления
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики государственной услуги «Выдача разрешения на добычу (вылов) водных
биоресурсов» (Регистрационный № 8811 от 14 апреля 2019 года) (САЗ 19-15) (САЗ 19-41);
- от 19 октября 2019 года № 499 «О внесении изменений и дополнения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 14 июня 2012 года № 269 «Об утверждении Правил оформления, выдачи,
регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов)
водных биоресурсов и внесения в них изменений» (Регистрационный № 6044 от 29 июня 2012
года) (САЗ 12-27) (САЗ 19-47);
- от 30 сентября 2019 года № 404 «О внесении изменений и дополнений 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), находится на рассмотрении и согласовании в Государственной службе
экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР;
- от 11 октября 2019 года № 454 «Об утверждении состава жюри конкурса рисунков
«Природы чудный лик», проводимого в рамках Года экологии и благоустройства в
Приднестровской Молдавской Республике в 2019 году»;
- от 23 октября 2019 года № 470 «Об утверждении Сметы расходов на организацию и
проведение конкурса рисунков «Природы чудный лик»;
- «Об утверждении Положения «О Порядке проведения рыбохозяйственной мелиорации
водных объектов».
3. Одним из направлений деятельности являлось планирование рационального
использования водных объектов. Государственным учетом были охвачены первичные (выдача
разрешений на спецводопользование) и вторичные водопользователи (установление лимитов
водопользования). За 2019 год было выдано разрешений на специальное водопользование 92
объектам, установлено 281 лимит водопользования.
4. Проведена государственная экспертиза предпроектной и проектной документации на
строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние
водных объектов по 30 объектам, выдано 12 заключений о выделении земельных участков.
5. Опломбировано первичных приборов учета забираемой воды водопользователей по
49 объектам.
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6. В рамках выполнения мероприятий, направленных на сохранение, рациональное
использование и увеличение рыбных запасов, в 2019 году проведены работы по зарыблению и
биологической мелиорации рыбохозяйственных водоемов Приднестровской Молдавской
Республики разновозрастными группами промысловых видов рыб (карп, карась, белый и
пестрый толстолобики, белый амур, судак, лещ, тарань (плотва), линь) общим весом 39647,1 кг
и количеством 11114,9 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 2019 год, проведены работы по зарыблению и
биологической мелиорации, в результате которых в реку Днестр, протоку Турунчук (включая
«Республиканский ихтиологический заказник «Турунчук») и Кучурганское водохранилище,
было выпущено 25870 кг годовиков и сеголетков белого и пестрого толстолобиков, белого
амура, карпа и карася, общей численностью 828,3 тысячи штук;
б) ЗАО «Молдавская ГРЭС» выпущено в Кучурганское водохранилище разновозрастных
групп рыб общим весом 8112,7 кг, в количестве 10062 тысячи штук, в том числе в счет
компенсации за ущерб, причиненный работой водозаборных сооружений станции, выпущена
личинка промысловых видов рыб (в том числе судака, леща, тарани, линь, карпа, карася) – в
количестве – 1692 тысячи штук (3,384 кг), сеголеток судака, леща, карпа – 93,0 кг в количестве,
0,9 тысяч штук, в целях биологической мелиорации – личинка 4100 тысячи штук (8,2 кг) белого
амура и белого толстолобиков, а также в целях поддержания популяции туводных видов рыб
(судак, лещ, тарань (плотва)) – личинка 4058 тысяч штук (8,116 кг), зарыбление
растительноядными видами рыб годовиком и двухгодовиком белого амура, белого и пестрого
толстолобиков 8000 кг в количестве 211,1 тысячи штук;
в) Общественной организацией «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, проведено зарыбление Кучурганского водохранилища
сеголетком (белый и пестрый толстолобики, белый амур, карп) общим весом 4848 кг и
количеством 205,4 тысяч штук;
г) Общественной организацией «Общество рыболовов-любителей «Нептун», во
исполнение договорных обязательств, выпущено в Кучурганское водохранилище 466,2 кг, 14,1
тысяч штук сеголетков карпа, белого амура, белого и пестрого толстолобиков;
д) ОАО «Бендерский речной порт» в счет ущерба, причиненного рыбным и природным
ресурсам производством путевых работ, выпущено в реку Днестр 350 кг (5,5 тысячи штук)
годовиков карася.
7. Оформлено в отчетном периоде 311 разрешений на добычу (вылов) водных
биоресурсов (из которых 3 не востребовано), в том числе для осуществления промыслового
рыболовства – 14; рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях – 25;
любительского и спортивного рыболовства с рыболовных плавсредств – 239 (из которых 2 не
востребовано) и подводной охоты – 22, мелиоративного лова – 11 (из которых 1 не
востребован).
За выдачу данных разрешений перечислено в
республиканский
бюджет
(Республиканский целевой бюджетный экологический фонд) – 92 665,3 руб. ПМР, в том числе:
промысловое рыболовство – 41 381,2 руб. ПМР, любительское и спортивное рыболовство с
плавсредств – 43 852,1 руб. ПМР, подводная охота – 7 432 руб. ПМР.
8. Подготовлено более 160 ответов (писем на обращения министерств, ведомств,
учреждений, организаций, граждан). Ведется переписка с гражданами по вопросам в рамках
компетенции управления.
9. Осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации, подготовлено
8 интервью.
10. В рамках исполнения Стратегии развития ПМР на 2019-2026 годы обозначена
приоритетная для управления на 2020 год задача – продолжение проведения мероприятий,
направленных на сохранение, рациональное использование и восстановление водных
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биологических ресурсов. Реализации данных мероприятий будет осуществляться посредством
проведения:
а) зарыбления рыбохозяйственных водоемов Приднестровской Молдавской Республики
(река Днестр, протока Турунчук, Кучурганское и Дубоссарское водохранилища)
разновозрастными группами ценных видов рыб;
б) рыбохозяйственной мелиорации рыбохозяйственных водоемов Приднестровской
Молдавской Республики путем вселения рыб-мелиораторов (судака, растительноядных видов
рыб – белый амур, толстолобики) и осуществления мелиоративного лова нерегулируемых
(сорных и малоценных) видов рыб.
11. В рамках реализации мероприятий по проведению Года экологии и благоустройства
в 2019 году, участвовали в подготовке и проведении конкурса рисунков «Природы чудный
лик». Юные художники, проживающие в разных уголках Приднестровья, представили на
конкурс 974 рисунка.
Целью экологического мероприятия являлось формирование у населения республики
бережного отношения к окружающей природной среде и повышение уровня экологической
культуры в обществе.
12. С целью компенсации потерянных площадей естественных луговых нерестилищ в
результате ухудшения гидрологического режима реки организуются искусственные
регулируемые нерестилища. В Приднестровье для организации первого регулируемого
лугового нерестилища был подобран участок поймы на острове Турунчук у села Глиное
Слободзейского района. В 2015 году завершено строительство двух шлюзов-регуляторов
первого регулируемого лугового нерестилища на острове Турунчук.
С 2015 года по настоящее время благоприятная паводковая ситуация на протоке
Турунчук наблюдалась в 2018 и 2019 годах. Первое заполнение искусственного лугового
нерестилища проведено во второй декаде марта 2018 года. К сожалению, низкие температуры,
которые сопровождали мартовский паводок 2018 года, были не благоприятны для начала
нереста большинства видов рыб и заход производителей в нерестилище не был зафиксирован.
Весенний паводок 2019 года был равномерным и по времени пришелся на период
нереста. Перед началом подъема воды полностью были открыты шлюзовые сооружения (для
свободного прохождения паводковых вод и захода рыбы в нерестилище), произошло
наполнение нерестилища и после минования пика и начала снижения уровня паводка
шлюзовые сооружения нерестилища были закрыты.
2 июля 2019 года был проведен пробный попуск воды из нерестилища, а на следующий
день Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов приступило к спуску воды из
искусственного нерестилища и выпуску из него производителей и молоди рыб в протоку
Турунчук. Научное сопровождение работ осуществлялось ПГУ Т.Г. Шевченко и
Республиканским НИИ экологии и природных ресурсов. Значительная помощь в проведении
работ, на добровольной основе, оказывалась Слободзейским обществом охотников и
рыболовов. Контроль за проведением работ выполняла Государственная служба
экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР.

В сфере геологического изучения и рационального использования недр
Деятельность Управления геологии и недропользования в 2019 году была направлена на
обеспечение реализации государственной политики в сфере геологического изучения и
рационального использования недр, включающая решение основных задач и осуществление
основных функций.
1. Исполнено:
- 15 поручений Президента ПМР;
- 58 поручений Правительства ПМР.
2. Разработано:
а) 4 проекта Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
- «О внесении дополнений в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 4 декабря 2014 года № 284 «Об утверждении Положения о
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лицензировании деятельности по геологическому изучению, использованию недр, связанному с
добычей полезных ископаемых»;
- «О внесении изменения и дополнения в Постановление 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 Приднестровской
Молдавской Республики»;
- «Об утверждении Положения о порядке освобождения пользователей недр,
осуществляющих за счет собственных средств поиски и разведку соответствующего количества
запасов полезных ископаемых, от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы
при разработке этих месторождений»;
- «Об утверждении Положения о временном использовании администрациями сел
(поселков) земельных участков для добычи на них полезных ископаемых»;
б) 3 проекта Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
- «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения
и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за загрязнение
окружающей природной среды и пользование природными ресурсами»;
- «О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении
государственной программы геологического изучения, охраны недр и воспроизводства
минерально – сырьевой базы Приднестровской Молдавской Республики на 2020-2024 годы».
Основные направления данной Программы направлены на проведение комплекса
геологических работ:
1) изучение режима и элементов баланса подземных вод на территории
Приднестровской Молдавской Республики;
2) ликвидационный тампонаж вышедших из строя и неиспользуемых
гидрогеологических скважин на территории Приднестровской Молдавской Республики;
3) изучение и прогнозирование оползней на территории Приднестровской Молдавской
Республики;
4) разведка месторождений песка и песчано-гравийных пород в Каменском, Рыбницком,
Дубоссарском, Григориопольском и Слободзейском районах;
- «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 5 мая 2017 года № 358р «Об утверждении персонального состава
межведомственной комиссии по проведению конкурса на получение лицензии, рассмотрению
вопросов продления, переоформления лицензий в области недропользования»;
в) 4 Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
- от 29 октября 2018 года № 246 «Об утверждении Регламента предоставления
государственной услуги «Выдача Разрешения на право пользования недрами»;
- от 14 марта № 131 «Об утверждении Регламента предоставления государственной
услуги «Решение комиссии для получения лицензии на деятельность в области добычи
гидроминеральных ресурсов»;
- от 14 марта 2019 года № 130 «Об утверждении Регламента предоставления
государственной услуги «Решение комиссии для получения лицензии на вид деятельности:
геологическое изучение, использование недр, связанное с добычей полезных ископаемых»;
- от 31 мая 2019 года № 234 «Об утверждении Регламента предоставления
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики государственной услуги «Проведение экспертизы проектов геологического
изучения недр».
3. Во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
управлением геологии и недропользования разработана Инструкция «О порядке передачи
палеонтологических материалов и находок в научные учреждения и государственные музеи
Приднестровской Молдавской Республики (Приказ Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов от 22 января 2019 года №31).
22

4. Специалисты Управления принимали участие в рабочих совещаниях, посвященных
формированию Единого реестра государственных услуг, по инициативе Правительства
Приднестровской Молдавской Республики. В ходе совещания были озвучены рекомендации и
требования, необходимые для ведения Реестра государственных услуг.
Во исполнение Поручений Правительства Приднестровской Молдавской Республики
управлением ведётся работа по формированию и ведению Единого реестра государственных
услуг, созданы базы данных, обеспечивающие хранение информации о государственных
услугах и разрешительных документах.
5. Управлением геологии и недропользования разработаны Регламенты предоставления
государственных услуг:
- «Выдача Разрешения на право пользования недрами». Данный Регламент размещен на
Портале государственных услуг.
- «Решение комиссии для получения лицензии на деятельность в области добычи
гидроминеральных ресурсов» (на стадии согласования);
- «Решение комиссии для получения лицензии на вид деятельности: геологическое
изучение, использование недр, связанное с добычей полезных ископаемых» (на стадии
согласования);
- «Проведение экспертизы проектов геологического изучения недр».
6. Специалисты Управления геологии и недропользования принимали участие в рабочих
совещаниях совместно с представителями Министерства финансов Приднестровской
Молдавской Республики и Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики по обсуждению проекта закона Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменения и дополнения в закон Приднестровской Молдавской
Республики «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование
природными ресурсами»,
во исполнение Поручения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 3 июля 2019 года № 01-11/1200, Распоряжения Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 18 апреля 2019 года №273р «О мерах по
совершенствованию и реформированию природоохранного законодательства.
7. Участвовали в комиссии с выездами в г.Каменка с целью обследования и изучения
возможности подачи воды для заполнения водоемов (озер) в парке им. Витгейнштейна в
г.Каменка. По результатам обследования были проведены совещания на площадке
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики для
обсуждения вариантов источников подпитки озер.
8. Специалистами Управления осуществлялись выезды по выбору участков для
размещения проектируемых водозаборных скважин согласно обращениям юридических и
физических лиц.
9. Проведена экспертиза и выданы заключения на два проекта (рабочий проект
«Отработка доразведанного участка Тейского месторождения» и рабочий проект «Разработка
месторождения песачанно-гравийных пород «Долина Марии» и рекультивации земель в
Дубоссарском районе ПМР").
10. Принимали участие в работе комиссий по приемке-передаче рекультивированных
земель:
Слободзейский район – 2,11 га (ООО «Известняк»),
Григориопольский район – 3,5га (ОАО «Тирнистром» – Малаештское месторождение
песчано-гравийных пород – 2,5 га; ООО Лювена – Ташлыкское месторождение песчаногравийных пород – 1,0 га )
Рыбницкий район – 1,3 га (ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат»)
11. За отчётный период проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по
проведению конкурса на получение лицензии, рассмотрению вопросов продления,
переоформления лицензий в области недропользования. Решением комиссии 7
недропользователям были выданы документы для получения лицензии на вид деятельности:
геологическое изучение, использование недр, связанное с добычей полезных ископаемых на
вид деятельности: добыча гидроминеральных ресурсов.
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12. Проведено 3 заседания Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых
Приднестровской Молдавской Республики.
13. Ведётся учет объёма добычи полезных ископаемых, а также начисленных платежей
за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы
предприятий, осуществляющих разработку месторождений полезных ископаемых.
Объемы добытого полезного ископаемого за январь-сентябрь 2019 года
№
1
2
3
4
5

6

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

Объем добытого полезного
ископаемого м3
483700,8
0
2194
8987
494881,8
108492,45
541023
31707,09
3321,39
4462,1

Объем начисленных платежей за пользование недрами и отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы за январь-сентябрь 2019 года

Нерудные полезные
ископаемые
Минеральная вода

Начисленные платежи за
пользование недрами,
тыс. руб.
11012,7
160,145

Начисленные платежи на
воспроизводство минеральносырьевой базы, тыс. руб.
5915,5
53,767

Наблюдается увеличение объемов производства по добыче нерудных полезных
ископаемых и уменьшение объемов добычи минеральной воды по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
По данным сводного отчетного баланса запасов полезных ископаемых Приднестровской
Молдавской Республики всего по республике зарегистрировано 89 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; 43 – песчаногравийных пород; 14 – кирпично-черепичного сырья; 1 – стекольных песков; 1 – песковотощителей. В 2019 году баланс запасов полезных ископаемых Приднестровской Молдавской
Республики пополнился ещё одним месторождением: произведена разведка Григориопольского
VII месторождения гравийно-песчаных пород в Григориопольском районе.
14. Во исполнение Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики по формированию Реестра документов разрешительного характера в рамках
функционирования разрешительной системы в сфере экономической деятельности
специалисты Управления принимали участие в рабочих совещаниях с представлением
информации о документах разрешительного характера, а также административных процедурах,
реализуемых разрешительными органами.
15. 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,
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расположенных в сельских населенных пунктах городов и районов, а также обеспечения
строительными материалами социально незащищенных категорий граждан сельских
(поселковых) населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики», подготовлено и
подписано 1 Соглашение о безвозмездном отпуске строительных материалов (песок, ПГС)
горнодобывающими предприятиями для государственных администраций Приднестровской
Молдавской Республики. СООО «Андорком» (Григориопольский район) отпущено песчаногравийной смеси в объеме 365 м3;
16. В рамках выполнения государственной программы геологического изучения, охраны
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Приднестровской Молдавской Республики
проводились работы по изучению режима и баланса подземных вод на территории ПМР, целью
которых является систематизация и составление перечней водных объектов, обобщение
ежегодных данных об эксплуатационных запасах подземных вод. Работы выполняются
подведомственным предприятием ГУП «Геологоразведка».
В целях защиты водоносных горизонтов от истощения и загрязнения постоянно
осуществляется наблюдение за водозаборными сооружениями подземных вод, по результатам
которых выполнялись работы по ликвидационному тампонажу неэксплуатируемых скважин. За
отчетный период ликвидировано 7 скважин.
Проводятся работы по изучению современных рельефообразующих геологических
процессов широко развитых на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Изучение и прогнозирование оползневых процессов на территории республики являются
составной частью геологического изучения и мониторингу геологической среды.
По данным 2019 года на территории республики зарегистрировано 479 оползней, из них
активных – 17, угрозу жилым домам, в случае активизации оползневого процесса, составляют
66 оползней. В виду широкого распространения на территории республики оврагов и с целью
изучения динамики развития овражной эрозии, созданы три опытных участка: «Ленино»,
«Шипка», «Грушка».

В сфере охраны, защиты, воспроизводства и пользования
лесными ресурсами, а также охраны, воспроизводства животного мира
и пользования охотничьими ресурсами
В части реализации государственной политики в сфере охраны, защиты,
воспроизводства и пользования лесными ресурсами, а также охраны, воспроизводства
животного
мира
и
пользования
охотничьими
ресурсами,
Управлением лесных и охотничьих ресурсов за 2019 год проделана следующая работа:
1. Исполнено:
- 18 Поручений Президента (администрации Президента) Приднестровской Молдавской
Республики;
- 30 Поручений Правительства Приднестровской
Молдавской Республики.
2. Разработано в целях совершенствования правового, нормативного, экологического и
административного механизма в области охраны, восстановления и рационального
использования лесных и охотничьих ресурсов 79 нормативно-правовых актов:
а) 1 проект закона Президента Приднестровской Молдавской Республики;
б) 1 проект Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской
Республики;
в) 3 проекта Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
г) 32 Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
- от 14 января 2019 года № 11 «О выделении топливных дров для населения»;
- от 21 января 2019 года № 29 «О безвозмездной передаче двухостного прицепа ГКБ
8350 с баланса ГУП «Геологоразведка» на баланс ГУП «Приднестровье-лес»;
- от 25 января 2019 года № 42 «Об утверждении лесосечного фонда на 2019 год»;
- от 4 февраля 2019 года № 61 «Об утверждении комиссии по приему экзамена на знание
требований охотминимума»;
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- от 8 февраля 2019 года № 76 «О проведении мероприятий по учету численности
основных видов охотничьих ресурсов и регулирование численности нежелательных видов
охотничьих ресурсов»;
- от 13 февраля 2019 года № 85 «О выделении топливных дров гражданке Стецкой
О.В.»;
- от 14 февраля 2019 года № 88 «О создании комиссии по инвентаризации объектов,
комплексов и территорий природно-заповедного фонда Приднестровской Молдавской
Республики»;
- от 21 марта 2019 года № 137 «О создании комиссии по редким и находящимся под
угрозой исчезновения животным, растениям и грибам»;
- от 22 марта 2019 года № 141 «Об усилении охраны лесных насаждений от пожаров в
2019 году»;
- от 28 марта 2019 года № 148 «О выделении топливных дров Тодиоке В.Т.»;
- от 15 мая 2019 года № 194 «Об усилении контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью ГУП «Приднестровье-лес»;
- от 18 апреля 2019 года № 172 «Об определении балансодержателя противопожарного
водоема (с. Кицканы)»;
- от 23 мая 2019 г. № 219 «О выделении топливных дров Федорову А.В.»;
- от 20 июня 2019 года № 255 «О выделении топливных дров для населения»;
- от 16 июля 2019 года № 328 «О внесении изменений в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 26 июля 2019
года № 296 «О проведении внепланового контрольного мероприятия в отношении ГУП
«Приднестровье-лес»;
- от 13 июля 2019 года № 323 «Об участии в организации музыкально-ярморочного
подворья 2 сентября 2019 года»;
- от 27 июля 2019 года «О выделении топливных дров для населения»;
- от 27 июля 2019 года №348 «О проведении инвентаризации объектов, комплексов и
территорий природно-заповедного фонда Приднестровской Молдавской Республики»;
- от 30 июля 2019 года № 309 «О сроках и порядке проведения спортивной охоты на
полевую и водно-болотную дичь в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской
Молдавской Республики в сезон 2019-2020 годов»;
- от 29 августа 2019 года № 355 «Об утверждении Регламента предоставления
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики государственной услуги «Выдача разрешения на содержание и разведение
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания»;
- от 13 сентября 2019 года № 374 «О создании комиссии»;
- от 8 октября 2019 года № 450 «О внесении изменений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 28
августа 2019 года № 349 «О выделении топливных дров для населения»;
- от 24 октября 2019 года № 477 «Об утверждении Регламента предоставления
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики государственной услуги «Выдача охотничьего билета»;
- от 29 октября 2019 года № 497 «О сроках и порядке проведения спортивной охоты на
пушного зверя и фазана в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской
Республики в сезон 2019 - 2020 годов»;
- от 2 декабря 2019 года № 562 «О внесении изменений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 24
октября 2019 года № 480 «О создании комиссии»;
- от 2 декабря 2019 года № 556 «О внесении изменений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 21
марта 2019 года № 137 «О создании комиссии по редким и находящимся под угрозой
исчезновения животным, растениям и грибам»;
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- от 3 декабря 2019 года № 565 «О выделении топливных дров льготным категориям
граждан»;
- от 5 декабря 2019 года №572 «Об усилении контроля за хвойными насаждениями»;
- от 5 декабря 2019 года № 573 «О выделении топливных дров льготным категориям
граждан»;
- от 12 декабря 2019 года № 580 «О проведении научных исследований по оценке
видового состава флоры и фауны для подготовки второго издания Красной книги
Приднестровской Молдавской Республики»;
- от 25 декабря 2019 года № 605 «О внесении изменений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 5
декабря 2019 года № 573 «О выделении топливных дров льготным категориям граждан».
д) 42 Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
3. Проведена обработка, анализ, согласование планов по производственной и
хозрасчетной деятельности по ГУП «Приднестровье-лес» на 2019 год, проводится анализ и
согласование договоров купли-продажи лесопродукции по ГУП «Приднестровье-лес».
4. В рамках Года экологии и благоустройства реализованы следующие мероприятия:
- проведена ежегодная республиканская акция «Чистый берег», по наведению порядка
вдоль всех водных объектов. В акции приняли участие как представители ведомства,
территориальные управления сельского хозяйства и экологии, сотрудники исполнительных
органов власти, общественные организации, студенты и учащиеся, военнослужащие. В 2019
году участниками экологической акции был наведен порядок в прибрежной зоне реки Днестр,
берегов озер и ручьев. Итого в общереспубликанской акции приняли участие 2349 человек,
собрано 326 м3 и 7,6 тонн бытового мусора;
- проведены подготовительные работы для проведения первого этапа лесоустройства
Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики. Таким образом, с
целью уточнения актуальных данных, оцифрованы таксационные описания по всем
лесничествам, планы лесонасаждений, а также схемы участков, переданных в Государственный
лесной фонд по Каменскому, Рыбницкому, Дубоссарскому районам. В Слободзейском и
Григориопольском районах, для формирования базиса, ГУП «Республиканское бюро
технической инвентаризации» подготовлены материалы технической инвентаризации по
принятым в Гослесфонд участкам: урочище «Никольское», урочище «Терновка», урочище
«Новая Андрияшевка», урочище «Калинина»;
- выполнены работы по подготовке почвы, реконструкции, дополнению и улучшению
санитарного состояния полезащитных, противоэрозионных лесных полос и массивных зеленых
насаждений:
а) на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской
Республики, в целях увеличения лесистости, создания высокопродуктивных биологически
устойчивых насаждений за 2019 года высажено 132,6 га лесных культур, а именно посадка
лесных культур дуба черешчатого (желудем) на вырубках дубовых и на неудобиях и принятых
землях, а также и других лесообразующих породах, таких как ясень, акация, сосна, орех
черный, тополь гибридный;
б) на землях, не входящих в Государственный лесной фонд ПМР, в части создания и
реконструкции полезащитных лесных полос, изучив потребность по Слободзейскому и
Григориопольскому районам, подготовлены проекты размещения полезащитных насаждений,
приобретены необходимые агрегаты и оборудование для создания лесополос, подготовлен
нормативный документ, регламентирующий порядок ведения лесного хозяйства в защитных
лесных насаждениях, на землях сельскохозяйственного назначения, направленный на
сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических
и других полезных свойств (постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 13 сентября 2019 года № 338 «Об утверждении Положения о порядке ведения
лесного хозяйства в защитных лесных насаждениях, на землях сельскохозяйственного
назначения»);
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- проведена информационная кампания «Сбережем лес» по предотвращению поджогов
на территории Государственного лесного фонда и на землях сельскохозяйственного
назначения.
Основная цель информационной кампании - формирование устойчивого
общественного мнения о недопустимости выжигания сухой травы, о практической
бесполезности таких выжиганий и нанесении вреда окружающей среде, о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях. По
итогам информационной кампании в 176 организациях профессионального образования
республики было проведено 2 070 мероприятий, в которых приняло участие 17 537 человек;
- проведены мероприятия по поиску, выявлению редких и исчезающих видов флоры и
фауны, взятых под государственную охрану Приднестровской Молдавской Республики, а
также объектов и комплексов природно-заповедного фонда. За время полевых исследований
проведен сбор первичной информации, подготовлены физико-географические описания
объектов. Проведены полевые исследования ландшафтного заповедника «Тамашлык». На
территории, примыкающей к заповедным урочищам «Джемонат» и «Попово», обнаружен
участок леса естественного происхождения, основная лесообразующая порода – дуб
черешчатый, диаметр отдельных деревьев достигает 80 – 100 см, а высота до 25 метров,
сопутствующие породы расположены во втором подготовлены следующие ярусе – вяз и клен
полевой. Исходя из качественной оценки параметров биологических и физических
особенностей строения древостоя, данную площадь предлагается после дополнительного
изучения включить в природно-заповедный фонд для изучения естественных процессов в лесу
и сбора качественного семенного материала. Состоялся выезд на объект природно-заповедного
фонда «Семеновский лес». Семеновский лес располагается в Рыбницком районе на границе с
Украиной, площадь его составляет 64 га. В этом году Семеновский лес был переведен в
категорию земель Государственного лесного фонда. Это уникальный фрагмент естественного
природного ландшафта, сохранившейся древней черешневой дубравы;
- проведены мониторинговые мероприятия для включения объектов растительного и
животного мира во второе издание Красной книги ПМР. Следует отметить, что в ходе
согласительного совещания с представителями Государственной службы экологического
контроля и охраны окружающей среды было принято решение о необходимости передать
функции по ведению Красной книги Приднестровской Молдавской Республики Министерству
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. В связи
с чем, Постановлением Правительства Приднестровский Молдавский Республики от 22 ноября
2019 года № 404, данная норма была утверждена;
- проведена общереспубликанская волонтерская акция «100 добрых дел для Заповедной
зоны Приднестровья». В рамках акции «100 добрых дел для Заповедной зоны Приднестровья»
проведены некоторые мероприятия. Произведен запуск искусственного нерестилища в
ихтиологическом заказнике «Турунчук», что позволит увеличить популяцию ценных видов
фитофильных рыб (лещ, тарань, карась, карп); подготовлены и установлены информационные
знаки на объекты природно-заповедного фонда; проведена
инвентаризация объектов
природно-заповедного фонда; проведены благоустройство и уборка бытового мусора на
территориях всех гидрологических памятников природы; проведена экологическая акция
«Первоцвет» (распространение листовок); 25 октября на территории Республиканского
ихтиологического заказника «Турунчук» проведена экологическая акция. В ней приняли
участие полсотни воспитанников школ села Чобручи Слободзейского района, представители
администрации села, волонтеры, сотрудники Слободзейского управления сельского хозяйства
природных ресурсов и экологии Минсельхозприроды. Собрано 70 мешков твердых бытовых
отходов (ТБО), а также установлен информационно-охранный знак; 17 октября 2019 года
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР совместно с представителями
Экологического центра учащихся МОУ ДО «ЭЦУ» была проведена акция по очистке
прилегающей территории к геологическому памятнику природы «Колкотовая балка». Также
был установлен информационно-охранный знак. Было собрано почти 7 м3 мусора (твердые
бытовые отходы, строительный мусор); 2 ноября 2019 года Министерством сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР совместно с воспитанниками Специальной
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общеобразовательной школы-интерната г. Тирасполь и представителями Экологического
центра учащихся МОУ ДО «ЭЦУ» на территории объекта природно-заповедного фонда - ГУ
«Республиканский ботанический сад» был проведен субботник. От бытового мусора была
очищена территория, примыкающая к забору, также была собрана и вывезена опавшая листва;
установлены ограждения и информационно охранные знаки на вековые деревья – объекты
природно-заповедного
фонда;
установлены
информационно-охранные
знаки
на
гидрологических памятниках природы; установлены искусственные гнездовья для птиц и
летучих мышей в ландшафтном заповеднике «Сухая долина Тамашлык» (Дубоссарский район,
урочище «Джамонат» и «Попово»); были изданы и переданы в Министерство просвещения
ПМР для распространения по образовательным учреждениям республики печатные материалы
(набор открыток и информационные плакаты) с изображением и описанием объектов
природно-заповедного фонда, также были изданы календари на 2020 год с изображением
объектов природно-заповедного фонда; в телевизионных программах и информационных
телепередачах были освещены с целью популяризации объекты природно-заповедного фонда, а
именно «Долина Тамашлык», «Грушанский заказник лекарственных дикорастущих трав»,
государственный заповедник «Ягорлык»; изданы и распространены в ряде Министерств и
ведомств ПМР календари с изображением объектов природно-заповедного фонда; проведен
сбор семян дуба черешчатого в ландшафтном заповеднике «Сухая долина Тамашлык»;
- организован и проведен пресс-тур для сотрудников средств массовой информации по
местам посадки леса, рекреационным местам в Государственном лесном фонде, по
лесохозяйственным питомникам, где была также показана технология создания лесных
культур. Таким образом, были проведены мероприятия с работниками СМИ (телевидение,
радио, публикации в газетах) в ряде лесничеств;
- организован и проведен Республиканский смотр-конкурс «Самый зеленый и чистый
город, поселок, село Приднестровской Молдавской Республики». Были рассмотрены
материалы, представленные Республиканской экспертной комиссии республиканского смотраконкурса «Самый зеленый и чистый город, поселок, село Приднестровской Молдавской
Республики» и утверждены победители республиканского смотра-конкурса по номинациям:
«Самый зеленый и чистый город Приднестровской Молдавской Республики 2019» - город
Дубоссары, «Самый зеленый и чистый поселок Приднестровской Молдавской Республики
2019» – поселок Красное Слободзейского района, «Самое зеленое и чистое село
Приднестровской Молдавской Республики 2019» – село Чобручи Слободзейского района;
- реализована программа озеленения населенных пунктов и создания массивных
защитных насаждений в промышленных зонах Приднестровской Молдавской Республики на
2019 год. В рамках Программы было запланировано создание 41 га массивных лесных
насаждений, на сумму на сумму 619 345 руб., из них 40 % посадки приходится на район с
наименьшей лесистостью – Слободзейский район (16 га).
5. В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 24 мая 2012 года № 52 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
участков Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики в
аренду» Управлением лесных и охотничьих ресурсов произведен перерасчет годовой арендной
платы на 2019 год ряду организаций и физических лиц. Ведется контроль поступивших сумм
арендой платы за 2018 г.
6. Подготовлены договора аренды земельного участка Государственного лесного фонда
следующим арендаторам: гражданину Вишневскому О.В. (урочище «Кицканы»), ПГУ Им.
Шевченко Рыбницкий филиал (урочище «Буськи»).
7. Проведена работа по формированию лесосечного фонда на 2020 год. А именно,
проведен анализ представленных сводных ведомостей по всем видам рубкам, проведено
комиссионное обследование с целью проверки качества отвода лесосек по сплошнолесосечным
рубкам в объёме не менее 90 процентов, проинспектированы лесные культуры прошлых лет.
Необходимо отметить, что работы по комиссионному обследованию проверки качества отвода
лесосек на 2020 год проводились при участии делегированных представителей органов местной
власти.
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8. В целях рационального ведения лесного хозяйства в охранных зонах коммуникаций,
на землях сельскохозяйственного назначения проведены обследования заявленных к сносу
деревьев на земельных участках, подготовка материалов отвода, и выдача разрешительных
документов (лесорубочный билет), выданы разрешительные документы в количестве 26 штук.
9. С целью максимальной прозрачности при проведении рубок в Постановление
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 17 января 2019 года № 11 «Об
утверждении Правил лесовосстановительных рубок в лесах Приднестровской Молдавской
Республики» было внесено изменение наряду с согласованием всех лесовосстановительных
рубок независимо от удаленности от населенного пункта с государственными
администрациями городов (районов) Республики, предусмотрено о планируемых
лесовосстановительных рубках уведомлять Администрацию Президента приднестровской
Молдавской Республики. Также в рамках общественного механизма, на официальном сайте
ведомства наряду с материалами лесосечного фонда на текущий год размещены планы
лесонасаждений по всем лесничествам.
10. В порядке законодательной инициативы, подготовлен проект Распоряжения
Президента Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в
Лесной кодекс Приднестровской Молдавской Республики», который направлен на
установление вида пользования Государственным лесным фондом Приднестровской
Молдавской Республики, а именно заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов на землях
Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики и в защитных
насаждениях, не входящих в Государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской
Республики. С целью социальной поддержки граждан проектом закона предусмотрено, что
заготовка, сбор недревесных лесных ресурсов (валежника, пней, хвороста, коры) допускается
для собственных нужд на безвозмездной основе. Также дифференцированы виды пользования
Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики для заготовки
второстепенных лесных материалов, осуществление побочных лесных пользований.
Одновременно с этим, подготовлен проект инструкции о порядке заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов на землях Государственного лесного фонда и в защитных
насаждениях, не входящих в Государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской
Республики.
11. С целью реформирования лесного законодательства, на основании Постановления
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 сентября 2019 года № 346 «Об
утверждении Положения о порядке работы Межведомственной комиссии по
совершенствованию Лесного кодекса Приднестровской Молдавской Республики»,
Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 23 сентября 2019
года № 762р «О создании и утверждении персонального состава Межведомственной комиссии
по совершенствованию Лесного кодекса Приднестровской Молдавской Республики»,
сотрудниками Управления лесных и охотничьих ресурсов совместно с Министерством
юстиции
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Министерством
финансов
Приднестровской Молдавской Республики, Государственной службой экологического
контроля и охраны окружающей среды (далее по тексту Госслужба) в рамках работы
Межведомственной комиссии были проработаны и внесены предложения по нормам статей 1-7
Лесного кодекса Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту Лесной кодекс
ПМР).
12. Проведена и организована в рамках договора от 26 августа 2019 года № 98 между
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР и ОАО «Бендерский речной
порт» работа по извлечению, перевозке и выгрузке на берег затонувших деревьев на участке
реки Днестр (175-222 км от устья) г. Тирасполь (санация русла реки на участке от Бендер до с.
Суклея). Таким образом, было излечено из русла реки Днестр 345 м3влажной древесины.
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР древесина была передана в
безвозмездное пользование Министерству обороны ПМР для отопления войсковых частей
республики.
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13. В рамках реализации проекта «Школьное лесничество» подготовлены предложения
по реализации данного проекта на базе лесохозяйственного предприятия ГУП «Приднестровьелес».
14. В целях рационального распределения финансовых средств при проведение
комплекса мероприятий по озеленению Слободзейского района, подготовлено Постановление
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 мая 2019 года № 155 «О
внесении изменений в Постановление Правительства ПМР 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 20152020 годов».
15. Разработаны и утверждены регламенты предоставления Министерством сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики государственных
услуг: «Выдача разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольной
среде обитания»; «Лесной билет», «Выдача разрешения на проведение акклиматизации,
переселения или гибридизации охотничьих ресурсов», «О выдаче разрешения на добычу
охотничьих ресурсов». Ведется заполнение баз данных «Выдача лесорубочных билетов»,
«Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов»; «Выдача охотничьих билетов».
16. За 2019 год проведены экзамены на знание требований охотминимума для
кандидатов желавших вступить в охотники, в котором приняли участие 47 кандидатов, из них
успешно сдали экзамены 35 человек.
17. Организованы мероприятия по подкормке животных в зимний период, таким
образом, в Государственном лесном фонде было выложено 3 тонны зерна, закуплено для
выкладки в 2020 году 18 тонн зерна.
18. В целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни граждан,
ликвидации и профилактики бешенства среди животных, предотвращения нанесения ущерба
народному хозяйству и животному миру, в общедоступных охотничьих угодьях республики
проведены мероприятия по регулированию численности нежелательных видов животных.
19. Сотрудниками Управления лесных и охотничьих ресурсов принято участие в
различных комиссиях и рабочих группах, в том числе: а) проведена выкладка кормов в
охотугодьях Республики, а также проведен учет численности дичи по всей республике; б)
проведены рабочие совещания по вопросам второго издания Красной книги ПМР; в)
осуществлены объезды в рамках инвентаризации объектов природно-заповедного фонда; г)
проведено обследование древесно-кустарниковой растительности на территории
ООО
«Огородник» (с. Чобручи); д) принято участие в совещании с ГС ЭКиООС ПМР по программе
создания дубовых насаждений; е) обследовано санитарное состояние насаждений урочища
«Спея», урочища «Никольское»; ж) осуществлен выезд на лесополосы ООО «КРаК» на предмет
обследования насаждений в оросительных каналах; з) проведено обследование и отвод
насаждений вдоль оросительных каналов ООО «Сады Приднестровья»; и) проведен отвод и
обследование полезащитной лесополосы ООО «Миорица»; к) проведено обследование КФХ
«Баховцев» с. Кременчуг; л) проведено обследование защитных насаждений ООО «Агропарк»;
м) проведено обследование полезащитных лесополос ЗОА «Тираспольский комбинат
хлебопродуктов»; н) проведены обследования и отвод полезащитных лесополос с целью
реконструкции ООО «Экспедиция Агро», СОТ «Черемуха», ООО «Агросем»; о) осуществлён
выезд в Кицканское лесничество с представителями экологической общественной организации
по разъяснению санитарно-выборочных рубок; п) принято участие в заседании Общественного
экологического Совета.
20. Подготовлено более 300 ответов (писем на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций). Ведется переписка с гражданами по вопросам в рамках
компетенции Управления.

В области информационного обеспечения
В части реализации функциональных обязанностей в области информационного
обеспечения в отчетном периоде была проведена следующая работа.
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1. Исполнено:
- 1Указ Президента;
- 84 поручения Президента (Администрации Президента) ПМР, Правительства ПМР;
- 4 Распоряжения Правительства;
- 1 Постановление Правительства;
- 3 Приказа министра;
-2 Распоряжение министра сельского хозяйства и природных ресурсов.
2. Разработано:
- 3 Приказа министра сельского хозяйства и природных ресурсов.
3. Подготовлено:
- 58 письменных ответов на обращения ведомств, учреждений и организаций.
- 611 информаций подготовлено и размещено на официальном
электронном
информационном ресурсе министерства;
- 2 сводных отчета министерства по основным направлениям деятельности за 2018 год и
I-е полугодие 2019 года;
- 2 ежеквартальных отчета министерства об опубликованных материалах на
официальном сайте министерства; темах, инициированных для государственных СМИ – 1-й
Приднестровский, Радио, ИА «Новости Приднестровья» и предоставление их в
Государственную службу средств массовой информации ПМР по электронной почте;
- 46 еженедельных информаций о планируемых мероприятиях министерства на
ближайшую неделю для Государственной службы средств массовой информации ПМР
(отправляется по электронной почте);
- 11 ежемесячных информаций (отчеты) по исполнению плана мероприятий («дорожной
карты»), направленного на улучшение внутренних условий ведения предпринимательской
деятельности в Приднестровской Молдавской Республике;
- 6 информаций (отчеты) по созданию баз данных разрешительных документов как
экономического, так и неэкономического характера для размещения их на портале - в
государственной информационной системе «Единый реестр государственных услуг»;
- 2 сводных отчета Министерства об исполнении мероприятий по реализации
Генерального соглашения между Правительством ПМР, Федерацией профсоюзов
Приднестровья и Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья за
периоды с 1.07.2018 г. по 31.12. 2018 г. и с 1.01.2019 г. по 30.06.2019 г.;
- 2 отчета о работе отдела информационного обеспечения за 2019 год и первое
полугодие 2019 года.
4. Проводились:
- ежедневный мониторинг и анализ материалов в печатных, электронных и иных видах
СМИ, информационных ресурсах о деятельности министерства и его подведомственных
организаций;
- ежедневный мониторинг раздела «Правовые акты» на сайтах Президента ПМР,
Правительства ПМР, Минюста ПМР, выборка профильных актов, подготовка информации о
них и размещение на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
5. В рамках информирования общественности о деятельности Министерства и его
структурных подразделений в установленной сфере деятельности осуществлялось:
- сбор информационных материалов, касающихся основных направлений деятельности
структурных подразделений министерства, предприятий и учреждений, подведомственных
министерству, их обработка, подготовка и размещение на официальном сайте министерства;
- регулярно размещалась и обновлялась информация на официальном информационном
ресурсе министерства;
- анонсирование проводимых семинаров, заседаний, и других мероприятий в
установленной сфере деятельности ведомства;
- взаимодействие с пресс-службами Президента, Правительства, Верховного Совета,
министерств и ведомств, государственных администраций, общественных объединений по
освещению деятельности министерства, его подведомственных учреждений и предприятий;
32

- взаимодействие с представителями СМИ в целях полного и объективного освещения
деятельности министерства и его подведомственных учреждений и предприятий;
- создание «Навигатора по сайту» для удобства посетителей сайта в поисках
необходимых разделов и информации, создании системы обратной связи с посетителями сайта.
6.В рамках технического оснащения министерства:
- осуществляя обеспечение функционирования технического оснащения министерства
обслуживалось 170 компьютеров (90 - в здании министерства, 80 – в территориальных
управлениях), 70 принтеров, серверное оборудование, сетевое оборудование;
- разработаны электронные базы данных в рамках создания государственной
информационной системы «Единый реестр государственных услуг»;
- проведен анализ состояния компьютерной техники территориальных управлений, а
также ее обновление, для обеспечения возможности введения в эксплуатацию системы
электронной отчетности;
- произведена установка программного обеспечения системы электронной отчетности
для проведения тестирования управлениями природоресурсного блока, задействованными в
приеме отчетности;
- произведена ведомственная подписка на периодические издания (газеты и журналы) на
II-е полугодие 2019 года и I-е полугодие 2020 года.
7. Осуществлялось техническое сопровождение:
- информационно-справочной системы «ТИРАС»;
- банк-клиент ПРБ;
- клиент-банк «Агропромбанк»;
- клиент-банк «Сбербанк»;
-межведомственный электронный документооборот;
- обеспечения доступа к Системе межведомственного обмена данными (СМОД);
- официального сайта министерства;
- обеспечения электронными подписями (ЭЦП) сотрудников министерства для ведения
документооборота;
- обеспечения доступа к ресурсам в системе «LOTUS».
8. В рамках взаимосвязи с ведомствами и общественными организациями
участвовали:
- в работе двух Пленумов Комитета профсоюзной организации работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Приднестровья;
- в рабочей встрече с поставщиками услуг в сфере туризма на площадке Министерства
экономики для доработки проекта Программы развития туризма ПМР.
9. В рамках республиканских мероприятий:
- участие в работе республиканской экспертной комиссии республиканского
художественно-публицистического конкурса «Человек года- 2018».
10. В рамках деятельности министерства:
- организована и проведена работа ведомственной комиссии по отбору лауреатов по
ведомственным и общим номинациям республиканского художественно- публицистического
конкурса «Человек года- 2019»;
- организация информационной поддержки СМИ акций и мероприятий, организованных
и реализованных министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в рамках
мероприятий года экологии и благоустройства. В том числе освещение организации и
проведения в один день по всей республике просветительской экологической акции
«Первоцвет»;
- организация
инфо-туров для СМИ – популяризация деятельности ГУП
«Приднестровья - лес» по восстановлению лесов в Гослесфонде республики;
- разработана новая рубрика на сайте министерства, посвященная Году экологии и
благоустройства в Приднестровье в 2019г. Она регулярно наполнялась информацией –
текстовой, фото и видео.
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