Отчет
о работе Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики
за I-е полугодие 2018 года
В данном отчете отражена работа Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики (далее - Министерство
сельского хозяйства и природных ресурсов) за I полугодие 2018 года по основным
направлениям деятельности.
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов в своей деятельности
руководствуется
Конституцией
Приднестровской
Молдавской
Республики,
конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики, законами
Приднестровской
Молдавской
Республики,
правовыми
актами
Президента
Приднестровской Молдавской Республики и Правительства Приднестровской
Молдавской Республики, иными правовыми актами, действующими на территории
Приднестровской Молдавской Республики, а также Положением «О Министерстве
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики».
В области развития агропромышленного комплекса:
В области государственной аграрно-промышленной политики в соответствии с
функциональными обязанностями осуществлялась деятельность, направленная на
разработку основных направлений государственной аграрной политики, механизма ее
реализации, обеспечению сотрудничества с отраслевыми, экономическими, торговыми и
научно-техническими международными организациями в области агропромышленного
комплекса.
1. В области развития агропромышленного комплекса:
а) во исполнение пункта 42 поручений Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 12 января 2018 года № 01.1-52/1, а также пункта 9 протокольного
поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2018 года
№ 01.1-52/16 по итогам Коллегии Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, состоявшейся 22 марта 2018 года,
пункта 7 протокольного поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 2 апреля 2018 года № 01.1-52/19 по итогам встречи Президента Приднестровской
Молдавской Республики с аграриями Слободзейского района, состоявшейся 28 марта 2018
года в апреле 2018 года на площадке Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР состоялось обсуждение проекта Государственной программы развития
агропромышленного комплекса на 2018-2025 годы.
Презентация проекта проводилась в рамках заседания Координационного совета по
сельскому хозяйству при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики. Актуализированный проект Программы был
направлен в адрес Правительства ПМР.
В июне 2018 года на площадке Правительства ПМР при участии Премьера, его
заместителей и министра сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР состоялось
обсуждение основных направлений развития агропромышленного комплекса республики,
которым необходимо уделить повышенное внимание.
По итогам совещания были определены приоритетные направления развития
агропромышленного комплекса – молочное и мясное скотоводство, плодоводство и
развитие мелиоративного комплекса. Председателем Правительства ПМР даны
соответствующие поручения профильным министерствам.
б) в части рационального использования и повышения плодородия земель:

1) Осуществляется контроль деятельности территориальных управлений сельского
хозяйства, природных ресурсов и экологии по постоянному мониторингу земель
сельскохозяйственного назначения, рассматриваются акты обследования по выявленным
фактам нарушения законодательства в сфере землепользования.
2) Рассматриваются до утверждения министром Акты обследования земельных
участков на предмет:
- установления факта гибели или повреждения посевов с/х культур, многолетних
насаждений в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (за 1 полугодие
2018 год утверждено 13 актов);
- определения состояния посевов (за 1 полугодие 2018 год утверждено 6 актов);
- дальнейшей эксплуатации многолетних насаждений (приходование и ввод в
эксплуатацию, списание с последующей раскорчевкой, перевода в плодоносящие
насаждения (утверждено 47 актов);
- установления причин неиспользования сельхозугодий либо использования их не
по назначению;
3) в части принятия оперативных решений проводится еженедельный сбор и обработка
оперативной информации по основным сельскохозяйственным работам в разрезе районов
республики:
- по подкормке озимых культур под урожай 2018 года по мере проведения работ
сельскохозяйственными производителями;
- по посеву сельскохозяйственных культур под урожай 2018 г;
- по уборке урожая сельскохозяйственных культур 1 группы (2 раза в неделю).
Кроме того, рассматриваются и подаются на утверждение министру справки
сельхозпроизводителей о валовом сборе сельскохозяйственной продукции для
предоставления в Государственный таможенный комитет ПМР с целью дальнейшего ее
экспорта за пределы республики (за 1 полугодие 2018 год утверждено 32 справки);
в) в области развития отрасли животноводства:
1) в целях реализации норм Закона Приднестровской Молдавской Республики
«О республиканском бюджете на 2018 год» (пункт 3 статьи 28) за I квартал 2018 года за
фактически реализованное молоко были предоставлены дотации 15 организациям, в том
числе 6 крестьянским (фермерским) хозяйствам на общую сумму 792 636 рублей из
расчета 0,5 руб. за 1кг молока коровьего базисной жирности 3,5%;
2) проведены расчеты по определению себестоимости одного килограмма молока
коровьего для обоснования суммы планируемой дотации на закупку молока у
отечественных производителей на 2019 год. Информация направлена в адрес
Министерства финансов ПМР для формирования республиканского бюджета на 2019 год;
3) в целях реализации Постановления Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 30 мая 2017 года № 119 «О стоимости природного газа
(газовой составляющей), учитываемой в предельных уровнях тарифов на услуги
газоснабжения на 2018 год» (в текущей редакции) подготовлены и выданы
сельхозпроизводителям 26 заключений об осуществлении организацией производства
мяса (выращивания скота, птиц), молока, куриных яиц и (или) переработки
мясомолочного сырья, требующихся для получения преференций в части льготного
тарифа на услуги в сфере газоснабжения;
4) осуществлены выезды на фермы: ООО «Росэкоферм», КФХ «Радулов» КФХ
«Армаш», КФХ «Коваль», ООО «Гарант-Агро», КФХ «Сюмбели», КФХ «Штырбу», где
обсуждались вопросы организации и оптимизации производственных процессов,
разработки технологической карты, расчетно-аналитической документации по
выращиванию и откорму молодняка КРС, решения проблем реализации свинины,
организации воспроизводства поросят путем формирования собственного маточного
стада, вопросы развития козоводства, производства мягких сыров, предоставления
земельных участков под кормовые культуры, получения кредита ФГР ПМР;

5) подготовлена сводная информация о численности поголовья животных
республики в хозяйствах всех форм собственности (в том числе в разрезе хозяйств) по
состоянию на 1 июня 2018 года;
6) на основании данных статистики постоянно проводится мониторинг основных
показателей отрасли животноводства;
г) в сфере управления подведомственными организациями и учреждениями:
- осуществляется мониторинг «Программы мероприятий по повышению
эффективности деятельности ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства на 2017-2020 годы». О ходе выполнения Программы ГУ «ПНИИСХ»
ежеквартально представляет отчет.
2. В целях выработки предложений по реализации государственных гарантий
гражданам Приднестровской Молдавской Республики, имеющим право на
земельную долю (пай), и иным работникам сельскохозяйственных предприятий,
выполнены следующие мероприятия:
а) подготовлен ежегодный отчет об исполнении направлений расходования
средств, выделяемых из Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчетам с
гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), и иными работниками
сельскохозяйственных предприятий за 2017 год;
б) организованы и проведены 2 совещания Межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов, касающихся реализации прав граждан на земельную долю (пай),
на которых рассмотрено 25 обращений граждан;
в) подготовлены нормативно-правовые акты, регламентирующие:
1) порядок и сроки проведения дополнительной регистрации работников
коллективных сельскохозяйственных предприятий, не получивших право на земельную
долю (пай) в период их реформирования;
2) порядок и сроки проведения регистрации работников государственных
сельскохозяйственных предприятий (в том числе входивших в состав научнопроизводственных объединений), в пользовании которых (предприятий) в период
реформирования аграрного сектора находились земли сельскохозяйственного назначения;
г)
постоянно
проводится
мониторинг
погашения
задолженности
землепользователей по паевому сбору за 2016, 2017 годы, а также мониторинг выплат
материального вознаграждения в денежном выражении за 2017 год;
д) совместно с Прокуратурой ПМР проводилась работа по устранению
разногласий, возникших в ходе реализации прав пайщиков и иных работников
сельскохозяйственных предприятий;
д) подготовлена и размещена в средствах массовой информации, в том числе на
сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР краткая информация
по нормативно-правовым документам, разработанным в данной сфере;
е) постоянно осуществляется телефонная и персональная консультационная
помощь гражданам в этой области.
3. Исполнено:
а) 22 поручения Президента ПМР в части:
- актуализации, обсуждении и представлении программы
развития
агропромышленного комплекса ПМР;
- разработки государственной программы по закупке молока у населения;
- регистрации граждан в Реестрах 3,4 с целью получения денежного
вознаграждения и вопросов выплаты по земельным и имущественным паям;
- предоставления земельного участка;
- содействия с/х производителям, осуществляющим экспорт продукции;
- обременения земельных участков обязательствами по содержанию животных и
производству плодоовощной продукции;
- создания рабочих мест в агропромышленном секторе;

- производства и сбыта сельскохозяйственной продукции предприятиями малого
бизнеса на внутреннем рынке;
- организации закупки молока у населения перерабатывающими молочными
предприятиями.
б) 29 поручений Правительства ПМР в части:
- подготовки отчета об итогах деятельности ведомства и сельскохозяйственной
отрасли за 2017 год;
- обращения жителей по вопросу восстановления в реестре № 1;
- предоставления права на земельную долю (пай) и выплаты денежных
вознаграждений; - включение дополнительных граждан в перечень получателей
денежных вознаграждений путем разработки правового документа;
- дифференциального подхода к выплатам денежного вознаграждения;
- обсуждения и актуализации программы развития АПК;
- обращения граждан по перспективе развития сельскохозяйственной отрасли;
- подготовки предложений по организации и развитию переработки с/х продукции;
- подготовки информации о предложениях глав гос. администраций по развитию
экономического потенциала административно – территориальных единиц;
- представления информации по динамике показателей в сельском хозяйстве за
период 2012-2017г.г.;
- подготовки
расчета экономической эффективности деятельности
с/х
производителей на 1 га зерновых и технических культур и предложения по налоговой
нагрузке;
- подготовки информации по себестоимости продукции и импортозамещения;
- разработки механизма предоставления преференций с/х производителям в ПМР в
виде понижения налоговой ставки;
- экспертизы инвестиционных предложений;
- подготовки бизнес-плана фермерского хозяйства по разведению крупного
рогатого скота мясных пород;
- обязательной продажи зерна;
- выработки экономического обоснования суммы планируемой субсидии на
закупку молока коровьего.
в) 5 поручений уполномоченного по правам человека в ПМР, Верховного Совета
ПМР, в части:
- предоставления информации о гражданах, имеющих право на земельную долю
(пай);
- выделения земельных долей в натуре;
- наследования прав на земельную долю (пай);
- распаевки земель бывшего совхоза «Ульма»;
- отказа включения граждан в районный реестр пайщиков.
г) 6 обращений граждан ПМР по вопросам:
- регистрации в реестре №4;
- начисления в 2014 году налоговых сборов за земельный участок с/х назначения;
- задержки выплаты земельной доли (пая);
- продления рассрочки по выплате долга.
д) 20 обращений министерств, ведомств, госадминистраций, юридических лиц.
4.Разработаны нормативные правовые акты и проекты нормативных
правовых актов:
а) Постановления и Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики:
1) Постановление Правительства ПМР от 16 января 2018 года № 10 «О внесении
изменений в Постановление Правительства ПМР от 5 июня 2017 года № 135 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления крестьянским (фермерским)
хозяйствам ПМР бюджетных кредитов»;

2) Постановление Правительства ПМР от 30 марта 2018 года № 96 «Об
утверждении Положения о порядке расходования средств, запланированных на
финансирование расходов по дотированию объемов сдачи молока собственного
производства на промышленную переработку отечественным производителям»;
3) Постановление правительства ПМР от 26 апреля 2018 года № 129 «О внесении
дополнений и изменений в Постановление Правительства ПМР от 30 марта 2018 года №96
«Об утверждении Положения о порядке расходования средств, запланированных на
финансирование расходов по дотированию объемов сдачи молока собственного
производства на промышленную переработку отечественным производителям»;
4) Распоряжение Правительства ПМР от 2 марта 2018 года № 144р «О
Заключении Правительства ПМР на проект закона ПМР «О внесении изменений в Закон
ПМР «О государственных гарантиях гражданам, имеющим право на земельную долю
(пай), и иным работникам сельскохозяйственных предприятий» (папка № 808 (VI));
5) проект постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о
порядке выдачи Справки о наличии личного подсобного хозяйства на территории
Приднестровской Молдавской Республики».
б) Приказы Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
1) Приказ от 17 апреля 2018 года № 71 «О создании комиссии по обследованию
многолетних насаждений на предмет их приемки и приходования»;
2) Приказ от 17 апреля 2018 года № 72 «О создании комиссии по обследованию
посевов озимой пшеницы в ООО «Кременчугская аграрная компания» на предмет их
гибели (повреждения);
3) Приказ от 4 мая 2018 года № 85/76 «О предоставлении Министерством финансов
ПМР информации о задолженности организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств
по земельному налогу на земли сельскохозяйственного назначения, паевому сбору,
целевому сбору на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры села
(поселка);
4) Приказ от 11 мая 2018 года № 94/79/350 «Об отмене совместного приказа
министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, министерства финансов
ПМР, министерства экономического развития ПМР от 21 октября 2014 года №247/157/140
«Об обмене информацией по объемам выращенной сельскохозяйственной продукции и
суммам уплаченных налогов юридическими лицами ПМР»;
5) Приказ от 17 мая 2018 года № 97 «О создании комиссии по обследованию
поврежденных посевов в ООО «СХФ «Плантатор» и ООО «СХФ» Агростар»»;
6) Приказ от 19 июня №128 «О создании комиссии по клиническому осмотру
поголовья КРС ЗАО «Стандарт Страхование».
5. Согласованы и подготовлены заключения на:
а) Законы ПМР:
1) Закон ПМР «О внесении изменения и дополнения в Закон ПМР
«О
фиксированном с/х налоге»;
2) Закон ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской
Молдавской Республики «О государственных гарантиях гражданам, имеющим право на
земельную долю (пай), и иным работникам сельскохозяйственных предприятий».
б) проекты Постановлений, Распоряжений Правительства ПМР:
1) проект распоряжения Правительства ПМР «О создании Межведомственной
комиссии по содействию развития электронной коммерции»;
2) проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении
изменения в Закон ПМР «О таможенном тарифе»;
3) проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении
дополнения в Закон ПМР «О фиксированном сельскохозяйственном налоге»;
4) проект распоряжения Правительства ПМР «О заключении Правительства
Приднестровской Молдавской Республики на проект закона Приднестровской

Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской
Республики «О плате за землю» (папка 897 (VI));
5) проект распоряжения Правительства ПМР «О заключении Правительства
Приднестровской Молдавской Республики на проект закона Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской
Республики «О плате за землю» (папка № 988/2 (VI));
6) проект распоряжения Правительства ПМР «О Заключении Правительства
Приднестровской Молдавской Республики на проект закона Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской
Республики «О республиканском бюджете на 2018 год» (папка № 1008 (Б18-14) (VI)).
6. Подготовка отчетов, аналитической и иной информации:
- аналитическая информация об итогах деятельности АПК республики за 2017 год
в сравнении с 2016 годом;
- материалы для докладов министра и зам. министра на Коллегию Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР;
- информация о мерах, предпринятых в 2017 году по стабилизации ситуации в
сфере АПК, а также предполагаемых к принятию в 2018 году, о степени обеспеченности
основными продуктами питания отечественного производства в 2017 году;
- информация по мониторингу сева яровых культур в 2018 году;
- сводный отчет о наличии и движении многолетних насаждений и анализ
состояния многолетних насаждений на 1 января 2018 года;
- предложения в сфере продовольственной безопасности, ветеринарного и
фитосанитарного благополучия в новую редакцию Стратегии экономической
безопасности Приднестровской Молдавской Республики;
- информация по обоснованию целесообразности обременения земельных участков
обязательствами по содержанию животных и производству плодоовощной продукции;
- информация об исполнении Плана мероприятий по реализации Генерального
соглашения между Правительством ПМР, Федерацией профсоюзов Приднестровья и
Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья за 2017 год;
- информация о 15 крупных хозяйствующих субъектах, осуществляющих
производство и реализацию зерновых и зернобобовых культур в 2014-2016 гг;
- информация об исполнении пунктов плана мероприятий, направленного на
улучшение внутренних условий ведения предпринимательской деятельности в
Приднестровской Молдавской Республике («дорожной карты»);
- информация о состоянии дел в республике по реализации прав граждан,
получивших право на земельную долю (пай);
- информация по мониторингу использования муки для хлебопечения
хлебокомбинатами республики;
- информация о потребности и обеспеченности продукцией собственного
производства внутреннего рынка по определенным видам продукции;
- краткая аналитическая информация по основным направлениям в сфере
агропромышленного комплекса для подготовки Прогноза социально-экономического
развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год.
- аналитическая информация по инвестиционным вложениям в развитие
агропромышленного комплекса;
- аналитическая информация по планируемым мерам государственной поддержки,
оказываемой хозяйствующим субъектам агропромышленного комплекса;
- информация о сезонном сборе урожая и экспортным операциям;
- расчетно-аналитическая информация по вопросу развития мясного скотоводства в
республике;
- по обоснованию размера (уровня) цены закупки молока от населения;

- расчетно-аналитическая информация по вопросу развития пчеловодства в
республике;
- составлена рейтинговая таблица среди ООО и КФХ республики по производству
молока за 2017 год.
- формирование информации об использовании сельхозпроизводителями земель в
категории «чистый пар» в 2016-2018 гг.;
- анализ налоговой нагрузки сельскохозяйственной отрасли и предложения по
налогообложению на 2019 финансовый год;
- информации на запросы СМИ по различным направлениям развития АПК.
7. Руководитель и специалисты Управления развития АПК принимали
участие:
- в 6 заседаниях Фонда государственного резерва ПМР, анализ материалов по
организациям, подавшим заявки на льготное кредитование, и подготовка дополнительной
информации о результатах их хозяйственной деятельности;
- в заседаниях комитетов Верховного Совета ПМР по рассмотрению проектов
законов касающихся вопросов деятельности сельскохозяйственной отрасли, личных
подсобных хозяйствах граждан и оплаты за землю;
- в межведомственных комиссиях по вопросам улучшения внутренних условий
ведения предпринимательской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике;
- в заседаниях межведомственных комиссий по проверке исполнения
инвестиционных обязательств хозяйствующих субъектов АПК при предоставлении
земельных участков сельскохозяйственного назначения;
- в совещаниях по анализу уровня налоговой нагрузки на сельскохозяйственную
отрасль и выработки предложений по налогообложению разных отраслей сельского
хозяйства;
- в рабочих встречах с потенциальными инвесторами и обсуждение предлагаемых
бизнес планов;
- в тендерных комиссиях;
- в рабочей комиссии под руководством ТПП ПМР по вопросам организации
«Приднестровской Ассоциации птицеводов»;
- в семинаре, проходившем в Республике Молдова, организованном чешскими
фирмами, по вопросам разведения скота симментальской породы, приобретения
кормоперерабатывающего оборудования и лабораторного оборудования по контролю за
качеством молока;
- в семинаре, организованном общественной организацией «Эко-Тирас», по
вопросам органического земледелия и получения качественной (натуральной) продукции
животноводства;
- в республиканском практическом семинаре по организации и проведению
мероприятий на случай возникновения очагов АЧС на территории нашей республики;
- в рабочей комиссии по обследованию коров, принадлежащих ЗАО «Стандарт
Страхование» и находящихся на временном хранении в КФХ «Томашевский», с целью
определения их физиологического состояния и молочной продуктивности;
- осуществлен выезд на ферму КФХ Морошан, где обсуждались вопросы
прекращения закупок молока перерабатывающим молочным предприятием ООО «Карди»
от населения с. Карманово, с. Шипка, с. Колосово и КФХ «Морошан».
В области мелиорации и механизации:
В соответствии с функциональными обязанностями Управления осуществлялась
деятельность, направленная на разработку основных направлений государственной
аграрной политики и предложений по оптимизации структуры оросительных систем
Приднестровской Молдавской Республики.

1.1. Исполнено:
а) 3 поручения Президента ПМР:
- во исполнение пункта 43 Поручения Президента ПМР согласно выписки из
Протокола расширенного заседания Правительства ПМР с участием Президента ПМР от
12 января 2018 года №01.1-52/1 о продолжении работ по развитию мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения.
- во исполнение Поручения Администрации Президента ПМР от 27 марта 2018
года № 01.1-52/16 о проведении обследования гидротехнических сооружений р. Днестр с
целью контроля за ситуацией в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
- во исполнение Поручения Администрации Президента ПМР от 11 июня 2018 года
№01.1-52/38 о предоставлении предложений по развитию министерств (ведомств) и
подведомственных им учреждений.
б) 17 поручений Правительства ПМР:
- во исполнение Поручения Правительства ПМР от 15 января 2018 года № 81/01-17
о предоставлении в Министерство юстиции предложений по формированию плана
законопроектной деятельности Правительства ПМР.
- во исполнение факсограммы от 15 января 2018 года № 6 об исполнении
подпункта з) пункта 8 Постановления Правительства ПМР от 9 июля 2015 года № 178
«Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к
реализации и (или) реализуемых на территории ПМР» (САЗ 15-29) о предоставлении в
адрес Министерства экономического развития ПМР информации о ходе исполнения
реализуемых инвестиционных проектов, а также об основных мероприятиях, проводимых
в отношении планируемых к реализации проектов.
- во исполнение Поручения Правительства ПМР от 17 января 2018 года № 49/04-05
по рассмотрению обращения жителей с. Кременчуг по вопросу возобновления заполнения
старого русла р. Днестр.
- во исполнение Поручения Председателя Правительства ПМР от 18 января 2018
года № 01-35/447 об исполнении обязанностей по страхованию автогражданской
ответственности.
- во исполнение п. 2.6.4 Поручения Правительства ПМР от 29 февраля 2016 года №
06-01/4 о предоставлении информации о проведении необходимой работы по получению в
МБТИ технических паспортов на насосные станции для дальнейшего сотрудничества в
рамках ГЧП.
- во исполнение Поручения Правительства ПМР от 7 февраля 2017 года № 06-07/32
и от 2 марта 2017 года № 06-08/10-6 о ходе погашения задолженности за оказанные услуги
по подаче воды на цели орошения ежемесячно.
- во исполнение Поручения Правительства ПМР от 13 февраля 2018 года № 49/0405 о предоставлении дополнительной подробной информации о принимаемых мерах по
заполнению русла р. Днестр.
- во исполнение протокольного Поручения Правительства ПМР от 19 февраля 2018
года № 06-07/61 о проведении ревизии неработающих насосных станций и анализа
численности сотрудников работающих станций.
- во исполнение Поручения Правительства ПМР от 5 марта 2018 года № 06-07/82 о
результатах рабочей комиссии в части определения статуса оставшихся 22-х
неработающих насосных станций ГУ «Приднестровские оросительные системы»
(промежуточный ответ), а также о целесообразности установки камер видеонаблюдения
на насосных станциях.
- во исполнение Поручения Правительства ПМР от 15 марта 2018 года № 712/01-11
о предоставлении предложения по расширению порядка взаимодействия и обмена
информацией с управлениями сельского хозяйства и природных ресурсов Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, а также о предоставлении проекта
нормативного акта Правительства ПМР.

- во исполнение Поручения Правительства ПМР от 30 марта 2018 года № 06-07/137
о проработке вопроса и предоставлении комплекса мер и плана мероприятий по
недопущению затоплений территорий в береговой зоне р. Днестр, а также о
предоставлении программы реконструкции и восстановления противопаводковых
гидротехнических сооружений в городах и районах республики на 5-6 лет.
- во исполнение Поручения Правительства ПМР от 11 июня 2018 года № 0607/222 о предоставлении предложений о 2-х наиболее перспективных и востребованных
насосных станциях республики, в которых планируется реконструкция оборудования.
- во исполнение Поручения Правительства ПМР от 18 июня 2018 года № 1962/0147 по обращению директора ООО «Кальвиль» Почтарь О.В. по вопросу Положения «о
механизме возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат, понесённых
на оплату услуг по подаче воды на цели орошения в засушливый период 2018 года».
- во исполнение Поручения Правительства ПМР от 28 июня 2018 года о
предоставлении информации о проведении обследования гидротехнических сооружений
р. Днестр.
- во исполнение Поручения Правительства ПМР от 3 июля 2018 года № 06-08/191-2
об ознакомлении с информацией, данной Министерством просвещения ПМР.
- во исполнение Поручения Заместителя Председателя Правительства ПМР от 3
июля 2018 года № 01-30/6969и об обращении гражданина Тивилик Д.Г. по вопросам воды,
поданной на цели орошения.
в) 1 обращение Верховного Совета ПМР:
- во исполнение обращения Председателя Верховного Совета ПМР по письму
жителей с. Суклея, ул. Гагарина об оказании содействия по вопросу обеспечения их
домовладений поливной водой, подаваемой ГУ «Приднестровские оросительные
системы».
г) 10 Приказов и 4 Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР, в том числе:
1) Приказы Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
- от 19 января 2018 года № 10 «О создании комиссии по согласованию стоимости
демонтированного оборудования и материалов с плавучей насосной станции «Поток-7».
- от 12 февраля 2018 года № 24 «О создании комиссии по инвентаризации
неработающих насосных станций, включённых в «Программу развития мелиорации в
ПМР на 2017-2021 годы» и состояния внутрихозяйственных сетей на орошаемых
площадях, подвешенных к данным станциям».
- от 25 апреля 2018 года № 78 «Об утверждении Инструкции по
делопроизводству».
- от 23 мая 2018 года № 101 «Об организации объезда полей по выявлению
состояния отрасли растениеводства в 2018 году».
- от 24 мая 2018 года № 108 «Об утверждении требований к внешнему виду
государственных гражданских служащих и работников Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов ПМР при исполнении должностных обязанностей».
- от 30 мая 2018 года № 95-к «О награждении работников ГУ «Приднестровские
оросительные системы».
- от 30 мая 2018 года № 96-к «О награждении руководителей
сельскохозяйственных предприятий».
- от 6 июня 2018 года № 116 «О проведении внеплановой документальной
проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Государственного
учреждения «Приднестровские оросительные системы» Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики».
- от 6 июня 2018 года № 119 «О передаче в безвозмездное временное пользование
недвижимого и движимого имущества государственной собственности».
- от 19 июня 2018 года № 127 «О передаче в безвозмездное временное пользование
движимого имущества государственной собственности».

2) Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
- от 5 февраля 2018 года № 26 «О подготовке документов с истёкшим сроком
хранения за 2011-2012 годы к уничтожению».
- от 5 февраля 2018 года № 25 «О сдаче в архив документов постоянного срока
хранения за 2015 год».
- от 21 февраля 2018 года № 73/1 «О назначении ответственных лиц за реализацию
мероприятий, предусмотренных Сметой доходов и расходов Республиканского
экологического фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2018 год».
- от 1 марта 2018 года № 80 «Об имуществе Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики».
1.2. Согласовано и подготовлено 3 заключения на следующие проекты
нормативных правовых актов:
а) Проект Постановления «Об утверждении Положения о механизме возмещения
сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат, понесённых на оплату услуг по
подаче воды на цели орошения в засушливый период 2018 года».
б) Проект Приказа Министерства экономического развития ПМР «О внесении
изменений в Приказ Министерства промышленности и регионального развития от 15 мая
2015 года № 136 «Об утверждении норм водопотребления на прочие нужды населения»
(САЗ 22-15).
в) Проект Распоряжения Правительства ПМР «О создании рабочей комиссии для
проведения
обследования
объектов
неработающих
насосных
станций
ГУ
«Приднестровские оросительные системы».
1.3. Аналитическая информация:
а) Подготовлены по обращениям министра сельского хозяйства и природных
ресурсов, первого заместителя министра сельского хозяйства и природных ресурсов,
начальника Управления мелиорации и механизации, других министерств и ведомств 35
анализов, справок и информации.
б) По поручениям Правительства и Президента Приднестровской Молдавской
Республики, обращениям организаций и граждан отделом были подготовлены 2
Договора:
- Договор ссуды № 42 от 21 июня 2018 года безвозмездного временного пользования
недвижимого имущества ГУ
«Приднестровские оросительные системы» насосной
станции ГНС Терновка в безвозмездное временное пользование ООО «Фикс».
- Договор обязательного страхования с ЗАО «ПСК Страховой дом» от 23 мая 2018
года № 41/1 и № 41/1-1.
в) 1 Дополнительное Соглашение № 1 к Договору от 21 июня 2017 года № 31 о
продлении Договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом
государственной собственноси на один год между ГУ «Приднестровские оросительные
системы» и гр. Склярук И.П.
г) 1 Акт приема-передачи ГНС Терновка между ГУ «Приднестровские оросительные
системы» и ООО «Фикс».
д) 3 Отчета:
- Управления мелиорации и механизации о проделанной работе за 2017 год.
- Правительству на 1 число о крупных должниках за воду, поданную на цели
орошения за 2017 год и начало сезона 2018 года.
- отчет Управления мелиорации и механизации за 2015-2017 годы для подготовки
сводного ответа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР за 3 года.
е) 1 Статья и 1 информация на сайт Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР.
ж) Реестр Договоров на оказание услуг по подаче воды для целей орошения.
1.4. Проведено и принято участие в 9 совещаниях:

- выездное рабочее совещание 16 января 2018 года по вопросу обращения членов
СОТа «Поляков сад» о закреплении дороги и проведения её ремонта для передвижения
транспортных средств и членов садово-огороднического товарищества в с. Кицканы.
- выездная комиссия 29 января 2018 года «По согласованию стоимости
демонтированного оборудования и материалов с плавучей насосной станции «Поток-7» в
с. Карагаш.
- рабочее совещание 9 февраля 2018 года АУП ГУ «Приднестровские оросительные
системы» и директоров филиалов Учреждения в г. Григориополь.
- совещание от 19 февраля 2018 года № 06-07/61 при участии Председателя
Правительства ПМР, министра экономического развития ПМР, министра внутренних дел
ПМР, министра сельского хозяйства и др. о деятельности ГУ «Приднестровские
оросительные системы».
- совещание от 5 марта 2018 года № 06-07/82 при участии Председателя
Правительства ПМР, министра экономического развития ПМР, министра внутренних дел
ПМР, министра сельского хозяйства и др. по вопросу деятельности ГУ «Приднестровские
оросительные системы».
- рабочее совещание 19 апреля 2018 года АУП
ГУ «Приднестровские
оросительные системы» с директорами, главными бухгалтерами и ведущими
специалистами филиалов Учреждения в г. Григориополь.
- техническое совещание 23 мая 2018 года «Об организации мероприятий по
повышению эффективности использования мощностей Терновской оросительной
системы».
- техническое совещание 23 мая 2018 года «О разрешении вопроса подачи и учёта
воды ПК СОТ «Омега».
- заседание Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности ПМР от 29 мая
2018 года
1.5. Принято участие в 6 выездных комиссиях по объезду полей, неоднократных
выездах по обследованию насосных станций при подготовке к поливному сезону 2018
года. Посещение семинара на тему: «Органическое (консервативное) земледелие.
Внедрение нулевых технологий» с участием профессора Амира Касама (Великобритания).
1.6. Велась работа с министерствами, ведомствами Республики и Российской
Федерации. Подготовлено всего 81 ответ (письмо) на обращения министерств, ведомств,
учреждений, организаций, СОТов, граждан республики.
Подготовлено 65 служебных записок министру, в Управления Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, ГУ «Приднестровские оросительные
системы».
В рамках сотрудничества с подведомственными организациями и хозяйствамиводопользователями согласовано 74 договора на оказание ГУ «Приднестровские
оросительные системы» услуг по подаче воды для целей орошения.

В области деятельности по охране, рациональному использованию и
воспроизводству природных ресурсов:
1. В части реализации государственной политики в области охраны и пользования
водными ресурсами, а также рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов:
1.1. Исполнено:
- 12 Поручений Президента (администрации Президента) Приднестровской
Молдавской Республики;
- 4 Поручения Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики;

- 12 Поручений Правительства Приднестровской
Молдавской Республики;
1.2. Подготовлены в целях совершенствования правового, нормативного,
экологического и административного механизма в области охраны, восстановления и
рационального использования водных и рыбных ресурсов нормативно-правовые акты:
а) 2 законопроекта Приднестровской Молдавской Республики;
б) 4 проекта Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской
Республики;
в) 6 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
1) совместный Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР и Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды
ПМР от 12 февраля 2018 года № 23/10 «О создании рабочей группы по разработке
«Государственной программы по зарыблению естественных водоемов Приднестровской
Молдавской Республики»;
2) Приказ от 23 марта 2018 года № 49 «О проведении рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях в 2018 году», с изменениями и дополнениями;
3) Приказ от 28 марта 2018 года № 57 «О внесении изменения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 29 августа 2013 года № 215 «Об утверждении Правил рыболовства
Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 6587 от 24 октября 2013
года) (САЗ 13-42)» (САЗ 18-16);
4) Приказ от 19 апреля 2018 года № 76 «Об определении участков
рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено
любительское рыболовство в 2018 году» (САЗ 18-16);
5) Приказ от 10 мая 2018 года № 89 «О внесении изменения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 19 апреля 2018 года № 76 «Об определении участков рыбохозяйственных
водоемов, на которых в период нерестового запрета разрешено любительское
рыболовство в 2018 году» (Регистрационный № 8222 от 20 апреля 2018 года) (САЗ 18-20);
6) совместный Приказ Министерства финансов ПМР и Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов ПМР от 6 июня 2018 года № 102/115 «О внесении
изменений и дополнений в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской
Республики и Министерства природных ресурсов и экологического контроля
Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2011 года № 212/178 «Об
утверждении Инструкции «Об особенностях порядка исчисления и уплаты платежей за
загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами»
(регистрационный № 5870 от 29 декабря 2011 года) (САЗ 12-1)»;
1.3. Одним из направлений деятельности являлось планирование рационального
использования водных объектов.
Государственным учетом были охвачены первичные (выдача разрешений на
спецводопользование) и вторичные водопользователи (установление лимитов
водопользования). В I полугодии 2018 года было выдано разрешений на специальное
водопользование – 43 объектам, установлено – 162 лимита водопользования;
1.4. Проведена государственная экспертиза предпроектной и проектной
документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов,
влияющих на состояние водных объектов по 4 объектам;
1.5.
Опломбировано
первичных
приборов
учета
забираемой
воды
водопользователей – 20 объектов;
1.6. В рамках выполнения мероприятий, направленных на сохранение,
поддержание и увеличение рыбных запасов, в I полугодии 2018 года проведены работы по
зарыблению рыбохозяйственных водоемов Приднестровской Молдавской Республики
разновозрастными группами промысловых видов рыб (белый и пестрый толстолобики,
белый амур, карп, карась, судак, лещ, тарань (плотва)) общим весом 21944 кг и
количеством 8334,3 тысяч штук, в том числе:

а) Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР за счет средств,
предусмотренных сметой доходов и расходов Республиканского экологического фонда
Приднестровской Молдавской Республики на 2018 год, проведены работы по зарыблению
и биологической мелиорации, в результате которых в реку Днестр, протоку Турунчук
включая «Республиканский ихтиологический заказник «Турунчук») и Кучурганское
водохранилище, было выпущено 7544 кг годовиков белого и пестрого толстолобиков,
белого амура, карпа и карася, общей численностью 192,3 тысячи штук;
б) ООО «Шериф» совместно со специалистами осетрового комплекса «Акватир» в
Ягорлыкскую заводь государственного заповедника «Ягорлык» выпущено 7200 кг
годовиков растительноядных видов рыб общим количеством 234 тысячи штук;
в) общественная организация «Слободзейское районное общество охотников и
рыболовов», в рамках заключенных договоров между Министерством сельского хозяйства
и природных ресурсов ПМР (промысловое, любительское и спортивное рыболовство), а
также как собственные мероприятия, провела зарыбление Кучурганского водохранилища
годовиком и двухгодовиком (белый и пестрый толстолобики, белый амур) общим весом
6500 кг и количеством 180,5 тысяч штук;
г) ЗАО «Молдавская ГРЭС» в счет компенсации за ущерб, причиненный работой
водозаборных сооружений станции, выпущена в Кучурганское водохранилище личинка
промысловых видов рыб, в том числе судака, леща, тарани, линь, карпа, карася (в
количестве 4180 тысячи штук), а также в целях биологической мелиорации личинка (3535
тысячи штук) белого амура и белого толстолобиков;
д) ОАО «Рыбницкий речной порт» в счет ущерба, причиненного рыбным и
природным ресурсам производством путевых работ, выпущено в Дубоссарское
водохранилище 700 кг, 12,5 тысячи штук годовиков толстолобиков, белого амура и карпа;
1.7. Оформлено 149 разрешений для осуществления промыслового рыболовства
(4), рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях (25); любительского и
спортивного рыболовства с рыболовных плавсредств (102), подводной охоты (11),
мелиоративного лова (7).
За выдачу разрешений (декабрь 2017 г. – июнь 2018 г.) перечислено в
республиканский бюджет (Республиканский целевой бюджетный экологический фонд) –
32,13 тысяч рублей ПМР, в том числе: промысловое рыболовство – 6,036 тысяч рублей,
любительское и спортивное рыболовство с плавсредств – 23,382 тысяч рублей, подводная
охота – 2,947 тысяч рублей;
1.8. Подготовлено более 120 ответов (писем на обращения министерств, ведомств,
учреждений, организаций, граждан). Ведется переписка с гражданами по вопросам в
рамках компетенции отдела;
1.9. В рамках взаимодействия со средствами массовой информации подготовлено 8
интервью.
2. В части реализации государственной политики в сфере охраны, защиты,
воспроизводства и пользования лесными ресурсами, а также охраны, воспроизводства
животного мира и пользования охотничьими ресурсами:
2.1. Исполнено:
- 8 Поручений Президента (администрации Президента) Приднестровской
Молдавской Республики;
- 10 Поручений Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
2.2. Подготовлено в целях совершенствования правового, нормативного,
экологического и административного механизма в области охраны, восстановления и
рационального использования лесных и охотничьих ресурсов нормативно-правовые акты:
а) 1 проект Закона Приднестровской Молдавской Республики;
б) 2 проекта Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской
Республики;
в) 12 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:

1) Приказ от 12 января 2018 года № 6 «О внесении изменения в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 28 ноября 2017 года № 243 «Об утверждении квоты изъятия диких
копытных животных (кабана) в общедоступных охотничьих угодьях Государственного
лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики на сезон спортивной охоты
2017-2018 гг.»;
2) Приказ от 2 февраля 2018 года № 19 «О внесении дополнения и изменения в
Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики от 22 декабря 2017 года № 277 «О выделении топливных дров
для населения»;
3) Приказ от 27 февраля 2018 года № 32 «О проведении плановой весенней
ревизии обходов Государственного лесного фонда»;
4) Приказ от 27 февраля 2018 года № 33 «Об усилении охраны лесных насаждений
от пожаров в 2018 году»;
5) Приказ от 21 марта 2018 года № 50 «О проведении работ на шлюзе – регуляторе
искусственного нерестилища»;
6) Приказ от 22 марта 2018 года № 54 «Об утверждении Положения о
национальных природных парках Приднестровской Молдавской Республики»;
7) Приказ от 29 марта 2018 года «О создании комиссии»;
5) Приказ от 11 мая 2018 года № 93 «Об утверждении квоты изъятия диких
копытных животных (кабана) в закрепленных охотугодьях в сезоне спортивной охоты
2018-2019 гг.»;
9) Приказ от 23 мая 2018 года № 104 «О создании оперативных групп по отстрелу
нежелательных видов животных Республики в сезон 208-2019 гг.»;
10) Приказ от 1 июня 2018 года № 111 «О внесении изменений в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 28 апреля 2017 года № 98 «Об утверждении комиссии по приему экзамена
на знание требований охотминимума»;
11) Приказ от 1июня 2018 года № 112 «О внесении изменений в Приказ
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики от 12 декабря 2014 года № 308 «Об утверждении порядка проведения
экзамена на знание требований охотминимума»;
12) Приказ от 27 июня 2018 года № 135 «Об урегулировании механизма
согласования лесохозяйственных мероприятий (рубки ухода в молодняках и сплошные
санитарные рубки) в Гослесфонде, а также механизма общественного контроля».
д) 12 Распоряжений Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
2.3. Проведена обработка, анализ, согласование планов по производственной и
хозрасчетной деятельности по ГУП «Приднестровье-лес» на 2018 год, проводится анализ
и согласование договоров купли-продажи лесопродукции по ГУП «Приднестровье-лес»;
2.4. В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 24 мая 2012 года № 52 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления участков Государственного лесного фонда Приднестровской
Молдавской Республики в аренду» (в текущей редакции) отделом лесных и охотничьих
ресурсов произведен перерасчет годовой арендной платы на 2018 год ряду организаций и
физических лиц. Ведется контроль поступивших сумм арендой платы за 2017 - 2018 гг. за
пользование участками Государственного лесного фонда ПМР арендаторами.
2.5. Подготовлены договора аренды земельного участка Государственного лесного
фонда следующим арендаторам: гражданину Степанову С.И. (площадью 0,5 га,
Кицканское лесничество ГУП «Приднестровье-лес»), гражданину Ткаченко Н.В.
(площадью 0,25 га, Кицканское лесничество ГУП «Приднестровье-лес»), ООО «Квино»
(площадью 0,5 га, Кицканское лесничество ГУП «Приднестровье-лес»).
2.6. В целях рационального ведения лесного хозяйства в охранных зонах
коммуникаций ряду организаций сотрудниками отдела лесных ресурсов и лесного

хозяйства были проведены обследования заявленных к сносу деревьев на земельных
участках, подготовка материалов отвода, и выдача разрешительных документов
(лесорубочный билет), выданы разрешительные документы ряду организаций, ведомств,
сельхозпользователей на проведение санитарно-выборочной рубки, в количестве 9 штук.
2.7. Разработан проект нормативного ведомственного акта «Правила учета,
хранения, заполнения и выдачи бланков лесорубочных билетов, распоряжений леснику».
2.8. В целях формирования экологической культуры, воспитания бережного
отношения к природе, консолидации усилий органов исполнительной власти, органов
местной власти и местного самоуправления, общественных объединений, граждан, в
области охраны окружающей среды, в преддверии Всемирного дня охраны окружающей
среды, с 30 апреля по 15 июня была инициирована и проведена акция Чистый берег 2018
по всей республике. Всего в акции «Чистый берег 2018» принимали участие 3 350
человек, было собрано и утилизировано 317 м3 бытового мусора. Также в рамках
проведения данной акции, отделом разработан дизайн материалов наглядной агитации
(металлоконструкций), изготовлено ООО «Артстиль», и передан в ГУП «Приднестровьелес» для размещения в местах массового отдыха населения, рекреационных зон вдоль
реки Днестр.
2.9. Во исполнение Поручения Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 16 марта 2018 года № 01.1-15/45 о проверке соответствия физической
вырубки леса в селе Терновка действующему законодательству Приднестровской
Молдавской Республики, была создана рабочая межведомственная комиссия по проверке
законности вырубки леса в селе Терновка. В рамках работы данной комиссии были
проведены выездные совещания, заседания, по данному вопросу, подготовлены
исчерпывающие документы о законности вырубки в водоохранной зоне реки Днестр (с.
Терновка).
2.10. В рамках исполнения поручения Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 18 апреля 2018 года № 01.1-15/72 о разработке механизма обязательного
согласования действий связанных с вырубкой насаждений, а так же механизма
общественного контроля, отделом лесных и охотничьих ресурсов разработан механизма
согласования лесохозяйственных мероприятий (рубки ухода в молодняках и сплошные
санитарные рубки) в Государственном лесном фонде Приднестровской Молдавской
Республики с органами местной власти и местного самоуправления, а также механизмах
общественного контроля при проведении данных мероприятий.
2.11. В целях расчистки участков от большого количества валежной древесины,
подготовлен Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР «О
безвозмездном выделении валежной древесины, образовавшейся в результате штормового
ветра в Государственном лесном фонде ПМР» от 28 апреля 2017 года № 97 года, согласно
которому населению республики предоставлена возможность бесплатно производить
сбор валежной древесины для личных нужд, с обязательным оформлением лесного
билета. Таким образом, отделом лесных и охотничьих ресурсов за первое полугодие 2018
года было выдано 34 шт. лесных билетов на сбор валежной древесины.
2.12. Составлена актуальная карта расположения обходов Государственного
лесного фонда республики, также составлена актуальная карта расположения лесополос в
Слободзейском районе.
2.13. Проведен экзамен на знание требований охотминимума 13 июня 2018 года для
кандидатов желавших вступить в охотники, в котором приняли участие 14 кандидатов, из
которых успешно сдали экзамены 7 человек.
2.14. Организованы мероприятия по подкормке животных в зимний период, таким
образом, в Государственном лесном фонде было выложено 5 тонн зерна.
2.15. В целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни граждан,
ликвидации и профилактики бешенства среди животных, предотвращения нанесения
ущерба народному хозяйству и животному миру, за охотничьих сезон 2017-2018 гг. в
общедоступных охотничьих угодьях республики были проведены мероприятия по

регулированию численности нежелательных видов животных. По итогам проведенных
мероприятий было отстреляно 304 лисицы, 215 бродячих собак, 62 бродячих кошек, 14
волков, 8 шакалов, 83 серых ворон и 67особей большого баклана.
2.16. Всего в охотничьем сезоне 2017-2018 гг. в Республиканский бюджет было
перечислено 514 819,42 рублей от реализации разрешений на все виды дичи. В
общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях было добыто 87 особей кабана.
2.17. Сотрудниками отдела лесных ресурсов и лесного хозяйства принято участие в
различных комиссиях и рабочих группах, в том числе:
а) проведена выкладка кормов в охотугодьях Республики, а также проведен учет
численности дичи по всей республике;
б) проведен выезд в урочище «Каменное» Григориопольского района для
обследования участка ГЛФ, передаваемого в аренду;
в) осуществлен выезд с целью обследования охранной зоны газопровода высокого
давления Тираспольтрансгаза, в районе ЗАО «Тиротекс»;
г) проведено комиссионное обследование на
предмет списания
лесопродукции мягкой породы по лесничествам ГУП «Приднестровье-лес»;

неликвидной

д) проведен выезд в Рашковское лесничество урочище Калагур для перевода земель
лесного фонда в категорию земли промышленности;
е) проведен выезд в ПНИИСХ для обследования насаждений на предмет сноса
деревьев;
ж) осуществлен выезд в с.Константиновка Каменского района с целью
обследования участка под снос деревьев;
з) проведен выезд в Кицканское лесничество по вопросу сноса деревьев для
ремонта магистрального газопровода ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»;
и) осуществлен выезд на с/х угодья ООО«ЕвроРостАгро», с целью обследования
санитарного состояния лесополос;
к) проведен выезд в Рыбницкий район в ООО «Михайловка-Агро», с целью
получения кормов, для проведения биотехнических мероприятий в охотугодьях;
л) проведен выезд в урочище «Кременчуг» Кицканское лесничество, с целью
ревизии проведения содействия естественного возобновления в тополевых насаждениях.
2.18. Подготовлено более 150 ответов (писем на обращения министерств,
ведомств, учреждений и организаций). Ведется переписка с гражданами по вопросам в
рамках компетенции отдела.
3. В части реализации государственной политики в сфере геологического изучения,
охраны и рационального использования недр:
3.1. Исполнено:
- 1 Поручение Президента ПМР;
3.2. Разработаны проекты:
а) Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменений в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 5 мая 2017 года № 358р «Об утверждении персонального состава
межведомственной комиссии по проведению конкурса на получение лицензии,
рассмотрению
вопросов
продления,
переоформления
лицензий
в
области
недропользования»;
б) Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики о
платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными
ресурсами» освобождения от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы
пользователей недр, осуществивших за счет собственных средств поиски и разведку
разрабатываемых ими месторождений или полностью возместившие все расходы

государства на поиски и разведку соответствующего количества запасов полезных
ископаемых. (Настоящий Закон вступит в силу с 1 января 2019 года).
3.3. Всего по Республике зарегистрировано 87 месторождений, из них: 11 –
пильного известняка; 6 – известняка на бут и щебень; 1 – известняка для сахарного сырья
и производства извести; 6 – цементного сырья; 6 – кремнеземистых пород; 41 – песчаногравийных пород; 14– кирпично-черепичного сырья; 1 – стекольных песков; 1 – песков –
отощителей. В отчетном периоде в разработку вовлечено 31 месторождение.
Объемы добытого полезного ископаемого за I квартал 2018 года
№

Наименование полезных ископаемых

1
ПГС
2
Глина
3
Пильный известняк
4
Рифогенный известняк
ИТОГО
5
Цементное сырье:
- глина (т)
- цементное сырье (известняк)
- известняк для извести (цем. сырье)
(м3)
- строительный известняк (цем. сырье)
(м3)
ИТОГО
6
Минеральная вода

Объем добытого полезного ископаемого
м3
2263,94
3013,1
5277,04
214,0
6132,0
9188,14
590,87
372,3

Объем начисленных платежей за пользование недрами и отчислений на
воспроизводство минерально-сырьевой базы за I квартал 2018 года
Наименование
(м3)

Начисленные платежи за Начисленные отчисления на
пользование
недрами, воспроизводство минеральнорублей
сырьевой базы, рублей

Нерудные
полезные
13097,24
ископаемые
цементное сырье
389217,24
Минеральная вода
21643,31

3825,63
258623,24
7252,21

3.4. Проведена экспертиза проекта на строительство полигона ТБО в с.Кременчуг.
Выдано 3 экспертных заключения на проекты бурения артезианских скважин в с.
Ближний Хутор и с.Карагаш Слободзейского района и с. Воронково Рыбницкого района.
3.5. Было рассмотрено 25 обращений юридических и физических лиц, с целью
получения согласования для получение разрешения на специальное водопользование.
Выдано 48 согласований на артезианские скважины, шахтные колодцы и родники
(каптажи). На основании представленных документов уточнены данные по 156
скважинам, шахтным колодцам и родникам с занесением в Государственный кадастр и их
координатной привязкой на топоплане.
Рассмотрены, подготовлены и направлены ответы и решения по 75 письменным
обращениям и запросам министерств, ведомств, учреждений, организаций и граждан.
3.6. Специалистами отдела осуществлены выезды:
- по выбору участков для размещения проектируемых водозаборных скважин
согласно обращений юридических и физических лиц;

- по согласовании отбора грунта (ПГС, гравий, щебень) для текущего ремонта
сельских дорог.
3.7. В рамках реализации Постановления Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 12 ноября 2013 года № 273 «Об утверждении Положения о
порядке использования строительных материалов (песок, гравий, щебень, ПГС) для
выполнения мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов и ремонту
дорог, расположенных в сельских населенных пунктах городов и районов, а также
обеспечения строительными материалами социально незащищенных категорий граждан
сельских (поселковых) населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики»,
подготовлены и подписаны 6 Соглашений о безвозмездном отпуске строительных
материалов (песок, ПГС) горнодобывающими предприятиями для Государственных
администраций Приднестровской Молдавской Республики.
- по Слободзейскому району заключено 3 соглашения (ОАО «Тираспольский
кирпичный завод» - объем отпуска песка составил 200 м3, ООО «Известняк» - 500 м3 и
ОАО «Тирнистром» - 100 м3;
- по Каменскому району заключено 1 соглашение (ГУП «Каменское ДСЭУ»).
Объем отпуска песчано-гравийной смеси составил – 1150 м3;
- по Григориопольскому району заключено 2 соглашения (ООО «Лювена» - объем
отпуска песка и песчано-гравийной смеси составил – 1400 м3 и СООО «Андорком» - 600
м3.
3.8. За отчётный период проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по
проведению конкурса на получение лицензии, рассмотрению вопросов продления,
переоформления лицензий в области недропользования. Решением комиссии было
передано в пользование ГУП «Каменcкое ДСЭУ» Каменское месторождение песчаногравийных пород, 3 предприятиям были выданы необходимые документы для получения
лицензий на вид деятельности «геологическое изучение, использование недр, связанное с
добычей полезных ископаемых»: ГУП «Григориопольская шахта» на разработку
Григориопольского I и Григориопольского III месторождений пильных известняков, ООО
«Камнерез» на разработку Григориопольского II месторождения пильных известняков и
ГУП «Каменское ДСЭУ» на разработку месторождения песчано-гравийных пород
Красный Октябрь, Севериновского месторождения рифогенных известняков и КаменскоСевериновского месторождения строительных песков (Каменский участок).
3.9. Специалисты отдела приняли участие в работе комиссий по приемке-передаче
рекультивированных земель Григориопольского VI месторождения песчано-гравийных
пород (ГУП «Григориопольское ДЭУ») – 0,4 га.
3.10. В рамках выполнения государственной программы геологического изучения,
охраны недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Приднестровской Молдавской
Республики проводились работы по изучению режима и баланса подземных вод на
территории ПМР, целью которых является систематизация и составление перечней
водных объектов, обобщение ежегодных данных об эксплуатационных запасах подземных
вод. Работы выполняются подведомственным предприятием ГУП «Геологоразведка».
В целях защиты водоносных горизонтов от истощения и загрязнения постоянно
осуществляется наблюдение за водозаборными сооружениями подземных вод, по
результатам которых выполнялись работы по ликвидационному тампонажу
неэксплуатируемых скважин. За отчетный период ликвидирована 1 скважина.
Проводятся работы по изучению современных рельефообразующих геологических
процессов широко развитых на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Изучение и прогнозирование оползневых процессов на территории Республики являются
составной частью геологического изучения и мониторингу геологической среды. Всего на
территории Республики зарегистрировано 529 оползня.

В области ветеринарной деятельности:
В области государственной ветеринарно-санитарной деятельности в соответствии с
функциональными обязанностями осуществлялась работа по выработке и проведению
государственной политики, нормативно-правовому регулированию и мониторингу в
области ветеринарного благополучия.
В рамках исполнения функций в области ветеринарной деятельности работа была
направлена на проведение анализа эпизоотической обстановки в Приднестровской
Молдавской Республике и за ее пределами; обеспечение охраны территории
Приднестровской Молдавской Республики от заноса заразных болезней животных с
территории других государств; оформление и выдачу ветеринарных документов.
Проведение аттестации объектов, подконтрольных государственной ветеринарной
службе, на право деятельности в соответствии с действующим законодательством.
1.1. Исполнено:
а) 1 поручение Президента ПМР;
б) 4 поручения Правительства ПМР;
1.2. Подготовлено:
а) 5 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики:
1. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
10.01.2018 г. № 1 «О взимании платы с граждан республики при проведении
противоэпизоотических мероприятий.»;
2. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
22.03.2018 г. № 52 «О проведении мероприятий по профилактике бешенства среди
животных в Приднестровской Молдавской Республике»;
3. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
11.04.2018 г. № 68 «Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил к объектам
ветеринарной деятельности»;
4. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
15.05.2018 г. № 95 «Об утверждении и изготовление печатей и штампов УВ и УФБ
МСХиПР ПМР»;
5. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от
23.05.2018 г. № 102 «О подготовке и проведению комплексного учения при ликвидации
последствий эпизоотии (африканская чума свиней)»;
1.3. Согласованы и подготовлены:
- 3 заключения на проекты Постановления и Распоряжения Правительства ПМР:
1. Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект
закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О пчеловодстве»;
2. согласован проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики «О заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на
проект закона ПМР «О содержании собак и регуляции численности безнадзорных и
бесхозных собак в ПМР»;
3. согласован проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 1 декабря 2017 года № 1075р «Об усилении контроля за
ввозом живых животных, продуктов, сырья животного и растительного происхождения в
связи с регистрацией африканской чумы свиней в Республике Молдова».
- 11заключений на проекты нормативных правовых актов, представленных на
согласование министерствами и ведомствами – (ТУ МД 67.18.00459081.013-2008
«Сыворотка молочная и продукты из сыворотки»; ТУ 67.37486291.009-2013 «продукты из

свинины и говядины сырокопченые и вяленные»; ТУ 67.37486291.005-2016 «Колбасы
вареные, сосиски, сардельки, колбаски, хлеба мясные, зельцы, паштеты, колбасы
кровяные и паштеты»; ТУ 67.37486291.008-2016 «Продукты колбасные, сырокопченые и
сыровяленые»; ТУ 67.37486291.002-2014 «Полуфабрикаты из мяса птицы замороженные и
охлажденные»; ТУ 67.37486291.004-2015 «Колбасы полукопченые и жареные»; ТУ
67.00458905.020-2018 «Полуфабрикаты охлажденные, замороженные. Блины. Блинчики с
начинками», Изменение № 3 ТУ 67.00458905.002-2011 «Изделия колбасные вареные»);
ТУ 67.37490584.004-2013 «Мороженное с растительным жиром», проект совместного
Приказа МСХиПР ПМР и ГТК ПМР «О взаимодействии Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики при
осуществлении таможенного оформления товаров, подлежащих государственному
ветеринарно-санитарному и фитосанитарному контролю»; согласование проекта
совместного приказа Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики,
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики, Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия при выявлении достаточных
данных, указывающих на нарушение ветеринарно-санитарных правил (требований),
предъявляемых к реализации продуктов (сырья) животного и растительного
происхождения на рынках».
1.4. Проведено 250 экспертизы (лицензирования -3, аттестаций-247).
1.5. Подготовлено 36 запросов, обращений в другие ведомства и организации.
1.6. Подготовлено 39 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций.
Ветеринарные специалисты Приднестровской Молдавской Республики по
приглашению РФ в период с 10-11.05.2018 г. приняли участие в проведениив Брянской
области единых командно-штабных учений по отработке межведомственного
взаимодействия на тему: «Мероприятия, проводимые органами исполнительной власти
Брянской области по предупреждению заноса, распространения и ликвидации АЧС».
26 июня 2018 года в Дубоссарском районе под руководством Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР специалистами ГУ «Республиканский
центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» совместно с
представителями ГУпЧС МВД ПМР проведены комплексные учебно-тренировочные
занятия. Тема занятий: «Действия исполнительных органов государственной власти,
органов местного государственного управления и местного самоуправления,
подразделений исполнительного органа государственной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны при ликвидации последствий эпизоотии
африканской чумы свиней на территории Дубоссарского района и г. Дубоссары».
Работниками Управления ветеринарии Министерства совместно с главными
ветеринарными врачами городов и районов ГУ «Республиканский центр ветеринарносанитарного и фитосанитарного благополучия» в 2018 году обследовано 247 (57 юр.лица
и 190 КФХ и ИП) подконтрольных хозяйствующих субъектов, юридических лиц,
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на предмет выдачи
Разрешений (аттестатов) на право деятельности.
На данный отчетный период импортно-экспортные операции осуществляют 261
экономических агентов.
Экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные операции было
выдано 3006 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе на вывоз (экспорт) с
территории республики – 145 на ввоз (импорт) – 2861.
Согласно выданным ветеринарно-санитарным разрешениям на территорию
Приднестровской Молдавской Республики поступило 25929,63 тонн груза (товара)
животного происхождения, подконтрольной ветеринарно-санитарному контролю, а также

вывезено 52,656 тонн подконтрольной продукции. На эти грузы выдано 3418 ветеринарносопроводительных документов, в том числе по импорту – 3234 и по экспорту – 184.
Всего ветеринарными инспекторами досмотрено 21275,484 тонн подконтрольного
груза, в том числе по экспорту – 47,77 тонн, по импорту – 21227,71 тонн, при этом
составлено 1333 актов досмотра подконтрольного груза и направлено в лабораторию для
исследований 510 проб (образцов).
В части взаимодействия со Службой государственного надзора Приднестровской
Молдавской Республики, для систематизации и урегулирования совместных действий, а
также взаимообмена информацией в области ветеринарии и фитосанитарного карантина и
во исполнении приказа «О взаимодействии Службы государственного надзора ПМР и
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в сфере ветеринарного и
фитосанитарного благополучия № 15/228 от 28 января 2014 г., происходит постоянный
обмен информацией, как письменно, так и в электронном виде. Все нормативно-правовые
акты направляются в Службу государственного надзора ПМР на согласование. Постоянно
предоставляется информация о хозяйствующих субъектах, которые нарушают
законодательство в области ветеринарии для принятия мер административного
воздействия.
В службу надзора направлена 61 информация на составление протоколов за
нарушение ветеринарного законодательства (ООО «Дениссал – 7 раз; ООО «ФиальтАгро» - 5 раз; ИП Черепаха А.С. – 12 раза; ООО «Шериф» - 3 раза; ИП Чехова И.П. – 2
раза; ООО «Р-Стайл»; ИП Таукчи В.Г.; ИП Мойсеев В.А. – 3 раза; ООО «Рилла»; ИП
Афонин А.А,; ИП Авромогло С.И.; ИП Семенчук В.Ф. – 6 раза; ЗАО «Тираспольский
хлебокомбинат»; ИП Швец С.А.; Швец О.Б.; Головченко Л.И.; Никитинко М.К.; ИП
Константиногло С.В.; Минченкова Л.М.; ЗАО ТВКЗ «КВИНТ» - 2 раза; ООО «Карди» - 3
раза; ООО «Спрут плюс»; Химчак Н.А.; ИП Будзар В.И.; ИП Мелентьев О.Е.; ИП Гарнага
А.И.).
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 3 (три) Заключения на получение лицензии: ООО «Дайана» г. Бендеры; ООО
ТПФ «Интерцентр Люкс» г. Тирасполь; ДООО с/х фирма «Гарант агро»
Григориопольский район.
Управлением ветеринарии утверждены планы ветеринарных профилактических,
противоэпизоотических мероприятий на 2018 год предоставленные главными
ветеринарными врачами районов (городов), а так же согласован План ветеринарных
профилактических, противоэпизоотических мероприятий на 2018 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 ветеринарии в районах ведется мониторинг
исполнения
Плана
ветеринарно-профилактических,
противоэпизоотических
и
противогельминтозных мероприятий, утвержденного министром сельского хозяйства и
природных ресурсов на 2018 год.
Ветеринарными специалистами подведомственного учреждения проведены
исследования животных (голов) на: сап лошадей – 709 голов 117 % к плану, лейкоз КРС
(РИД) – 7826 гол. – 75 % к плану за полугодие, туберкулез – 11391 гол.– 110 %.
Проведена вакцинация животных (голов) против: Сибирской язвы – 21651 гол. к
полугодовому плану 106 %, Бешенства – 11772 гол. – 120 % к плану (в том числе,
плотоядных – 9822 гол., КРС – 1878 гол., и других животных – 72 гол.), болезни Тешена –
3071 гол. – 98 % к полугодовому плану, болезни Ауески – 718 гол. – 233 %, классической

чумы свиней – 19636 гол. – 113 % к полугодовому, рожи свиней – 4540 гол. – 113 %, чумы
птицы – 896746 гол., что составило 117 % к полугодовому плану и других заболеваний.
На территории республики у 4 животных было установлено заболевание
бешенство: в Слободзейском районе – 2, Дубоссарском районе – 1, Каменском районе - 1.
Кроме этого зарегистрированы следующие заболевания: рожа свиней – 20 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 26498 проб, в том числе для
исследований в бактериологический отдел – 6900 проб, в серологический – 17767 проб, в
химико-токсикологический – 1020 проб и в пищевой – 811 проб, из которых получено
1244 положительных результата.
Всего в ветеринарной лаборатории проведено 52885 исследований, в том числе по
отделам: бактериологический – 11176, серологический – 20956 химикотоксикологический – 2452, пищевой – 3312, в том числе проведено лабораторнодиагностических исследований: органолептических – 1171, микроскопия плотоядных –
2733, патологоанатомических – 432, биологических - 11176, исследований на антибиотики
– 27, микологических – 148, паразитологических – 3568, биофизикохимических – 1600.
В области фитосанитарного благополучия:
1.1. Исполнено:
а) 5 Распоряжений Президента Приднестровской Молдавской Республики;
б) 1 Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
в) 7 Поручений Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
г) 4 Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики.
1.2. Подготовлено:
а)
2 Проекта Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики:
- от 6 июня 2018 года № 186 «О внесении изменений в Постановление
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 21 июля 2016 года № 197
«Об утверждении Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории Приднестровской Молдавской Республики»;
- от 4 мая 2018 года № 140 «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике
появления и борьбе с амброзией полыннолистной».
б) 4
Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики:
- от 10 мая 2018 года № 88 «О внесении изменений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от
4 июня 2014 года № 151 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения
карантинного фитосанитарного контроля при ввозе и вывозе и выдачи фитосанитарных
документов на подкарантинную продукцию в Приднестровской Молдавской Республике»
(Регистрационный № 6924 от 24 сентября 2014 года (САЗ 14-43);
- от 5 апреля 2018 года № 62 «Об утверждении Государственного реестра
селекционных достижений, допущенных к использованию на 2018 год» (Регистрационный
№ 8268 от 7 июня 2018 года);
- от 15 мая 2018 года № 95 «Об утверждении и изготовлении печатей и штампов
Управления фитосанитарного благополучия и Управления ветеринарии Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»;
- от 25 апреля 2018 № 79 «О проведении мероприятий, направленных на
своевременную ликвидацию очагов и предотвращение распространения амброзии

полыннолистной совместно со Службой государственного надзора Министерства
юстиции Приднестровской Молдавской Республики».
1.3. Подготовлена аналитическая информация:
а) ежемесячные отчеты управления фитосанитарного благополучия;
б) тематические планы для освещения деятельности управления фитосанитарного
благополучия в СМИ на месяц;
в) предоставление информации в Службу государственного надзора о выявленных
правонарушениях в области фитосанитарного благополучия;
г) направлена информация в Правительство Приднестровской Молдавской
Республики о разработке программы, планов на 2018 год, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов произрастания карантинного
сорняка амброзии полыннолистной в Приднестровской Молдавской Республике;
д) предоставлены еженедельные планы работы для СМИ и ежемесячные
тематические планы работы управления фитосанитарного благополучия.
1.4. Принималось участие:
- в рабочей группе по карантинному обследованию земель сельскохозяйственного
назначения районов Приднестровской Молдавской Республики, а так же, земель
различных форм собственности городов, посёлков и сёл республики;
- в работе комиссии смотра-конкурса «Самый зелёный и чистый город (посёлок,
село) Приднестровской Молдавской Республики» по оценке фитосанитарного
карантинного состояния населённых пунктов;
- в работе экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики с представителями
ANSA Республики Молдова на площадках офисов ОБСЕ в г. Тирасполь и г. Кишинёв;
- в работе комиссии по внесению сортов и гибридов в «Государственный Реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию в Приднестровской
Молдавской Республике»;
- в работе межведомственной комиссии по уничтожению наркотических и
психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота;
- в межведомственном совещании по вопросу взаимодействия с Республикой
Молдова в сфере карантина и защиты растений;
- в рабочей встрече с представителями ОБСЕ по обсуждению проекта утилизации
средств защиты растений;
- в работе экспертной межведомственной комиссии на площадке Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по экспертизе
документов разрешительного характера и лицензированию отдельных видов
деятельности;
- в работе заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в
Приднестровской Молдавской Республике;
- в семинаре по защите сельскохозяйственных культур (презентация Syngenta, Gold
Korn), г. Дубоссары.
1.5. В рамках взаимосвязи с ведомствами:
Принято участие в 4 заседаниях комиссий и рабочих групп.
1.6. Подготовлено 36 запросов, обращений в другие ведомства, организации и 27
ответов (письма) на обращения министерств, ведомств, учреждений и организаций,
граждан.
На основании Приказа о взаимодействии Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении
таможенного
оформления
грузов
(товаров),
подлежащих
государственному
фитосанитарному контролю, управлением фитосанитарного благополучия за 6 месяцев
2018 года было выдано 5 220 разрешительных документов, из них:
- на импорт (ИКР) – 5 216;
- на экспорт (ФСС) – 4.

Проведено досмотров подконтрольных грузов – 4 184, из них:
- импортного (ИКР) – 4 180;
- экспортного (ФСС) – 4.
Вес досмотренного груза (товара) – 35 141,016 т., из них:
- импортного (ИКР) – 35 071, 516т.;
- экспортного (ФСС) – 69,5 т.
Направлено проб (образцов) на исследование – 1 761, из них:
- импорт – 1 757;
- экспорт – 4.
За I-е полугодие 2018 года управлением фитосанитарного благополучия выдано
220 разрешений на ввоз пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на
территории Приднестровской Молдавской Республики, из них:
юридические лица – 198 разрешений;
физические лица – 22 разрешения.
В области землепользования:
1. Подготовлены проекты правовых актов:
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 23 июля 2015 года № 191 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления в пользование (аренду) земельных участков для использования в
сельскохозяйственном производстве»;
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы и установлении
фиксированного размера арендной платы за право пользования земельными участками
категорий «земли сельскохозяйственного назначения» и «земли государственного
резервного фонда» (принято 13 апреля 2018 года № 121);
- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 13 августа 2013 года № 185 «Об утверждении Примерного
положения о районных земельных комиссиях Приднестровской Молдавской Республики
(принято 4 июня 2018 года № 181);
- проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» в части
уточнения порядка принудительного прекращения права (принят 15 июня 2018 года №
169-ЗИД-VI)
- Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 17 апреля
2018 года № 73 «Об утверждении Сводного годового земельного баланса
Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 января 2018 года».
2. Специалисты Управления принимали участие при подготовке Заключений
Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проекты Законов
Приднестровской Молдавской Республики и других нормативных правовых актов.
3. С целью анализа, учета и контроля за рациональным использованием
земельных ресурсов, на основании представленных государственными администрациями
городов и районов Приднестровской Молдавской Республики и территориальными
управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии земельных балансов,
Управлением землепользования сформирован Сводный годовой земельный баланс
Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 января текущего года и
направлен в адрес Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительства

Приднестровской Молдавской Республики и Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики.
4. За отчетный период в Управление землепользования
поступило 312
ходатайств от организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц о
предоставлении в пользование земельных участков (прекращении прав пользования).
По рассмотренным ходатайствам приняты соответствующие проекты: 19
Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики и
253
Распоряжений
Министерства
сельского
хозяйства
и
природных
ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики о предоставлении (прекращении) прав
пользования земельными участками.
По ряду ходатайств даны ответы о необходимости предоставления дополнительной
информации, после ее получения Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов будут подготовлены проекты соответствующих правовых актов о
предоставлении (прекращении) права пользования земельных участков.
5. Территориальными управлениями сельского хозяйства, природных
ресурсов и экологии направлен на рассмотрение и согласование в Министерство
сельского хозяйства и природных ресурсов 281 договор на право долгосрочного
пользования (аренды) земельных участков. Зарегистрировано 273 договора
землепользования, а остальные находятся на рассмотрении и согласовании.
6. Подготовлены разъяснения по 24 обращениям граждан, касающимся
земельных отношений.
7. Продолжается работа по проверке технических отчетов по инвентаризации
земель, направляемых государственными администрациями городов и районов
Приднестровской
Молдавской
Республики
и
организациями,
обладающими
разрешительными документами на проведение геодезических и картографических работ.
В настоящее время в управлении землепользования и земельного кадастра находится 413
технических отчета по инвентаризации земель.
8. Проведен ряд рабочих совещаний и встреч по вопросам землепользования с
представителями территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии, представителями министерств и ведомств, землепользователями.
9. Осуществлены выезды в районы Приднестровской Молдавской Республики
в целях осуществления обследования и мониторинга земель, изучения спорных вопросов,
возникших на местах.
В области науки и информации:
1.Исполнено:
- 11 поручений Президента;
- 14 поручений Правительства;
- 2 Распоряжения министра сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики.
2. Разработано и утверждено:
- 6 Приказов Министра сельского хозяйства и природных ресурсов:
от 27.02.2018 г. №35 «О создании комиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур и внесению сельскохозяйственных культур в «Реестр

сортов и гибридов, разрешенных для выращивания на территории Приднестровской
Молдавской Республики» ;
от 22.05.2018 г. №100 «О создании комиссии по вопросу определения модели
реформирования ГОУ СПО «Аграрно-экономический колледж» села Гиска»;
от 23.05.2018 г. №101 «Об организации объезда полей по выявлению состояния
отрасли растениеводства в 2018 году»;
от 23.05.2018 г. №103 «О внесении дополнения в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 22 мая
2018 г. №100 «создании комиссии по вопросу определения модели реформирования ГОУ
СПО «Аграрно-экономический колледж» села Гиска»;
от 30.05.2018 г. №109 «О создании рабочих групп»;
от 18.06.2018 г. №125 «О создании Штаба по уборке урожая 2018 года»;
3. Подготовлено:
- 161 запросов, ответов, обращений в другие ведомства и организации;
- 1 обоснование необходимости увеличения стипендий аспирантам очной формы
обучения в Приднестровской Молдавской Республике;
- 1 проект изменений в «Положение о государственных стипендиях и премиях
Президента Приднестровской Молдавской Республики»;
- 6 протоколов межведомственных заседаний по вопросам:
а) создания Ресурсного центра подготовки кадров для агропромышленного
комплекса республики»;
б) создания учебного Консорциума на базе Слободзейского политехнического
техникума;
в) утверждения Государственной программы развития агропромышленного
комплекса ПМР на 2018-2025 годы;
г) увеличения стипендий аспирантам очного обучения ГУ «ПНИИСХ»;
д) определения модели реформирования ГОУ СПО «Аграрно-экономический
колледж»;
е) восстановления шлюза на дамбе с.Кременчуг, расчистке и заполнению водой
старого русла р.Днестр.
- согласован 1 проект Постановления Правительства ПМР;
- подготовлены и сданы в архив Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики а документы постоянного срока
хранения за 2015 год;
- сводный отчет о работе Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики за 2017 год;
- отчет Министерства за IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года об
опубликованных материалах на официальном сайте министерства; темах,
инициированных для государственных СМИ – 1-й Приднестровский, Радио, ИА «Новости
Приднестровья» и предоставление его в Государственную службу средств массовой
информации ПМР;
- ежемесячный отчет Управления по исполнению плана мероприятий («дорожной
карты»), направленного на улучшение внутренних условий ведения предпринимательской
деятельности в Приднестровской Молдавской Республике;
- еженедельная информация о планируемых мероприятиях Министерства на
ближайшую неделю для Государственной службы средств массовой информации ПМР;
- информация Министерства об исполнении мероприятий по реализации
Генерального соглашения между Правительством ПМР, Федерацией профсоюзов
Приднестровья и Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья
за период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года;
- 5 статей в журнал «АгроЭкопартнер»:
а) Почвенные анализы – составляющие эффективного земледелия;

б) Применение хелатных удобрений в сельском хозяйстве;
в) Народными способами боремся с сорняками;
г) Основы высоких урожаев сои;
д) Перепелиная продукция востребована на рынке Приднестровья;
4. Организовано и проведено:
- заседание Научно-технического совета по лесному, лесопарковому хозяйству и
ландшафтному дизайну;
- 3 заседания Комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и
внесению сельскохозяйственных культур в Реестр сортов и гибридов, разрешенных для
выращивания на территории Приднестровской Молдавской Республики;
- в рамках «Дней поля» организованы и проведены объезды полей в 5 районах и 2-х
городах Республики с целью определения состояния посевов и готовности к уборке
урожая зерновых культур первой группы;
- организация Штаба и проведение заседаний комиссии по отслеживанию
состояния уборки урожая зерновых культур в республике.
5.
В области внедрения инновационных технологий Управлением
подготовлены и проведены:
- 3 кустовых семинара на тему: «О готовности сельскохозяйственных предприятий
республики к проведению весенне-полевых работ и внедрение новых технологий в
растениеводстве» в г.Рыбница, г.Григориополь и г.Слободзея;
- заседание круглого стола на тему: «Возможности развития аграрного бизнеса и
совместного сотрудничества»;
- семинар на тему: «Экспорт свежих фруктов в страны Европейского союза»;
- семинар на тему: «Внедрение микробиологических и азотфиксирующих
препаратов в сельскохозяйственное производство»;
6. В области информации Управление осуществляло:
- информирование общественности о деятельности Министерства и
его
структурных подразделений в установленной сфере деятельности;
- информирование общественности о ходе реализации государственных программ в
области агропромышленного комплекса, ветеринарного и фитосанитарного благополучия;
- обеспечение населения информацией, касающейся состояния окружающей
природной среды и ее охраны, использования природных ресурсов и выполнения
природоохранных программ;
- пропаганду научно-технических достижений агропромышленного комплекса,
рекомендаций по применению новых технологий возделывания сельскохозяйственных
культур, химических и биологических средств защиты растений от вредителей и болезней,
применения агрохимикатов и биологически активных веществ,
проведения
противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по борьбе с карантинными
сорняками и вредителями сельскохозяйственных культур, экологических знаний;
- анонсирование проводимых семинаров, круглых столов, заседаний
межведомственных комиссий, тендеров и других мероприятий в установленной сфере
деятельности ведомства;
- сбор информационных материалов, касающихся основных направлений
деятельности структурных подразделений Министерства, предприятий и учреждений,
подведомственных Министерству, их обработку и размещение на официальном сайте
Министерства;
- регулярное обновление информации в разделах и рубриках официального сайта
Министерства,
на
основании
представленной
информации
структурными
подразделениями Министерства, предприятиями и учреждениями, подведомственными
Министерству;

- мониторинг освещения деятельности Министерства в средствах массовой
информации и на официальных сайтах органов государственной власти;
- произведена ведомственная подписка на периодические издания (газеты и
журналы) на II полугодие 2018 года.
7. В рамках взаимосвязи с ведомствами, сельскохозяйственными, научными
и общественными организациями участвовали:
- в заседании Республиканского государственно-общественного координационного
Совета социальных партнеров по подготовке кадров рабочих и специалистов в системе
профессионального образования ПМР;
- в трех рабочих совещаниях трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
- в совещании Межведомственной рабочей группы
по выработке
консолидированной позиции о социальной ответственности крупного бизнеса;
- в заседании Координационного совета по поддержке и развитию туризма при
Правительстве ПМР;
- в работе Пленума Комитета профсоюзной организации работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Приднестровья;
- в Республиканской конференции-форуме на тему: «Проблемы применения
трудового законодательства и законодательства об охране труда»;
- в семинаре Ассоциации «Белый мост» на тему: «Предоставление грантов малому
бизнесу ПМР»;
- в заседании комиссии по определению количества бюджетных мест при приеме
абитуриентов на 2018-2019 учебный годы;
- в заседании Координационного совета по подготовке сельскохозяйственных
кадров СПО по дуальной системе образования в Слободзейском политехническом
техникуме;
- в семинаре Ассоциации «Белый мост» на тему: «Подведение итогов деятельности
ассоциации за 2017 год»;
- в семинаре на тему: «Новые технологии выращивания сахарной свеклы»
с.Суклея;
- в заседании Методкомиссии по утверждению тематики научных исследований
ПНИИСХ на 2018 год»;
- в заседании комиссии по распределению квот для студентов из Приднестровья в
ВУЗы РФ;
- в работе в комиссии по производственному испытанию железобетонных столбов
для садоводства и виноградарства, разных фирм производителей;
- в заседании Ученого совета ГУ «ПНИИСХ» по утверждению тематики научных
исследований на 2018 год;
- в заседании круглого стола на площадке Тираспольского аграрно-технического
колледжа, проводимого Ассоциацией «Белый мост» на тему «Перспективы выращивания
клубники и организация практики студентов на этих плантациях»;
- в обучающем семинаре для студентов Тираспольского аграрно-технического
колледжа им.М.В.Фрунзе, проводимом специалистами Ассоциации «Белый мост» в
рамках образовательного Консорциума;
- в Информационном часе, проводимом Государственной администрацией
г.Тирасполь и г.Днестровск;
- в совещании по обсуждению проекта программе развития АПК до 2025 года» с
оформление Протокола заседания Координационного совета;
- в работе комиссии по приемке квалификационного экзамена студентов ТАТК по
специальности «Агрономия»;

- в выездном совещании по оприходованию посадок клубники ООО
«Коломыченко» и сада в ООО «Кременчугская аграрная компания» с.Кременчуг и
списанию участка озимой пшеницы, пострадавшей от подтопления;
- в заседании комиссии по распределению выпускников аграрно-технологического
факультета ПГУ им.Т.Г.Шевченко;
- в совещании по исполнению поручения Президента о повышении стипендии
аспирантам очной формы обучения с оформлением протокола совещания;
- в научно-практическом семинаре «Перспективы развития садоводства в ПМР,
проблемы и решения»;
- в совещании по выделению земли и имущества ПГУ им.Т.Г.Шевченко в рамках
реорганизации Аграрно-экономического техникума с.Гиска, с оформлением протокола
совещания;
- в международном научно-практическом семинаре на тему: «Внедрение
микробиологических препаратов в сельскохозяйственное производство» на базе ООО
«Градина»;
- в совещании в с.Кременчуг-с.Копанка по вопросу восстановления шлюза и
заполнения водой старого русла Днестра» с оформлением протокола совещания;
- в совещании по решению вопроса выделения земли и имущества АТФ ПГУ в
с.Гиска из фонда земель ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» в оформлением
протокола -23.05.2018
- в заседании Ученого совета ПНИИСХ по утверждению отчетов весенне-полевых
работ по темам №№1-10 на 2018 год;
- в семинаре на тему: Внедрение мероприятий органического земледелия и их
воздействие на состояние водных экосистем реки Днестр в средней части Дубоссарского
района ПМР и Оргеевского района Молдовы»;
- в заседании Методкомиссии по приемке опытов в ГУ «ПНИИСХ»;
- в семинаре Ассоциации «Белый мост» на тему: «Постуборочные мероприятия на
клубничных плантациях»;
- в совещании по проекту Программы развития министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов на 8 лет в рамках подготовки Программы развития ПМР на 20182025 годы».
В области экономического анализа и внешнеэкономических связей:
Продолжается работа, направленная на повышение эффективности экономической
политики государства в сфере землепользования, развитие социальной сферы населенных
пунктов Приднестровской Молдавской Республики, а также увеличение объема вовлечения
инвестиций в развитие агропромышленного комплекса.
В рамках Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 23 июля 2015 года № 191 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в
пользование (аренду) земельных участков для использования в сельскохозяйственном
производстве»
(САЗ 15-30) с изменениями и дополнениями, внесенными
Постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 21 июля
2016 года № 196 (САЗ 16-29), от 8 ноября 2016 года № 285 (САЗ 16-45), от 10 августа 2017
года № 198 (САЗ 17-33), между Государственными администрациями городов и районов и
сельскохозяйственными организациями в соответствии с Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2014 года № 13 «Об утверждении
программы «Развитие сел Приднестровской Молдавской Республики» было заключено 69
Соглашений об инвестировании средств в развитие инфраструктуры сельских населенных
пунктов:
- по Рыбницкому району заключено 15 Соглашений охватывающих
инфраструктуру следующих сел: с. Ивановка, с. Красненькое, с. Колбасное, с. Новая –

Михайловка, с. Ленино, с. Ульма, с. Большой Молокиш, с. Малый Молокиш, с.
Советское, с. Андреевка, с. Гараба, с. Броштяны, с. Ержово, с. Мокра, с. Буськи, с.
Владимировка;
- по Григориопольскому району заключено 18 Соглашений охватывающих
инфраструктуру следующих сел: с. Спея, п. Карманово, с. Малаешты, с. Бутор, с. Красная
Горка, с. Тея, с. Шипка, с. Ташлык, с. Бычок, с. Виноградное, с. Красногорка, с. Гыртоп, с.
Глиное, п. Колосово, с. Токмазея;
- по Дубоссарскому району заключено 13 Соглашений охватывающих
инфраструктуру следующих сел: с. Цыбулевка, с. Ново-Комиссаровка, с. Красный
Виноградарь, с. Дойбаны 2, с. Дзержинское, с. Койково, с. Роги, с. Дубово, с. Дойбаны 1;
- по Каменскому району заключено 4 Соглашения охватывающих инфраструктуру
следующих сел: с. Грушка, с. Хрустовая, с. Рашково, с. Севериновка;
- по Слободзейскому району заключено 17 Соглашений охватывающих
инфраструктуру следующих сел: с. Терновка, с. Приозерное, с. Незавертайловка, с.
Чобручи, с. Парканы, с. Суклея, п. Первомайск, с. Карагаш, с. Кицканы, с. Глиное, с.
Ближний Хутор, с. Ново-Котовск, с. Владимировка, с. Красное;
- по г. Тирасполь и г. Днестровск заключено 2 Соглашения охватывающих
инфраструктуру села Кременчуг.
Между Правительством
Приднестровской
Молдавской
Республики
и
хозяйствующими
субъектами
Приднестровской
Молдавской
Республики
и
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР заключено в первом
полугодии 2018 года 6 Соглашений об инвестиционных обязательствах:
- Соглашение № 1 от 2 февраля 2018 года «Об инвестиционных обязательствах
ООО «ГолдСтайл» при предоставлении в долгосрочное пользование 550,37 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 2 от 5 марта 2018 года «Об инвестиционных обязательствах ООО
«РИВком» при предоставлении в аренду сроком на 20 лет 632,24 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 3 от 14 марта 2018 года «Об инвестиционных обязательствах ЗАО
«Тираспольский комбинат хлебопродуктов» при предоставлении в долгосрочное
пользование 893,33 га земель сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 2 от 29 марта 2018 года «Об инвестиционных обязательствах ООО
«Фиальт – Агро» при предоставлении в долгосрочное пользование 1 249,97 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 4 от 29 мая 2018 года «Об инвестиционных обязательствах
производственного кооператива «Агрофирма «Дружба» при предоставлении в
долгосрочное пользование 1 157,966 га земель сельскохозяйственного назначения»;
- Соглашение № 4 от 4 июня 2018 года «Об инвестиционных обязательствах ООО
«Палагрос» при предоставлении в долгосрочное пользование 367,86 га земель
сельскохозяйственного назначения».
Ведется Реестр Соглашений об инвестиционных обязательствах и Соглашений об
инвестировании средств в инфраструктуру сел Приднестровской Молдавской Республики
с целью предоставления информации в Правительство Приднестровской Молдавской
Республики.
Подготовлено 11 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики:
В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 7 июня 2016 года №140 «Об утверждении ряда Положений о порядке
создания и работы межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных
обязательств
хозяйствующих
субъектов
при
предоставлении
им
земель
сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)» (САЗ 16-23) с изменением,
внесенным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
22 мая 2017 года № 101 (САЗ 17-22), Приказами Министерства сельского хозяйства и

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств хозяйствующих субъектов при предоставлении им земель
сельскохозяйственного назначения в пользование утверждены межведомственные
комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств, следующих
организаций:
1. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 42 от 16 марта 2018 года «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ООО «Брокер – плюс» при предоставлении им 1 343 га
земельные участки категории «земли государственного резервного фонда» в аренду
сроком на 25 лет»;
2. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 43 от 16 марта 2018 года «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ООО «Сельскохозяйственная фирма «Экспедиция – Агро»
при предоставлении им 124,4475 га земель сельскохозяйственного назначения в аренду
сроком на 25 лет»;
3. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 44 от 16 марта 2018 года «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ООО «Эксим – агро плюс» при предоставлении им 366 га
земель сельскохозяйственного назначения в аренду сроком на 25 лет»;
4. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 45 от 16 марта 2018 года «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ООО «Племжив агроэлит» при предоставлении им в
долгосрочное пользование 2 205,37 га земель сельскохозяйственного назначения»;
5. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 46 от 16 марта 2018 года «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ООО «Раздолье»»;
6. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 47 от 16 марта 2018 года «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ООО «Агрокомпасс»;
7. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 48 от 19 марта 2018 года «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ООО «Кременчугская аграрная компания» при
предоставлении им в аренду на 25 лет 771 га земель сельскохозяйственного назначения»;
8. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 65 от 10 апреля 2018 года «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ООО «Агро - Елит» при предоставлении в аренду сроком
на 25 лет земельного участка площадью 2 628 га земель сельскохозяйственного
назначения»;
9. Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 118 от 6 июня 2018 года «О внесении
изменений в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 10
апреля 2018 года № 66
«Об утверждении персонального состава
членов
межведомственной комиссии по проверке исполнения инвестиционных обязательств ООО

«Елитим» при предоставлении в долгосрочное пользование 720,7 га земель
сельскохозяйственного назначения»;
10.Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 120 от 8 июня 2018 года «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ООО «Каменский колос» при предоставлении им 6 016,10
га и 110 га земель сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование»;
11.Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики № 133 от 26 июня 2018 года «Об утверждении
персонального состава членов межведомственной комиссии по проверке исполнения
инвестиционных обязательств ООО «ПалРом» при предоставлении в долгосрочное
пользование 645 га, 431,77 га, 47 га земель сельскохозяйственного назначения».
Согласно Приложению № 2 к Постановлению Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 7 июня 2016 года №140 «Положению о порядке и форме
предоставления Отчета о выполнении инвестиционных обязательств, установленных
Соглашением» (САЗ 16-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 22 мая 2017 года № 101 (САЗ 17-22), за
первое полугодие 2018 года были произведены 11 проверок предоставленных отчетов и
проведены заседания Межведомственных комиссий по проверке исполнения
инвестиционных обязательств хозяйствующих субъектов при предоставлении им земель
сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование, по результатам заседаний
подписаны Протоколы и подготовлены отчеты об исполнении инвестиционных
обязательств
хозяйствующих
субъектов
при
предоставлении
им
земель
сельскохозяйственного назначения в долгосрочное пользование по итогам проверки за
2016 год.
Разработан 1 Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики: «О признании инвестиционных обязательств, установленных Соглашением
от 8 января 2015 года № 3 «Об инвестиционных обязательствах ООО «Каменский колос»
при предоставлении в долгосрочное пользование 6 016,1 га земель сельскохозяйственного
назначения», с изменениями, внесенными Дополнительным соглашение от 27 июля 2016
года № 1, Договором – соглашение от 1 июня 2015 года № 15/41 «Об инвестировании
средств в инфраструктуру села Янтарное Каменского района ООО «Каменский колос»,
исполненными». Данный проект на данный момент проходит процедуру согласования.
Разработаны и опубликованы 2 Распоряжения Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики:
1.от 4 апреля 2018 № 132 «Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционных
обязательств ООО «Агрокомпасс»;
2.от 26 июня 2018 года № 247 «Об утверждении Отчета о выполнении
инвестиционных обязательств ООО «Каменский колос» при предоставлении в
долгосрочное пользование 6 016,1 га, 110 га земель сельскохозяйственного назначения».
В отчетном периоде ежеквартально проводился анализ экономической
деятельности подведомственных Министерству сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР ГУПов во исполнение Постановления Правительства ПМР от 24.03.2017г.
№ 230 «О некоторых мерах, направленных на улучшение функционирования и усиление
системы контроля деятельности государственных и муниципальных унитарных
предприятий, а также акционерных обществ, в уставном капитале которых 100% акций
принадлежит Приднестровской Молдавской Республике».
В процессе проверок подведомственных организаций по проведению анализа
экономической деятельности велась разъяснительная работа о порядке проведения
экономического анализа.
Оказание
консультативной
помощи
подведомственным
Министерству
организациям с учетом сферы их деятельности при работе с электронными таблицами для
проведения экономического анализа для государственных унитарных предприятий.

Во исполнение Постановления Правительства ПМР от 18.12.2014г. № 304 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления контроля, за финансовоэкономической деятельностью организаций, находящихся в ведении ОАО «Бюро по
управлению активами» проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, находящихся в ведении ОАО «Бюро по управлению активами» (ЗАО
«Тираспольский мясокомбинат», ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов», ЗАО
«Рыбницкий комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Каменский консервный завод») по итогам
работы за 2017 год.
Во исполнение Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР от 06.06.2018г. № 116 «О проведении внеплановой документальной проверки
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Государственного
учреждения «Приднестровские оросительные системы» Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» проводится
проверка по отдельным вопросам хозяйственной деятельности предприятия. Материалы
проверки готовятся для направления в Следственный комитет ПМР.
Во исполнение поручения Правительства ПМР от 08.02.2017г. № 100р «О порядке
предоставления информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности
государственных организаций» (ндп) ежемесячно предоставлялась информация по
подведомственным ГУПам, а так же велась «Деловая переписка».
С февраля по июнь включительно, проведено 2 контрольных мероприятия, в том
числе:
- ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» февраль – март. При этом выявлены нарушения действующего законодательства ПМР и
выписано предписание на их устранение.
- ГУП «Природоохранный центр» - апрель – май.

