Отчет
о работе Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики
за 2014 год

В данном отчете Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики (далее - Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов) представляет итоги деятельности за 2014 год.
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов в своей деятельности
руководствуется
Конституцией
Приднестровской
Молдавской
Республики,
конституционными законами, законами, актами Президента Приднестровской
Молдавской Республики и Правительства Приднестровской Молдавской Республики,
иными
нормативными
правовыми
актами,
действующими
на
территории
Приднестровской Молдавской Республики, а также Положением «О Министерстве
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики», и
30 подведомственных учреждений и предприятий.
Основной функцией Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР в 2014 году являлось проведение единой государственной политики в области
агропромышленного комплекса, государственного регулирования землепользования,
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, организации
деятельности по охране и рациональному использованию природных ресурсов,
регулирования природопользования, проведение политики в области ветеринарного и
фитосанитарного благополучия.
Прежде чем приступить к отчету о деятельности самого министерства представим
краткую информацию о деятельности подведомственных отраслей за текущий год.
В области развития агропромышленного комплекса
Подводя итоги уборки урожая 2014 года, необходимо отметить, что удалось
добиться высоких количественных и качественных показателей зерна, в том числе
продовольственного. Полученный урожай зерна даже превышает показатели прошлого
года, признанные рекордными за последние 10 лет. Объем зерна продовольственной
пшеницы позволяет полностью удовлетворить потребность республики в хлебе и
обеспечить наличие переходящих запасов зерна.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур первой группы (в физическом весе)
составил 340,7 тыс. тонн против 330,6 тыс. тонн на аналогичную дату 2013 года, в том
числе озимой пшеницы – 265,4 тыс. тонн против 262,6 тыс. тонн в 2013 году.
Кроме того, в Каменском и Слободзейском районах намолочено 6 тыс. тонн зеленого
горошка, что на 1235 тонн больше, чем в прошлом году. Продукция переработана на
Каменском консервном заводе, консервном цехе ООО «Сельскохозяйственная фирма
«Рустас» и ЗАО «Завод консервов детского питания».
Сахарной кукурузы намолочено более 17 тыс. тонн. Часть данной культуры пошла на
заморозку, как в початках, так и в зерне, а часть – на консервирование.
Перерабатывающими предприятиями подписаны контракты на отгрузку данной
продукции в Российскую Федерацию.
В 2014 году намолочено 81,5 тыс. тонн маслосемян подсолнечника при средней
урожайности 16,7 ц/га. Показатели 2013 года по данной культуре составили 103 тыс. тонн
при урожайности 20,8 ц/га. Кукурузы на зерно намолочено 87,3 тыс. тонн при средней
урожайности 42,1 ц/га. В прошлом году урожайность данной культуры составила 62,6
ц/га. Сказались засушливые условия второй половины лета.
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Валовой сбор винограда составил 21 тыс. тонн против 23,2 тыс. тонн в 2013 году.
Собрано 34,5 тыс. тонн овощей, 5 тыс. тонн картофеля, 8,3 тыс. тонн плодов, 2230 тонн
сои, 3150 тонн льна. Валовой сбор, кроме плодов, на уровне прошлого года. Фруктов
собрано на 40 % меньше за счет сокращения уборочных площадей.
Озимые культуры на зерно посеяны на площади 81 тыс. га, в том числе озимой
пшеницы – 63,6 тыс. га или 104 % от плана. Рапс посеян на площади 6,2 тыс. га или 70 %
от плана.
В республике продолжаются работы по раскорчевке и закладке многолетних
насаждений.
Предпринятые ранее меры по поддержке мелиоративного комплекса в виде 11,7
млн. рублей государственных
вложений, 50 млн. рублей частных инвестиций,
установление единого тарифа на услуги по подаче воды на цели орошения позволило
увеличить реальные площади полива с 4 517 га в 2011 году до 10 249 га в 2014 году. А в
Дубоссарском и Рыбницком районах за последние10 лет вода впервые попала на поля.
Общее потребление воды на цели орошения возросло с 6,8 млн. м³ до 17 млн. м³.
Количество желающих заниматься орошаемым земледелием возросло до 56 среди
крупных землепользователей и свыше 3000 членов садово-огороднических товариществ.
Одновременно с расширением орошаемых площадей постоянно совершенствуются
применяемые технологии и качество полива за счет внедрения капельного орошения и
полива с применением новых образцов широкозахватной дождевальной техники.
Несмотря на существенные меры по модернизации основных фондов, так и не
удалось добиться кардинальных изменений в животноводческой отрасли. Ситуация
продолжает оставаться сложной. Количество заготовленных кормов уменьшилось в связи
с меньшим количеством осадков в текущем году. Соответственно произошло снижение
поголовья КРС, в том числе коров дойного стада, МРС и лошадей из-за недостатка грубых
и сочных кормов. В то же время наблюдается рост поголовья свиней и птицы в связи с
хорошим урожаем зерновых, являющихся основным кормом данных видов животных.
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики совместно ГУ «Республиканское управление ветеринарной
медицины» проводятся мероприятия по внедрению учета крупного рогатого скота в
республике методом биркования.
В результате инвентаризации, которая еще не завершена, выявлено около 15 %
неучтенного поголовья КРС.
Основным резервом производства мяса является птицеводство и свиноводство, т.к. в
них достигается наибольшая, в расчете на единицу затраченного корма отдача.
Хороших результатов в свиноводстве добиваются ТПФ «Интерцентр-Люкс», с.
Фрунзе Слободзейского района и ООО «БИФ» г. Григориополь.
В республике определено развитие отрасли птицеводства, как наиболее
приоритетной, как за счет самих сельскохозяйственных организаций, так и за счет
привлечения инвесторов.
Так, возобновлена работа бывшего ОАО «Григориопольское птицеводческое
сельскохозяйственное предприятие», которое в 2012 году было приобретено крупным
инвестором с заключением соглашения на уровне Правительства ПМР о возобновлении
работы птицефабрики.
В Дубоссарском районе ООО «Темп-Групп» реконструировало два птичника на
территории бывшей птицефабрики с. Лунга под выращивание бройлеров, начата
реконструкция третьего помещения и ведется работа по строительству нового цеха для
производства комбикормов. ООО «Пиазис» завершило реконструкцию шести птичников
для производства мяса бройлеров.
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Объем производства в сопоставимых ценах предприятий пищевой и мукомольнокрупяной промышленности за 2014 год составил 1 328 309 тыс. руб., что составило 80,2
% к аналогичному периоду прошлого года.
Анализируя показатели перерабатывающих предприятий за отчетный период,
необходимо отметить, что, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию,
обусловленную внешнеполитическим фактором, производство основных продуктов
питания остается стабильным.
Спад отмечается в производстве молочной продукции, что связано с остановкой
деятельности Рыбницкого молочного комбината вследствие несоблюдения требований
надзорных органов к качеству выпускаемой предприятием продукции. Масла
растительного произведено на 70 % меньше, чем в прошлом году в связи с приостановкой
работы Бендерского маслоэкстракционного завода. В то же время к соответствующему
периоду прошлого года увеличился выпуск колбасных изделий – на 406 тонн, муки – на
128 тонн и крупы – на 675 тонн. Консервной продукции за 2014 год выпущено на 2534
тыс. условных банок больше, чем в 2013 году. Кроме того, ЗАО «Завод консервов
детского питания» и ООО СХФ «Рустас» заморожено 2500 тонн зеленого горошка, что на
824 тонны больше показателей 2013 года, 5200 тонн сахарной кукурузы. Вся продукция
законтрактована.
В области переработки сельскохозяйственной продукции особое место занимает
консервная отрасль. Одним из результатов заключенного Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР Меморандума о сотрудничестве в области сельского хозяйства явилось
подписание в рамках реализации Протокола «Рогозин-Шевчук» контракта на поставку
консервированной продукции между Каменским консервным заводом и рядом крупных
российских компаний. Однако, отказ молдавской стороны в выдаче фитосанитарного
сертификата, необходимого для сопровождения груза через территорию Украины,
изменение курса российского рубля, практически сделали невозможным экспорт
консервов.
В области экологии и природных ресурсов
Экологическая ситуация, сложившаяся на территории Приднестровской Молдавской
Республики в каждом из ее районов, определяется в результате взаимодействия комплекса
условий и факторов природной среды и техногенного воздействия.
В целом по республике за I полугодие 2014 года количество выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу составило 26090,8т. По сравнению с I полугодием 2013г. выбросы
уменьшились на 7913, что составило 76,7% .
Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников уменьшились
на 8211,9т и составили 6602,7т (44,6% к уровню 1 полуг. 2013г.). В основном уменьшение
выбросов в атмосферу от стационарных источников произошло за счет значительного
уменьшения количества выбросов вредных веществ в атмосферу от работы ЗАО
«Молдавская ГРЭС».
По всем районам и городам, за исключением г.Рыбница, Слободзейского и
Григориопольского районов, отмечено уменьшение выбросов вредных веществ от
стационарных источников в атмосферу.
От передвижных источников (автотранспорт) количество выбросов составило
19488т, что на 299т больше аналогичного показателя I полугодия 2013 года.
В рамках проекта по Программе поддержки мер по укреплению доверия за счет
финансирования международной организацией UNDP ПРООН при непосредственном
участии и координации работы со стороны министерства для вывоза отходов была
проведена закупка спецавтотранспорта для ДМУП Слободзейское Жилищноуправленческая Компания.
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По итогам
2014 год подведены следующие результаты деятельности
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов по основным
направлениям:

I. В области агропромышленного комплекса:
За 2014 год в области государственной аграрно-промышленной политики в
соответствии с функциональными обязанностями осуществлялась деятельность,
направленная на разработку основных направлений государственной аграрной
политики, механизма ее реализации, обеспечению сотрудничества с отраслевыми,
экономическими, торговыми и научно-техническими международными организациями в
области агропромышленного комплекса.
1. В целях выработки предложений по реализации государственных гарантий
гражданам Приднестровской Молдавской Республики, имеющим право на
земельную долю (пай), выполнены следующие мероприятия:
а) проведена работа по уточнению реальной численности лиц, имеющих право на
земельную долю (пай), получивших материальное вознаграждение в денежном и
натуральном выражении за 2013 год, за 2014 год, сформированы актуализированные
Реестры граждан, получивших право на земельную долю (пай) в период реформирования
хозяйства и по наследству за 2013 год по состоянию на 1 января 2014 года, за 2014 год по
состоянию на 1 сентября 2014 года.
б) проведено 7 заседаний Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов,
касающихся реализации прав граждан на земельную долю (пай): 13 ноября 2013 года, 20
января 2014 года, 5 марта 2014 года, 6 мая 2014 года, 4 августа 2014 года, 11 сентября
2014 года,
16 октября 2014 года.
По результатам деятельности Межведомственной комиссии были разработаны и
приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение дополнительной
перерегистрации в 2014 году, механизм выплат материального вознаграждения в
натуральном и денежном выражении, порядок формирования, ведения, сдачи и хранения
реестров, внесены изменения и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской
Республики «Об обеспечении государственных гарантий расчетов с гражданами,
имеющими право на земельную долю (пай)».
За период работы Межведомственной комиссией было рассмотрено более 360
обращений граждан, претендующих на получение права на земельную долю (пай),
представленных районными земельными комиссиями. Граждане, подтвердившие свое
право на земельную долю (пай), на основе протокольного решения, были включены в
Реестр граждан, получивших право на земельную долю (пай). Часть материалов, из-за
отсутствия документов, подтверждающих трудовую деятельность заявителя в хозяйстве,
были возвращены районам на доработку. Отсутствие оснований для включения в списки
пайщиков согласно действующему законодательству, послужили причиной отказа в
получении права на земельную долю (пай).
Решением членов Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов,
касающихся реализации прав граждан на земельную долю (пай), от 16 октября 2014 года
работа вышеуказанной комиссии приостановлена до особой надобности.
в) подготовлены и размещены в средствах массовой информации, в том числе на
сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
- информация о состоянии дел в республике по реализации прав граждан,
получивших право на земельную долю (пай);
- ответы на обращения граждан по паевым вопросам;
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- информация по механизму выплат в 2014 году материального вознаграждения в
натуральном и денежном выражении;
- краткая информация по нормативно-правовым документам, разработанным в
данной сфере;
- по действиям пайщиков, которым отказано в перерегистрации;
- ответы на задаваемые пайщиками вопросы.
г) постоянно осуществляется телефонная и персональная консультационная помощь
гражданам в этой области.
д) проведены встречи по месту жительства с гражданами по реализации их прав на
земельную долю (пай), в том числе решение вопросов по получению земельной доли в
натуре.
2. В рамках реализации Меморандума о сотрудничестве в области сельского
хозяйства между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья проведена
следующая работа:
а) определен перечень вопросов, предлагаемый для обсуждения с российской
стороной и пути их реализации;
б) подготовлена аналитическая информация о возможных экспортных поставках
сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки на российский рынок;
в) организованы встречи с приднестровскими производителями на предмет
обсуждения вопроса увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции
и продуктов переработки;
г) организованы встречи приднестровских производителей и сотрудниками
ветеринарного и фитосанитарного надзора Российской Федерации на предмет обсуждения
возможности признания приднестровских
сопроводительных документов на
экспортируемые грузы и требования к производству и качеству экспортируемых товаров;
д) совместно с сотрудниками ветеринарного и фитосанитарного надзора Российской
Федерации проведена инспекционная поездка по 6 приднестровским организациям с
целью определения возможности поставок сельскохозяйственной продукции на
российский рынок.
3. В течение 2014 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР:
1) от 19 сентября 2013 года № 01.1-52/51 по вопросу привлечения заинтересованных
сельскохозяйственных пользователей для обработки земельных участков без выдачи
кредитов;
2) от 19 декабря 2013 года № 08-08-24/1974 по коллективному обращению граждан
с. Гиска по земельному вопросу;
3) от 10 января 2014 года № 2893/01.1-32 по служебной записке по вопросу
земельного пая;
4) от 11 января 2014 года № 08-08-24/20 по обращению гр. Голуб М.Ф. по вопросу
реализации права на пай;
5) от 21 января 2014 года № 08-08-24/83 по обращению гр. Гуска И.Д. по вопросу
земельного пая;
6) от 21 января 2014 года № 08-08-42/82 по обращению гр. Исакова Г.С. в части
обмена сертификата на определенную сумму денег по вопросу земельного пая;
7) от 22 января 2014 года № 08-08-24/90 по обращению гр. Сербул Н.С. по вопросу
земельного пая;
8) от 24 января 2014 года № 08-08-42/112 по обращению гр. Кайкаман В.С. по
вопросу регистрации права на земельную долю (пай);
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9) от 7 февраля 2014 года № 08-08-24/1974 по обращению гр. Гагауз И.Д.,
касающегося предоставления жителям села земельных паев из землепользования ГУСП
«Сельхоз с. Гиска»;
10) от 11 марта 2014 года № 227/01.3-06и по вопросу передачи с баланса ГУ
«ПНИИСХ» зимней теплицы и здания лаборатории частной генетики с оборудованием»;
11) от 17 марта 2014 года № 08-08-42/302 по обращению гр. Кравцовой Е.М.,
касающегося проведения референдума;
12) от 21 марта 2014 года № 08-08-24/389 по обращению гр. Голомоз И.М. по
вопросу выплаты денежного вознаграждения;
13) от 26 марта 2014 года № 01.1-52/51 п.29 по вопросу привлечения
заинтересованных сельскохозяйственных производителей для обработки земельных
участков без выдачи кредитов;
14) от 31 марта 2014 года по устному запросу информация об
итогах
производственной деятельности ООО «Темп – групп»;
15) от 2 апреля 2014 года по устному запросу информация об
итогах
производственной деятельности ООО «Темп – групп»;
16) от 4 апреля 2014 № 01.3-08/8 по вопросу проведения мероприятий на предмет
законности пользования ДООО «Агро-Люкка» земельными участками;
17) от 7 апреля 2014 года № 08-08-24/460 по обращению гр. Фроловой Е.Ф. по
вопросу предоставления права на земельную долю (пай);
18) от 8 апреля 2014 года № 08-08-24/469 по обращению гр. Басюл К.З. по вопросу
предоставления права на земельную долю (пай);
19) от 15 апреля 2014 года № 08-08-24/493 по коллективному обращению с. Ульма
(Шеремет Н.Е.) по вопросу распаевания земель;
20) от 12 мая 2014 года № 08-23-42/394 по обращению гр. Петрова В.И. по вопросу
правильного засевания рапса;
21) от 21 мая 2014 года № 08-08-24/633 по вопросу наделения бывших работников
совхозов условными паями;
22) от 26 мая 2014 года № 08-08-24/642 по коллективному обращению работников
бюджетной сферы с. Броштяны по вопросу распаевания земель;
23) от 5 июня 2014 года № 08-08-24/680 по обращению гр. Вадовской Л.В. по
вопросу выплаты денежного вознаграждения;
24) от 11 июня 2014 года № 08-08-18/709 по коллективному обращению жителей с.
Бл. Хутор по вопросу выплаты денежного вознаграждения;
25) от 13 июня 2014 года № 08-08-24/719 по обращению гр. Кожухарь И.А. по
вопросу распаевания земель;
26) от 16 июня 2014 года № 08-23-24/504 по обращению гр. Кожокарь Р.М. по
вопросу земельного пая;
27) от 23 июня 2014 года № 08-08-24/759 по обращению гр. Поповой Л.И. по
вопросу выплаты денежного вознаграждения;
28) от 7 июля 2014 года № 08-08-24/826 по обращению гр. Богатой Л.Б. по вопросу
земельного пая;
29) от 7 июля 2014 года № 08-08-24/827 по обращению гр. Шаевского М.И. по
вопросу земельного пая;
30) от 8 июля 2014 года № 08-08-24/844 по обращению гр. Макаримовой М.В. по
вопросу частной собственности;
31) от 8 июля 2014 года № 08-08-42/846 по обращению гр. Дырул М.Ф. по вопросу
земельного пая;
32) от 11 июля 2014 года подготовлена информация по ООО «Агропартнер» и ООО
«Рист»;
33) от 15 июля 2014 года № 08-08-24/884 по обращению гр. Солонкиной Н.А. по
вопросу получения материального вознаграждения;
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34) от 21 июля 2014 года № 01.1-15/150 рассмотреть проект стратегии развития
сельского хозяйства ПМР;
35) от 22 июля 2014 года № 01.1-15/154 по вопросу ожидаемых последствий для
сельскохозяйственных производителей;
36) от 24 июля 2014 года № 08-08-24/910 по обращению гр. Ярового Б.М. по вопросу
распаевки;
37) от 28 июля 2014 года № 08-23-24/684 по обращению гр. Царева М.К. по вопросу
выплаты денежного вознаграждения;
38) от 31 июля 2014 года № 08-17/19по обращению гр. Касьяненко В.Ф. была
проведена встреча 7.08.2014 г;
39) от 6 августа 2014 года № 08-08-24/933 по обращению гр. Пашкова Л.Д. по
вопросу распаевки;
40) от 7 августа 2014 года № 08-23-24/715 по обращению гр. Бузук В.И. по вопросу
наследования прав на земельную долю (пай);
41) от 8 августа 2014 года № 08-08-24/981 по обращению гр. Клеменцовой О.И. по
вопросу внесения в реестр граждан, имеющих право на пай;
42) от 15 августа 2014 года № 08-23-42/751 по обращению гр. Тарасенко Т.Ю. устно
дан ответ;
43) от 20 августа 2014 года № 08-08-24/1040 по обращению гр. Рыбак И.С. по
вопросу пая;
44) от 21 августа 2014 года № 08-08-42/1025 по обращению сотрудников
лаборатории ГУ «ПНИИСХ»;
45) от 5 сентября 2014 года № 08-23-24/818 по обращению гр. Иордатий А.А. по
вопросу земельного пая;
46) от 8 сентября 2014 года № 08-08-17/1082 по обращению Бритова Г.Е. по вопросу
развала СССР;
47) от 16 сентября 2014 года № 08-08-42/846 по обращению Дырул М.Ф. по вопросу
выплаты девидендов;
48) от 16 сентября 2014 года № 08-08-24/844 по обращению гр. Макаримовой М.В.
по вопросу развития фермерского движения;
49) от 16 сентября 2014 года № 08-08-42/1121 по обращению гр. Немченко Б.А. по
вопросу увеличения производства продукции с/х;
50) от 16 сентября 2014 года № 08-08-24/1125 по обращению гр. Данилюк Г.В. по
вопросу наследования прав на земельную долю (пай);
51) от 25 сентября 2014 года № 08-23-18/873 по обращению гр. Тужилкина С.Л. по
вопросу невыплаты заработной платы;
52) от 2 октября 2014 года № 08-23-24/899 по обращению гр. Плохотнюк Л.П. по
вопросу предоставления земельного участка;
53) от 16 октября 2014 года № 08-08-24/1209 по обращению гр. Обручкова А.И. по
вопросу включения в реестр граждан, получивших право на земельную долю;
54) от 11 ноября 2014 года № 08-08-24/1288 по обращению Резван Т.И. по вопросу
наследования прав на земельную долю (пай);
55) от 12 ноября 2014 года № 08-08-42/1218 по обращению гр. Пурис М.Ф. по
вопросу аренды земельного участка;
56) от 19 ноября 2014 года № 08-08-24/1324 по обращению гр. Бульгак А.Г. по
вопросу земельного пая;
57) от 20 ноября 2014 года № 01.1-52/64 во исполнение протокольного поручения в
части предоставления государству возможности выкупа земельных паев;
58) от 4 декабря 2014 года № 08-08-24/1377 по обращению гр. Бадашко М.А. по
вопросу наследования прав на земельную долю (пай);
59) от 8 декабря 2014 года № 08-08-24/1383 по обращению гр. Федоровой М.Ф. по
вопросу земельного пая;
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60) от 9 декабря 2014 года № 08-08-24/719 по обращению гр. Кожухарь И.А. по
вопросу земельного пая;
61) от 9 декабря 2014 года № 08-08-24/1395 по обращению гр. Андреевой Д.А. по
вопросу наделения правом на земельную долю (пай);
62) от 16 декабря 2014 года № 01.1-52/73 предоставлен сводный анализ о
результатах деятельности министерства;
63 ) от 26 декабря 2014 года № 4143/01-11 в части исполнения п 10 разработаны 3
проекта Распоряжения Правительства ПМР.
б) поручения Правительства ПМР:
1) от 9 декабря 2013 года № 3247/01-11 в части предоставления информации о
результатах работы Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов,
касающихся реализации прав граждан на земельную долю (пай);
2) от 24 декабря 2013 года № 08-01/20 по вопросу о порядке изъятия земельных
участков;
3) от 25 декабря 2013 года № 01-12/712 по осуществлению мероприятий по
своевременному освежению зерна пшеницы, находящегося в государственном резерве;
4) от 30 декабря 2013 года № 08-08/52-3 по вопросу организации на ЗАО «БКХП»
постоянного и неснижаемого запаса зерна пшеницы;
5) от 9 января 2014 года № 5051/01-03 в части рассмотрения дополнительного
регламентирования работы Каменской земельной комиссии;
6) от 14 января 2014 года № 4846/01-14 подготовлены предложения по разработке
проекта Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о порядке
взаимодействия территориальных подразделений МСХиПР ПМР с ГА городов и
районов»;
7) от 15 января 2014 года № 9/01-15 по плану законотворческой деятельности в
области АПК на 2014 год;
8) в рамках Постановления Правительства ПМР от 16 января 2014 года № 19
подготовлены 2 НПА: Постановление от 30 октября 2014 года № 257, и от 30 октября 2014
года № 256;
9) от 29 января 2014 года № 372/01-17 по вопросу организации и проведения
необходимых лабораторных исследований грунта;
10) от 30 января 2014 года № 403/01-45 по информации о направлениях развития
землепользования;
11) от 4 февраля 2014 года № 99/01-31 в части предоставления информации о
сроках и графике итоговых выплат материального вознаграждения пайщикам в разрезе
районов;
12) от 6 февраля 2014 года № 06-07/39 по принятому решению о ликвидации ГУП
«Агропромторгснаб»;
13) от 6 февраля 2014 года № 3401/01-11 п.11 подготовлена информация о паевых
проблемах;
14) от 6 февраля 2014 года № 01-48/57 на обращение ЗАО «Каменский консервный
завод» подготовлена информация о запланированном совещании с целью заключения
договоров;
15) от 7 февраля 2014 года № 01-48/63 подготовлена информация для ежегодного
послания Президента народу, органам государственной власти ПМР;
16) от 17 февраля 2014 года № 331/01-13 предложения по программе АПК;
17) во исполнение п.16 Распоряжения Правительства ПМР от 27 февраля 2014 года
№ 121 р подготовлены предложения по обеспечению проведения мероприятий по
экономии и повышению эффективности использования бюджетных средств;

8

18) от 3 марта 2014 года № 01-12/99 подготовлена информация по проведению
мониторинга эффективности использования земельных участков с/х назначения в
Cлободзейском и Рыбницком районах;
19) от 12 марта 2014 года № 846/04-10 по обращению гр. Сичинского Н.И. по
вопросу земельного пая;
20) от 18 марта 2013 года № 01-48/126 подготовлен краткий отчет за 2013 год
(динамика отражена в диаграммах);
21) от 2 апреля 2014 года № 73/04-10 по обращению ветеранов труда СПК
«Авангард» по паевым вопросам»;
22) от 3 апреля 2014 года № 591/01-31 по обращению ЗАО «Каменский консервный
завод» предложения по дальнейшему развитию;
23) от 15 апреля 2014 года № 06-01/5информация о земельным наделам Рыбницкого
района, выделенным ДООО «Агро -Люкка»;
24) от 15 апреля 2014 года № 1393/01-39 по письму ГА г. Тирасполя о безвозмездной
передаче МСХиПР Спейского пункта первичной переработки (направлено в МЭР ПМР);
25) от 23 апреля 2014 года № 06-07/76 предоставлено заключение о деятельности
территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии,
перспективах и дальнейшей работы;
26) от 7 мая 2014 года № 1524/01-15 по вопросу в части проведения работ по
формированию земельного участка, и разработки программы по поддержке с/х отрасли;
27) от 23 мая 2014 года № 1741/01-11 по вопросу банкротства (направлено в МЭР
ПМР);
28) от 26 мая 2014 года № 1844/01-15 информация об исполнении направлений
расходования средств, выделяемых из фонда по обеспечению государственных гарантий
по расчетам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай);
29) от 26 мая 2014 года № 1393/01-39 по перечню объектов малой приватизации по
Спейскому пункту;
30) от 17 июня 2014 года № 01-22/206 по вопросу выработки согласованной позиции
по работникам (пенсионеров) совхозов;
31) от 19 июня 2014 года № 156/04-05 по обращению профсоюзной организации
ГУСП «Сельхоз с. Гиска» гр. В.П. Козаченко по вопросу наделения бывших работников
совхоза условными паями и включения их в списки на получение ежегодного
материального вознаграждения;
32) от 30 июня 2014 года № 01-57/14 по вопросу паевых выплат;
33) от 16 июля 2014 года № 1444/01-45 подготовить информацию о проведенной
работе по направлению данного ведомства согласно докладу;
34) от 17 июля 2014 года № 4309/01-06 по предоставлению проекта Постановления
Правительства ПМР (по паям);
35) от 22 июля 2014 года № 16-07/131 по вопросу предоставления предложений о
сотрудничестве в развитие подписанного Меморандума;
36) от 22 июля 2014 года № 2489/01-46 по Краснянской птицефабрике;
37) от 23 июля 2014 года № 2347/01-31 по предоставлению проекта нпа
регулирующего права работников и пенсионеров совхозов;
38) от 28 июля 2014 года № 2263/01-49 предоставить информацию о результатах
исполнения поручений;
39) от 29 июля 2014 года № 2895/01-14 подготовить информацию по исполнению
поручений;
40) от 30 июля 2014 года № 2632/01-10 по информации КФХ Димитрова Е.И.;
41) от 4 августа 2014 года № 3537/01-13 по рассмотрению возможности
возобновления производства ж/б на базе завода «Металлолитография»;
42) от 13 августа 2014 года № 06-07/149 предоставляем график встреч трудовых
коллективов организаций подведомственных Министерству;
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43) от 14 августа 2014 года № 2919/01-46 по вопросу установления экспортной
пошлины на вывозимое зерно;
44) от 28 августа 2014 года № 3075/01-03 по разработке НПА по паям;
45) от 1 сентября 2014 года № 301/04-05 по вопросу оставления земель
сельскохозяйственного назначения за ЗАО «Агростиль»;
46) от 1 сентября 2014 года № 295/04-10 по вопросу оставления земель
сельскохозяйственного назначения за ЗАО «Агростиль»;
47) от 4 сентября 2014 года № 302/04-05 по вопросу оставления земель
сельскохозяйственного назначения за ЗАО «Агростиль»;
48) от 11 сентября 2014 года № 01-31/422 подготовить паспорта местных
производителей;
49) от 11 сентября 2014 года № 01-48/426 подготовлен Приказ «Об обмене
информацией по объемам выращенной сельскохозяйственной продукции и суммам
уплаченных налогов юридическими лицами ПМР;
50) от 17 сентября 2014 года № 3297/01-46 по обращению членов ведомственного
совета;
51) от 18 сентября 2014 года № 2843/01-15 по вопросу возможности восстановления
ЗАО «Григориопольский консервный завод»;
52) от 29 сентября 2014 года № 338/04-01 по обращению импортеров мясной
продукции;
53) от 29 сентября 2014 года № 3400/01-46 по обращению импортеров мясной
продукции;
54) от 8 октября 2014 года № 331/01-13 по предложениям программы АПК;
55) от 24 ноября 2014 года № 06-07/204 во исполнение протокольного поручения
подготовлена информация о взаимодействии со СГН ПМР;
56) от 26 ноября 2014 года № 4143/01-11 по разработке нормативно правовой
документ, предусматривающий уравнивание в правах бывших работников совхозов с
гражданами, имеющими право на земельную долю пай;
57) от 28 ноября 2014 года № 4017-01-15 подготовлена информация о планах
законопроектной деятельности на 2015 год;
58) от 1 декабря 2014 года № 4190/01-11 подготовлен отчет о результатах
деятельности МСХиПР ПМР;
59) от 3 декабря 2014 года № 01-22/596 информация по проведению мониторинга
действующих нормативно правовых актов в подведомственной сфере;
60) от 3 декабря 2014 года № 258/04-10 по землям ООО «Ержово».
4. В течение 2014 года были разработаны нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов:
а) законы Приднестровской Молдавской Республики:
1) Закон ПМР № 225-ЗИД-V от 30 декабря 2014 года «О внесении изменений и
дополнений в Закон ПМР «Об обеспечении государственных гарантий расчетов с
гражданами, имеющими право на земельную долю (пай)».
б) Постановления и Распоряжения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики:
1) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 9 от
14 января 2014 года «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов, касающихся реализации прав граждан на земельную долю
(пай)»;
2) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 53 от
14 февраля 2014 года
«О внесении изменения и дополнений в Постановление
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Правительства ПМР от 15 марта 2013 года № 45 «Об утверждении Положения о порядке
перерегистрации граждан, имеющих (имевших) право на земельную долю (пай)»;
3) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 65 от
6 марта 2014 года «Об утверждении формы и порядка ведения Книги истории полей
севооборотов»;
4) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 67 от
11 марта 2014 года «О механизме выплат материального вознаграждения в натуральном
выражении лицам, включенным в Реестр граждан, получивших право на земельную долю
(пай)»;
5) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 77 от
19 марта 2014 года «Об утверждении сметы расходов на поддержку агропромышленного
комплекса в 2014 году»;
6) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 147
от
28 мая 2014 года «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения,
сдачи и хранения Реестров граждан, получивших право на земельную долю (пай) в период
реформирования хозяйства, и Реестров граждан, получивших право на земельную долю
(пай) по наследству»;
7) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 256
от
30 октября 2014 года «О механизме выплат в 2014 году материального
вознаграждения в денежном выражении лицам, включенным в Реестр граждан,
получившим право на земельную долю (пай)»;
8) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 257
от
30 октября 2014 года «Об утверждении сметы доходов и расходов Фонда по
обеспечению государственных гарантий по расчетам с гражданами, имеющими право на
земельную долю (пай), на 2014 год»;
9) Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 571р
от
26 августа 2014 года «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«Об обеспечении государственных гарантий расчетов с гражданами, имеющими право на
земельную долю (пай)»;
10) проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О поддержке работников
(пенсионеров) сельскохозяйственных организаций»;
11) проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Паевом фонде
Приднестровской Молдавской Республики»;
12) проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О паевом сборе».
в) Приказы Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
1) Приказ № 1 от 8 января 2014 года «О создании комиссии по обследованию и
списанию многолетних насаждений, находящихся на балансе ГОУ СПО «Тираспольский
аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе»;
2) Приказ № 3 от 11 января 2014 года «О сборе информации по уточнению
земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения на территории районов ПМР»;
3) Приказ № 4 от 14 января 2014 года «О создании комиссии по обследованию
многолетних насаждений ООО «Сельскохозяйственной фирмы «Рустас», подлежащих
раскорчевке»;
4) Приказ № 305 от 30 декабря 2013 года (рег. № 6675 от 20 января 2014 года) «Об
утверждении формы Акта обследования участка многолетних насаждений, подлежащих
раскорчевке»;
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5) Приказ № 12 от 28 января 2014 года «О составе комиссии по обследованию
аварийных объектов ГУ «ПНИИСХ»;
6) Приказ № 128 от 15 мая 2014 года «О предоставлении доступа к
конфиденциальной
статистической
информации
и
сведений,
составляющих
статистическую тайну»;
7) Приказ № 169 от 19 июня 2014 года «О создании комиссии по обследованию
сельскохозяйственных угодий ГУП «Агро-Гиска»;
8) Приказ № 171 от 23 июня 2014 года «О создании штаба по уборке урожая 2014
года»;
9) Приказ № 205 от 14 августа 2014 года «О создании комиссии по обследованию
многолетних насаждений, списанных в 2009 году с баланса МУП «Сельхоз Гояны»;
10) совместный Приказ № 1123/207/988 от 18 августа 2014 года «О создании
Межведомственной комиссии по разработке программы действий Правительства ПМР в
сфере развития агропромышленного комплекса в ПМР»;
11) совместный Приказ № 364/265/208/107 от 19 августа 2014 года «Об обмене
информацией об объемах производства и экспорта некоторых сельскохозяйственных
культур между государственными органами исполнительной власти ПМР»;
12) совместный Приказ № 210/342 от 21 августа 2014 года «О безвозмездном приеме
– передаче ультразвуковой системы учета тепловой энергии с баланса Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в ведение Государственной службы
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ПМР на баланс МГУП
«Тирастеплоэнерго»;
13) Приказ № 222 от 11 сентября 2014 года «Об утверждении Положения «О порядке
списания посевных площадей сельскохозяйственных культур и посадок многолетних
насаждений, погибших и поврежденных от стихийных бедствий и неблагоприятных
условий»;
14) Приказ № 229 от 15 сентября 2014 года «О создании комиссии по обследованию
многолетних насаждений, находящихся в пользовании ПК «Агрофирма «Дружба»;
15) Приказ № 238 от 6 октября 2014 года «О создании комиссии по обследованию
многолетних насаждений (сад яблоневый) принадлежащих ООО «Полюс –Агро» с.
Кременчуг, на предмет их дальнейшей эксплуатации»;
16) совместный Приказ № 247/157/140 от 21 октября 2014 года «Об обмене
информацией по объемам выращенной сельскохозяйственной продукции и суммам
уплаченных налогов юридическими лицами ПМР;
17) Приказ № 311 от 12 декабря 2014 года «О внесении изменений в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от
15 мая
2014 года № 128
«О предоставлении доступа к
конфиденциальной
статистической
информации
и
сведений,
составляющих
статистическую тайну».
г) Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР:
1) Распоряжение № 150 от 26 июня 2014 года «О недопущении сжигания стерни и
соломы в послеуборочный период».
5. В течение 2014 года были согласованы и подготовлены заключения на
следующие проекты нормативных правовых актов:
а) Проекты Указов Президента ПМР
1) Проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «О введении
сезонной импортной таможенной пошлины на персики»;
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2) Проект Указа Президента ПМР «Об установлении особого порядка экспорта
злаков и масличных семян»;
3) Проект Указа Президента ПМР «О внесении изменений в Указ Президента ПМР
от 27 сентября 2013 года № 449 «Об утверждении на 2014 – 2016 годы Таможенного
тарифа на товары, импортируемые на территорию ПМР, и Товарной номенклатуры,
применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности».
б) проекты Постановлений, Распоряжений Правительства ПМР:
1) Проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о
порядке
осуществления материального стимулирования сельскохозяйственными
производителями медицинских работников в сельской местности»;
2) Проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждения Положения о
механизме осуществления материального стимулирования работников с высшим и
средним медицинским образованием в сельской местности»;
3) Проект Постановления Правительства ПМР «Об установлении особого порядка
экспорта злаков и масличных семян»;
4) Проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Классификатора
отраслей народного хозяйства ПМР»;
5) Проект Распоряжения Правительства ПМР «Об утверждении Плана
законопроектной деятельности Правительства ПМР на 2014 год»;
6) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О проекте Постановления Верховного
Совета ПМР «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития ПМР на
2015-2017 годы»;
7) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О проекте Закона ПМР «О внесении
изменения и дополнения в Закон ПМР «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
6. С целью решения вопросов развития АПК организованы и проведены:
- учебный семинар по искусственному осеменению крупного рогатого скота на базе
ООО «Голштин» с. Ближний Хутор;
- семинар по животноводству «Вопросы кормления КРС, подготовки нетелей к
растелу»;
- объезды полей с целью мониторинга состояния посевов по районам;
- встречи с общественными активами и жителями районов;
- семинар «Особенности возделывания сельскохозяйственных культур по
интенсивным технологиям с применения современных препаратов фирмы «Август»,
Россия».
- учебный семинар по животноводству (Технология заготовки сена с применением
современной техники (с демонстрацией), беспривязное содержание коров).
- семинар по селекции и разведению симментальской и голштинской пород
крупного рогатого скота.
7. Участие в совещаниях, заседаниях, семинарах:
- в совещании по вопросу создания земельного кадастра на территории ПМР;
- в совещании по разработке механизма по привлечению инвестиций на развитие
мелиоративного комплекса;
в совещании по вопросам отвода и изъятия земельных участков
сельскохозяйственного назначения;
- в совещании по эффективному и рациональному использованию земель
сельскохозяйственного назначения;
- заседания ведомственного Совета по выработке предложений в сфере
агропромышленного комплекса;
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- в выездном совещании по определению пригодности лесополос;
- в заседаниях Межведомственной комиссии по внесению изменений в Земельный
Кодекс ПМР;
- в заседании Совета старейшин при Президенте ПМР;
- в конференции Слободзейского отделения политической партии «Возрождение»;
- в мероприятиях по идентификации крупного рогатого скота в населенных пунктах
республики;
- в совещании по выработке проекта нормативно-правового акта, определяющего
порядок движения средств, поступивших от сельскохозяйственных производителей,
имеющих в пользовании свыше 1000 га, для поддержки ФАПов и СВА в сельской
местности;
- в семинаре на тему - «Пути снижения административных барьеров для бизнеса»;
- в семинаре «Методология консультирования в сельском хозяйстве»;
- в слушаниях на тему «Актуальные проблемы в подготовке кадров для АПК ПМР;
Значение социального партнерства в повышении качества подготовки специалистов и
квалифицированных рабочих для отрасли»;
- в научно – практической конференции на тему «Проблемы и тенденции развития
сельскохозяйственного производства в современных условиях»;
- в совещании по вопросу повышения качества подготовки специалистов для
отрасли сельского хозяйства республики;
- в заседании акционера с составом наблюдательных советов ЗАО «Каменский
консервный завод», ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат», ЗАО «Бендерский комбинат
хлебопродуктов», ЗАО «Тираспольский мясокомбинат»;
- в совещании ТПП на тему «Состояние систем технического регулирования,
ветеринарно-санитарной, фитосанитарной и санитано-эпидемиологической сертификации
и их влияние на внутреннюю внешнюю торговлю Приднестровья»;
- в аттестации ГОУ ВПО «ПГУ им. Т.Г. Шевченко (аграрно-технологический
факультет);
- в слушаниях «Значение социального партнерства
в повышении качества
подготовки специалистов и квалификационных рабочих для отрасли;
- в семинаре «Методология консультирования в сельском хозяйстве»;
- в семинаре «Технология разработки проектов международной технической
помощи»;
- в совещании по вопросу поставки грузов по реке Днестр до Белгород –
Днестровского морского порта;
- во встрече с жителями Рыбницкого района;
- в совещании в министерстве просвещения по стратегии развития отрасли АПК;
- в совещании по вопросу возобновления деятельности Краснянской птицефабрике;
- в семинаре «Белый мост» «Передовые опыты выращивания овощей в тепличном
хозяйстве»;
- в совещании по вопросу реализации Указа Президента ПМР от 18.09.2014 г № 298
«О введении сезонной таможенной пошлины на некоторые товары, ввозимые на
территорию ПМР»;
- в совещании по организации открытых экспертных слушаний по теме «Поиск
путей преодоления негативных тенденций в экономической, социальной и иных сферах
общественной жизни Приднестровья»;
- в заседании научно-технического Совета при Министерстве сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР;
- в совещании по вопросам модернизации мелиоративного комплекса и лаборатории
ветеринарно-санитарной и фитосанитарной экспертизы.
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8. В сфере управления подведомственными организациями проведены
следующие мероприятия:
а) ежемесячные совещания (отчет) с начальниками территориальных управлений
сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии;
б) обследование зданий ГУ "ПНИИСХ" на предмет целесообразности их передачи
другим организациям;
в) проведен анализ хозяйственной деятельности предприятий: ГУП «Агро-Гиска»,
ГУ «ПНИИСХ»;
г) работа в комиссии по ликвидации ГУП «Лаборатория хлебного контроля»:
- проведение инвентаризации и оформление описей и актов на списание
имущества;
- составление промежуточного, ликвидационного балансов и приказов по их
утверждению;
д) участие в приемке полевых научных опытов ГУ «ПНИИСХ»;
е) в течение 2014 года проводились работы с текущей документацией, приемом,
сводом и анализом отчетов по животноводству Ф-24, также ежемесячно проводился
мониторинг движения поголовья сельскохозяйственных животных.
ж) проведены обследования:
1. Акт обследования земельного участка от 09.04.2014 г. с. Терновка Слободзейского
района на основании заявления гр. Кашу Г.А. (№ 01-09/248 от 31.03.2014 г.).
2. Акт обследования животноводческих ферм (КРС и СТФ) ГУП «Агро-Гиска» с.
Гиска от 12.08.2014 года на основании письма и.о. директора ГУП «Агро-Гиска» С. Н.
Малого.
3. Акт обследования животноводческих ферм (КРС и СТФ) ГУП «Агро-Гиска» с.
Гиска от 24.12.2014 года на основании письма и.о. директора ГУП «Агро-Гиска» С. Н.
Малого № 190 от 8.12.2014 года.
9. Подготовка аналитической и иной информации:
- о развитии агропромышленного комплекса за 2012-2013 г.г для подготовки доклада
«О социально-экономическом положении Приднестровской Молдавской Республики за
2013г»;
- о результатах действия Программы Правительства ПМР по ускоренной
модернизации социально-экономической сферы «План – 2500», а также о мерах,
предпринятых для стабилизации ситуации сфере АПК в 2013 году;
- по исполнению концептуальных положений Ежегодного послания Президента
ПМР;
- для подготовки Концепции промышленной политики ПМР на 2015-2019 годы;
- для подготовки Прогноза социально-экономического
развития ПМР на
среднесрочную перспективу подготовлена информация по основным направлениям и
приоритетам развития АПК, ожидаемым в 2014 году и прогнозным данным на 2015 – 2017
годы;
- о создании в ПМР высокотехнологичного агропромышленного кластера
перерабатывающих предприятий, в рамках реализации Протокола Шевчук – Рогозин;
- о деятельности Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР за
2013 год с отражением динамики развития основных показателей деятельности
подведомственной сферы;
- для совещания на базе ЗАО «Каменский консервный завод» по развитию сырьевой
базы;
- об использовании земель сельскохозяйственного назначения в Приднестровской
Молдавской Республике по состоянию на 1 января 2014 года в рамках реализации Приказа
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 11 января 2014 года
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№ 3 «О сборе информации по уточнению земельных ресурсов сельскохозяйственного
назначения на территории районов Приднестровской Молдавской Республики;
- на коллегию Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР (по
итогам 2013 года в сфере агропромышленного комплекса);
- по итогам публичного экспертного слушания по теме: «Земельный вопрос в
Приднестровье - вчера, сегодня, завтра. Какие изменения назрели?»;
- о производстве основных продуктов питания перерабатывающими предприятиями
ПМР в рамках сотрудничества с РФ;
- о состоянии кормовой базы, заготовленной на зимний период хозяйствами;
- проведен сбор материалов по факту нерационального и неэффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения землепользователями
Григориопольского и Рыбницкого района и направлен в Службу Государственного
надзора с целью проведения контрольных мероприятий;
- по поручению Администрации Президента ПМР подготовлена информация по
показателям производства и урожайности сельскохозяйственных культур, объемов
реализации и другим показателям деятельности сельскохозяйственных организаций;
- информации на запросы СМИ по развитию отрасли АПК;
- информация о состоянии дел в республике по реализации прав граждан,
получивших право на земельную долю (пай);
- информации о деятельности управления и подведомственной сферы для
размещения на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР;
- формируется годовой отчет о сборе урожая с/х культур с указанием посевных и
уборочных площадей, валового сбора и урожайности с/х культур в разрезе районов и
сельскохозяйственных организаций;
- формируется прогноз производства зерновых и технических культур на основании
средней урожайности за последние 3-5 лет;
- ежемесячно предоставляется информация по стратегическому запасу зерна в
сельскохозяйственных организациях ПМР, проводится анализ и формируется отчет о
соответствии запаса зерна по республике потребностям жителей республики в зерне во
исполнение пункта 3 протокольного Поручения Правительства ПМР от 17 июля 2013 года
№ 08-08/52;
- ежемесячно проводится мониторинг состояния племенного дела в хозяйствах;
- осуществляется еженедельный сбор информации (начиная с 7 марта) по подкормке
озимых культур под урожай 2014 года по мере проведения работ сельскохозяйственными
производителями;
- осуществляется еженедельный сбор оперативной информации по посеву яровых
культур в разрезе районов;
-проводится прием, свод и анализ отчетов по животноводству по форме Ф-24,
мониторинг движения поголовья сельскохозяйственных животных;
- проводится прием и проверка актов обследования посевов с/х культур в связи с их
гибелью и повреждением;
- осуществляется проверка актов на списание и актов на раскорчевку многолетних
насаждений, поступивших в адрес Министерства, и направление утвержденных и
согласованных Актов территориальным управлениям и землепользователям;
- в течение I квартала 2014 года проводился анализ и доработка форм статистической
отчетности, представленных Государственной службой статистики на согласование;
- в рамках сотрудничества ПМР и РФ с целью сбора и анализа собрана информация о
фактических объемах выпуска готовой продукции по отраслям;
- подготовлена статья в газету «Приднестровье» от 15.04.2014 г. «Повысить
привлекательность аграрных профессий»;
- подготовлены ответы на вопросы в сфере земельных правоотношений в газету
«Приднестровье».
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Управлением развития агропромышленного комплекса за 2014 год
I. Разработано:
1) Закон ПМР -1
2) Постановления Правительства ПМР – 8
3) Распоряжений Правительства ПМР – 1
4) Проекты Распоряжений Правительства - 3
5) Распоряжений Министерства ПМР – 1
6) Приказы Министерства ПМР – 17
II. Подготовлено 10 заключений на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами.
III. Выполнено:
1) поручения Президента ПМР - 63
2) поручения Правительства ПМР- 60
IV. Подготовлено 80 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
V. Подготовлено 220 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.

II. В области мелиорации и технического развития:
В соответствии с функциональными обязанностями Управлением осуществлялась
деятельность, направленная на разработку основных направлений государственной
аграрной политики и предложений по осуществлению мер государственной поддержки
оптимизации структуры оросительных систем Приднестровской Молдавской Республики.
1.1. В течение 2014 года были исполнены:
а) во исполнение Поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 4 декабря 2013 года № 1198/01.3-06 по вопросу предоставления в зданиях ГУ
«Приднестровский научно – исследовательский институт сельского хозяйства» двух
комнат для размещения людей, коллекции семян цветов и имущества группы
цветоводства ГУ «Республиканский ботанический сад» была создана рабочая группа для
изучения ситуации и выработки оптимального решения.
- во исполнение Поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 27 января 2014 года № 9/01.1-65 и Поручения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 17 февраля 2014 года № 331/01-13 внесены предложения по
уточнению и переработке программы АПК в части поддержки мелиоративного комплекса
с учетом представленного анализа Администрацией Президента ПМР.
- во исполнение Протокольного поручения Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 25 ноября 2014 года № 01.1-52/69 п. 2,3 был разработан
поэтапный план по реконструкции мелиоративной отрасли в республике. Ведется работа
по передаче на баланс Администрации Президента Приднестровской Молдавской
Республики насосной станции №1 ГУСХП «Днестр» с принадлежащими
коммуникациями.
в) во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 4 февраля 2014 года № 114/01-02 разработан и представлен на
рассмотрение Правительству ПМР проект Распоряжения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики о создании комиссии по инвентаризации оросительных сетей.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 18 августа 2014 года № 2986/01-31 выработан план действия и сроки
исполнения работ по ликвидации порыва на напорном трубопроводе с. Бычок – насосная
станция С-1 и организации проезда специализированного транспорта к полигону твердых
бытовых отходов г. Бендеры. Работы по устранению порыва на трубопроводе и
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восстановлению проезда автотранспорта выполнены в соответствии с оговоренными
сроками.
во исполнение Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 14 февраля 2014 года № 102р «О создании комиссии по инвентаризации и
определению балансовой принадлежности внутрихозяйственных оросительных сетей и
определению порядка деятельности комиссии» направили в адрес Правительства
Приднестровской Молдавской Республики информацию об итогах инвентаризации
внутрихозяйственных оросительных сетей.
- во исполнение Протокольного поручения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 15 октября 2014 года № 06-07/192 по вопросу передачи
электрооборудования, принадлежащего ГУ «Приднестровские оросительные системы», на
баланс ГУП «ЕРЭС», направили в адрес Государственной службы энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики информацию о
трансформаторных подстанциях, находящихся на балансе
ГУ «Приднестровские
оросительные системы».
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 24 ноября 2014 года № 06-08/192-1 направили в адрес Правительства
Приднестровской Молдавской Республики информацию по исполнению Протокольного
поручения Правительства от 15 октября 2014 года № 06-07/192 о направлении в адрес
Государственной
службы
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Приднестровской Молдавской Республики информацию о трансформаторных
подстанциях, находящихся на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы».
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 28 ноября 2014 года № 1017/01-15 представлен план законопроектной
деятельности на 2015 год в адрес Министерства юстиции Приднестровской Молдавской
Республики.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 9 декабря 2014 года № 3824/01-46 по вопросу обращения руководителей
сельскохозяйственных предприятий Приднестровья, подготовили ответ в адрес
Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
- во исполнение Поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 декабря 2014 года № 02-15/616 подготовили и представили в адрес
Правительства Приднестровской Молдавской Республики доклады по исполнению
Поручений Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
- во исполнение Протокольного поручения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 15 декабря 2014 года № 06-07/218 подготовили и представили
в адрес Правительства Приднестровской Молдавской Республики совместно с Комитетом
цен и антимонопольной деятельности Приднестровской Молдавской Республики анализ
функционирования оросительных систем в республике и предложения о проведении их
реорганизации, с учетом утвержденного на 2015 год предельного тарифа на полив.
1.2. В течение 2014 года были подготовлены нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов (в том числе проекты):
в) Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14
февраля 2014 года № 102р «О создании комиссии по инвентаризации и определению
балансовой принадлежности внутрихозяйственных оросительных сетей и определению
порядка деятельности комиссии».
- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об отсрочке платежей за потребленную электрическую энергию ГУ "Приднестровские
оросительные системы" в поливной сезон 2014 года»
г) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 4 марта 2014 года № 61 «О реализации
18

Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля
2014 года № 102р «О создании комиссии по инвентаризации и определению балансовой
принадлежности внутрихозяйственных оросительных сетей и определению порядка
деятельности комиссии».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 29 апреля 2014 года № 116 «О создании тендерной комиссии
на право определения подрядных организаций для проведения работ по оказанию
государственной поддержки мелиоративному комплексу ПМР и ГУП «Агро Гиска»,
финансируемых из средств республиканского бюджета».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 5 мая 2014 года № 120 «О приеме в безвозмездное
пользование ГУ «Приднестровские оросительные системы» объектов движимого и
недвижимого
имущества,
балансодержателем
которого
является
ООО
«Сельскохозяйственная фирма «Рустас».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 9 июля 2014 года № 183 «О создании комиссии по проверке
работы Тираспольского филиала ГУ «ПОС» по выполнению договорных обязательств по
обеспечению поливной водой землепользователей обслуживаемых Парканской
оросительной системой».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 17 июня 2014 года № 164 «О создании комиссии по
определению технического состояния напорных трубопроводов ГНС «Ташлык» и
выработке предложений по их восстановлению».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 11 сентября 2014 года № 227 «Об утверждении Методики
расчета объемов потребленной воды на услуги орошения в случаях отсутствия приборов
учета потребленной воды».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 6 ноября 2014 года № 263 «О создании рабочей группы по
изучению и выработке оптимального тарифа на 2015 год за оказание услуг по подаче воды
на цели орошения».
- Совместный Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики и Государственной службы энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 12
декабря 2014 года № 299/527 «О безвозмездном приеме-передаче низковольтной сети
ВЛ-0,4 кВ, поселка Мелиораторов села Выхватинцы Рыбницкого района из ведения
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики в ведение Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Приднестровской Молдавской Республики».
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 12 декабря 2014 года № 309 «О внесении изменений в приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 1 апреля 2014 года № 85 «О создании Межведомственной рабочей группы
по подготовке проекта Закона «О мелиорации земель в Приднестровской Молдавской
Республике».
1.6. Всего по Управлению мелиорации и технического развития разработано:
г) Приказов Министерства ПМР - 9 шт.
1.8. Выполнено:
а) поручений Президента ПМР –3;
б) поручений Правительства ПМР – 9;
1.12. Подготовлено 123 ответа (письма) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
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С 14 февраля по 31 марта 2014 года Управлением мелиорации и технического
развития в рамках запланированных мероприятий по подготовке оросительных систем
республики к поливному сезону 2014 года были проведены рабочие совещания с участием
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, ГУ «Приднестровские
оросительные системы», территориальных филиалов ГУ «Приднестровские оросительные
системы», а также землепользователей, которые решили в 2014 году заняться орошаемым
земледелием.
5 марта 2014 года проведено техническое совещание в г. Рыбница с Начальниками
территориальных Управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии,
директорами филиалов ГУ «ПОС» с повесткой дня: «О реализации Распоряжения
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2014 года № 102р
«О создании комиссии по инвентаризации и определению балансовой принадлежности
внутрихозяйственных оросительных сетей и определению порядка деятельности
комиссии».
14 марта 2014 года в г. Каменка при участии начальника Управления мелиорации и
технического развития было проведено совещание по вопросу подготовки к поливному
сезону и подачи воды на испытание внутрихозяйственной оросительной сети
землепользователя ЗАО «Каменский консервный завод».
25 марта 2014 года в актовом зале Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР состоялось совещание с землепользователями Слободзейского района,
г. Бендеры и г. Тирасполь по вопросам условий заключения договоров на подачу воды на
полив в 2014 году. Аналогичное совещание прошло 26 марта 2014 года в с. Красная горка
с землепользователями Григориопольского района.
Организовано 8 выездных проверок насосных станций ГУ «Приднестровские
оросительные системы» в Слободзейском, Григориопольском, Дубоссарском, Рыбницком
и в Каменском районах на предмет организации работ на насосных станциях в зимних
условиях, охраны труда и состояния имущества. Проверкой охвачено 48 насосных
станций.
С учетом поступивших дополнительных материалов с мест произведено уточнение
списка-реестра гидротехнических сооружений Республики. Откорректирован проект
Программы первоочередных мероприятий «Ремонтно-восстановительных работ дамб реки
Днестр, требующих восстановления на 2014-2016 годы».
Организовано 6 встреч с землепользователями на насосных станциях для
определения объемов работ по их подготовке к сезону полива 2014 года. (НСП-3, НСП-4,
ГНС с. Чобручи, ГНС Парканы, НС-1 остров Турунчук, ГНС с. Карагаш, НСП -10 , ГНС
Ташлык, ГНС Красногорка, ГНС Спея, НС Красный Октябрь и др.
Проводилась работа с землепользователями, которые не погасили задолженность за
подачу воды для полива сельскохозяйственных культур в 2013 году, организовано 4
совещания с участием заместителя Министра сельского хозяйства и природных ресурсов
по развитию АПК Кирста А.Б.
Разработан и согласован единый проект «Договор на оказание услуг по подаче воды
для полива сельскохозяйственных культур»;
Проводилось обследование и определение необходимых работ тех насосных
станций, которые планируется задействовать в сезон полива 2014 года.
Проводилась отработка вариантов Приложения к Приказу от 9 декабря 2013 года №
295
«Об утверждении Положения о порядке выдачи технических условий для
подключения абонентов – водопользователей к сетям государственных оросительных
систем Государственного учреждения «Приднестровские оросительные системы» с
учетом действующих положений Российской федерации и формирование окончательного
варианта для опубликования в средствах массовой информации с учетом замечаний
Министерства юстиции ПМР.
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Велась работа по оформлению карт и схем Приднестровских оросительных систем с
нанесением на них насосных станций и магистральных трубопроводов сетей орошения
филиалов ГУ «ПОС» (по всем районам).
Подготовлен проект Приказа «О передаче насосной станции С-1 с сооружениями,
устройствами, системами и закрепленными землями с баланса Каменского участка
Рыбницкого филиала ГУ «ПОС» на баланс ЗАО «Каменский консервный завод».
Организована проверка технических паспортов насосных станций ГУ
«Приднестровские оросительные системы», составлены замечания по их заполнению в
соответствии с данными актов инвентаризации на конец 2013 года.
Проведен мониторинг по поставке запчастей, материалов, для ремонта насосов и
электродвигателей насосных станций ГУ «ПОС», приобретаемых за счет средств
республиканского бюджета и средств полученных от оказанных платных услуг.
Составлен перечень метеопостов по филиалам ГУ «Приднестровские оросительные
системы» для предоставления ежедекадной информации в ГУ «ГС «Республиканский
Гидрометеорологический центр».
Принималось участие специалистов Управления мелиорации и технического
развития в проведении экзаменов по аттестации машинистов насосных установок в
филиалах ГУ «Приднестровские оросительные системы», в работе государственной
комиссии по защите дипломных проектов выпускников Приднестровского
государственного университета им. Т. Г. Шевченко.
С
целью
привлечения
инвестиций
землепользователей
к
подготовке
государственных оросительных систем, для расширения зон поливаемых площадей
разработан проект «Соглашения о совместном восстановлении и эксплуатации
государственных оросительных систем». Проводилась работа с организациями ООО
«Карди»,
ЗАО
«Каменский
консервный
завод»,
ЗАО
«Квинт»,
ООО
«Сельскохозяйственная фирма «Рустас», ООО «Агростар», ООО «ЕвроРостАгро», ООО
«Фикс», ЗАО «Тираспольский КХП» по изучению реальной ситуации и выработке
условий по составлению проектов Соглашений с данными землепользователями.
Проводилась работа по разработке проектов нормативных документов «О
государственных гарантиях развития мелиоративного комплекса на 2014 – 2016 года»,
обращение по данному вопросу направлено в Правительство ПМР.
Проводился мониторинг по изучению и поиску приемлемых средств учета объемов
подаваемой воды на цели орошения.
Разработаны и направлены на рассмотрение в комитет цен и антимонопольной
деятельности предложения по применению тарифа на заполнение водоемов и на оказание
услуг по подаче воды для полива потребителям, находящимся под юрисдикцией
Республики Молдова.
Разработаны сметы по Государственной поддержке мелиоративного комплекса,
финансируемых из средств Республиканского бюджета в 2014 году и поквартальная
разбивка запланированных средств.
Разработаны сметы на производство работ по поддержке мелиоративного комплекса,
финансируемых из средств экологического фонда.
Была проведена работа по подготовке проекта Закона «О мелиорации земель в
Приднестровской Молдавской Республике».
Проработка вопросов по безвозмездной передаче водопроводных и канализационных
сетей, артезианских скважин и водонапорной башни поселка Мелиораторов на баланс
ГУП «Водоснабжение и водоотведение».
Для реализации мероприятий по выполнению Распоряжения Правительства ПМР от
14 февраля 2014 года № 102р «О создании комиссий по инвентаризации и определению
балансовой принадлежности внутрихозяйственных оросительных сетей и определению
порядка деятельности комиссии» разработаны рабочие планы и памятки о порядке
реализации данного Распоряжения. Для оказания консультативной помощи работники
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Управление мелиорации и технического развития выезжали на места и принимали участие
в работе районных комиссий по инвентаризации оросительных сетей.
13 июня 2014 года организованно с выездом в Каменский и Рыбницкий районы
совместное совещание с членами районных комиссий по инвентаризации оросительных
сетей, директорами филиалов ГУ "Приднестровские оросительные системы" и
работниками Управление мелиорации и технического развития с обсуждением вопросов и
сложностей, связанных с инвентаризацией и определением балансовой принадлежности
внутрихозяйственных оросительных сетей.
Ежемесячно готовится информации по выполнению мероприятий «Программы
реализации концептуальных положений Бюджетного послания Президента ПМР органам
государственной власти и управления от 20 марта 2012 года, ежегодного послания
Президента ПМР к народу, органам государственной власти и управления от 15 марта
2013 года».
Совместно с ГУ "Приднестровские оросительные системы" проведена компания по
заключению с землепользователями и согласованию в Министерстве сельского хозяйства
и природных ресурсов Договоров на оказание услуг по подаче воды на полив в текущем
году. Заключено 66 договоров на оказание услуг по подаче воды на полив
сельскохозяйственных культур с охватом 14 690,6 га физических площадей. В текущем
поливном сезоне в поливе было задействовано 56 насосных станций, подано на
орошение 17,3 млн. м3 воды и охвачено поливом 10,2 тыс. га физических площадей.
Подготовлено и проведено 2 заседания тендерной комиссии по определению
исполнителей первоочередных работ направленных на восстановление и сохранение
насосных станций мелиоративного комплекса ПМР на средства, запланированные в
соответствии с Законом ПМР от 27 декабря 2013 года № 287-З–V «О республиканском
бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (САЗ 13-51).
Рассмотрен и определен мониторинг объектов ГУ "Приднестровские оросительные
системы", заключаются и согласовываются договора с подрядчиками на проведение
первоочередных работ по восстановлению работы насосных станций.
19 августа 2014 года работники Управления мелиорации и технического развития
приняли участие в выездном совещании с участием Заместителя Председателя
Правительства – Председателя Комитета цен и антимонопольной деятельности ПМР по
вопросу ликвидации аварийной ситуации на подъездной дороге к полигону твердых
бытовых отходов в г. Бендеры в связи с порывом напорного железобетонного
трубопровода оросительной системы Северо-Слободзейского орошаемого массива на
участке между с. Бычок и насосной станции С-1. На совещании было принято совместное
решение о порядке и сроках выполнения работ по устранению аварийной ситуации.
28 августа 2014 года работники Управления мелиорации и технического развития
совместно с представителями ГУ «Приднестровские оросительные системы» приняли
участие в рабочем совещании при Заместителе Председателя Правительства –
Председателе Комитета цен и антимонопольной деятельности ПМР по рассмотрению
порядка исполнения устного Поручения Президента Приднестровской Молдавской
Республики о формировании на 2015 год тарифа на услуги по подаче воды на цели
орошения с включением в структуру тарифа затрат на оплату труда работников ГУ
«Приднестровские оросительные системы». Для этого Управлением мелиорации
представлены расчеты и необходимые материалы для формирования тарифа.
Работники Управления мелиорации и технического развития 18 сентября 2014 года
приняли активное участие в открытых экспертных слушаниях по теме «Поиск путей
преодоления негативных тенденций в экономической, социальной и иных сферах
общественной жизни Приднестровья» с целью обсуждения проблем социальноэкономического развития ПМР и выработки предложений по данному вопросу.
22-23 сентября 2014 года в соответствии с решением технического совещания
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 17 сентября 2014 года с
22

начальниками ГУ «Районные управления сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии» работники Управления мелиорации и технического развития приняли участие в
итоговых заседаниях районных и городских комиссий по инвентаризации и определению
балансовой принадлежности внутрихозяйственных оросительных сетей с целью
выработки окончательных расчетов, актов инвентаризаций и предложений. На основании
поступивших материалов от районных и городских комиссий по инвентаризации
Управлением мелиорации и технического развития подготовлен обобщенный по
республике отчет, который представлен к 1 октября 2014 года на рассмотрение
Правительства ПМР в соответствии с Распоряжением Правительства ПМР от 14 февраля
2014 года № 102р «О создании комиссий по инвентаризации и определению балансовой
принадлежности внутрихозяйственных оросительных сетей и определению порядка
деятельности комиссий».
В порядке контроля выполнения договорных обязательств
между ГУ
«Приднестровские оросительные системы» и землепользователями в рамках оказания
услуг по подаче воды на полив Управлением мелиорации и технического развития с июля
по декабрь месяцы 2014 года было проведено 7 технических совещаний с участием
организаций землепользователей, где рассматривались вопросы состояния расчетов за
оказанные услуги по подаче воды на цели полива.
Разработан обобщенный материал об имеющихся на балансе ГУ «Приднестровские
оросительные системы» объектах инфраструктуры дорожного хозяйства (мосты,
переходы, автоподъезды и др.), а также энергетического хозяйства (трансформаторные
подстанции, линии электропередач и др.) и ведется работа об их дальнейшей передаче в
ведение Государственной службы транспорта и дорожного хозяйства и ГУП «ЕРЭС».
По подведомственному Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов
ГУП «ПМК № 11» основные показатели работы:
1.
Доход продаж всего - 1046 тыс. руб. в т.ч.
1.1
от основного вида деятельности (СМР) – 441 тыс. руб. (Экологич.ф. Тир.ф-л
ПОС)
1.2
прочие: услуги, а/краном частным лицам 5 тыс. руб.; юридическим лицам270 тыс. руб.
1.3
от сдачи в аренду помещений – 33тыс. руб.
1.4
за стоянку автомашины – 4тыс. руб.
1.5
финансовая помощь – 222тыс. руб.
1.6
от безвозмездно получ осн. ср-в – 46тыс. руб.
1.7
от оприходованных мат-лов – 25 тыс. руб
2.
Себестоимость продаж – 360тыс. руб.
3.
Общие и админ. расходы – 350 тыс. руб.
4.
Балансовая прибыль (убыток) – «+» 336 тыс. руб.
5.
Расходы по налогам - 85 тыс. руб.
6.
Непокрытый убыток прошлых лет и возм. ущ. Топчиу – 225тыс. руб.
7.
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения «+» 26тыс. руб.
8.
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами составляет 27тыс. руб.
9.
Дебиторская задолженность составляет 34 тыс. руб. в т.ч.: ООО «Мастер
плюс» - 25,6 тыс. руб.; прочие – 4 тыс. руб.
10.
Кредиторская задолженность составляет 111тыс. руб.
11.
Среднесписочная численность – 18 чел.
12.
Задолженность по заработной плате отсутствует.
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III. В области экономического анализа и внешнеэкономических связей
За 2014 год в области внешнеэкономических связей в соответствии с
функциональными
обязанностями
отдела
экономического
анализа
и
внешнеэкономических связей осуществлялась деятельность, направленная на
организацию работы по увеличению объема экспортных поставок в сфере
агропромышленного комплекса, оказания содействия организациям агропромышленного
комплекса в установлении внешних связей, осуществление мероприятий по продвижению
отечественной сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, разработка
законодательной и нормативной правовой базы в пределах своей компетенции, а также
разработка мероприятий и организация работы по увеличению объема экспортных
поставок.
В целях гарантирования эффективного и рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения в Приднестровской Молдавской Республики, в
соответствии с Положением о порядке заключения Соглашения об инвестиционных
обязательствах
хозяйствующих
субъектов при
предоставлении им земель
сельскохозяйственного
назначения
в
пользование
(аренду),
утвержденным
Правительством ПМР в 2014 году рядом землепользователей были заключены
соответствующие соглашения с Правительством ПМР и Министерством сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР:
1. Соглашение № 1 от 14 января 2014 года «Об инвестиционных обязательствах ООО
«Фиальт-Агро» при предоставлении в долгосрочное пользование 1293 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
2. Соглашение № 2 от 31 января 2014 года «Об инвестиционных обязательствах ООО
«Минеру»
при
предоставлении
в
долгосрочное
пользование
земель
сельскохозяйственного назначения»;
3. Соглашение № 3 от 31 января 2014 года «Об инвестиционных обязательствах ООО
«БиоЛанд» при предоставлении в долгосрочное пользование 1188,5 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
4. Соглашение № 5 от 30 мая 2014 года «Об инвестиционных обязательствах ООО
«Добывающая компания «Санди – Карьер» при предоставлении в долгосрочное
пользование земель сельскохозяйственного назначения»;
5. Соглашение № 6 от 20 июня 2014 года «Об инвестиционных обязательствах ООО
«Авалон-Плюс» при предоставлении в долгосрочное пользование 1631 га земель
сельскохозяйственного назначения».
6. Соглашение №1 от 18 июля 2014 года «Об инвестиционных обязательствах ООО
«Агроторг» при предоставлении в долгосрочное пользование 918 га земель
сельскохозяйственного назначения».
7. Соглашение № 2 от 28 октября 2014 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «Славград» при предоставлении в долгосрочное пользование 645 га земель
сельскохозяйственного назначения».
8. Соглашение № 3 от 19 декабря 2014 года «Об инвестировании средств ООО
«Агроидея» в инфраструктуру сел Дубоссарского района в сумме 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей ПМР».
Кроме того, в рамках заключенных между Министерством сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики договоров на
долгосрочное пользование землями сельскохозяйственного назначения предусмотрены
обязательства по инвестированию средств по 4 организациям (ООО «Белый пеликан»,
ООО «Алеядас», ООО «МАП», ООО «Колос-плюс») в сельскохозяйственное
производство и в инфраструктуру сел.
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Данными соглашениями предусматриваются инвестиционные вложения, как в
сельскохозяйственное производство, так и в инфраструктуру сел, близ которых
расположены земли сельскохозяйственного назначения, используемые данными
хозяйствующими субъектами.
Всего данными соглашениями
и договорами охвачено 17 252 га земель
сельскохозяйственного назначения. Общая сумма предполагаемых инвестиций согласно
заключенным соглашениям и договорам составляет 56 888 тыс. руб., в том числе в
сельскохозяйственное производство – 54 830 тыс. руб.; в инфраструктуру села –2 058 тыс.
руб.
Подготовлены распоряжения о внесении изменений и дополнений в Постановление
Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Положения о
порядке заключения Соглашения об инвестиционных обязательствах хозяйствующих
субъектах при предоставлении им земель сельскохозяйственного назначения в
пользование (аренду)»:
- в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской республики № 235
от 16 октября 2013 года «Об утверждении Положения о порядке заключения Соглашения
об инвестиционных обязательствах хозяйствующих субъектах при предоставлении им
земель сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)», № 27 от 28 января
2014 года;
- в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской республики № 235
от 16 октября 2013 года «Об утверждении Положения о порядке заключения Соглашения
об инвестиционных обязательствах хозяйствующих субъектах при предоставлении им
земель сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)», № 66 от 6 марта 2014
года;
- в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской республики № 235
от 16 октября 2013 года «Об утверждении Положения о порядке заключения Соглашения
об инвестиционных обязательствах хозяйствующих субъектах при предоставлении им
земель сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)», № 100 от 8 апреля
2014 года.
В целях обеспечения учреждений, финансируемых из республиканского
бюджета, до конца 2014 года и на 2015 год картофелем Министерством сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР проведен тендер. Проведено 3 заседания
тендерной комиссии:
- 21 ноября 2014 года состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по
закупке картофеля длительного хранения на период до конца 2014 года и на 2015 год;
- 04 декабря 2014 года был проведен осмотр Межведомственной комиссии по
закупке картофеля длительного хранения имущества (клубни картофеля) по местам
хранения организаций;
- 08 декабря 2014 года состоялось второе заседание Межведомственной комиссии по
закупке картофеля длительного хранения на период до конца 2014 года и на 2015 год.
Потребность в картофеле длительного хранения на период до конца 2014 года и на 2015
год организаций и учреждений, финансируемых из республиканского бюджета, составляет
1 548,7 тонн. По результатам проведенного тендера поставку для обеспечения
спецпотребителей будут осуществлять 3 сельскохозяйственные фирмы Приднестровской
Молдавской Республики, в частности:
а) ООО «С/х фирма «Рустас» в количестве 536 (пятьсот тридцать шесть) тонн по цене
3,2 руб. за 1 тонну с учетом доставки и хранения;
б) ЗАО «Агростиль» в количестве 500 (пятьсот) тонн по цене 2,67 руб. за 1 тонну с
учетом доставки и хранения;
в) ООО «Полюс-Агро» в количестве 513 (пятьсот тринадцать) тонн по цене 3,2 руб. за
1 тонну с учетом доставки и хранения.
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Велась работа:
1. В целях проведения встречи с представителями руководства компании «Магнит»
(Крупнейшая Российская Торговая сеть) по вопросу реализации сельскохозяйственной
продукции Приднестровья в данной сети, на основании обращения АНО «ДнестровскоПрутский центр РИСИ» был осуществлен выезд в г. Краснодар;
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР совместно с ЗАО
ТВКЗ «Квинт» и ЗАО «Букет Молдавии» отработанны предложения по вопросу поставок
продукции Приднестровских производителей и направлены в торговую сеть «Магнит».
2. В целях согласования вопроса урегулирования транзита грузов товаров по
территории Украины, и в связи с остановкой согласования транзита в адрес
экономических агентов Приднестровской Молдавской Республики была назначена
встреча в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины
Министерства аграрной политики и продовольствия Р.Украина.
По результатам проведенной командировки был согласован Украинской стороной
«прогнозируемый объем не законтрактованных грузов подконтрольных ветеринарной
службе для ввоза в Приднестровье транзитом через территорию Украины на 2014 год» (в
тоннах).
В течение 2014 года были разработаны следующие нормативно – правовые
акты:
1.
Концепция
приоритетной
государственной
политики
развития
агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2014-2016
годы;
2. Положение «О порядке возмещения землепользователям, землевладельцам,
арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным
занятием земельных участков, ограничением их прав либо ухудшением качества земель в
результате деятельности других лиц;
3. Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в
Закон
Приднестровской
Молдавской
Республики
«О
фиксированном
сельскохозяйственном налоге»;
4. Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики «Об утверждении Положения о порядке использования
строительных материалов для выполнения мероприятий по благоустройству сельских
населенных пунктов и ремонту дорог, расположенных в сельских населенных пунктах
городов и районов Приднестровской Молдавской Республики».
В течение 2014 года были исполнены:
а) Поручение Президента ПМР:
1. От 09 января 2014 года № 01.1 - 15/238 в части предоставления планов
мероприятий по финансированию и организации паромных переправ.
б) Поручения Правительства ПМР:
1. От 13 февраля 2014 года по предложению по решению проблемных вопросов ОАО
«Бендерский маслоэкстракционный завод»;
2. От 26 февраля 2014 года № 06-07/50 о создании совместно с ООО «Бюро по
управлению активами» Общество с Ограниченной Ответственностью и передачей ему
когенерационной установки от ОАО «Бюро по управлению активами»;
3. От 05 мая 2014 года № 1404/1-45 по исполнению рекомендаций общественной
палаты Приднестровской Молдавской Республики в части определения состояния
системы технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер
и их влияние на внутреннюю и внешнюю торговлю Приднестровья;
4. От 30 мая 2014 года № 1962/01-14 по вопросу возможности и порядку
финансирования административно-хозяйственных расходов территориальных управлений
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сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии за счет средств территориальных
экологических фондов;
5. От 16 июня 2014 года № 1124/01-45 согласно рекомендациям общественной
палаты Приднестровской Молдавской Республики о деятельности общественных советов,
созданных при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в 2013
году и планируемых мероприятиях на 2014 год;
6. От 19 июня 2014 года № 2145/01-46 по вопросу рассмотрения инвестиционного
предложения ООО «Киевзернотрейд».
7. От 26 декабря 2013 года № 4938/01-39 об организации единой централизованной
системы государственного снабжения продуктами питания и иными видами товаров
бюджетных учреждений и организаций Приднестровской Молдавской Республики.
8. От 14 июля 2014 года № 01-25и/1332 по проведению мониторинга финансовоэкономической ситуации в Приднестровской Молдавской Республики в разрезе каждого
предприятия (Протокол от 28 марта 2014 года № 06-07/70). Показатели деятельности АПК
за май 2014 года.
9. От 10 июля 2014 года № 1766/01-23 о согласовании разработки инвестиционной
программы, обсуждений условий передачи ГУП «Биохим» в концессию определении
взаимных обязательств по выполнению инвестиционной программы.
10. От 14.07.2014 года № 06-01/10 в связи с отменой Распоряжения Правительства
Приднестровской Молдавской Республики № 444р от 30.06.2014 года и вступлением в
силу Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 191 от
16.07.2014 года, Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики проведено совещание с руководителями по
заработной плате, кадровыми службами подведомственных предприятий Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов.
Принимали участие:
1. В совещании Правительства ПМР по вопросам, связанным с заключением
договоров на поставку тепловой энергии между ГУП «Биохим» и МУП
«Бендерытеплоэнерго».
2. В совещании по обсуждению вопросов, обозначенных Союзом промышленников,
аграриев и предпринимателей Приднестровья в обращении в Правительство ПМР.
3. В составе наблюдательных советов для осуществления общего руководства
отдельными государственными организациями во исполнение пункта 3 Распоряжения
Президента Приднестровской Молдавской Республики «О некоторых вопросах
функционирования отдельных государственных организаций».
Принималось участие в совещаниях проводимых иными министерствами,
ведомствами и комитетами Верховного Совета.
В течение 2014 года были согласованны и подготовлены заключения на
следующие проекты нормативных – правовых актов:
- Постановление Приднестровской Молдавской Республики: «Об утверждении ряда
Положений о порядке создания и работы межведомственных комиссий по проверке
исполнения инвестиционных обязательств хозяйствующих субъектов при предоставлении
им земель сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)».
- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской
Республике».
- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении
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Государственной целевой программы
«Содействие занятости молодежи в
Приднестровской Молдавской Республике на 2015-2019 годы».
-проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
проекте Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Концепции промышленной политики Приднестровской Молдавской
Республики на 2015-2019 годы».
- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке
инновационных видов деятельности».
- В рамках налаживания взаимного сотрудничества проводилась работа по
согласованию проекта соглашения между Правительством Республики Абхазия и
Правительством Приднестровской Молдавской Республики о сотрудничестве в области
сельского хозяйства.
Принималось участие в подготовке аналитической информации
- об основных направлениях развития агропромышленного комплекса, об итогах
деятельности АПК в 2013 году;
- о прогнозе объемов производства основных видов продукции сельского хозяйства
в 2014 году, а также ожидаемые на 2013 год и прогнозные данные на 2014 год по
инвестиционным вложениям в развитие АПК ПМР;
- по исполнению мероприятий по реализации обязательств Генерального
соглашения, заключенного между Правительством ПМР, Федерацией Профсоюзов
Приднестровья и Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья
на 2013-2015 годы.
- в целях формирования по возможным объемам поставки сельскохозяйственной
продукции в РФ, а также в целях формирования реестра производителей
агропромышленной продукции.
- по сбору информации на 1.09.2014 года по кредиторской задолженности
организаций агропромышленного комплекса в разрезе организаций по водоснабжению и
водоотведению, теплоэнергии и ЕРЭС ПМР.
Отделом экономического анализа и внешнеэкономических связей за 2014 г.
I. Разработано:
1) проектов Постановлений Правительства ПМР - 3
2) проектов Указов Президента ПМР – 1
II. Подготовлено: 2 заключения на проекты нормативных правовых актов,
представленных на согласование министерствами и ведомствами.
III. Согласованно: 5 ответов на поручения Правительства ПМР и Президента ПМР
IV. Выполнено:
1) поручений Президента ПМР - 1
2) поручений Правительства ПМР- 12
V. Принято участие в 10 совещаниях и рабочих группах.
VI. Подготавливались запросы, обращения в другие ведомства и организации,
велась переписка с министерствами, ведомствами, учреждениями и организациями.

IV. В области регулирования земельных отношений
1. 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.
сформирован Сводный годовой земельный баланс Приднестровской Молдавской
Республики по состоянию на 1 января 2014 года, утвержденный Приказом Министерства
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сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики
от 24 апреля 2014 года № 115.
Вышеобозначенный Приказ направлен для
ознакомления Президенту Приднестровской Молдавской Республики, Правительству
Приднестровской Молдавской Республики и Министерству экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики.
2. За 2014 год в Управление землепользования и земельного кадастра поступило 614
ходатайств от организаций и частных лиц о предоставлении земельных участков. По
рассмотренным ходатайствам подготовлены проекты Распоряжений Президента
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Распоряжений
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики и Распоряжений Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики
о
предоставлении (прекращении) прав пользования земельными участками, переводе
земельных участков из одной категории в другую.
3. Подготовлено 151 проект Распоряжений Президента Приднестровской
Молдавской Республики в области земельных отношений, из которых 94 приняты и
опубликованы, остальные проходят процедуру согласования с заинтересованными
министерствами и ведомствами.
4. Подготовлено и подписано 279 Распоряжений Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов о предоставлении (прекращении) права пользования земельными
участками.
5. В Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов поступило на
рассмотрение и согласование 343 договора пользования (долгосрочного пользования,
аренды) земельных участков, из которых зарегистрировано 293 договора
землепользования.
6. Подготовлены письменные разъяснения по 23 обращениям граждан, касающимся
вопросов земельного законодательства и землепользования. Дано более ста устных
разъяснений гражданам и организациям по вопросам землепользования.
7. Проводилась работа по проверке технических отчетов по инвентаризации земель,
направленных организациями, обладающими разрешительными документами на
проведение геодезических и картографических работ. В Управление землепользования и
земельного кадастра поступило 887 технических отчетов по инвентаризации земель, из
них: по г.Бендеры – 217 технических отчетов, по Рыбницкому району и городу Рыбница –
491, по Дубоссарскому району и городу Дубоссары – 105, по Григориопольскому району и
городу Григориополь – 7, по Слободзейскому району и городу Слободзея – 33
технических отчета, по городу Тирасполь и г. Днестровск - 24, по Каменскому району и г.
Каменка – 10- технических отчетов.
8. В целях регулирования земельных отношений в 2014 году в разработаны проекты
нормативно-правовых актов:
а) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 8
июля 2014 года № 183 «Об утверждении Временного Положения о Фонде
перераспределения земель Приднестровской Молдавской Республики.
б) Указы Президента Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 января
2012 года № 37 «О разграничении полномочий между республиканскими органами
государственной власти и местными органами власти в области регулирования земельных
отношений» от 11 сентября 2014 года № 292, от 30 сентября 2014 года № 314, от 26
ноября 2014 года № 386.
в) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15
декабря 2014 года № 292 «Об утверждении Положения о порядке формирования,
согласования и утверждения годового земельного баланса Приднестровской Молдавской
Республики».
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г) Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 8
апреля 2014 года № 246 «Об утверждении временного особого механизма предоставления
и использования земельных участков сельскохозяйственного назначения в Дубоссарском
районе».
д) проект Постановления Правительства «Об утверждении Положения о
лицензировании геодезической и картографической деятельности в Приднестровской
Молдавской Республики.
е) Проект
Положения
о порядке предоставления земельных участков
Приднестровской Молдавской Республики в пользование (владение).
ж) Проект Положения «О едином порядке формирования кадастровых номеров и
присвоения кадастровых номеров земельным участкам в Приднестровской Молдавской
Республике для целей ведения государственного земельного кадастра».
9. Принималось участие:
а) в проведении рабочих встреч экспертов-землеустроителей от Приднестровья и
Молдовы в г. Кишинев.
б) в координационных совещаниях, посвященных выработке согласованной позиции
относительно функционирования механизма землепользования сельскохозяйственных
угодий в Дубоссарском районе Приднестровской Молдавской Республики
экономическими агентами и частными лицами Республики Молдова.
в) в проведении встреч Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов с
жителями городов и районов Приднестровской Молдавской Республики.
г) в мероприятии по проверке порядка ведения государственного земельного
кадастра в Рыбницком районе и городе Рыбница в составе Правительственной комиссии.
д) в качестве представителя Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в заседаниях Арбитражного суда
Приднестровской Молдавской Республики.
10. Проведен ряд рабочих совещаний по вопросам землепользования с
представителями территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии, представителями министерств и ведомств, землепользователями.

V. В области экологической безопасности и рационального
использования природных ресурсов
За 2014 год в области государственной политики в области охраны окружающей
среды в соответствии с функциональными обязанностями осуществлялась деятельность,
направленная на обеспечение экологической безопасности в Приднестровской
Молдавской Республике, разработку основных направлений государственной политики
в части рационального использования природных ресурсов, развития минеральносырьевой базы, механизма ее реализации, обеспечению сотрудничества международными
организациями в области охраны окружающей среды.
В целях обеспечения экологической безопасности в Приднестровской Молдавской
Республике проделана следующая работа:
1. Управлением экологического мониторинга и экспертизы в течение 2014 года
были исполнены:
а) поручения Президента ПМР:
1) от 21.01.2014 года №52/01.1-21и по вопросу рассмотрения обращения Центра
экологического менеджмента, инжиниринга и реестра Украины о включении в
финансовый пакет инструментов оценки минеральных ресурсов ПМР проект
инвестиционно-геотоксикологической экспертизы;
2) от 17.02.2014 года №08-23-42/154 по вопросу рассмотрения обращения
гражданина Минчева В.С.;
30

б) поручения Правительства ПМР:
1) от 09.01.2014 года №4430/01-06 по вопросу предоставления кандидатуры на
должность председателя межведомственной группы по выработке мероприятий по
централизованному сбору, хранению и утилизации ртутьсодержащих отходов;
2) направлена дополнительная информация об исполнении Протокольного
поручения Правительства ПМР от 15.08.2013 года №08-07/66 о работе межведомственной
группы по выработке мероприятий по централизованному сбору, хранению и утилизации
ртутьсодержащих отходов;
3) от 04.06.2014 года №08-08/66-1 о результатах работы межведомственной
комиссии по выработке мероприятий по централизованному сбору, хранению и
утилизации ртутьсодержащих отходов;
4) от 07.02.2014 года №01-48/63 о предоставлении в адрес Президента ПМР
информации для ежегодного послания к народу, органам государственной власти ПМР;
5) от 13.03.2014 года №591/01-31 по вопросу предоставления предложений по
улучшению сложившейся экологической ситуации в республике;
6) от 24 ноября 2014 года №06-07/204 о совместной работе и взаимодействии со
Службой государственного надзора ПМР;
7) от 23.04.2014 года №06-07/76 направлена информация (отчет) о деятельности
территориальных управлений сельского хозяйства и природных ресурсов;
8) от 10 ноября 2014 года №3883/01-51 в отношении запроса депутата Верховного
Совета ПМР о предоставлении информации по ситуации, связанной с вывозом и
уничтожением отходов от плавки металлов на ЗАО «Литмаш»;
9) от 04.11.2014 года №1311/01-35 в отношении производственной деятельности
ЗАО «Завод «Молдавизолит» с обеспечением норм экологической безопасности.
2. В течение 2014 года были разработаны нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов:
а) законы Приднестровской Молдавской Республики:
1)
проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за
загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» в
целях поддержания благоприятного состояния окружающей среды в области обращения с
отходами, проведения необходимых работ по эксплуатации полигонов ТБО и их
целенаправленного финансирования;
2)
проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об охране окружающей
природной среды» в части распределения средств экологических фондов;
3)
проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за
загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» в
части приведения в соответствие норм законодательства по прохождению технического
осмотра автотранспорта
б) Постановления и Распоряжения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики:
1)
Распоряжения Правительства ПМР «Об установлении в 2014 году порядка
реализации и финансирования работ по вводу в эксплуатацию второй очереди полигона
твердых бытовых отходов села Парканы;
2)
Распоряжения Правительства ПМР «Об утверждении сметы расходов на
2014 год на проведение работ по вводу в эксплуатацию второй очереди полигона твердых
бытовых отходов села Парканы»;
3)
проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о
порядке выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников»
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в) Приказы Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
1)
Приказ №47 от 21.02.2014г. «О сроке предоставлении и требованиях по
составлению годового отчета о природоохранной деятельности и состоянии окружающей
среды»;
2) Приказ №105 от 17.04.2014г. «Об организации мониторинга приземного слоя
атмосферы г. Днестровск, с. Коротное и с. Незавертайловка».
В сфере усовершенствования методов и материально- технической базы для
проведения экологического мониторинга за состоянием окружающей природной среды
был разработан проект
«Программа государственного мониторинга атмосферного
воздуха на территории Приднестровской Молдавской Республики на 2015-2017 годы»
3. Дополнительно рассмотрены и выданы заключения:
1.
на проекты распоряжений Правительства ПМР «О проекте Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О гражданской защите»», «О проекте Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», О проекте Закона
Приднестровской Молдавской Республики «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей», «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О создании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и служб
гражданской защиты Приднестровской Молдавской Республики»;
2.
на выдачу лицензий на хранение и реализацию нефтепродуктов;
3.
на проекты форм государственной статистической отчетности: Форма №1воздух (годовая) «Отчет об охране атмосферного воздуха», Форма №2-тп (токсичные
отходы) (годовая) «Отчет об образовании, использовании, обезвреживании,
транспортировании и размещении токсичных отходов», Форма №1-ос (годовая) «Отчет о
текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах»;
4.
по Программам экологического фонда территориальных управлений
министерства;
5.
по договорам территориальных управлений министерства об использовании
территориальных экологических фондов (16 документов).
4. Специалистами управления экологического мониторинга и экспертизы было
принято участие в рабочих комиссиях:
1. По вводу в эксплуатацию 15-ти объектов завершенного строительства;
2. В выборе площадки под строительство полигона ТБО с.Чобручи.
В области обращения с отходами в 2014 году проведена экологическая экспертиза
представленных государственными администрациями г.Дубоссары, г.Рыбница и
г.Каменка пакета материалов на узаконивание несанкционированных мусоросвалок – по
Рыбницкому району документы по 7-ми мусоросвалкам, по Дубоссарскому району – по
19 мусоросвалкам, по Каменскому району – по 13 мусоросвалкам. Было проведено
обследование указанных мусоросвалок с выдачей заключения государственным
администрациям указанных районов для проведения дальнейших необходимых
мероприятий в этом направлении.
В целях обеспечения экологической безопасности и рационального использования
природных ресурсов при проектировании и строительстве, намеченных к реализации
объектов, а также на действующих объектах народного хозяйства Республики:
1. Отделом экологической экспертизы за 2014 год было рассмотрено и выдано
письменных заключений государственной экологической экспертизы по результатам
рассмотрения 1 058 документов, из них:
а) рассмотрение проектной документации на стадии строительства объектов – 113
проектов, из них согласовано 70 проектов;
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б) рассмотрение нормативной природоохранной документации по существующим
производствам – 466 документов, из них согласовано 307 документов;
в) выдано разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу – 379;
г) рассмотрено 98 обращений государственных органов и организаций с подготовкой
ответов.
2. Отделом экологического мониторинга за отчетный год в соответствии с
функциональными
обязанностями
по
мониторингу
за
состоянием
пылегазоулавливающего оборудования по очистке промышленных выбросов была
проведена проверка на эффективность работы 303 единиц пылегазоулавливающих
установок (ПГУУ) предприятий и учреждений, различных форм собственности.
Из данного количества установок на 9 предприятиях республики отмечены 9 единиц
газоочистных установок, работающих с превышением установленных нормативов
выбросов (ПДВ) и (или) с низкой степенью очистки (КПД,%), которая не соответствует
установленным техническим параметрам для данных типов ПГУУ.
Из рассмотренного числа паспортов ПГУУ не согласовано 11 паспортов на
основании не выполнении требований «Правил эксплуатации установок очистки газа» и
«Инструкции о порядке оформления паспортов пылегазоулавливающих устройств».
Для Службы Государственного надзора ПМР подготовлена и направлена
информация о предприятиях республики, которые в 2013 году провели проверку
пылегазоулавливающих установок на эффективность с предоставлением паспортов ПГУУ
на согласование в Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Была проведена работа по обработке информации, поступающая от ГУ ГС
«Республиканский гидрометеорологический центр», о максимальных превышениях ПДК
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по городам Тирасполь, Бендеры, Рыбница.
Была подготовлена и предоставлена информация в заинтересованные органы
государственной власти о фактических выбросах вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух за 2013 год, I квартал 2014г., I полугодие 2014 г и 9 месяцев 2014
года.
Для подготовки отчета о состоянии окружающей природной среды обрабатывалась
информация территориальных управлений министерства по итогам принятой годовой
госстатотчетности от предприятий и учреждений о количественных и качественных
выбросах (сбросах) загрязняющих веществ, размещении отходов производства и
потребления.
Проводилась работа над поручениями, обращениями и письмами от государственных
органов, подведомственных структур министерства, организаций и граждан – всего
рассмотрено 573 документа. Подготовлены 282 ответа (писем, запросов), из них 238
ответов (писем) на обращения (поручения) министерств, ведомств, учреждений, граждан
и 44 запросов в министерства, ведомства и учреждения.
3. Лабораторно-аналитический отдел за отчетный год в соответствии с
функциональными обязанностями в области поведения экологического мониторинга за
состоянием атмосферного воздуха и водных объектов осуществлял следующую работу:
1. Лабораторный
контроль
за состоянием поверхностных и сточных вод,
атмосферного воздуха и промышленных выбросов, эффективностью работы очистных и
других водоохранных сооружений:
а) контроль за эффективностью работы очистных сооружений, по соблюдению норм
ПДС (филиалы ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в
гг. Бендеры, Рыбница,
Дубоссары). Проведено 44 испытания. ;
б) проведение мониторинга р. Днестр (гг. Каменка – Слободзея) – 840 испытаний.
в) проведение совместно с ГУ ГС «Республиканский гидрометеорологический
центр» химического анализа атмосферных осадков на территории ПМР – 342 испытания.;
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г) проведение отбора проб воды и полных гидрохимических испытаний по
исследованию качества воды Кучурганского водохранилища согласно «Программы
периодической продувки» (до сброса, во время сброса, после сброса) - 178 испытаний.;
д) проведен мониторинг приземного слоя г. Тирасполь по загрязняющим веществам
на границах санитарно-защитных зон предприятий, установленных контрольных точках и
на территориях жилых массивов – 44 испытания;
е) проведение контроля поверхностных вод (р. Колкотова балка, с. Суклея (КНС), с.
Ближний Хутор (КНС) -16 испытаний;
ж) проведен анализ воды верхнего и нижнего бьефа Дубоссарского водохранилища
на содержание нефтепродуктов и жиров – 4 испытания;
з) проведены замеры концентраций загрязняющих веществ (ароматические
углеводороды) для контроля за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) в соответствии с
план-графиком на контрольных точках (ЗАО «МГРЭС», ООО «ТираспольтрансгазПриднестровье», Филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Бендеры, ООО
«Юкон- Сервис») – 28 испытаний.
2. Проведение контроля за соблюдением норм ПДС и ПДК по предоставляемым
отчетам.
3. Согласование план – графиков контроля на 2014-2015 года (ЗАО «МГРЭС», ООО
«Акватир», НП ЗАО «Электромаш», ГУП «Водоснабжение и Водоотведение» и др.).
4. Согласование и актуализация методик количественного химического анализа на
соответствие действующей нормативной документации (ЗАО «Молдавкабель», ЗАО
«МГРЭС»).
5. Проведение контроля за соблюдением планов – графиков работы очистных
сооружений и контроля качества поверхностных и сточных вод промышленных
предприятий.
6.
Приведение
в
соответствие
нормативной
документации,
согласно
опубликованным изменениям.
7. Подготовка и проведение метрологической поверки оборудования и средств
измерения.
4. Взаимодействие со средствами массовой информации:
- на сайте министерства было размещено 7 статей в области состояния природной
среды;
- подготовлено 5 статей в государственные и другие газетные издания;
- в эфире телевидения даны 8 интервью по различным аспектам окружающей среды.
5. В рамках международного сотрудничества проводились обсуждения по
дальнейшей реализации:
− проекта ОБСЕ в части утилизации пестицидов;
−
проекта по улучшению услуг водоснабжения и канализации для населения
Дубоссарского и Криулянского районов реализуемого Немецким Правительством в лице
Федерального министерства экономического сотрудничества и развития;
В рамках проекта по Программе поддержки мер по укреплению доверия за счет
финансирования международной организацией UNDP ПРООН для вывоза отходов была
проведена закупка спецавтотранспорта для ДМУП Слободзейское Жилищноуправленческая Компания.
В целях обеспечения рационального использования и осуществления
государственного контроля за соблюдением законодательства Приднестровской
Молдавской Республики в области использования, воспроизводства и сохранения
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики проделана следующая
работа:
а) В области водных и рыбных ресурсов:
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1. Управлением водных и рыбных ресурсов в течение 2014 года были
исполнены:
а) поручения Президента ПМР:
1. от 8 июля 2014 года № 01.3-08/14 – предоставление информации о запрете
рыбной ловли в ночное время суток;
2. от 28 октября 2014 года № 01.1-15/212 – о запрете любого отстрела в
заповеднике и лова рыбы;
3.
от 3 ноября 2014 года № 01.1-15/230 - «О запрете отстрела охотничьих ресурсов
и вылова водных биоресурсов на территориях природно-заповедного фонда
Приднестровской Молдавской Республики»;
4.
Поручение Управления Президента ПМР от 30.10.2014 г. № 08-08-42/1261 - по
работе с обращениями анонимное обращение рыбаков
5.
Поручение Управления Президента ПМР по работе с обращениями от
10.11.2014 года № 08-08-42/1283 - обращение ОО «Рыбницкое Районное Общество
Охотников и Рыболовов»
6. Поручение Управления Президента ПМР по работе с обращениями - обращение
Манкаш М.М.- ответить по подведомственности ответ на Манкаш М.М. – направлен ответ
29.04.14 г. № 01-28/746
7.
Поручение Управления Президента ПМР по работе с обращениями - обращение
Батраченко И.В.
8.
Поручение Управления Президента ПМР по работе с обращениями от
16.05.2014 г. № 08-23-42/405 - обращение Салов Д.И., ответить по подведомственностизаявителю о ловле рыбы в районе моста – 6.06.14 г. письмо отправлено по электронной
почте 01-28и/1002.
б) Поручения Верховного Совета ПМР
1. от 20.10.2014 г. № 55-06-38 - о предоставлении информации в адрес комитета ВС
ПМР по вопросам АПК о порядке регулирования и осуществления подводного
рыболовства и подводной охоты.
в) Поручение Правительства ПМР
1.
от 11.11.2014 г. № 400/04-05– обращение Михеева В.В. – охота, лов рыбы;
2. от 29 сентября 2014 года № 1850/01-64, о предоставлении копии соглашения
между Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР и ОАО
«Бендерский речной порт» о выполнении работ по расчету ущерба, наносимого рыбным и
природным ресурсам
3. от 5 июня 2014 года № 4457/01-13
4.
от 4.11.2013 года № 08-07/120 о разработке Государственной программы
«Поддержание экологической ситуации на реке Днестр, включая
Дубоссарское
водохранилище
на 2015-2017 годы». В связи с отрицательными заключениями
вышеуказанных министерств отправлено письмо в адрес Правительства ПМР от
28.05.2014г. исх. № 01-02/94 об отложении рассмотрения Государственной программы
«Поддержание экологической ситуации на реке Днестр, включая
Дубоссарское
водохранилище на 2015-2017 годы» до более благоприятного периода.
2. В течение 2014 года Управлением водных и рыбных ресурсов были
разработаны нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых
актов:
а) законы Приднестровской Молдавской Республики:
1)
Закон ПМР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Приднестровской Молдавской Республики» от 30 сентября 2014 года № 152-ЗИД-V (САЗ
14-40) (внесены изменения и дополнения в законы ПМР «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» и «О
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платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными
ресурсами»).
б) Приказы Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
1)
Приказ «Об определении участков рыбохозяйственных водоемов, на
которых в период нерестового запрета разрешено любительское рыболовство в 2014
году»;
2)
Приказ «О лове сельди в 2014 году»;
3)
Приказ «Об осуществлении мелиоративного лова нерегулируемых (сорных
и малоценных) видов рыб в Кучурганском водохранилище»;
4)
Приказ «О внесении изменения в Приказ Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2012 года №
268 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка и заключении такого
договора» (САЗ 14-30)»;
5)
Приказ «Об утверждении Положения «О порядке осуществления
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях» (САЗ 14-34);
6)
Приказ от 20 октября 2014 года № 245 «Об утверждении Методики расчета
ущерба, наносимого биоресурсам рыбохозяйственных водоемов Приднестровской
Молдавской Республики в результате антропогенного воздействия» (на государственной
регистрации в Министерстве юстиции Приднестровской Молдавской Республики);
7)
Приказ от 12 декабря 2014 года № 305 «О внесении изменений и
дополнений в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 29 августа 2013 года N 215 «Об
утверждении Правил рыболовства Приднестровской Молдавской Республики
(Регистрационный N 6587 от 24 октября 2013 года) (САЗ 13-42)» (на государственной
регистрации в Министерстве юстиции Приднестровской Молдавской Республики);
8)
Приказ от 12 декабря 2014 года № 306 «О внесении изменений и
дополнений в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2012 года N 268 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения конкурса на право заключения договора
о предоставлении
рыбопромыслового участка и заключении такого договора»
(Регистрационный N 6045 от 29 июня 2012 года) (САЗ 12-27), с изменением, внесенным
Приказом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 26 июня 2014 года N 177 (Регистрационный N 6870 от 21 июля
2014 года) (САЗ 14-30)» (на государственной регистрации в Министерстве юстиции
Приднестровской Молдавской Республики);
9)
Приказ от 12 декабря 2014 года № 307 «О внесении изменений и
дополнений в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2012 года N 269 «Об утверждении
Правил оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования
разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства,
и внесения в них изменений» (Регистрационный N 6044 от 29 июня 2012 года) (САЗ 1227)» (на государственной регистрации в Министерстве юстиции Приднестровской
Молдавской Республики);
10)
проект Приказа «Об утверждении «Положения о порядке осуществления
мероприятий по акклиматизации водных биологических ресурсов».
3. В рамках своих функциональных обязанностей Управления водных и рыбных
ресурсов также осуществлялась следующая работа по планированию рационального
использования водных объектов.:
Государственным учетом были охвачены:
- первичные водопользователи (выдача разрешений на спецводопользование)
- вторичные водопользователи (установление лимитов водопользования)
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В 2014 году было установлено 1247 лимитов водопользования. Выдано разрешений
на специальное водопользование 52 объектам.
Проведена государственная экспертиза предпроектной и проектной документации
на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих на
состояние водных объектов по 99 объектам.
Опломбировано
первичных
приборов
учета
забираемой
воды
водопользователей - 60 объектов.
. Подготовлены предложения по приоритетным направлениям развития науки и
инноваций на 2016-2020 гг.
4. В целях сохранения и увеличения рыбных запасов в 2014 году проведены
мероприятия по зарыблению рыбохозяйственных водоемов Приднестровской
Молдавской Республики разновозрастными группами промысловых видов рыб (белый и
пестрый толстолобики, белый амур, карп, карась, судак, лещ, тарань (плотва)) общим
весом 18257,37 кг и количеством 14354,91 тысяч штук, в том числе:
а) в рамках реализации Программы формирования и расходования средств
Республиканского экологического фонда ПМР за 2014 год (по Управлению водных и
рыбных ресурсов) – общим весом 9390,15 кг в количестве 10349,6 тыс. шт.:
1) подпункт г) пункта 19 Программы, зарыбление рыбохозяйственных водоемов вселение сеголетка карпа и карася (Кучурганское водохранилище, река Днестр, протока
Турунчук) – 6227 кг, 296,35 тыс. шт.;
2) подпункт д)
пункта 19
Программы, биологическая
мелиорация
рыбохозяйственных водоемов - вселение сеголетка растительноядных видов рыб (белого и
пестрого толстолобиков, белого амура) 3125 кг, 143,25 тыс. шт.; получение и вселение
(Кучурганское водохранилище, Ягорлыкская заводь заповедника «Ягорлык») личинка и
подрощенная молодь судака 38,15 кг, 9910,0 тыс. шт.;
б) пользователями, осуществляющими промысловое рыболовство, во
исполнение договорных обязательств, проведены работы по компенсационному
зарыблению (под квоту вылова) реки Днестр, протоки Турунчук, Дубоссарского
водохранилища годовиком и двухгодовиком промысловых видов рыб (белый и пестрый
толстолобики, белый амур, карп и карась) общим весом 8857,8 кг и в количестве 192,81
тыс. штук;
в) ЗАО «Молдавская ГРЭС» получена и выпущена в Кучурганское водохранилище
личинка и подрощенная молодь белого амура, судака, леща и тарани (плотвы), общим
весом 9,42 кг, в количестве 3812,5 тыс. штук.
б) В области лесных ресурсов и лесного хозяйства:
1. В целях организации рационального использования лесных, охотничьих ресурсов
и среды их обитания и осуществления государственного контроля за соблюдением
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области использования,
воспроизводства и сохранения лесных и охотничьих ресурсов отделом лесных ресурсов
и лесного хозяйства за 2014 год был исполнен ряд поручений:
а) поручения Президента ПМР:
1) от 23 декабря 2014 года № 01.1-52/52/74 о предоставлении информации по
проведению озеленения городов и улиц, создания защитных полос вокруг промышленных
зон за счет средств РЭФ;
2) от 19 сентября 2014 года № 01.1-15/198 о проведении совместно с Главами
государственных администраций общереспубликанской акции «Посади свое дерево» и
озеленению микрорайонов городов хвойными деревьями и кустарниками.
б)Поручения Правительства ПМР:
1) от 14 марта 2014 года № 824/01-22 о передаче здания ГУП «Приднестровье-лес»;
2) от 27 июня 2014 года № 1858/01-42 по исполнению постановления Счетной
Палаты ПМР;
37

3) от 07 августа 2014 года № 2861/01-31 по проведению акции «Озеленим свой край»
и Программы создания массивных лесонасаждений на 2015-2020гг.;
4) от 27 августа 2014 года № 355/01-10 о предоставлении обоснования выделении
земельного участка 4 га Иоанно-Предтеченского монастыря;
5) от 10 ноябрь 2014 года № 400/04-05 ответ на обращение гр. Михеева об охоте на
зайца.
2. В течение 2014 года отделом лесных ресурсов и лесного хозяйства были
разработаны нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых
актов:
а) Постановления и Распоряжения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики:
1) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Инструкции по предотвращению потрав сельскохозяйственных и
лесных культур дикими копытными животными и оценке ущерба, причиняемого этим
культурам указанными животными».
2) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждение Положения по зеленым насаждениям в ПМР»;
3) проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Программы
создания массивных лесонасаждений на территории ПМР».
б) Приказы и распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР:
1) приказ № 2 от 10.01.2014 года «О создании комиссии по проверке качества отвода
лесосек на 2014 год»;
2) приказ № 18 от 29.01.2014 года «Об утверждении лесосечного фонда на 2014 год»;
3) приказ № 50 от 27.02.2014 года «Об осуществлении мероприятий по заключению
Дополнительных соглашений к Договорам аренды участков Государственного лесного
фонда Приднестровской Молдавской Республики»;
4) приказ № 48 от 21.02.2014 год «Об утверждении усредненной рыночной цены 1
куб.м древесины»;
5) приказ № 65 от 07.03.2014 года «О реструктуризации ГУП «Приднестровье-лес»;
6) приказ № 71 от 14.03.2014 года «Об усилении охраны лесных насаждений от
пожаров»;
7) приказ № 92 от 02.04.2014 год «О приведении лесополос в проектную ширину»;
8) приказ № 132 от 19.05.2014 года «Об утверждении квоты изъятия диких копытных
животных (кабана)»;
9) приказ № 131 от 19.05.2014 года «О создании комиссии по обследованию
санитарного состояния древостоя в урочище «Калагур»;
10) приказ № 150 от 04.06.2014 года «О приобретении автомобиля»;
11) совместный приказ со СГН Приднестровской Молдавской Республики № 172,
1899 от 23.06.2014 года «О создании комиссии по обследованию мест рубок ухода и
самовольных порубок в ГУ «Государственный заповедник «Ягорлык»;
12) приказ № 189 от 21.07.2014 года «О сроках и порядке проведения охоты на
полевую, водно-болотную дичь и зайца-русака в общедоступных охотугодьях
Приднестровской Молдавской Республики в сезон охоты 2014-2015 года»;
13) приказ № 178 от 30.06.2014 года «Об утверждении Требований охотничьего
минимума»;
14) приказ № 154 от 01.07.2014 года «О предоставлении в аренду участка
Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики
Государственному таможенному комитету Приднестровской Молдавской Республики»;
15) приказ № 191 от 24.07.2914 года «О выделении ГСМ ГУП «Приднестровье-лес»;
16) приказ № 201 от 06.08.2014 года «О наложении дисциплинарных взысканий»;
17) приказ № 212 от 27.08.2014 года «О приобретении автомобиля»;
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18) приказ № 240 от 15.10.2014 года «О создании комиссии»;
19) приказ № 249 от 27.10.2014 года «О внесении изменения и дополнения в Приказ
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 21 ноября 2013 года №255 «О выделении топливной нормы»;
20) приказ № 254 от 27.10.14 года «О внесении изменения в Приказ Министерство
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от
4 июня 2014 года № 150 «О приобретении автомобиля»;
21) приказ № 264 от 06.11.2014 года «О приобретении служебного автомобиля на
баланс ГУП «Приднестровье-лес»;
22) приказ № 296 от 09.12.2014 года «Об усилении контроля за хвойными
насаждениями»;
23) приказ № 298 от 09.12.2014 года «О внесении изменения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от
06.11.2014 года № 264 «О приобретении служебного автомобиля на баланс ГУП
«Приднестровье-лес».
24) приказ № 322 от 26.12.2014 года «О выделении ГСМ ГУП «Приднестровье-лес».
25) распоряжение № 1 от 10.01.2014 года «О предоставлении отсрочки на заготовку
и вывозку древесины ГУП «Приднестровье-лес»;
26) распоряжение № 22 от 26.02.2014 года «Об отпуске древесины на корню ПК СОТ
«Поляков сад»;
27) распоряжение № 25 от 06.03.2014 года «О выдаче лесного билета на право
пользования Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской
Республики»;
28) распоряжение № 51 от 27.03.2014 года «Об обследовании лесонасаждений ГЛФ
Рыбницкого района и выдаче лесорубочного билета»;
29) распоряжение № 65 от 10.04.2014 год «Об оказании спонсорской помощи,
выделении безвозмездно посадочного материала»;
30) распоряжение № 66 от 10.04.2014 год «Об оказании спонсорской помощи ГОУ
«Бендерский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
31) распоряжение № 87 от 23.04.2014 года «О выделении посадочного материала»;
32) распоряжение № 88 от 24.04.2014 года «О выделении дровяной древесины ГУ
«ГС «Республиканский гидрометеорологический центр»;
33) распоряжение № 97 от 29.04.2014 года «Об обследовании насаждений»;
34) распоряжение № 107 от 19.05.14 года «Об обследовании полезащитных лесных
полос»;
35) распоряжение № 161 от 10.07.2014 года «О выделении деловой древесины
твердой породы Спортивному клубу единоборств» г.Рыбница»;
36) распоряжение № 172 от 06.08.2014 года «Об обследовании территории
с.Бутучаны»;
37) распоряжение № 178 от 13.08.2014 года «О создании комиссии по обследованию
лесных насаждений в урочище «Калагур», назначенных в рубку»;
38) распоряжение № 192 от 28.08.2014 года «Об установлении входной арки»;
39) распоряжение № 193 от 28.08.2014 года «О выделении дровяной древесины»;
40) распоряжение № 208 от 16.08.2014 года «О выделении дровяной древесины»;
41) распоряжение № 209 от 16.08.2014 года «О выделении дровяной древесины»;
42) распоряжение № 243 от 15.10.14 года «О выделении дровяной древесины»;
43) распоряжение № 244 от 16.10.2014 года «О выделении дровяной древесины»;
44) распоряжение № 245 от 20.10.2014 года «О выделении посадочного материала»;
45) распоряжение № 253 от 30.10.2014 года «О выделении дровяной древесины»;
46) распоряжение № 269 от 20.11.2014 года «Об оказании спонсорской помощи»;
47) распоряжение № 273 от 24.11.2014 года «О проведении акции «Озелени свой
край»;
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48) распоряжение № 274 от 25.11.2014 года «О выделении дровяной древесины»;
49) распоряжение № 311 от 28.11.2014 года «О выделении новогодних хвойных»;
50) распоряжение № 312 от 09ю12.2014 года «О выделении древесины»;
51) распоряжение № 321 от 18.12 2014 года «О выделении безвозмездно хвойных
деревьев»;
52) распоряжение № 323 от 22.12.2014 года «О выделении безвозмездно хвойных
деревьев»;
53) распоряжение № 325 от 23.12.2014 года «О выделении хвойных деревьев».
Дополнительно были разработаны тестовые задания экзамена на знание требований
охотминимума включающие вопросы законодательства в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира, биологии диких животных, обращения
и использования охотничьего оружия и других орудий добычи, охотничьих собак и
ловчих птиц.
3. В течение 2014 года было согласовано и подготовлены заключения на
следующие проекты нормативных правовых актов:
а) на проект Приказа Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи открытого листа на право
проведения работ по выявлению и изучению памятников археологии»;
б) на проекты Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской
Республики «О создании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и служб
гражданской защиты Приднестровской Молдавской Республики» и «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
4. Отделом лесных ресурсов и лесного хозяйства в 2014 году в рамках своих
функциональных обязанностей также осуществлялась следующая работа:
В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 24 мая 2012 года № 52 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления участков Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской
Республики в аренду» (в текущей редакции) отделом лесных ресурсов внесены в договоры
аренды участка Государственного лесного фонда Приднестровской
Молдавской
Республики подготовлены дополнительные соглашения и произведен перерасчет годовой
арендной платы.
Осуществлялся контроль за поступившими суммами арендой платы за 2013 - 2014 гг.
за пользование участками Государственного лесного фонда ПМР арендаторами.
С целью рационального ведения лесного хозяйства в охранных зонах коммуникаций
ряду организаций сотрудниками отдела лесных ресурсов и лесного хозяйства были
проведены обследования заявленных к сносу участков, подготовка материалов отвода, и
выдача разрешительных документов (лесорубочный билет), а именно: ООО «Золотистый
берег» (расчистка лесополосы) ГУП «Слободзейское ДЭСУ» (подрезка веток вдоль
автомобильной трассы), гражданину Ротарь Р.П. (с. Чобручи – расчистка ореховой
посадки), ГК «Днестрэнерго в г. Дубоссары» (расчистка под линией ЛЭП), ГУП
«Каменское ДСЭУ» (расчистка карьера), Администрации с. Белочи и с. Строенцы (уборка
опасных деревьев в водоохранной зоне), войсковая часть 13962 ОГРВ с. Колбасна (рубка
противопожарной полосы), ГУ «Днестрэнерго в г. Дубоссары» (расчистка под линией
ЛЭП), ГУКП «ПЖД» (расчистка кустарников вдоль полосы отвода ж/д), ГУ
«Приднестровские
оросительные
системы
Бендерский
филиал»
(расчистка
противопаводковых валов), ГУКП «ПЖД» (расчистка вдоль полосы отвода ж/д), КХП
Пастика (САНС лесополосы), ОК «Днестровские зори» (сплошная рубка), Колхоз Путь
Ленина (сплошная рубка вдоль лесополосы), Чобручи землепользователь (рубка сплошная
на землях села Чобручи), ГУП «Каменское ДСЭУ» (расчистка кустарника вдоль
автомобильной полосы отвода).
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В целях озеленения городов и районов Республики, экологического воспитания
населения, для прививания бережного отношения школьников к природе, возрождения
традиций и практики проведения подобных мероприятий, для возможности изучения
мнения граждан о местах и ассортименте посадочного материала, а также для
планирования ассортимента и количества выращиваемого материала в питомниках
Республики стартовала республиканская акция «Озеленим свой край».
На сегодняшний день проведена обработка поступивших заявок за 2014 год для
включения в планы озеленения на 2015 год.
В целях борьбы с нежелательными видами животных (лисицами, волками,
бродячими собаками) обществам охотников и рыболовов было передано 390 штук
патронов, приобретенных за счет средств Республиканского экологического фонда
республики. За охотничий сезон 2014-2015гг. были реализованы разрешения на все виды
охотничьих ресурсов и перечислено в Государственный бюджет более 738 266. руб. ПМР.
Слободзейское районное общество охотников и рыболовов совместно с
сотрудниками отдела лесных ресурсов и лесного хозяйства выпустили в охотничьи угодья
Республики 500 фазанов приобретенных за счет средств охотничьего общества.
5. В рамках реализации Программы формирования и расходования средств
Республиканского экологического фонда ПМР на 2014 год по лесной отрасли была
сформирована плановая республиканская озеленительная кампания, включая
организационно-хозяйственные мероприятия:
а) Создание новых рекреационно-парковых зон, расчистка, обустройство и уход за
существующими рекреационно-парковыми зонами после зимнего периода. Были
организованы пять новых мест отдыха в Государственном лесном фонде вдоль трассы
Тирасполь-Каменка, а именно: Григориопольское лесничество (квартал 20 выдел 3);
Дубоссарское лесничество (квартал 38 выдел 2; квартал 30 выдел 4); Плотянское
лесничество (квартал 14 выдел 13);лесопитомник (квартал 23 выдел 2).
б) Приобретение посадочного материала для озеленения городов и населенных
пунктов республики. В рамках проведения Президентской акции «Посади свое дерево»
дополнительно были выделены средства из республиканского экологического фонда в
сумме 618 000 рублей ПМР и проведено озеленение городов и населенных пунктов
Республики. Всего были заключены договора и приобретен посадочный материал в
количестве 4 829 шт. деревьев на общую сумму 597 037 рублей.
в) Подготовка почвы под насаждения лесных культур на территории Гослесфонда
ПМР, выращивание саженцев и сеянцев для высадки, в том числе на землях
сельхозугодий, уход за насаждениями.
г) Приобретение ГСМ для лесной охраны (мобильные группы по борьбе с пожарами,
браконьерством) и егерской службы. ГУП «Приднестровье-лес» выделены безвозмездно
(за счет РЭФ) ГСМ в следующих объемах: бензин АИ-95 – 4 850 л; бензин АИ-92 – 11 961
л., дизельное топливо – 1 800 л.
д) В 2014 году, с целью поддержания оптимального количества охотфауны в
охотничьих угодьях Республики, были запланированы и реализованы ряд мер по
биотехнии, а именно:
- закупка и выкладка кормов для подкормки в зимний период в объеме 17 т;
- изготовление и установка кормушек в Государственном лесном фонде в количестве
5 штук;
- закупка патронов для борьбы с нежелательными видами – 600 патронов;
- ГСМ на организацию биотехнических мероприятий – 680 л.
е) Проведена уборка опасных деревьев в местах массового отдыха населения.
Всего было удалено 115 м3 опасных деревьев.
ж) Выполнение противопожарных мероприятий в Гослесфонде ПМР (создание
противопожарных минерализованных полос и уход за минерализованными полосами).
Проведен уход за минполосами в объеме 268 км в два следа шириной 2,1 м в
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Кармановском, Григориопольском, Дубоссарском, Рашковском, Воронковском,
Плотянском, Каменском лесничествах.
з) Лесовосстановительные мероприятия в водоохраной зоне реки Днестр (рубка
расстроенных насаждений, проведение мер содействия лесовосстановлению). Данные
работы проводились в водоохраной зоне реки Днестр Кицканского лесничества квартал 33
выдел 19 площадь 1 га, квартал 31 выдел 5 площадь 1 га. На площади 2 га проведена
рубка расстроенных насаждений с объемом выбираемой древесины в количестве 842,1 м3,
также на данной площади проведены меры содействия лесовосстановлению.
и) Были приобретены сельсхозяйственные агрегаты (борона дисковая, бур
шнековый, культиватор) для проведения работ по лесовосстановлению и уходу за
лесными культурами и переданы безвозмездно ГУП «Приднестровье-лес».
Так же был заключен договор и произведена оплата за 3 автомобиля повышенной
проходимости для лесной отрасли: Автомобиль ВАЗ 2121/НИВА 3-х дверная – 3 шт.
к) Санация русла и берегов реки Днестр (выемка карчей, топляков, отмелей,
перекатов и др.). В соответствии с заключенными договорами и разработанным
техническим заданием в 2014 году были проведены работы по расчистке русла реки
Днестр на протяжении 20 км. на участке с.Терновка (202 км от устья)-Карагаш (182 км от
устья.). В результате санации были извлечены более 254 м3 затонувших деревьев, корчей.
В результате проведения данных работ Министерству обороны на безвозмездной основе
будет отпущено более 200 м3 древесины для использования на собственные нужды.
6. В сфере международного сотрудничества были проведены:
а) Встреча с региональным координатором Регионального офиса для Европы
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), а также координируемой ЮНЕП
программы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) Махиром Алиевым;
б) В рамках реализации проекта «Улучшение водного управления и охрана
связанных с водой экосистем Рамсарского сайта «Нижний Днестр» в водоохраной зоне р.
Днестр было высажено более 17 га лесонасаждений за счет гранта;
7. В рамках работы с общественностью были проведены:
Рабочее совещание с районными обществами охотников и рыболовов, в ходе
которого охотничьи общества отчитались по сезону охоты 2013-2014 гг., а также были
обсуждены предложения по порядку сдачи охотминимума и о создании
координационного совета – совещательного органа, целью которого является
формирование предложений по внесению изменений в законодательные акты в области
охоты и сохранении охотничьих ресурсов.
8. Принято участие в 15 комиссиях и рабочих группах, в том числе:
- обследование лесополос на земельных участках сельскохозяйственного назначения
ООО «Плантатор» и ООО «Садовник» с. Чобручи Слободзейского района;
- обследование лесных культур в водоохраной зоне на площади 11 га, созданных
осенью 2013 года в рамках проекта «Улучшение водного управления и охрана связанных
с водой экосистем Рамсарского сайта «Нижний Днестр»;
- обследование и выдача разрешительных документов на снос аварийных деревьев в
спортивном лагере «Юность» г.Бендеры;
- обследование лесонасаждений на территории мужского монастыря в урочище
Калагур Рашковского лесничества;
- во исполнение Приказа № 148 от 02.06.2014 г. «О создании комиссии по
обследованию земель, не используемых в сельском хозяйстве, на предмет их дальнейшей
эксплуатации» выезд в составе комиссии по обследованию земель.
- проведение совещания по обсуждению «Положения о сохранении и
воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного
назначения в Приднестровской Молдавской Республики»;
- объезд по лесничествам ГУП «Приднестровье-лес» на предмет списания
автотракторной техники;
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- в рамках совместного Приказа со Службой государственного надзора выезд в целях
осуществление контроля за проведения рубок ухода и проведения ревизий обходов в ГУ
«Государственный заповедник «Ягорлык»;
- комиссионный выезд в урочище «Калагур», в целях контроля качества отвода
деревьев в рубку;
- комиссионное обследование деревьев, а именно тополей, произрастающих в с.
Суклея о необходимости реконструкции (инициировано районной администрацией с.
Суклея);
- выезд в составе комиссии на предмет обнаружения потрав наносимых дикими
кабанами на землях сельскохозяйственного назначения Дубоссарского района;
- обследование участка Государственного лесного фонда, переданного в аренду ЗАО
«Элкомсат», на предмет соблюдения условий мирового соглашения, а именно демонтажа
временных сооружений;
- обследование колхозного леса «Путь Ленина» на предмет отвода насаждений в
рубку;
- выезд на контрольные перечеты в рамках формирования ежегодного лесосечного
фонда;
- обследование на о. Турунчук качества создания лесных культур в рамках проекта
по Рамсарскому сайту.
9. В сфере управления подведомственными организациями проведена
следующая работа:
1) По принятию отчетной документации представленной ГУП «Приднестровье-лес»,
анализ выполнения производственных плановых показателей за 2014 год, квартальные
отчеты;
2) Обработка, анализ, согласование планов по производственной и хозрасчетной
деятельности по ГУП «Приднестровье-лес» на 2014 год;
3) Подготовка плана работы отдела лесных ресурсов и лесного хозяйства на 2014
год, а также календарного плана по законотворческой деятельности;
4) Работа с Государственными администрациями городов и районов и с
соответствующими службами по присвоению кадастровых номеров участкам ГЛФ.
в) В области геологии и недропользования:
1. В целях организации рационального использования недр и совершенствования
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области использования, и
сохранения природных
ресурсов, Государственной службой геологии и
недропользования ПМР за 2014 год был исполнен ряд поручений, в том числе:
а) поручения Президента ПМР:
1) от 30.01.2014 года № 01.3-08/3 (Администрация Президента ПМР) о разработке
нормативного правового акта, регламентирующего учет добычи полезных ископаемых,
использования недр в целях реализации Распоряжения Президента ПМР от 15 октября
2013 года № 532рп «О временном порядке разработки месторождений песчано-гравийных
пород»;
2) от 11.02. 2014 года б/н (Главное государственно-правовое управление Президента)
по обращению директора ООО «Родимая» Пастуховой И. И. на предмет отказа в
продлении лицензии;
3) от 17.02.2014 года № 52/01.1-21и (Администрация Президента ПМР) о выработке
предложений относительно целесообразности реализации в ПМР инвестиционногеотоксикологической экспертизы существующих техногенных месторождений;
4) от 06.03.2014 года № 397/01.1-43и (Администрация Президента ПМР) о
предоставлении информации на обращение СОО «Андорком»;
5) от 15.04.2014 года № 12-15-21/245 (Управление Президента по обеспечению
конституционных прав граждан) для рассмотрения обращения директора ООО «Родимая»
Пастуховой И. И.
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б) Поручения Правительства ПМР:
1) от 23.01.2014 года № 88/01-13 - о разработке алгоритма исполнения
Постановления Правительства 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 ПМР»;
2) от 27.01.2014 года № 06-07/30 - протокольное поручение по вопросу обеспечения
песчано-гравийной смесью в сельских населенных пунктах;
3) от 11. 03. 2014 года № 06-07/56 - протокольное поручение по вопросу
сотрудничества с АНО «Евразийская интеграция», о выдаче разрешения ОАО
«Тирнистром» на отпуск суглинков, глин ООО «НЭТ» в количестве 2 тыс. куб. м.;
4) от 13. 03. 2014 года № 06-07/59 - протокольное поручение по вопросу потребности
в объемах ПГС для подсыпки дорог и ремонта домовладений;
5) от 24.03. 2014 года № 1057/01-05 - о заключении на проект Распоряжения
Правительства ПМР «О приведении ряда правовых актов ПМР в соответствие с Указом
Президента ПМР от 23. 07. 2013 года № 339 «Об утверждении системы и структуры
исполнительных органов государственной власти ПМР» в целях защиты экономических
интересов ПМР и экологической безопасности в части использования недр и
гидроминеральных ресурсов;
6) от 20.05.2014.года № 108/04-09 - о возможности изыскания средств для
завершения строительства сетей водоснабжения восточной части с. Катериновка
Каменского района;
7) от 20. 06. 2014 года № 3058/01-39 - о выдаче лицензии на разработку песчаногравийного карьера с. Ближний Хутор;
8) Подготовка проекта Распоряжения Правительства ПМР от 30 июня 2014 года №
442 р «О направлении в Верховный Совет ПМР отчета о ходе реализации
Государственной программы развития минерально-сырьевой базы и охраны недр ПМР за
2013 год»;
9) от 18.11.2014 года - поручение Председателя Правительства ПМР о подготовке
изменения в Постановление Верховного Совета ПМР от 12 ноября 2014 года №3001 « Об
утверждении отчета об исполнении Государственной программы развития минеральносырьевой базы и охраны недр ПМР за 2013 год».
2. В течение 2014 года Государственной службой геологии и недропользования
ПМР были разработаны нормативные правовые акты и проекты нормативных
правовых актов:
а) Постановления и Распоряжения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики:
1) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по добыче гидроминеральных
ресурсов»;
2) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по геологическому изучению и
использованию недр, связанному с добычей полезных ископаемых»;
3) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по выполнению маркшейдерских
работ»;
4) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на получение лицензии на
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добычу гидроминеральных ресурсов, геологическое изучение, использование недр,
связанное с добычей полезных ископаемых»
5) Постановление Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении плана
формирования электронно-цифрового архива Республиканского геологического фонда
Приднестровской Молдавской Республики»;
6) Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
направлении в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отчета о ходе
реализации Государственной программы развития минерально-сырьевой базы и охраны
недр Приднестровской Молдавской Республики за 2013 год».
б) Приказы и распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР:
1) от 23 января 2014 года № 9 « Об утверждении форм технической документации»;
2) от 3 апреля 2014 года № 93 «Об
утверждении
примерной
формы
Соглашения о безвозмездной передаче строительных материалов»;
3) Совместный Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики и Службы Государственного надзора
Приднестровской Молдавской Республики от 4 марта 2014 года № 58/584/40 «Об
утверждении Инструкции по учету добычи полезных ископаемых в карьерах»;
4) Совместный Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики, Службы госнадзора
Приднестровской
Молдавской Республики от 12 марта 2014 года № 67/668 «О внесении изменений в Приказ
Министерства природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской
Молдавской Республики и Государственной службы охраны труда и промышленной
безопасности Приднестровской Молдавской Республики» «Об утверждении Инструкции
по учету полезных ископаемых и по составлению отчетного баланса по форме №5-гр»;
5) от 29 мая 2014 года № 146 «Об утверждении Инструкции о порядке использования
и охраны подземных вод на территории Приднестровской Молдавской Республики».
3. Государственной службой геологии и недропользования ПМР в 2014 году в
рамках своих функциональных обязанностей осуществлялась работа по формированию
сводного отчетного баланса запасов полезных ископаемых.
По состоянию на 1 января 2014 года,
всего на территории республики
зарегистрировано 83 месторождения твердых полезных ископаемых с суммарными
запасами 677 657,2 тыс. м3, из которых на балансе числятся 537 944,7 тыс. м3.
По данным сводного отчетного баланса запасов полезных ископаемых
Приднестровской Молдавской Республики в настоящее время разрабатываются 26
месторождений, в том числе 23 открытым (карьерным) способом и 3 - пильных
известняков, проходкой горизонтальных и слабонаклонных подземных выработокштолен.
Кроме того, разрабатываются 3 месторождения по добыче гидроминеральных
ресурсов, из них на базе 2 месторождений действуют курортно-оздоровительные
санатории и одно предприятие осуществляет розлив лечебно-столовой воды.
Существующая минерально-сырьевая база позволяет не только обеспечить
потребности внутреннего рынка, но и создать благоприятные условия для экспорта
лечебно-столовой воды.
Производство нерудных строительных материалов в целом по Республике за 2014
год составило 1147,3 тыс. м3, за соответствующий период 2013 года объем добычи
составлял 1235,4 тыс. м3.
При этом платежи за пользование недрами и на воспроизводство минеральносырьевой базы в сравнении с показателями 2013 года составили:
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Объем добычи
за 2014 год,
(тыс. м3)

Объем добычи
2013 год,
(тыс. м3)

Начисленные
платежи
за 2014 год,
(тыс. руб.)

Начисленные
платежи
2013 год,
(тыс. руб.)

Нерудные
полезные
ископаемые

1147,3

1235,4

14358,0

12608,1

Минеральная
вода

8,0

8,2

328,0

267,2

Наблюдается небольшой спад объемов производства по добыче нерудных полезных
ископаемых и падение объемов добычи минеральной воды, это связано с тяжелым
экономическим положением в республике и с утратой права пользования недрами
организациями, ранее осуществляющими добычу и разлив минеральной воды на
лицензионной основе.
За отчетный период в установленном порядке (на основании протокольного
решения Межведомственной комиссии по проведению конкурса на получение лицензии,
рассмотрению
вопросов
продления,
переоформления
лицензий
в
области
недропользования), утратили право пользования недрами следующие предприятия:
ООО « Медеко», ООО «Аэроплан».
В отчетном периоде приостановлено действие лицензии на добычу полезных
ископаемых, выданное ранее СООО «Андорком».
В 2014 году проведена рекультивация и передано прежнему землепользователю 6,0
га земель, нарушенных горными работами, в том числе:
- в Слободзейском районе – 3,94 га (ОАО «Тирнистром», ООО «Известняк»);
- в Григориопольском районе – 0,75 га (ООО «Лювена» - 0,75 га);
- в Рыбницком районе - 1,3 га (ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат»).
Проведены заседания Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых
(РКЗ) ПМР по вопросам снятия запасов полезных ископаемых с баланса предприятия и
постановки их на государственный баланс, рассмотрены вопросы по приросту и списанию
запасов полезных ископаемых.
Продолжается работа по формированию электронно-цифрового архива
геологической изученности Приднестровской Молдавской Республики. Отсканированы
текстовые материалы в объеме 212 геологических отчетов, 3 комплекта карт.
Были проведены экспертные работы по представленным материалам в области
недропользования:
1) ликвидационного тампонирования скважин, принадлежащих филиалу ГУП
«Водоснабжение и водоотведение» в г. Слободзея;
2) бурения артезианской водозаборной скважины, расположенной в с. Строенцы
Рыбницкого района;
3) бурения артезианской водозаборной скважины, расположенной на территории
ОАО «Завод консервов детского питания», г. Тирасполь;
4) экспертное заключение на представленные материалы о списании
неподтвердившихся запасов полезных ископаемых Парканского месторождения песчаногравийных пород, находящихся на балансе ООО «Известняк» (карьер «Комаровая балка»);
5)
экспертиза представленных материалов на узаканивание мусоросвалок в
Дубоссарском районе;
6)
экспертиза представленных материалов на узаконивание мусоросвалок в
Каменском районе;
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7) экспертиза пакета документов по временной регистрации несанкционированных
свалок твердых бытовых отходов в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской
Республики;
8) бурения артезианской водозаборной скважины, расположенной в 1 км западнее
г. Тирасполя, в 200 м северо-восточнее перекрестка дорог Тирасполь – Бендеры –
Терновка;
9) экспертное заключение на представленные материалы о списании части
балансовых запасов Суклейского
месторождения песчано-гравийных пород
(мелкозернистые пески блока ХII категории В), находящихся на балансе ОАО
«Тирнистром»;
10) экспертное заключение на проект бурения артезианских эксплуатационных
скважин, расположенных на территории прилегающей к старой водозаборной зоне по ул.
95 Молдавской дивизии, 1-В в г. Тирасполе;
11) экспертное заключение по подсчету запасов минеральной воды скважины №5
Варницкого водозабора и скважины радоновой воды № 4 Rn Каменского района;
Специалистами Государственной службы геологии и недропользования ПМР были
осуществлены выезды с целью дальнейшей выдачи разрешений на право пользования
недрами:
1) на место забора грунта в рамках Программы мероприятий, осуществляемых АНО
«Евразийская интеграция»;
2) на место для решения вопроса возможности и необходимости заложения
скважины для обеспечения водой птицефабрики ООО «Рист» в с. Буськи Рыбницкого
района;
3) в с. Строенцы Рыбницкого района для выбора места заложения артезианской
скважины в целях обеспечения водой ОАО «Добывающая компания Санди - Карьер»;
4) обследование участков в целях выбора места заложения скважин в с. Коротное,
пгт. Ново-Тираспольский, г. Бендеры.
4. Специалисты Государственной службы геологии и недропользования ПМР
принимали участие в выездных комиссиях:
1) по районам Республики и встреча с главами администраций городов и сел
республики с целью разъяснения порядка обеспечения строительными материалами
(песок, ПГС) для нужд села и социально незащищенных категорий граждан;
2) по выбору земельного участка под размещение полигона ТБО в Слободзейском
районе;
3) по вопросу передачи ТБО п. Первомайск с баланса ЗАО «Молдавская ГРЭС» на
баланс МУП «ПУЖКХ» г. Днестровск;
4) по приемке рекультивированных земель горнодобывающего предприятия ЗАО
«Рыбницкий цементный комбинат» в г. Рыбница;
5) по приему - передаче неиспользуемого объема плодородной почвы на земельном
участке, расположенном в с. Суклея Слободзейского района и принадлежащем ООО
«Тираспольтрансгаз - Приднестровье» на праве долгосрочного пользования (прием почвы
от ООО «Тираспольтрансгаз - Приднестровье» и передача на хранение главе
администрации с. Суклея Слободзейского района в целях последующего использования
ее для
облагораживания территории населенных пунктов по согласованию с
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР);
6) по приемке рекультивированных земель горнодобывающего предприятия ООО
«Известняк» в с. Парканы.
5. В сфере управления подведомственными организациями:
В рамках реализации Программы формирования и расходования средств
Республиканского экологического фонда ПМР за 2014 год, ГУП «Геологоразведка» были
выполнены мероприятия по следующим объектам:
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1) «Инвентаризация кустарных выработок (карьеров) на территории ПМР по
районам (Дубоссарский, Григориопольский район), включая организационные
мероприятия»;
2) «Инвентаризация водозаборных сооружений подземных вод на территории ПМР»
(Дубоссарский район).
В рамках действующей Государственной программы развития минерально-сырьевой
базы и охраны недр Приднестровской Молдавской Республики на 2013 - 2015 годы,
подведомственным предприятием ГУП «Геологоразведка» 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, сбор материалов для составления карт
фактического материала, составление каталогов водоносных горизонтов. Сумма
финансирования на 2014 год - 1 725 000 рублей.
В целях защиты водоносных горизонтов от истощения и загрязнения постоянно
осуществляется наблюдение за водозаборными сооружениями подземных вод, по
результатам которых выполняются работы по ликвидационному тампонажу
неэксплуатируемых скважин. За отчетный период было ликвидировано 6 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 мониторинга геологической среды. Всего на
территории Республики зарегистрировано 542 оползня.

VI. В области ветеринарного и фитосанитарного благополучия

а) в области ветеринарии
Управление ветеринарии является структурным подразделением Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и
обеспечивает выполнение единой государственной политики в области ветеринарии, а
также ветеринарного мониторинга в Приднестровской Молдавской Республике и является
центральным органов государственной ветеринарной службы республики.
Работа Управления ветеринарии была направлена на проведение анализа
эпизоотической обстановки в Приднестровской Молдавской Республике и за ее
пределами; обеспечение охраны территории Приднестровской Молдавской Республики от
заноса заразных болезней животных с территории других государств; оформление и
выдачу ветеринарных документов. Проведение аттестации объектов, подконтрольных
государственной ветеринарной службе, на право деятельности в соответствии с
действующим законодательством.
1. В течение 2014 года были исполнены:
а) поручения Президента ПМР:
1) от 9 января 2014 г. № 08-08-42/5 по вопросу обращения Рыбницкого городского и
районного Совета народных депутатов в части обеспечения бесперебойной работы ОАО
«Рыбницкий молочный комбинат»;
2) от 8 сентября 2014 г. № 1713/01.1-32 по ситуации в с. Терновка;
3) от 8 декабря 2014 г. № 08-23-42/1137 по вопросу обращения гр. Бабской А.А. г.
Бендеры регулирование численности бездомных животных и жестокое обращение с
животными.
б) поручения Правительства ПМР:
1) от 8 января 2014 г. № 06-07/1 проведена рабочая встреча с представителями ОАО
«Рыбницкий молочный комбинат»;
2) от 27 декабря 2013 г. № 01-31/720 по вопросу укомплектования ветеринарной
лаборатории, взаимодействия с Службой государственного надзора Приднестровской
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Молдавской Республики, регулирования нормативно-правовой базы в области
ветеринарной деятельности;
3) от 17 января 2014 г. № 01-31/18 по вопросу предоставления перечня
ведомственных нормативно-правовых актов, которые используются при проведении
процедуры сертификации и подтверждения соответствия продукта или услуги
требованиям качества и безопасности»;
4) от 23 января 2014 г. № 06-07/23 о структуре ветеринарной службы министерства и
подчиненности заместителю министра;
5)от 23 января 2014 г. № 06-07/23 о разработке Инструкции о порядке выдачи
ветеринарно-санитарных разрешений на экспорт/импорт и оформлении грузов (товаров)
подлежащих ветеринарно-санитарному контролю в Приднестровской Молдавской
Республики» на регистрации в МЮ ПМР;
6) от 28 февраля 2014 года № 06-04/1 о подготовке проекта Закона «О содержании
животных» и Ветеринарно-санитарных правил содержания животных»;
7) от 13 марта 2014 г. № 591/01-31 о перечне необходимого оборудования для
оснащения ветеринарной и фитосанитарной лабораторий в разрезе отделов;
8) от 24 июля 2014 г. № 2953/01-31 о повышении эффективности системы
обеспечения ветеринарной деятельности – объединение двух ГУ в одно и полное
взаимодействие со СГН ПМР;
9) от 18 августа 2014 г. № 280/04-12 по вопросу электронное обращение гражданки
Клинк Кристины Андреевны Слободзейский район, с. Суклея, ул. Фрунзе, д. 77, по
вопросу содержания у соседа свиней;
10) от 10 сентября 2014 г. № 3222/01-49 по ситуации в с. Терновка;
11)от 24 сентября 2014 г. № 3391/01-39 о согласовании награждение грамотой
Президента ПМР ООО «Рилла».
2. В течении 2014 года были подготовлены нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов:
а) Постановления и Распоряжения Правительства ПМР:
1) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Плана мероприятий по недопущению возникновения и распространения
бешенства на территории ПМР на 2014-2016 г.г.» № 186 от 10.07.2014 г.;
2) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Временных ветеринарно-санитарных правил содержания и защиты
домашних животных на территории Приднестровской Молдавской Республики» - № 185
от 09.07.2014 г.;
3)проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Положения о лицензировании ветеринарной деятельности и
фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения в Приднестровской Молдавской Республике» - на доработке;
4) Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
усилении контроля за ввозом живых животных, продуктов и сырья животного и
растительного происхождения из государств, неблагополучных по африканской чуме
свиней» - № 680р от 20.10.2014 г.;
5) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об особенностях осуществления экспорта в Российскую Федерацию продукции
животного и растительного происхождения, произведенной на предприятиях
Приднестровской Молдавской Республики» - согласован с ГТК ПМР, дорабатывается и на
согласовании в МЮ ПМР;
6) Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменений и дополнений в Распоряжение Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 20 октября 2014 года № 680р «Об усилении контроля за
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ввозом живых животных, продуктов и сырья животного и растительного происхождения
из государств, неблагополучных по африканской чуме свиней» - от 25.12.2014 г. № 859р.
б) Приказы и Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики:
1) от 03.02.2014 г. № 23 «О внесении изменений в некоторые Приказы МЗ и СЗ
ПМР» рег. № 6720 от 28.02.2014 г.;
2) от 18.03.2014 г. № 73 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи
ветеринарно-санитарных разрешений на экспорт/импорт и оформлении грузов (товаров)
подлежащих ветеринарно-санитарному контролю в Приднестровской Молдавской
Республики» на согласовании в МЮ ПМР;
3) проект Об утверждении порядка и норм отбора образцов продукции животного,
растительного и биотехнологического происхождения для проведения исследований;
4) от 11.04.2014 г. № 102 «Об утверждении некоторых актов, выдаваемых в области
ветеринарной деятельности в ПМР» - зарегистрирован МЮ ПМР № 6836 от 12.06.14 г;
5) от 21.05.2014 г. № 134 «Временное положение о мобильном ветеринарном
дезинфекционном отряде»;
6) от 11.09.2014 г. № 228 «Об усилении государственного ветеринарного контроля»
(регистрация СЯ в РМ);
7)совместный Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР и Министерства здравоохранения ПМР от 25.03.2014 г. № 133/88 «О проведении
месячника по профилактике зооантропонозных инфекций в ПМР».
3. Была подготовлена аналитическая информация – годовой отчет за 2013 г.;
информация по ОАО «РМК», по ООО «Агро Люка» и ООО «Племживагроэлит», вопросы
и инициативы, требующие обсуждения на уроне специалистов министерств сельского
хозяйства РФ и ПМР,
Реестр аттестованных предприятий, информация в
Государственную Службу надзора ПМР об экономических агентах ПМР.
4. Принималось участие
1) в работе круглого стола;
2) в комиссиях и рабочих группах, рабочих совещаниях, а именно:
а)11 января 2014 года заседание Научно-практического Совета;
б) 24 января 2014 года совещание с Министерством здравоохранения ПМР о
содержании домашних животных;
в) апрель2014 года Научно-практическая конференция в ПГУ им. Шевченко.
В течении октябрь-ноябрь 2014 года специалисты Управления ветеринарии в составе
Экспертной комиссии принимали участие в XII Республиканском Конкурсе
«Приднестровское качество-2014» на таких предприятия: ОАО «Тираспольский молочный
комбинат», ООО ТПФ «Интерцентр Люкс», ООО «Акватир», ЗАО «Бендерский
мясокомбинат», ООО «Диссалимент», ООО «Пиазис».
Представитель Управления ветеринарии с 05.06.14 г. по 18.06.14 г. в составе
Государственной экзаменационной комиссии принимал государственный экзамен у
студентов очной и заочной формы обучения по специальности «Ветеринария» ПГУ им.
Т.Г. Шевченко.
5. Подготовлено
заключение на согласование проекта технических условий
«Субпродукты мясные обработанные» ТУ 67.00458905.014-2014 предоставленное ЗАО
«Бендерский мясокомбинат»,
104 запросов, обращений в другие ведомства и
организации, 68 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств, учреждений и
организаций.
6. Работниками Управления ветеринарии Министерства совместно с главными
ветеринарными врачами городов и районов ГУ «Республиканское управление
ветеринарной медицины» на текущий период 2014 года обследовано 363 (86 юр.лица и
277 КФХ и ИП) подконтрольных хозяйствующих субъектов, юридических лиц,
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физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на предмет выдачи
Разрешений (аттестатов) на право деятельности.
На данный отчетный период импортно-экспортные операции осуществляют 1156
экономических агентов. Экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные
операции было выдано 8075 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе на
вывоз (экспорт) с территории республики - 1078, на ввоз (импорт) – 6997. Согласно
выданным ветеринарно-санитарным разрешениям на территорию Приднестровской
Молдавской Республики поступило 62964,379 тонн груза (товара) животного
происхождения, подконтрольной ветеринарно-санитарному контролю, а также вывезено
1403,93 тонны подконтрольной продукции. На эти грузы выдано 7447 ветеринарносопроводительных документов, в том числе по импорту – 6323 и по экспорту – 1045.
Всего инспекторами Управления досмотрено 36948,001 тонн подконтрольного груза, в
том числе по экспорту – 1182,45 тонны, по импорту – 35765,559 тонны, при этом
составлено 3802 актов досмотра подконтрольного груза.
Осуществляется взаимодействие со Службой государственного надзора
Приднестровской Молдавской Республики, для систематизации и урегулирования
совместных действий, а также взаимообмена информацией в области ветеринарии и
фитосанитарного карантина подписан приказ «О взаимодействии Службы
государственного надзора ПМР и Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР в сфере ветеринарного и фитосанитарного благополучия № 15/228 от 28
января 2014 г. Происходит постоянный обмен информацией, как письменно, так и в
электронном виде. Все нормативно-правовые акты направляются в Службу
государственного надзора ПМР на согласование. Постоянно предоставляется информация
о хозяйствующих субъектах, которые нарушают законодательство в области ветеринарии
и фитосанитарии для принятия мер административного воздействия.
В службу надзора направлено 89 информации на составление протоколов за
нарушение ветеринарного законодательства (КФХ Томашевский И.Л., ООО «Валеандр»,
КФХ Татар Г.П. – 2 раза, ИП Таукчи В.С. – 7 раза, КФХ Петровский Г.Ю. – 2 раза,
Танашенко О.И., Бурдиян И.П., Коновалова Ю.А., ООО «Кремикс Люкс», Хомченкова
А.В., ООО «Сикор», ООО «Фиальт Агро» - 3 раза, колхоз «Путь Ленина» Каменского
района, ИП Гловацкая Я.Г., ИП Спринчан И.И., ООО «Шериф» - 5 раза, ЗАО «Бендерский
мясокомбинат», ИП Александрова К.В. – 9 раз, ООО «АСИТ», ИП Кожухарь С.И. – 2
раза, ООО «Златогор» - 4 раза, ИП Маковей М.А., ОАО «Тираспольский молочный
комбинат» - 2 раза, ООО «Стяуа Импекс», Слободенюк Л.В. – 4 раза, ООО
«Племживагроэлит», ИП Лахенмайер В.О. – 5 раза, ООО «Крабус», Дьяченко Ю.А., ООО
«Внешбакторг», ИП Югай С.Л., ООО «Гипс», ООО «Вонос-Групп», ИП Касапова Л.Л.,
ИП Долгих А.И. – 2 раза, ООО «Корсар», ООО «Динисалл» -2 раза, ИП Титова И.А., ИП
Васильченко С.Л., ИП Семенчук В.С. – 3 раза, ИП Хомченко А.В., ИП Малецкий А.А.,
ООО «Гринго Прод Сервис» - 3 раза, ИП Витион А.К., Морарь К.Г., ИП Оксаний М.С.,
ООО «Эйч Би Трейд», ООО «Карди», Котомин Е.В., ООО «Проф Трейд»).
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 9 (девять) Заключений на получение лицензии: ИП Красовский С.Л.
Григориопольский район; ООО «Темп Групп» Дубоссарский район, ИП Василатий С.Л.
Слободзейский район; ООО «Фелитан» г. Каменка; ИП Федорова А.Н. г. Тирасполь, ООО
«Сум Агро Сервис» г. Тирасполь, ООО «Гамаюн» г. Григориополь, ООО «Николета» г.
Тирасполь, ООО «Пиазис» Дубоссары.
Управлением ветеринарии утверждены планы ветеринарных профилактических,
противоэпизоотических мероприятий на 2014 год предоставленные главными
ветеринарными врачами районов (городов), а так же согласован План ветеринарных
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профилактических, противоэпизоотических мероприятий на 2014 год по Приднестровской
Молдавской Республике, который утвержден Министром сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР. Так же утверждены образцы подписей ветеринарных
специалистов республики, дающие право подписывать ветеринарные документы и ставить
клейма на мясо свежее.
Специалистами Управления в районах ведется мониторинг исполнения Плана
ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических и противогельминтозных
мероприятий, утвержденного министром сельского хозяйства и природных ресурсов на
2014 год. Ветеринарными специалистами подведомственного учреждения проведены
исследования животных (голов) на: Бруцеллез – 22551 – 103,9% к годовому плану, Лейкоз
КРС (РИД) – 14190 – 108% выполнения, туберкулез – 14122 – 105,2%, сап лошадей – 899 –
74,7%. Проведена вакцинация животных (голов) против: Сибирской язвы – 37217, что
составило 127,4% к годовому плану, Бешенства – 19872 – 108,4% (в том числе,
плотоядных – 13123 голов – 90,3%, КРС – 5964 – 170%, и других животных – 785
головы), болезни Тешена – 14513 – 139,1%, болезни Ауески – 13439 – 151,5%,
классической чумы свиней – 26014 – 147,8%, рожи свиней – 17926 – 126%, чумы птицы –
1147788 – 172,9% к годовому плану и других заболеваний.
На территории республики у 25 животных было установлено заболевание бешенство:
в Слободзейском районе – 9, Рыбница – 5, Каменка – 1, Дубоссары – 3, Григориопольском
районе – 6, Бендеры - 1. Кроме этого зарегистрированы следующие заболевания:
колибактериоз птиц – 3 головы, рожа свиней – 1 голова, пастереллез птиц – 253 головы,
трихофития КРС– 96 голов. Во всех случаях были проведены ветеринарно-санитарные
мероприятия в соответствии с действующим законодательством Приднестровской
Молдавской Республики в области ветеринарии.
В ветеринарную лабораторию республики поступило 4807 пробы, в том числе для
исследований в бактериологический отдел – 2237 проб, в серологический – 564, в химикотоксикологический – 251, паразитологический – 510 пробы и в пищевой – 1232 пробы, из
которых получено 530 положительных результатов. Всего в ветеринарной лаборатории
проведено 15249 исследований, в том числе органолептических – 1383, микроскопических
плотоядных – 397, патологоанатомических – 416, бактериологических – 5698,
серологических – 564, химико-токсикологических – 821, и других исследований.
7. В сфере международного сотрудничества:
В г. Киеве совместно с Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой
Украины в лице Главного государственного инспектора ветеринарной медицины
Украины, и в составе Заместителя министра сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР, ветеринарного специалиста Управления ветеринарии и представителя Службы
государственного
надзора
ПМР,
подписаны
Прогнозируемые
объемы
не
законтрактованных грузов подконтрольных ветеринарной службе для ввоза в
Приднестровье транзитом через территорию Украины в 2014 г.
В рамках положений Меморандума о сотрудничестве в области сельского хозяйства,
18 августа 2014 года заключен Меморандум о сотрудничестве профильного министерства
с и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской
Федерации.
В рамках реализации положений вышеуказанного Меморандума 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 подписаны протоколы встреч в части обеспечения пищевой и биологической
безопасности при поставках из Приднестровья в Российскую Федерацию мяса и
мясосырья, готовой мясной и молочной продукции, кормов и кормовых добавок,
кишечного сырья,
продукции растительного происхождения
произведенных на
предприятиях Приднестровья.
52

В развитие положений протоколов Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики подготовлен и принят Приказ от
08.09.2014 г. № 218 «Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра организаций
и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных
товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза».
В соответствии с Приказом определен порядок ведения Реестра, установлен перечень
документов необходимых для предоставления организациями для включения в Реестр. В
настоящее время в Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство,
переработку и (или) хранение мяса и мясосырья, готовой мясной и молочной продукции,
кормов и кормовых добавок, кишечного сырья, ввозимых на таможенную территорию
Таможенного союза, включено 5 (пять) предприятие, в Реестр организаций и лиц,
осуществляющих производство, переработку и (или) хранения растений, продукции
растительного происхождения, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза
(далее Реестры) - 11 (одиннадцать) предприятий.
а) в области фитосанитарии
Управление фитосанитарного благополучия обеспечивает выполнение единой
государственной политики в химизации, защиты и карантина растений, а также
фитосанитарного мониторинга в Приднестровской Молдавской Республике.
Работа Управления фитосанитарного благополучия была направлена на
выработку и реализацию государственной политики в сфере фитосанитарного
благополучия на всей территории Приднестровской Молдавской Республики и за ее
пределами.
1. В течение 2014 года были исполнены поручения Правительства ПМР:
а) от 13 марта 2014 года № 591/01-31 о разработке мероприятий по профилактике
появления и борьбе с амброзией полыннолистной;
б) от 13 февраля 2014 года № 01-12/81 о выработке мероприятий по
контролю за пестицидами и агрохимикатами на территории Приднестровской
Молдавской Республики».
2. В течении 2014 года были подготовлены нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов:
а) Постановления и Распоряжения Правительства ПМР:
1) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Плана мероприятий по профилактике появления и борьбе с амброзией
полыннолистной»;
2) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении порядка ввоза и реализации пестицидов и агрохимикатов на территорию
Приднестровской Молдавской Республики».
б) Приказы и Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики:
1) «Об утверждении Инструкции о порядке проведения карантинного
фитосанитарного контроля при ввозе и вывозе и выдачи фитосанитарных документов на
подкарантинную продукцию в Приднестровской Молдавской Республике.
2) проект «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на
ввоз и реализацию пестицидов и агрохимикатов на территорию Приднестровской
Молдавской Республики».
3) от 18 апреля 2014 года № 110 «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской
Республики»;
д) от 19 мая 2014 года № 133 «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской
Республики».
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3.В течение 2014 года были согласованы и подготовлены заключения на
следующие проекты нормативно правовых актов:
а) проект Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики « О
проведении внеочередных контрольных (надзорных) мероприятий»
4. Подготовлена аналитическая информация:
а) информация об оказываемых государственных услугах Управлением
фитосанитарного благополучия;
б) по анализу ежемесячных отчетов, поступающих в Управление фитосанитарного
благополучия.
При проведении обследований на перезимовку вредных организмов было всего
выявлено 27 видов, в том числе вредителей 25 видов, возбудителей болезней растений 2
вида. При проведении наблюдений за развитием вредителей растений было всего
выявлено 75 видов, из них многоядные 10 видов, специализированные 57 видов.
С целью своевременного выявления очагов карантинных сорняков, вредителей и
возбудителей болезней растений обследовано 189498 га земель сельскохозяйственного
назначения, из них 24394 га зерновых культур, зернобобовых и многолетних трав 2486 га,
технических культур 6394, овощебахчевых культур 511 га, садов 4087 га и др.
На основании Приказа о взаимодействии Министерства СХ и ПР ПМР и ГТК ПМР
при осуществлении таможенного оформления грузов (товаров), подлежащих
государственному
фитосанитарному
контролю
Управлением
фитосанитарного
благополучия в текущем году было выдано 26 617 разрешительных документов, из них:
- на импорт (ИКР) – 13 106
- на экспорт (ФСС) – 13 061
- на перемещение грузов (товаров) по территории ПМР – 450.
Проведено досмотров подконтрольных грузов – 19 780, из них:
- импортного (ИКР) – 7 324;
- экспортного (ФСС) – 12 432;
- перемещаемого по территории ПМР –24.
Вес досмотренного груза (товара) – 653 790 т., из них:
- импортного (ИКР) – 59 382 т.;
- экспортного (ФСС) – 594 177 т.;
- перемещаемого по территории ПМР – 21,35 т.
Направлено проб (образцов) на исследование – 5882, из них:
- импорт – 2 734;
- экспорт – 3 124;
- по территории ПМР – 24.
5. Принималось участие:
а) В заседании круглого стола Общественного экологического совета созданного при
Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов на тему: «Создание системы
биологической безопасности в ПМР: вызовы и решения»;
б) В рабочих встречах с представителями Службы государственного надзора
Приднестровской Молдавской Республики;
в) В рабочих встречах с представителями Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики по вопросам взаимодействия и таможенного
оформления грузов (товаров) подлежащих государственному фитосанитарному контролю;
г) В составе Государственной экзаменационной комиссии Приднестровского
Государственного Университета при защите дипломных работ;
д) В аттестационных комиссиях Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов.
Представитель Управления фитосанитарного благополучия с 05.06.14 г. по
18.06.14 г. в составе Государственной экзаменационной комиссии принимал
государственный экзамен у студентов очной и заочной формы.
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В течении октября-ноября 2014 года специалисты Управления фитосанитарного
благополучия в составе Экспертной комиссии принимали участие в XII Республиканском
Конкурсе «Приднестровское качество-2014» на таких предприятия: ООО «Холпарк» с.
Парканы,
ГУП «Бендерский хлеб», ЗАО «Бендерский КХП», ООО «Агростар»
г.Тирасполь, ЗАО «Каменский консервный завод», ООО «Агростиль» г.Тирасполь, ЗАО
«Тираспольский КХП».
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
подписан приказ «О взаимодействии Службы государственного надзора ПМР и
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в сфере ветеринарного и
фитосанитарного благополучия № 15/228 от 28 января 2014 г. Происходит постоянный
еженедельный 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 фитосанитарного благополучия для
принятия мер административного воздействия.
6. В сфере международного сотрудничества:
В рамках положений Меморандума о сотрудничестве в области сельского хозяйства,
заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики 18 августа 2014 года заключен Меморандум о сотрудничестве профильного
министерства и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Российской Федерации.
В рамках реализации положений вышеуказанного Меморандума 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 подписаны протоколы встреч в части обеспечения пищевой и биологической
безопасности при поставках из Приднестровья в Российскую Федерацию продукции
растительного происхождения произведенных на предприятиях Приднестровья.
Подготовлен и ведется Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство,
переработку и (или) хранение подконтрольных грузов (товаров), ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза (Приказ от 08.09.2014 г. № 218 «Об
утверждении Положения о порядке ведения Реестра организаций и лиц, осуществляющих
производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза»). В данный Реестр включены следующие
юридические лица: ООО «Холпарк», ООО «Кальвиль», ООО «Агростар». . Данный реестр
будет направлен в РФ для дальнейшей работы. В этом направлении будет и дальше
проводится работа, в целях облегчить вывоз продукции растительного происхождения
произведенной на территории Приднестровской Молдавской Республики
В части улучшения работы фитосанитарной службы республики дополнительно
делается сводный реестр в разрезе юридических лиц по экспорту зерновых культур для
проведения сравнительного анализа информации, получаемой Министерством сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в части
сбора, реализации, а также хранения выращенной продукции
в) В сфере управления подведомственной организацией ГУ «Республиканский
центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» :
В целях оптимизации структуры подведомственных государственных учреждений и
исключения дублирования функций, Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики проведена реорганизации путем
слияния ГУ «Республиканское управление ветеринарной медицины» и ГУ
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«Республиканский центр ветеринарно-санитарной и фитосанитарной экспертизы» в ГУ
«Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия».
До реорганизации ГУ «Республиканское управление ветеринарной медицины»
предоставляло отчет по выполнению плана профилактических и противоэпизоотических
мероприятий, по выданным ветеринарным документам, отчет о заразных болезнях
животных. Кроме этого проведенная реорганизация позволяет целенаправленно
проводить закупку биопрепаратов, диагностикумов, лабораторного оборудования,
изготавливать бланки строгой отчетности для всей республики однотипно.
.

VII. В области кадастровой оценки природных ресурсов и научной
деятельности:

1.1. Были исполнены:
- во исполнение
поручения Председателя Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 23 декабря 2013 года «Об актуализации информации на
официальном сайте о достигнутых показателях ведомства в 2013 году» отчет о
деятельности Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов за 2013 год
размещен на главной странице сайта Министерства. А также на сайте, в разделе
«Новости», освещались отчеты за 2013 год структурных подразделений аппарата
министерства;
- во исполнение Протокольного поручения заседания Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 11 февраля 2014 года № 06-01/3 «О
проведении Республиканского конкурса «Самый привлекательный город Приднестровья»
подготовлены предложения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики по реализации показателя № 13 «Обеспечение
экологической безопасности населения города, района» - «Критерии оценки обеспечения
экологической безопасности населения города, района»;
- во исполнение поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 25.02.2014г. № 713/01-46 в целях расширения информированности
физических и юридических лиц в области фитосанитарных и ветеринарно-санитарных
мер на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов размещен
нормативно-законодательная база в области деятельности ГУ «Республиканский центр
ветеринарно-санитарной и фитосанитарной экспертизы», Перечень подкарантинной
продукции и Перечень товаров, подлежащих ветеринарно-санитарному надзору
(контролю);
- во исполнение поручений, озвученных Президентом Приднестровской Молдавской
Республики на заседании Государственного Совета Приднестровской Молдавской
Республики 16 мая 2013 года, формирование отчетов по исполнению концептуальных
положений Ежегодного послания Президента Приднестровской Молдавской Республики к
народу, органам государственной власти и управления;
- во исполнение поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 6.02.2014 года №06-13/1, 27 февраля 2014 года создана комиссия по
оценке земель и 12.03.2014 года было проведено рабочее заседание данной комиссии;
- во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16
ноября 2012 года №759 «О действенном механизме представления отчетности о
результатах деятельности органами государственной власти, иными государственными
органами и учреждениями» формирование ежеквартальных и годового итогового отчета о
деятельности Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики;
- во исполнение Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 13 мая 2014 года №139 «Об утверждении Положения о порядке
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исследовательских и опытно-конструкторских работ научными организациями
Приднестровской Молдавской Республики» в Министерство просвещения были
представлены письменные обоснования о необходимости научного изучения заказанной
темы, ее актуальности и соответствия приоритетным государственным целям и задачам
Приднестровской Молдавской Республики;
- во исполнение Распоряжения Министра сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2014 года №273 рп «О
проведении акции «Озеленим свой край» осуществлялась регистрация заявок от граждан
и оказывалась информационная поддержка в СМИ и на сайте министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;
- во исполнение Приказа Министра сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 23 января 2014 года №8 формирование
протокола заседания Коллегии Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики, рассылка протокольных поручений
Председателя Правительства Т.М. Туранской;
- во исполнение Приказа Министра сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 28 ноября 2014 года №287 «О проведении
внепланового контрольного мероприятия в отношении Государственного учреждения
«Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» была
проведена работа по проверке ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства» и внесены предложения по улучшению эффективности его работы.
1.2. Подготовлены нормативные правовые акты и проекты нормативных
правовых актов (в т.ч. проекты):
- подготовлен Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 20.01.2014 № 7 «О создании Комиссии по
заслушиванию и обсуждению отчетов структурных подразделений аппарата
Министерства и подведомственных Министерству учреждений и организаций за 2013
год»;
- подготовлен Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 15 мая 2014 года № 129 «О внесении
изменений в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 7.06.2012 г. №259 «О создании научнотехнического совета при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов
приднестровской Молдавской Республики и разработке Положения о научно-техническом
совете при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики»;
- подготовлен Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 3 ноября 2014 года № 257 «О внесении
изменений в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 7.06.2012 г. №259 «О создании научнотехнического совета при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов
приднестровской Молдавской Республики и разработке Положения о научно-техническом
совете при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики»;
1.3. В 2014 году были согласованны и подготовлены заключения на следующие
проекты нормативных правовых актов:
- во исполнение поручения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 15 января 2014 года № 9/01-15 согласован проект Распоряжения
Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Плана
законопроектной деятельности Правительства Приднестровской Молдавской Республики
на 2014 год».
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1.8. Выполнено:
- подготовлено - 132 запроса, ответа, обращений в другие ведомства и организации.
1.9 Принималось участие:
- в проведении рабочих встреч с жителями Григориопольского, Дубоссарского,
Рыбницкого районов Республики;
- в заседании круглого стола на тему «Значение регионального сообщества женщин,
занятых в агропомышленном комплексе в развитии экономики Приднестровья»;
- в научной конференции посвященной памяти И.Н. Маяцкого «Окружающая среда
Приднестровья».
- в комиссии по обследованию неиспользуемых в сельском хозяйстве земель;
- в составе Экспертной комиссии конкурса «Приднестровской качество 2014»;
- в организации маршрута посещения делегацией «Россельхознадзора» аграрных
предприятий и организаций Приднестровской Молдавской Республики;
- в организации и проведении праздника «День вина» ко дню празднования 222
годовщины дня г. Тирасполь;
- в сессии районного Совета народных депутатов Слободзейского района.
в Республиканской научно-практической конференции «О роли и месте
специалистов многоуровневой подготовки в производственном комплексе республики»;
- в создании «Ассоциации виноградарей Приднестровский Молдавской Республики»
В области науки проведены следующие мероприятия:
- подготовлены и проведены два заседания Научно-технического совета при
Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики, на которых были заслушаны такие вопросы как:
1) рекомендации по введению режима охраны в водных и околоводных
местообитаниях европейского значения по проекту «Улучшение водного управления и
охрана связанных с водой экосистем в Рамсарском сайте «Нижний Днестр»;
2) рекомендации (правила) по управлению луговым нерестилищем;
3) отчёты научных учреждений, о выполнении государственного заказа по научно –
исследовательским работам и опытно – конструкторским разработкам за 2014 год,
финансируемых за счёт средств республиканского бюджета;
-подготовлен и проведен семинар с целью изучения лучших гибридов зерновой
кукурузы зарубежной селекции;
-подготовлен и проведен семинар по селекции и разведению симментальской и
голштинской пород крупного рогатого скота;
-подготовлено и проведено 1 заседание Круглого стола на тему: «Проблемы и
перспективы аграрного образования Приднестровья»;
В целях обеспечения населения Приднестровской Молдавской Республики
информацией, касающейся развития агропромышленного комплекса, ветеринарного и
фитосанитарного благополучия, состояния окружающей природной среды, ее охраны и
использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, а также
пропаганды научно-технических достижений агропромышленного комплекса, проведения
противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по борьбе с карантинными
сорняками и вредителями сельскохозяйственных культур, знаний в области охраны
природы и рационального природопользования и экологического воспитания:
- регулярно обновлялась информация на сайте Министерства;
- на сайте министерства открыта новая рубрика «Гидроагрометеорологический
обзор» c ежемесячным размещением гидрологической характеристики р.Днестр и
агрометеорологического обзора на территории Приднестровья.
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В рамках взаимосвязи с общественными организациями и ведомствами:
- подготовлено и проведено 1 заседание Общественного экологического совета, на
котором подведены итоги работы Совета в 2013 году и обсужден перспективный план
работы на 2014 год;
- подготовлено и проведено 2 заседания Круглого стола общественного
экологического Совета «Создание системы биологической безопасности в
Приднестровской Молдавской Республике: вызовы и решения» и «Состояние и
перспективы развития экологического законодательства в Приднестровской Молдавской
Республике»;
- подготовлены и проведены Общественные слушания по проектам Законов ПМР
«Об обращении с животными».
VIII. В области правового обеспечения и кадровой политики
В течение 2014 года проводилась работа по юридическому обеспечению
деятельности министерства при решении стоящих перед ним задач и выполнении
возложенных функций в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.
1. В рамках совершенствования земельного законодательства Приднестровской
Молдавской Республики создана Межведомственная рабочая группа по разработке
Земельного кодекса Приднестровской Молдавской Республики в новой редакции. За 2014
года в рамках работы Межведомственной рабочей группы подготовлена редакция 20 глав
Земельного Кодекса Приднестровской Молдавской Республики.
2. В отчетном периоде Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР участвовало в качестве стороны либо третьего лица при рассмотрении в судах
следующих дел:
а) В Арбитражном суде Приднестровской Молдавской Республики дело № 159/14-08
от 9 апреля 2014 года о взыскании с РОО «Творческий Союз фотохудожников
Приднестровья» в пользу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики долга по договору № 162 от 3 декабря 2010
года в сумме 24 829 рублей, а так же процентов за пользование чужими денежными
средствами в размере 3 630 рублей – 9 апреля 2014 года вынесено Решение Арбитражного
суда, об удовлетворении требований Министерства сельского хозяйства природных
ресурсов ПМР;
б) в Арбитражном суде ПМР находится на рассмотрении дело «о признании ГУП
«Рыбхоз «Днестр» несостоятельным (банкротом)» по заявлению налоговой инспекции по
г. Дубоссары и Дубоссарскому району – дело приостановлено в связи с подачей налоговой
инспекцией по г. Дубоссары и Дубоссарскому району жалобы об отстранении временной
управляющей. Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР по данному
делу участвует в качестве заинтересованной стороны.
в) в Арбитражном суде ПМР находится на рассмотрении гражданское дело по иску
ОАО «Эксимбанк» к ГУП «Агропромторгснаб» и Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР о взыскании задолженности по договору возобновляемой
кридитной линии.
г) в Верховном суде ПМР находится на рассмотрении заявление Урманова М. и
Басманова А. о признании недействующим в части нормативного акта.
3. В рамках исполнения Поручений Президента и Правительства
Приднестровской Молдавской Республики разработаны:
1. проекты распоряжений Президента ПМР:
а) «О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики»;
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б) «Об отклонении Президентом Приднестровской Молдавской Республики Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнения в
Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики», принятого Верховным
Советом Приднестровской Молдавской Республики 10 сентября 2014 года»;
2. проекты Указов Президента Приднестровской Молдавской Республики:
а) «О внесении изменений в Указ Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 24 января 2012 года № 37 «О разграничении полномочий между
республиканскими органами государственной власти и местными органами власти в
области регулирования земельных отношений»;
3. проекты Распоряжений Правительства ПМР:
а) «О Заключении Правительства ПМР на проект Закона ПМР «О внесении
изменения и дополнения в Земельный кодекс ПМР» (папка 1361 (V));
б) «О Заключении Правительства ПМР на проект закона ПМР «О внесении
изменения в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (папка №
1338 (V));
в) «О заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на
проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в
Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (папка 1397 (V));
г) «О заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на
проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в
Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 1405 (V));
д) О заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на
проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и
дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных
правонарушениях» (папка № 1642(V))
е) «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Программы формирования
и расходования средств Республиканского экологического фонда Приднестровской
Молдавской Республики на 2014 год»;
ж) «О внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 34 «Об утверждении Программы
формирования и расходования средств Республиканского экологического фонда
Приднестровской Молдавской Республики на 2014 год»;
з) «О внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 34 «Об утверждении Программы
формирования и расходования средств Республиканского экологического фонда
Приднестровской Молдавской Республики на 2014 год»;
и) «О внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 10 сентября 2013 № 208 «Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной численности Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»
к) «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской
Республики «О фиксированном сельскохозяйственном налоге» (папка № 1567 (V));
2. проекты Постановлений Правительства ПМР:
а) «О некоторых вопросах реализации государственной функции регулирования
земельных отношений в системе исполнительных органов государственной власти»;
4. В течение 2014 года были подготовлены нормативные правовые акты и
проекты нормативных правовых актов:
1) Распоряжение Правительства ПМР «Об отзыве проекта закона Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Приднестровской Молдавской Республики»;
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2) Распоряжение Правительства ПМР «О проекте Закона Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Приднестровской Молдавской Республики» (принят Закон 30 сентября 2014 года № 152ЗИД-V);
3) проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменения в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 22 ноября 2013 года № 954р «О Едином перечне государственных
учреждений и унитарных предприятий, финансируемых за счет средств республиканского
бюджета на 2014 год» - на стадии согласования;
4) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 сентября 2013 № 208 «Об утверждении Положения, структуры и
предельной штатной численности Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» - на стадии согласования;
5) проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О некоторых вопросах реализации государственной функции регулирования земельных
отношений в системе исполнительных органов государственной власти» - на подписании.
5. В сфере управления подведомственными организациями управлением
проводилась работа по экспертизе и согласованию договоров, заключаемых
подведомственными организациями, подготовлено 34 приказа и распоряжения
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, принято участие в 25
совещаниях и рабочих группах. Подготовлено порядка 94 запросов, обращений в другие
ведомства и организации, и 195 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
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