Отчет
о работе Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики
за первое полугодие 2019 года
В данном отчете отражена работа Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики (далее - Министерство сельского хозяйства
и природных ресурсов) за первое полугодие 2019 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 государственной аграрно-промышленной политики
За I полугодие 2019 года в области государственной аграрно-промышленной политики в
соответствии с функциональными обязанностями осуществлялась деятельность, направленная
на разработку основных направлений государственной аграрной политики, механизма ее
реализации, обеспечение сотрудничества с отраслевыми, экономическими, торговыми и
научно-техническими международными организациями в области агропромышленного
комплекса.
1. В области развития агропромышленного комплекса:
а) в части формирования государственной аграрно-промышленной политики:
1) Проводится работа по реализации Закона ПМР от 12 апреля 2019 года № 65-З-VI «Об
утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса
Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы».
2) В целях реализации Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 19 февраля 2019 года № 93р «Об утверждении Плана работы Правительства
Приднестровской Молдавской Республики в 2019 году с учетом положений Стратегии развития
Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы», поручения Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 2019 года № 06-14\3-1.1, ведется работа
по сбору материалов для разработки программы обеспечения воспроизводства плодородия
земель сельскохозяйственного назначения.
3) Разработаны и направлены Министерству экономического развития ПМР прогнозы
социально-экономического развития отраслей агропромышленного комплекса на 2019 год.
б) в части рационального использования и повышения плодородия земель:
1) В целях установления единого порядка учета и документального оформления
движения многолетних насаждений разработано и принято Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 20 мая 2019 года №159 «Об утверждении
Положения о порядке приемки и приходования многолетних насаждений первого года
вегетации. Положения о порядке учета возрастных групп и ввода в эксплуатацию многолетних
насаждений. Положения о порядке списания и раскорчевки многолетних насаждений».
2) Рассматриваются и предоставляются на утверждение министру акты обследования
земельных участков на предмет:
- установления факта гибели или повреждения посевов с/х культур, многолетних
насаждений в результате воздействия неблагоприятных погодных условий или по иным
причинам (за 2019 год утверждено 173 акта);
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- определения состояния посевов, (утверждено 2 акта);
- дальнейшей эксплуатации многолетних насаждений (приходование и ввод
в
эксплуатацию, списание с последующей раскорчевкой, перевода в плодоносящие насаждения
(утверждено 53 акта);
- 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 текущего (2019) года по мере проведения
работ сельскохозяйственными производителями;
- по посеву сельскохозяйственных культур под урожай текущего (2019 года);
- по уборке урожая сельскохозяйственных культур 1 и 2 группы (2 раза в неделю);
- по уборке плодоовощной продукции и картофеля (2 раза в неделю).
4)
Рассматриваются
и
подаются
на
утверждение
министру
справки
сельхозпроизводителей о валовом сборе сельскохозяйственной продукции (32 справки),
справки о соответствии группы подсолнечника для предоставления в Государственный
таможенный комитет ПМР с целью вывоза за пределы республики (утверждено 86 справок).
в) в сфере развития отрасли животноводства:
1) В целях реализации статьи 24 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25
декабря 2018 года № 343-3-VI «О республиканском бюджета на 2019 года, разработано и
принято Постановление Правительства ПМР от 19 апреля 2019 года № 127 «О внесении
изменений и дополнений 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 коровьего собственного
производства
на
промышленную
переработку
отечественным
производителям»,
предусматривающее иной источник финансирования дотаций, а именно – Фонд развития
предпринимательства ПМР в рамках средств, выделенных на эти цели, а также ужесточение
требований к получателям дотаций.
2) Собраны заявки от получателей дотаций и проведено финансирование дотаций за
молоко коровье, сданное на промышленную переработку, за I квартал 2019 года на сумму
1 796 037 рублей.
3) Организован и проведен объезд молочных ферм, получающих дотации за сданное на
промышленную переработку молоко, на предмет достоверности сведений, предоставляемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения дотации, изучения ситуации на
местах с целью оценки потенциала развития отрасли. По итогам подготовлена сводная
аналитическая информация.
4) Подготовлена итоговая информация об обеспеченности населения основными видами
сельскохозяйственной продукции за 2018 год.
5) Подготовлены расчеты годовой потребности зернофуража по республике на 20192020 годы.
6) Осуществлены выезды:
- в хозяйства, где содержатся животные, ранее принадлежащие ООО «Агро-Люкка»,
арестованные службой судебных исполнителей;
- на МТФ с. Терновка ЗАО «Тираспольский молочный комбинат» по вопросу
строительства фермы, перспектив развития, строительства консервного мини-цеха;
- в ООО «Фарбена» по вопросу организации и обучения искусственному осеменению
коров, получения кредита;
- КФХ Гырнец С.Н. осуществлена консультативная помощь в решении вопроса
авансирования денежных средств на закупку коров через ЗАО «Тираспольский молочный
комбинат»;
- на молочно-товарную ферму ООО «Племживагроэлит» на предмет подтверждения
устранения выявленных нарушений в ходе проверки, проводимой в феврале 2019 года.
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7) Проведены рабочие встречи со специалистами ДООО «Фиальт-Агро» по вопросам
повышения закупочных цен на молоко и получения статуса «племенная ферма».
8) Постоянно осуществляется сбор информации о наличии поголовья животных, птицы в
организациях всех форм собственности.
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». ГУ «ПНИИСХ» ежеквартально представляет отчет о ходе выполнения
Программы.
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) разработан проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 18 июня 2019 года № 221, предусматривающий изменение порядка выплат
компенсации и материального вознаграждения в денежном выражении гражданам, имеющим
право на земельную долю (пай), и иным работникам сельскохозяйственных предприятий
посредством открытия специальных текущих счетов в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»;
б) организовано и проведено 1 совещание Межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов, касающихся реализации прав граждан на земельную долю (пай), на
котором обсуждались актуальные вопросы по механизму выплат денежного вознаграждения, а
также было рассмотрено 2 обращения граждан;
в) постоянно проводится мониторинг погашения задолженности землепользователей по
паевому сбору за 2017, 2018 годы, а также мониторинг выплат материального вознаграждения в
денежном выражении за 2018 год;
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) 5 поручений Президента ПМР в части:
- разработки проекта программы развития АПК,
- контроля за регистрацией крестьянских (фермерских) хозяйств занимающихся
животноводством, овощеводством,
- предоставления права на земельную долю (пай),
- предоставления права на получение материального вознаграждения за земельный пай
по наследству,
- выделения земельного пая;
б) 35 поручений Правительства ПМР в части:
- Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Приднестровской Молдавской
Республики на 2019-2026 годы в сфере, относящейся к компетенции министерства,
- подготовки предложений по источникам финансирования заявленной организациями
профессионального образования потребности в сельскохозяйственной техники,
- мониторинга состояния государственного материального резерва и наличия
материальных ресурсов на территории Приднестровской Молдавской Республики,
- внедрения механизма выплат пайщикам и иным работникам сельскохозяйственных
предприятий материального вознаграждения путем открытия расчетных счетов на каждого
получателя,
- предоставления предложений
и дополнений к Плану Стратегии развития
Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы,
- доработки проекта плана мероприятий по реализации Стратегии развития
Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы,
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- согласования перечня количественных и качественных показателей по курируемым
сферам,
- предоставления информации о самых значительных результатах за 2018 год, об анализе
финансирования отрасли по государственным целевым
программам и планах на
краткосрочный период,
- предоставления государственных услуг в электронной форме,
- внесения изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня
2016 года № 149-З-VI «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики
Приднестровской Молдавской Республики»,
- обращения членов Ассоциации фермерский хозяйств Приднестровья «Белый мост» по
вопросу возможности прекращения права на объект недвижимого имущества (теплиц),
- предоставления информации для бюджетного послания Президента Приднестровской
Молдавской Республики,
- предоставления информации об исполнении поручения Администрации Президента
ПМР о дополнительных источниках финансирования,
- предоставления актуальной информации по проекту закона Приднестровской
Молдавской Республики «О личном подсобном хозяйстве»,
- предоставления предложений, касающихся развития животноводства в республике;
- ликвидации государственных унитарных предприятий,
- предоставления отчета об итогах деятельности министерства за 2018 год,
- формирования конкретных мероприятий по повышению плодородия почв,
- применения препарата Бишофит для борьбы с карантинным сорняком Амброзия
полыннолистная,
- внедрения механизма выплат пайщикам и иным работникам сельскохозяйственных
предприятий материального вознаграждения путем открытия расчетных счетов на каждого
получателя,
- организации работы потребительских союзов в республике,
- доработки проекта закона Приднестровской Молдавской Республики «О личном
подсобном хозяйстве»,
- изменения Регламента предоставления справки о наличии личного подсобного
хозяйства,
- оптимизации деятельности подведомственных Министерству сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР учреждений,
- изучения проблемы оплаты за молоко, сдаваемого частными производителями на
приемные пункты ОАО «Тираспольский молочный комбинат»,
- вопросов, рассмотренных на межведомственном совещании от 18 апреля 2019 года,
связанных с деятельностью личных подсобных хозяйств граждан,
- подготовки ряда изменений в Государственную программу развития АПК на 20192026 годы по перераспределению части денежных средств Фонда развития
предпринимательства Приднестровской Молдавской Республики, для финансирования
Программы по поддержке молодых семей и специалистов,
- обращения граждан, касающихся выдачи удостоверения на право пользования
земельной долей (паем), предоставления права на земельную долю (пай), реализации права на
земельную долю (пай), предложений по развитию сельского хозяйства, «распаевания» земель
совхозов, совхоз-заводов Дубоссарского района, возможности выдачи пайщикам зерна
пшеницы на основании предложений гражданина;
в) 2 поручения уполномоченного по правам человека в ПМР, Верховного Совета ПМР в
части:
- предоставления информации о гражданах, имеющих право на земельную долю (пай),
- предоставления права на земельную долю (пай) по обращению отдельных граждан.
4. Разработано:
а) 3 проекта Законов Приднестровской Молдавской Республики, Постановления и
Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
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- «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного
комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы»,
- «Об отмене Закона Приднестровской Молдавской Республики «О финансовом
оздоровлении и реформировании организаций агропромышленного комплекса»,
- «О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской
Республики «О паевом сборе» (папка 1323-VI);
б) 4 проекта Постановлений Правительства ПМР:
- «О внесении изменений и дополнений 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
коровьего собственного производства на промышленную переработку отечественным
производителям»,
- «Об утверждении Положения о порядке приемки и приходования многолетних
насаждений первого года вегетации, Положения о порядке учета возрастных групп и ввода в
эксплуатацию многолетних насаждений, Положения о порядке списания и раскорчевки
многолетних насаждений»,
- «Об утверждении Механизма осуществления выплат компенсации и материального
вознаграждения в денежном выражении гражданам, имеющим право на земельную долю (пай)
и иным работникам сельскохозяйственных предприятий»,
- «Об утверждении Положения о порядке выдачи Справки о наличии личного
подсобного хозяйства на территории Приднестровской Молдавской Республики»;
в) 11 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
- от 24 января 2019 года № 41 «О создании комиссии по обследованию земельных
участков в КФХ Гораш П.В. на предмет раскорчевки и перевода в пашню»,
- от 25 января 2019 года № 45 «О создании комиссии по обследованию многолетних
насаждений (виноградники) на площади 33 га в ООО «Известняк»,
- от 25 января 2019 года «О создании комиссии по обследованию многолетних
насаждений (яблоня) на площади 7 га в КФХ Крошкин А.А. на предмет их списания»,
- от 25 января 2019 года № 47 «О создании комиссии по обследованию многолетних
насаждений (яблоня) на площади 5 га в КФХ Салабаш А.И. на предмет их списания»,
- от 25 января 2019 года № 48 «О создании комиссии по обследованию многолетних
насаждений (персик, слива, виноградник) на площади 9,5 га в ООО «Топал» на предмет их
списания»,
- от 25 января 2019 года № 49 «О создании комиссии по обследованию многолетних
насаждений (черешня) на площади 7 га в ООО «Картофель от хозяина» на предмет их
списания»,
- от 25 января 2019 года № 50 «О создании комиссии по обследованию многолетних
насаждений (грецкий орех – уплотнитель слива, персик) на площади 14,5497 га в КФХ
Степанова А.Ф. на предмет их списания»,
- от 7 февраля 2019 года № 67 «О создании комиссии по обследованию многолетних
насаждений (черешня) на площади 8,87 га; (вишня) на площади 3,63 га в ООО «Кеотея» на
предмет их перевода из молодых в плодоносящие и ввода в эксплуатацию»,
- от 7 февраля 2019 года № 68 «О создании комиссии по обследованию многолетних
насаждений (вишня) на площади 9 га в ООО «Перлис» на предмет их перевода из молодых в
плодоносящие и ввода в эксплуатацию»,
- от 8 февраля 2019 года № 75 «О создании комиссии по обследованию земельного
участка, предоставленного в пользование гр.Коломыченко Л.Ф. И Боросан Л.Д., на предмет
использования по целевому назначению»,
- т 18 мая 2019 года № 209 «Об утверждении рекомендуемых норм площади земельного
участка для организации общественных пастбищ для выпаса скота в коллективном порядке».
5. Согласовано и подготовлено заключений на:
- проект закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О льготном
кредитовании субъектов малого предпринимательства»;
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- проект постановления Правительства ПМР «О введении экспортной сезонной
таможенной пошлины на масличные и зерновые культуры»;
- проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «Об утверждении
Государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской
Молдавской Республике на 2019-2026 годы»;
- проект распоряжения Правительства ПМР «О заключении Правительства ПМР на
проект закона ПМР «О льготном кредитовании субъектов малого предпринимательства»;
- проект распоряжения Правительства ПМР «О внесении дополнений в Закон ПМР «О
дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики ПМР;
-проект распоряжения Президента ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР «О плате
за землю»;
-проект распоряжения Правительства ПМР «Об утверждении общеприднестровского
плана мероприятий по созданию новых рабочих мест и увеличению количества занятых в
экономике (дорожная карта)»;
-проект распоряжения Правительства ПМР «О заключении Правительства ПМР на
проект закона ПМР «О внесении дополнения в Трудовой кодекс ПМР»;
проект распоряжения Правительства ПМР «О заключении Правительства ПМР на проект
закона ПМР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты ПМР»;
- проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении
изменения в закон ПМР «О паевом сборе»;
- проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении
дополнения в Закон ПМР «О подоходном налоге с физических лиц»;проект постановления
Правительства ПМР «О внесении изменения и дополнения в Постановление Правительства
ПМР от 17 октября 2018 года № 355 «Об утверждении Положения о порядке реализации
мероприятий по льготному кредитованию организаций, осуществляющих деятельность в
отраслях промышленности и приоритетных отраслях (подотраслях) сельского хозяйства
ПМР»;
- проект распоряжения Правительства ПМР «О направлении проекта Прогноза
социально-экономического развития на 2020 год в Верховный Совет ПМР»;
- проект постановления Правительства ПМР «О внесении изменений и дополнений в
Закон ПМР» Специальный налоговый режим – патентная система налогообложения»;
- проект распоряжения Правительства ПМР «Об утверждении плана мероприятий
(дорожная карта) по разработке, ведению и применению Классификатора видов экономической
деятельности ПМР на 2019-2022 гг.»;
- проект приказа Министерства по социальной защите и труду ПМР «О признании
утратившим силу Приказа Министерства экономики ПМР от 26 января 2009 г. 3 26 «Об
утверждении Разъяснения «О порядке применения суммарного учета рабочего времени».
6. Подготовлено:
- 210 ответов на обращения министерств, ведомств, государственных администраций,
юридических лиц;
ответ
на
жалобы
и
предложения
граждан;
- отчет об итогах деятельности АПК республики за 2018 год;
- материалы для докладов министра и зам. министра на Коллегию Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР;
- информация по мониторингу сева яровых культур, уборке плодовых и зерновых
культур в первом полугодии 2019 года;
- информация об исполнении Плана мероприятий по реализации Генерального
соглашения между Правительством ПМР, Федерацией профсоюзов Приднестровья и Союзом
промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья за первое полугодие 2019
года;
- информация о состоянии дел в республике по реализации прав граждан, получивших
право на земельную долю (пай);
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- информация по мониторингу использования муки для хлебопечения хлебокомбинатами
республики;
- аналитическая информация по основным направлениям в сфере агропромышленного
комплекса за прошедшие 2,5 года и краткосрочные планы и перспективы до конца 2019 года и
на 2020 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;
- по обоснованию размера (уровня) цены закупки молока от населения;
- информации на запросы СМИ по различным направлениям развития АПК.
7. Принято участие в:
- заседаниях комитетов Верховного Совета ПМР по рассмотрению проектов законов
касающихся вопросов деятельности сельскохозяйственной отрасли, личных подсобных
хозяйствах граждан и оплаты за землю, кредитовании субъектов малого предпринимательства,
утверждения Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 20192026 годы, паевого сбора;
- заседании рабочей группы по рассмотрению проекта Распоряжения Правительства
ПМР «Об утверждении Общеприднестровского плана мероприятий по созданию новых
рабочих мест («дорожной карты»);
- заседании рабочей группы по разработке налогового кодекса Приднестровской
Молдавской Республики;
- рабочей встрече для обсуждения вопросов об особенностях налогообложения доходов
сельскохозяйственных организаций (в части продукции собственного производства) на
площадке министерства экономики;
- межведомственных комиссиях по вопросам улучшения внутренних условий ведения
предпринимательской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике;
- межведомственных комиссиях по проверке исполнения инвестиционных обязательств
хозяйствующих
субъектов
АПК
при
предоставлении
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения;
- рабочих встречах с потенциальными инвесторами и обсуждение предлагаемых бизнес
планов;
- совещании с руководителями хозяйств и представителями ОАО «Эксимбанк» на тему:
«Состояние овощеводства в республике и перспективы его развития»;
-научно-практическом семинаре на тему: «Современные и эффективные средства
защиты растений. Представление новой посевной техники»;
- научном семинаре «Актуальные проблемы экологии Приднестровья»;
- конференции по вопросам развития пчеловодства в республике, организованной НП
«Ассоциация пчеловодов левобережья Днестра;
- совещании по обсуждению инновационных проектов в ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
- презентации бизнес-проектов студентов Тираспольского колледжа коммерции;
- республиканском научно-практическом семинаре на тему: «Передовые технологии
повышения воспроизводства и продуктивности молочного скота» на площадке АТФ ПГУ
им. Т.Г.Шевченко;
- комиссионной проверке молочно-приемных пунктов ЗАО «Тираспольский молочный
комбинат»;
- согласительном совещании по проекту распоряжения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Распоряжение Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2018 года № 1038р «О мониторинге
состояния государственного материального резерва и наличия материальных ресурсов на
территории Приднестровской Молдавской Республики»;
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- проведены согласительные совещания с представителями министерств и ведомств по
урегулированию разногласий относительно проекта закона Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской
Республики «О паевом сборе» 4 марта 2019 года и проекта закона «О личном подсобном
хозяйстве».
В области мелиорации и механизации
В соответствии с функциональными обязанностями Отделом мелиорации и механизации
в первом полугодии 2019 года осуществлялась деятельность, направленная на разработку
основных направлений государственной аграрной политики, исполнению Программы
«Развитие мелиорации в ПМР на 2017-2021 годы» и оптимизации расходов на содержание
оросительных систем Приднестровской Молдавской Республики.
1. Исполнено:
а) 2 поручения Президента ПМР в части:
- продолжения работ по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения,
- предоставления информации по развитию мелиорации земель с/х назначения не реже
одного раза в шесть месяцев;
б) 12 поручений Правительства ПМР в части:
- согласования сводного перечня количественных и качественных показателей по
курируемым сферам,
- рассмотрения и предоставления предложений по обращению ЗАО «Приднестровский
Сбербанк»,
- проработки вопроса и выработки решения по списанию трёх домиков типа «Вигвам» с
баланса ГУ «Приднестровские оросительные системы»,
- предоставления информации по достижениям за прошедшие 2,5 года: с января 2017
года до первой половины 2019 года,
- развития сельского хозяйства в республике от 6 марта 2019 года № 01-21/84 по
проработке вопроса и предоставлении предложения по преобразованию ГУ «Приднестровские
оросительные системы» в закрытое акционерное общество,
- внесения предложений по разгосударствлению и передачи в ведение ОАО
«Государственная управляющая компания» ГУ «Приднестровские оросительные системы»,
- предоставления в Министерство экономического развития ПМР баланса исполнения
сметы расходов ГУ «Приднестровские оросительные системы» на 31 декабря 2018 года,
- предоставления ежеквартально информации о проведении работы по получению
технических паспортов на насосные станции,
- выработки единой позиции по вопросу проведения ремонта железного пешеходного
моста через оросительный канал в с. Суклея,
- списания имущества – трёх домиков типа «Вигвам» с баланса ГУ «Приднестровские
оросительные системы» с учётом предложенных вариантов,
- реализации на текущий момент программы «Реконструкция, восстановление и
развитие оросительных систем, задействованных в структуре агропромышленного комплекса
ПМР»,
- проведения совещания с участием ГУпЧС МВД ПМР, ГУ «Приднестровские
оросительные системы» с целью выработки решения и подготовки проекта ответа заявителю по
ходатайству Президенту ПМР о ремонте шлюза в с. Меренешты;
в) 5 поручений ОАО «Государственная управляющая компания» в части:
- предоставления финансовой отчётности ГУ «Приднестровские оросительные
системы»,
- проведения совещания по вопросу передачи ГУ «Приднестровские оросительные
системы» в ведение управляющей компании,
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- проведения совещания по обсуждению вопроса функционирования и управления ГУ
«Приднестровские оросительные системы»,
- предоставления дополнительной информации о насосных станциях ГУ
«Приднестровские оросительные системы»,
- предоставления доступа к документам ГУ «Приднестровские оросительные системы».
2. Разработано:
а) проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о порядке
дотирования затрат землепользователей, пользующихся собственными или арендованными
насосными станциями для подачи воды на цели орошения из открытых источников, с целью
возмещения разницы между суммой оплаченной электроэнергии и суммой оплаты за услуги в
сфере электроэнергетики, рассчитанной по тарифам, применяемым к государственному
учреждению «Приднестровские оросительные системы»;
б) 11 Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
- от 25 января 2019 года № 43 «О передаче в безвозмездное временное пользование
недвижимого имущества государственной собственности» (НСП-15 Рыбницкой ОС  ООО
«Терра ностра»),
- от 25 января 2019 года № 44 «О передаче в безвозмездное временное пользование
недвижимого имущества государственной собственности» (С-1 МКС Слободзейского района
 гр-ну Яценко В.А.),
- от 8 февраля 2019 года № 72 «О передаче в безвозмездное временное пользование
недвижимого имущества государственной собственности» (НСП-11 Рыбницкой ОС  КФХ
Бондаренко В.Г.),
- от 8 февраля 2019 года № 73 «О передаче в безвозмездное временное пользование
недвижимого и движимого имущества государственной собственности»,
- от 8 февраля 2019 года № 74 «О передаче в безвозмездное временное пользование
недвижимого и движимого имущества государственной собственности» (ПНС «Молдавия-5»
Рыбницкой ОС  КФХ Антосяк В.А.),
- от 12 марта 2019 года № 124 «О передаче в безвозмездное временное пользование
недвижимого имущества государственной собственности» (НС-Тираспольская  Фокша В.А.),
- от 12 марта 2019 года № 125 «О передаче в безвозмездное временное пользование
недвижимого имущества государственной собственности» (НСП-5 (осуш.) о. Турунчук 
Антюхову А.С.),
- от 10 апреля 2019 года № 160 «О внесении изменений в Устав ГУ «Приднестровские
оросительные системы», подведомственного Министерству сельского хозяйства и природных
ресурсов ПМР»,
- от 15 апреля 2019 года № 162 «О признании утратившим силу Приказа Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 12 марта 2019 года № 125 «О передаче в
безвозмездное
временное
пользование
недвижимого
имущества
государственной
собственности» (НСП-5 (осуш.) о. Турунчук  Антюхову А.С.)»,
- от 20 июня 2019 года № 256 «О создании комиссии с целью установления факта
выбытия имущества, находящегося на балансе ГУ «Приднестровские оросительные системы»,
- от 20 июня 2019 года № 257 «О передаче в безвозмездное временное пользование
движимого имущества государственной собственности».
3. Согласовано:
а) 2 проекта нормативных правовых актов:
- Проект Распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении
дополнения в Закон ПМР «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию
экономики ПМР»,
- Проект Приказа Министерства экономического развития ПМР «О введении в действие
СНиП ПМР 22-03-2009 «Строительство в сейсмических районах»;
б) 83 договора, в рамках сотрудничества с подведомственными организациями и
хозяйствами-водопользователями, на оказание ГУ «Приднестровские оросительные системы»
услуг по подаче воды для целей орошения, 1 договор по деятельности мелиоративного
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комплекса, а также 8 договоров о безвозмездном временном пользовании имуществом ГУ
«Приднестровские оросительные системы».
4 Подготовлено:
а) 98 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств, учреждений, организаций,
СОТов, граждан Республики;
б) 37 анализов, справок и информации по обращениям министра сельского хозяйства и
природных ресурсов, первого заместителя министра сельского хозяйства и природных
ресурсов, начальника Управления развития агропромышленного комплекса, начальника отдела
мелиорации и механизации, других министерств и ведомств;
в) типовой договор ГУ «Приднестровские оросительные системы» на оказание услуг по
подаче воды для полива сельскохозяйственных культур;
г) 8 отчетов:
- отчёт отдела мелиорации и механизации о проделанной работе за 2018 год,
- 4 отчёта Правительству ПМР о проделанной работе по изготовлению технических
паспортов на насосные станции,
- 2 отчёта по Поручению Президента ПМР о продолжении работы по развитию
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения,
- отчёт по показателям мелиоративного комплекса в соответствии с Постановлением
Правительства ПМР от 12 марта 2019 года № 83;
д) 46 служебных записок министру, первому заместителю министра, в управления
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, ГУ «Приднестровские оросительные
системы»;
е) статья на сайт Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР;
ж) реестр Договоров на оказание услуг по подаче воды для целей орошения.
5. Проведено 8 рабочих совещаний:
- с директорами ГУ «Приднестровские оросительные системы»;
- по подготовке ГНС Чобручи к началу поливного сезона 2019 года;
- по исполнению пункта 2 подпункта 3 Протокола заседания ГКпЧС и ОПБ от 26
февраля 2019 года;
- по решению вопроса подачи воды по НТ 1220 мм Суклейской ОС на
сельскохозяйственные угодья ООО «Агростар», ООО «Агро Мир», ООО «Биоплант», ООО
«Холпарк» в связи с создавшейся нештатной ситуацие;
- об исполнении пункта 3 Поручения Правительства ПМР (Протокол совещания по
развитию сельского хозяйства в Республике от 6 марта 2019 года № 01-21/84);
- с землепользователями, земельные участки которых расположены в зоне действия
Парканской ОС;
- по вопросу проектирования объекта «Ремонт и укрепление противопаводковой дамбы
с. Суклея – Тирасполь»;
- по вопросу необходимости принятия мер по восстановлению и ремонту участка
противопаводковой дамбы между пикетами ПК-1 – ПК-3 в районе расположения ГНС с.
Терновка.
6. Принято участие в:
- 4 выездных комиссиях по объезду полей, неоднократных выездах по обследованию
насосных станций при подготовке к поливному сезону 2019 года, а также при возникновении
аварийных ситуаций;
- выездном пленарном заседании Общественного совета Слободзейского района.
В области ветеринарно-санитарной деятельности
За отчетный период в области государственной ветеринарно-санитарной деятельности в
соответствии с функциональными обязанностями осуществлялась работа по выработке и
проведению государственной политики, нормативно-правовому регулированию и мониторингу
в области ветеринарного благополучия.
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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. Исполнено:
а) 1 поручение Президента (Администрации Президента) ПМР;
б) 9 поручений Правительства ПМР.
2. Разработано:
а) проект Распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона Приднестровской
Молдавской Республики «Об утверждении Государственной программы «Содержание и защита
от жестокого обращения с домашними животными и регулирование численности безнадзорных
(бродячих) животных в городах Приднестровской Молдавской Республики на 2020 2024 годы»;
б) 2 Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
- от 18.01.2019 г. № 27 «О взимании платы с граждан республики при проведении
противоэпизоотических мероприятий»,
- от 04.03.2019 г. № 113 «О проведении мероприятий по профилактике бешенства среди
животных в Приднестровской Молдавской Республике».
3. Подготовлено заключений и согласовано:
а) 2 проекта Распоряжения Правительства ПМР:
- проект Распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты ПМР» (КоАП),
- проект Распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты ПМР» (с учетом замечаний СК ПМР);
б) 17 проектов нормативных правовых актов, представленных на согласование
министерствами и ведомствами:
- ТУ 67.ИП-03-2009-383.001-2014 «Продукты из свинины и шпика»,
- ТУ 67.ИП-03-2009-383.002-2014 «Колбасы полукопченые»,
- ТУ 67.37483490.002-2018 «Пельмени замороженные»,
- ТУ 67.37483490.003-2018 «Полуфабрикаты мясные и растительные»,
- ТУ 67.37483490.001-2018 «полуфабрикаты замороженные»,
- ГОСТ 190 6497-2014 «Корма. Отбор проб»,
- ГОСТ 13496.0-2016 «Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы отбора проб»,
- ГОСТ 13496.15-2016 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения
массовой доли сырого жира»,
- ГОСТ 13496.19-2015 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения
содержания нитратов и нитритов»,
- ГОСТ 13496.21-2015 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения
лизина и триптофана»,
- ГОСТ 32905-2014 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения
содержания сырого жира»,
- ТУ 67.ИП-06-2018-212-001-2019 «Продукты из мяса птицы копчено-вареные»,
- ТУ 67.37492783.001-2019 «Полуфабрикаты из мяса птицы замороженные и
охлажденные»,
- ТУ 67.37486619.003-2019 «Пельмени замороженные»,
- ТУ 67.37490793.001-2009 «Пельмени замороженные» Технические условия,
- ТУ 67.37489134.002-2011 «Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы»
Технические условия,
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- ТУ 67.00458905.014-2014 «Субпродукты мясные обработанные».
4. Подготовлено:
- информация на Правительство ПМР по итогам посещения ветеринарными
специалистами РФ с 20 по 23 мая 2019 г., подведомственного МСХиПР ПМР ГУ «РЦВСФСБ»,
а также рекомендации по подготовке к аккредитации испытательной ветеринарной
лаборатории ПМР в национальной системе аккредитации РФ;
- информация заместителю председателя Комитета по гос. региональной политике ВС
ПМР А.Н. Онуфриенко о количестве случаев заражения животных бешенством за 2014-2018
г.г.;
- 27 запросов, обращений в другие ведомства и организации;
- 50 ответов (писем) на обращения министерств, ведомств, учреждений и организаций.
5. Проведено:
- 280 экспертиз (лицензирования - 4, аттестаций - 276).
Работниками Управления ветеринарии Минсельхозприроды совместно с главными
ветеринарными врачами городов и районов ГУ «Республиканский центр ветеринарносанитарного и фитосанитарного благополучия» в 2019 году обследовано 280 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 191
экономических агентов.
Экономическим агентам, осуществляющим экспортно-импортные операции было
выдано 2698 ветеринарно-санитарных разрешений (ВСР), в том числе на вывоз (экспорт) с
территории республики – 108, на ввоз (импорт) – 2590.
Согласно выданным ветеринарно-санитарным разрешениям на территорию
Приднестровской Молдавской Республики поступило 21711,57 тонн груза (товара) животного
происхождения, подконтрольной ветеринарно-санитарному контролю, а также вывезено 93,035
тонн подконтрольной продукции. На эти грузы выдано 3020 ветеринарно-сопроводительных
документов, в том числе по импорту – 2840 и по экспорту – 180.
Всего ветеринарными инспекторами досмотрено 17687,866 тонн подконтрольного груза,
в том числе по экспорту – 92,88 тонн, по импорту – 17586,983 тонн, при этом составлено 887
актов досмотра подконтрольного груза и направлено в лабораторию для исследований 325 проб
(образцов).
В части взаимодействия со Службой государственного надзора Приднестровской
Молдавской Республики, для систематизации и урегулирования совместных действий, а также
взаимообмена информацией в области ветеринарии и фитосанитарного карантина и во
исполнении приказа «О взаимодействии Службы государственного надзора ПМР и
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в сфере ветеринарного и
фитосанитарного благополучия № 15/228 от 28 января 2014 г., происходит постоянный обмен
информацией, как письменно, так и в электронном виде. Все нормативно-правовые акты
направляются в Службу государственного надзора ПМР на согласование. Постоянно
предоставляется
информация
о
хозяйствующих
субъектах,
которые
нарушают
законодательство в области ветеринарии для принятия мер административного воздействия.
В службу надзора направлено 49 информации на составление протоколов за нарушение
ветеринарного законодательства экономическими агентами республики, занимающимися
внешнеэкономической деятельностью.
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002
года № 151-З-III «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 2005 года № 526-З-III «О
фармацевтической деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» оформлены и
выданы 4 (четыре) Заключения на получение лицензии: ИП Красовский С.Л.
Григориопольский район; ООО «Фиальт-Агро» Рыбницкий район; ООО «Лаванда» г. Рыбница,
ООО «Фелитан» г. Каменка.
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Управлением ветеринарии утверждены планы ветеринарных профилактических,
противоэпизоотических мероприятий на 2019 год, предоставленные главными ветеринарными
врачами районов (городов), а так же согласован План ветеринарных профилактических,
противоэпизоотических мероприятий на 2019 год по Приднестровской Молдавской
Республике, который утвержден Министром сельского хозяйства и природных ресурсов.
Утверждены образцы подписей ветеринарных специалистов республики, дающие право
подписывать ветеринарные документы и ставить клейма на мясо свежее.
Специалистами Управления ветеринарии в районах ведется мониторинг исполнения
Плана ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических и противогельминтозных
мероприятий, утвержденного министром сельского хозяйства и природных ресурсов на 2019
год.
Ветеринарными
специалистами
подведомственного
учреждения
проведены
исследования животных (голов) на: сап лошадей – 241 голов - 39 % к полугодовому плану,
лейкоз КРС (РИД) – 6804 гол. – 63 % к полугодовому плану, бруцеллез – 8060 гол. – 52 %,
туберкулез – 7691 гол.– 71 %.
Проведена вакцинация животных (голов) против: Сибирской язвы – 13555 гол. к
полугодовому плану 62 %, Бешенства – 11991 гол. – 115 % к плану (в том числе, плотоядных –
10435 гол., КРС – 1485 гол., и других животных – 71 гол.), болезни Тешена – 844 гол. – 57 % к
полугодовому плану, болезни Ауески – 207 гол. – 104 %, классической чумы свиней – 14939
гол. – 78 % к полугодовому, рожи свиней – 7620 гол. – 59 %, чумы птицы – 644838 гол., что
составило 85 % к полугодовому плану и других заболеваний.
На территории республики у 7 животных было установлено заболевание
бешенство: Григориопольский район – 4, Слободзейский район – 1, Каменский район - 2.
Кроме этого зарегистрированы следующие заболевания: пастереллез свиней – 3 головы. Во
всех случаях были проведены ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики в области
ветеринарии.
В ветеринарную лабораторию республики поступило 17254 проб, в том числе для
исследований в бактериологический отдел – 5905 проб, в серологический – 9848 проб, в
химико-токсикологический – 867 проб и в пищевой – 634 проб, из которых получено 1390
положительных результата.
Всего в ветеринарной лаборатории проведено 36627 исследований, в том числе по
отделам: бактериологический – 14723, серологический – 16902, химико-токсикологический –
2310, микробиологический – 2692, в том числе проведено лабораторно-диагностических
исследований:
органолептических
–
1231,
микроскопия плотоядных
–
1133,
патологоанатомических – 340, бактериологических - 8409, биологических - 44, исследований на
антибиотики – 32, микологических – 131, паразитологических – 2685, биофизикохимических –
1536 и др.
В области фитосанитарного благополучия
В рамках исполнения возложенных функциональных обязанностей в области
фитосанитарного благополучия деятельность Управления фитосанитарного благополучия в
2019 году была направлена на охрану территории Приднестровской Молдавской Республики от
проникновения или занесения из других государств карантинных объектов, своевременное
выявление, локализацию и организацию ликвидации очагов карантинных объектов,
осуществление государственного фитосанитарного контроля ввозимого семенного и
посадочного материала, государственное регулирование в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами.
1. Исполнено:
а) 4 Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики;
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б) 2 Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
в) 7 Поручений Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
г) 4 Распоряжения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
2. Разработано:
а) 1 проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
- от 4 июня 2019 года № 196 «Об утверждении порядка ввоза и реализации пестицидов и
агрохимикатов, на территорию Приднестровской Молдавской Республики»;
б) 4 проекта Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
- от 17 января 2019 года № 18 «О внесении дополнения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 27
сентября 2016 года № 218 «Об утверждении Реестра Организаций-резидентов Приднестровской
Молдавской Республики, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение
товаров, подлежащих ветеринарно-санитарному и фитосанитарному контролю (надзору) и
вывозу на таможенную территорию Таможенного союза»,
- от 26 февраля 2019 года № 107 «О внесении изменений в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 26
октября 2018 года № 240 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на ввоз и реализацию пестицидов и агрохимикатов на территорию
Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 8654 от 22 января 2019 года)
(САЗ 19-3),
- от 29 мая 2019 года № 228 «О внесении изменений в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2018
года № 242 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги «Выдача
Фитосанитарного сертификата (регистрационный № 8824 от 22 апреля 2019 года) (САЗ 19-16),
- от 30 мая 2019 года № 230 «Об утверждении Государственного реестра селекционных
достижений, допущенных к использованию на 2019 год».
3. Подготовлена аналитическая информация:
а) ежемесячные отчеты управления фитосанитарного благополучия;
б) предоставление информации в Службу государственного надзора о выявленных
правонарушениях в области фитосанитарного благополучия;
в) информация в Правительство Приднестровской Молдавской Республики об изучении
вопроса применения химического метода борьбы с амброзией полыннолистной на территории
Приднестровской Молдавской Республики;
г) еженедельные планы работы управления фитосанитарного благополучия для СМИ.
4. Принято 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;
- работе комиссии смотра-конкурса «Самый зелёный и чистый город (посёлок, село)
Приднестровской Молдавской Республики» по оценке фитосанитарного карантинного
состояния населённых пунктов;
- работе экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики с представителями ANSA
Республики Молдова на площадках офисов ОБСЕ в г. Тирасполь и г. Кишинёв;
- работе комиссии по внесению сортов и гибридов в «Государственный Реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию в Приднестровской Молдавской
Республике»;
- работе межведомственной комиссии по уничтожению наркотических и психотропных
веществ, изъятых из незаконного оборота;
- межведомственном совещании по вопросу взаимодействия с Республикой Молдова в
сфере карантина и защиты растений;
- межведомственном совещании по вопросам формирования электронных баз данных
разрешительных документов;
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- рабочих встречах с экспертом европейской организации EUBAM по фитосанитарным
карантинным лабораториям;
- посещении центральной фитосанитарной лаборатории ANSA, г. Кишинев и рабочей
встрече с её представителями;
- работе экспертной межведомственной комиссии на площадке Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по регламентам
разрешительных документов;
- рабочем межведомственном совещании по использованию природного минерала
Бишофит в борьбе с карантинными сорняками, в том числе, амброзией полыннолистной, на
территории Приднестровской Молдавской Республики;
- рабочей встрече с таможенными экспертами Миссии EUBAM в Республики Молдова
по реализации проекта в области надзора за рынком потребительских товаров в Приднестровье;
- работе информационно-аналитического круглого стола на площадке РПП
«Обновление» г. Тирасполь по вопросам методов ликвидации амброзии полыннолистной;
- работе межведомственного совещания по лицензированию посева, выращивания,
переработке, изготовления и импорта культур, содержащих наркотические, психотропные и
ядовитые вещества;
- работе межведомственной экспертной комиссии по проведению государственного
художественно-публицистического конкурса «Человек года – 2018»;
- семинаре по защите сельскохозяйственных культур (презентация компании
СумАгроСервис), г. Тирасполь;
- семинаре по комплексной защите сельскохозяйственных культур (презентация фирмы
Syngenta), г. Дубоссары;
- подготовке к проведению и сдаче квалификационного экзамена.
5. В рамках взаимосвязи с ведомствами:
- принято участие в 12 заседаниях комиссий и рабочих групп.
6. Согласовано:
- 4 проекта межведомственных нормативных документов.
7. Подготовлено:
- 27 ответов (писем) 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 2019 года было выдано 5
220 разрешительных документов, из них:
- на импорт (ИКР) – 4 136;
- на экспорт (ФСС) – 8.
Проведено досмотров подконтрольных грузов – 4 184, из них:
- импортного (ИКР) – 3 309;
- экспортного (ФСС) – 8.
Вес досмотренного груза (товара) – 30 129,95 т., из них:
- импортного (ИКР) – 30 051, 45 т.;
- экспортного (ФСС) – 78,5 т.
Направлено проб (образцов) на исследование – 2 341 , из них:
- импорт – 2 336;
- экспорт – 5.
За I-е полугодие 2019 года управлением фитосанитарного благополучия выдано 132
разрешения на ввоз пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории
Приднестровской Молдавской Республики, из них:
юридическим лицам – 127 разрешений;
физическим лицам – 5 разрешений.
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В области землепользования
В течение первого полугодия 2019 года Управлением землепользования выполнена
следующая работа:
1. Исполнено:
а) 14 порученийАдминистрации Президента Приднестровской Молдавской Республики;
б) 25 поручений Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
в) 2 обращения Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.
2. Разработано:
а) 2 проекта Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики:
- «Об упрощении процедуры формирования земельных участков» (принято21 мая 2019
года № 161),
- «Об отмене Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от
29 мая 2013 года № 265рп «Об упрощении процедуры формирования земельных участков
категории земель сельскохозяйственного назначения» (принято 30 мая 2019 года № 140);
б) 2 проекта Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
- «О внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 23 июля 2015 года № 191 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления в пользование (аренду) земельных участков для использования в
сельскохозяйственном производстве»(принято 16 января 2019 года № 8),
- «О внесении дополнений в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 20 октября 2017 года № 279 «Об утверждении Положения о
государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании» (принято 25 января 2019
года № 21);
в) 1 проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
«О внесении
дополнения в
Распоряжение Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 2 ноября 2018 года № 899р «О создании рабочей группы по
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности» (принято 11 января 2019 года № 7р);
г) 6 проектов Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
- от 16 января 2019 года № 16 «О некоторых мерах, направленных на совершенствование
работы территориальных управлений Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики при подготовке документов в области земельных
отношений»,
- от 1 марта 2019 года № 112 «Об утверждении Порядка формирования материалов
(землеустроительного проекта) по предоставлению (прекращению) прав пользования
земельными участками и об отмене некоторых Приказав Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»,
- от 15 апреля 2019 года № 163 «О создании комиссии по определению стоимости работ
по геодезическим изысканиям»,
- от 15 апреля 2019 года № 164 «Об утверждении Сводного годового земельного баланса
Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 января 2019 года»,
- от 17 мая 2019 года № 207 «Об осуществлении мониторинга земельных участков,
занятых многолетними насаждениями (подлежащими раскорчевке), находящихся в
пользовании (аренде) хозяйствующих субъектов»,
- от 29 мая 2019 года № 229 «О создании комиссии по обследованию земельных
участков, занятых пастбищами, расположенных в районе села Хрустовая Каменского района»;
3. Специалисты Управления принимали участие при подготовке Заключений
Правительства
Приднестровской
Молдавской
Республики
на
проекты
Законов
Приднестровской Молдавской Республики и других нормативных правовых актов.
4. В целях повышения эффективности использования земельных участков, в том числе
земель сельскохозяйственного назначения в Министерстве сельского хозяйства и природных
ресурсов при Управлении землепользования был создан отдел государственного земельного
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контроля (надзора). Основными функциями отдела являются проведение мероприятий по
контролю (надзору), вынесение предписаний об устранении выявленных нарушений
действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, в случае
выявления административных правонарушений в поднадзорных сферах составление
протоколов и рассмотрения дел об административных правонарушениях, что в последующем, в
случае неустранения выявленных нарушений, будет являться основанием для принудительного
прекращения прав на земельные участки.
Проведено 44 плановых проверки на предмет соблюдения требований земельного
законодательства Приднестровской Молдавской Республики:
а) выдано 14 представлений об устранении нарушений земельного законодательства
Приднестровской Молдавской Республики;
б) составлено 12 протоколов об административных правонарушениях;
в) выявлено 8 нарушений земельного законодательства Приднестровской Молдавской
Республики, являющихся основанием принудительного прекращения права;
г) подготовлено и подано 4 исковых заявления в Арбитражный суд Приднестровской
Молдавской Республики к землепользователям по факту несоблюдения земельного
законодательства и о принудительном прекращении прав пользования земельными участками;
д) специалистами принято участие в качестве истца при рассмотрении Арбитражным
судом исковых заявлений по 4 делам первой инстанции и по 2 кассационной инстанции.
5. С целью анализа, учета и контроля за рациональным использованием земельных
ресурсов, на основании представленных государственными администрациями городов и
районов Приднестровской Молдавской Республики и территориальными управлениями
сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии земельных балансов, Управлением
землепользования сформирован Сводный годовой земельный баланс Приднестровской
Молдавской Республики по состоянию на 1 января текущего года и направлен в адрес
Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительства Приднестровской
Молдавской Республики и Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики.
6. За отчетный период в Управление землепользования поступило 428 ходатайств от
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц о предоставлении в
пользование земельных участков (прекращении прав пользования).
По рассмотренным ходатайствам приняты соответствующие решения – издано 23
Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики и 362 Распоряжения
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики о предоставлении (прекращении) прав пользования земельными участками.
По ряду ходатайств даны ответы о необходимости предоставления дополнительной
информации, после ее получения Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов
будут подготовлены проекты соответствующих правовых актов о предоставлении
(прекращении) права пользования земельных участков.
7. Зарегистрировано 352 договора на право долгосрочного пользования (аренды)
земельных участков.
8. Подготовлены разъяснения по 70 обращениям граждан и организаций, касающимся
земельных отношений.
9. Подготовлено более 500 писем в адрес министерств, ведомств, учреждений.
10. В рамках взаимодействия со структурными подразделениями министерства
специалистами управления подготовлено 58 служебных записок.
11. 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 245 технических отчета по инвентаризации
земель.
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12. Проведен ряд рабочих совещаний и встреч по вопросам землепользования с
представителями территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии, представителями министерств и ведомств, землепользователя.
13. Осуществлены выезды в районы Приднестровской Молдавской Республики в целях
осуществления обследования и мониторинга земель, изучения спорных вопросов, возникших
на местах.
В области охраны и пользования водными ресурсами, рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов
В части реализации государственной политики в области охраны и пользования
водными ресурсами, а также рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в I
полугодии 2019 года Управлением водных и рыбных ресурсов проделана следующая работа:
1. Исполнено:
а) 8 поручений Президента (администрации Президента) Приднестровской Молдавской
Республики;
б) поручение Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики;
в) 22 поручения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики.
2. В целях совершенствования правового, нормативного, экологического и
административного механизма в области охраны, восстановления и рационального
использования водных и рыбных ресурсов подготовлены следующие нормативно-правовые
акты:
а) 3 законопроекта Приднестровской Молдавской Республики;
б) 4 проекта Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
в) 8 проектов Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
- от 24 декабря 2018 года № 322 «О признании утратившим силу Приказа Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 22
мая 2015 года № 131 «Об утверждении рыбоводно-биологических норм для прудовых рыбных
хозяйств Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 7161 от 24 июня
2015 года) (САЗ 15-26)» (САЗ 19-2),
- от 27 декабря 2018 года № 330 «О внесении дополнения в Приказ Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 29
августа 2013 года № 215 «Об утверждении Правил рыболовства Приднестровской Молдавской
Республики» (Регистрационный № 6587 от 24 октября 2013 года) (САЗ 13-42)» (САЗ 19-1),
- от 29 октября 2018 года № 251 «Об утверждении Регламента предоставления
государственной услуги «Выдача лимитов водопотребления и водоотведения» (САЗ 19-4),
- от 30 ноября 2018 года № 292 «Об утверждении Регламента предоставления
государственной услуги «Выдача разрешения на специальное водопользование» (САЗ 19-3),
- от 28 октября 2018 года № 249 «Об утверждении Регламента предоставления
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики государственной услуги «Выдача разрешения на добычу (вылов) водных
биоресурсов» (САЗ 19-15),
- от 14 февраля 2019 года № 86 «О проведении рыболовства в научно-исследовательских
и контрольных целях в 2019 году»,
- от 1 апреля 2019 года № 149 «О внесении изменения в Приказ Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 29 августа 2013
года № 215 «Об утверждении Правил рыболовства Приднестровской Молдавской Республики»
(Регистрационный № 6587 от 24 октября 2013 года) (САЗ 13-42)» (САЗ 19-14),
- от 18 июня 2019 года №251 «О внесении изменения в Приказ Министерства природных
ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики от 15 июля
2002 года № 160 «Об утверждении правовых актов в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования» (Регистрационный № 1695 от 27 августа 2004 года) (САЗ
02-35)» - находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции ПМР.
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3. Одним из направлений деятельности являлось планирование рационального
использования водных объектов. Государственным учетом были охвачены первичные (выдача
разрешений на специальное водопользование) и вторичные водопользователи (установление
лимитов водопользования). В I полугодии 2019 года было выдано разрешений на специальное
водопользование 62 объектам, установлено 117 лимитов водопользования.
4. Проведена государственная экспертиза предпроектной и проектной документации на
строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние
водных объектов по 11 объектам.
5. Опломбировано первичных приборов учета забираемой воды водопользователей на 21
объекте.
6. В рамках выполнения мероприятий, направленных на сохранение, поддержание и
увеличение рыбных запасов, в I полугодии 2019 года проведены работы по зарыблению
рыбохозяйственных водоемов Приднестровской Молдавской Республики разновозрастными
группами промысловых видов рыб (карп, карась, белый и пестрый толстолобики, белый амур,
судак, линь, лещ, тарань (плотва)) общим весом 18712,7 кг и количеством 10376,3 тысяч штук,
в том числе:
а) Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов за счет средств,
предусмотренных сметой доходов и расходов Республиканского экологического фонда
Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год, проведены работы по зарыблению и
биологической мелиорации, в результате которых в реку Днестр, протоку Турунчук включая
«Республиканский ихтиологический заказник «Турунчук») и Кучурганское водохранилище,
было выпущено 10343 кг годовиков карпа, карася, белого амура, белого и пестрого
толстолобиков, общей численностью 309,7 тысячи штук;
б) ЗАО «Молдавская ГРЭС» в счет компенсации за ущерб, причиненный работой
водозаборных сооружений станции, а также в целях биологической мелиорации, выпущены в
Кучурганское водохранилище (всего 8019,7 кг, 10061,1 тысяч штук) личинка промысловых
видов рыб (судак, лещ, тарань, линь, карп, карась, толстолобики, белый амур) весом 19,7 кг и в
количестве 9850 тысячи штук, годовик белого амура, белого и пестрого толстолобиков – 6000
кг, 200 тысяч штук, двухгодовик пестрого толстолобика – 2000 кг, 11,1 тысяч штук;
в) ОАО «Бендерский речной порт» в счет ущерба, причиненного рыбным и природным
ресурсам производством путевых работ, проведено компенсационное зарыбление реки Днестр
годовиком карася общим весом 350 кг и количеством 5,5 тысяч штук.
7. В I полугодии 2018 года оформлено 184 разрешения на добычу (вылов) водных
биоресурсов, в том числе: 132 (выдано 129) разрешения для осуществления любительского и
спортивного рыболовства с рыболовных плавсредств (их них 27 льготных), 7 на промысловое
рыболовство, 24 – рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, 11 –
подводная охота, 10 (выдано 9) – мелиоративный лов.
За выдачу разрешений перечислено в республиканский бюджет (Республиканский
целевой бюджетный экологический фонд) – 47,048 тысяч рублей ПМР, в том числе:
любительское и спортивное рыболовство с плавсредств – 23,123 тысяч рублей, промысловое
рыболовство – 20,279 тысяч рублей, подводная охота – 3,645 тысяч рублей.
8. Подготовлено более 140 ответов (писем на обращения администрации Президента
ПМР, Верховного Совета ПМР, Правительства ПМР, министерств, ведомств, учреждений,
организаций, граждан).
9. Осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации (телевидение,
радио, газеты):
а) подготовлено 10 интервью.
В сфере геологического изучения и рационального использования недр
В части реализации государственной политики в сфере геологического изучения и
рационального использования недр Управлением геологии и недропользования в 2019 году
была проведена следующая работа.
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1. Исполнено:
а) 5 поручений Президента ПМР в части разработки упрощенного механизма
использования карьеров государственными администрациями городов и районов республики
для нужд благоустройства поселков (сел), ремонта дорог, а также обеспечения строительными
материалами (песок, гравий, щебень, ПГС) социально-незащищенных категорий граждан;
б) 29 поручений Правительства, касающихся разработки нормативно-правовых актов с
целью обеспечения упрощенного порядка лицензирования на вид деятельности: геологическое
изучение, использование недр, связанное с добычей полезных ископаемых;
2. Разработано:
а) 4 проекта Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
- «О внесении дополнений в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 4 декабря 2014 года № 284 «Об утверждении Положения о
лицензировании деятельности по геологическому изучению, использованию недр, связанному с
добычей полезных ископаемых»,
- «О внесении изменения и дополнения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 12 ноября 2013 года № 273 «Об утверждении
Положения о порядке использования строительных материалов (песок, гравий, щебень, ПГС)
для выполнения мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов и ремонту
дорог, расположенных в сельских населенных пунктах городов и районов Приднестровской
Молдавской Республики»,
- «Об утверждении Положения о порядке освобождения пользователей недр,
осуществляющих за счет собственных средств поиски и разведку соответствующего количества
запасов полезных ископаемых, от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы
при разработке этих месторождений» (Постановление от 11 апреля 2019 года №115),
- «Об утверждении Положения о временном использовании администрациями сел
(поселков) земельных участков для добычи на них полезных ископаемых»;
б) 2 проекта Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
- «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения
и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах за загрязнение
окружающей природной среды и пользование природными ресурсами»,
- «О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении
государственной программы геологического изучения, охраны недр и воспроизводства
минерально – сырьевой базы Приднестровской Молдавской Республики на 2020-2024 годы»,
в) 4 проекта Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
- от 29 октября 2018 года № 246 «О утверждении Регламента предоставления
государственной услуги «Выдача Разрешения на право пользования недрами». Данный
Регламент размещен на Портале государственных услуг,
- от 14 марта № 131 «Об утверждении Регламента предоставления государственной
услуги «Решение комиссии для получения лицензии на деятельность в области добычи
гидроминеральных ресурсов»,
- от 14 марта 2019 года № 130 «Об утверждении Регламента предоставления
государственной услуги «Решение комиссии для получения лицензии на вид деятельности:
геологическое изучение, использование недр, связанное с добычей полезных ископаемых»,
- от 31 мая 2019 года № 234 «Об утверждении Регламента предоставления
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики государственной услуги «Проведение экспертизы проектов геологического
изучения недр».
г) 4 Регламента предоставления государственных услуг:
- «Выдача Разрешения на право пользования недрами». (Данный Регламент размещен на
Портале государственных услуг),
- «Решение комиссии для получения лицензии на деятельность в области добычи
гидроминеральных ресурсов»,
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- «Решение комиссии для получения лицензии на вид деятельности: геологическое
изучение, использование недр, связанное с добычей полезных ископаемых»,
- «Проведение экспертизы проектов геологического изучения недр».
3. Рассмотрено:
- 29 обращений юридических и физических лиц, с целью получения согласования для
получения разрешения на специальное водопользование. Выдано 29 согласований на
артезианские скважины, шахтные колодцы и родники (каптажи). На основании представленных
документов уточнены данные по скважинам, шахтным колодцам и родникам с занесением в
Государственный кадастр и их координатной привязкой на топоплане.
4. Подготовлено:
- ответы и решения по 350 письменным обращениям и запросам министерств, ведомств,
учреждений, организаций и граждан.
5. С целью реализации мероприятий по геологическому изучению недр, а также
реализации государственной политики в сфере развития минерально-сырьевой базы
Приднестровской Молдавской Республики разработан проект Государственной программы
геологического изучения, охраны недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
Приднестровской Молдавской Республики на 2020-2024 годы.
Программа направлена на проведение комплекса геологических работ:
а) изучение режима и элементов баланса подземных вод на территории
Приднестровской Молдавской Республики;
б) ликвидационный тампонаж вышедших из строя и неиспользуемых
гидрогеологических скважин на территории Приднестровской Молдавской Республики;
в) изучение и прогнозирование оползней на территории Приднестровской Молдавской
Республики;
г) разведка месторождений песка и песчано-гравийных пород в Каменском, Рыбницком,
Дубоссарском, Григориопольском и Слободзейском районах.
6. В настоящее время на территории Приднестровской Молдавской Республики
разрабатывается 30 месторождений полезных ископаемых.
№
1
2
3
4
5

Объем добытых полезных ископаемых за I квартал 2019 года
Наименование полезных ископаемых
Объем добытого полезного
ископаемого
3
ПГС, м
39739,39
Глина, м3
«-»
3
Пильный известняк, м
2194
Рифогенный известняк, м3
0
ИТОГО
41933,39
Цементное сырье:
-Глина, т
13483,00
-цементное сырье (известняк), т
68088,00
3
- известняк для извести, м
7357,91
- строительный известняк, м3
928,01
3
Минеральная вода, м
727,5

Платежи за пользование недрами и отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы за I квартал 2019 года
Начисленные
Начисленные
отчисления
на
платежи за пользование воспроизводство
недрами,
минерально(руб.)
сырьевой
базы,
(руб.)
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Нерудные
полезные
ископаемые
Цементное сырьё
Минеральная вода

359543,7

176132,6

1120513,8
25765,77

732985,3
9102,63

7. Принято участие в:
- работе комиссии с выездами в г.Каменка с целью обследования и изучения
возможности подачи воды для заполнения водоемов (озер) в парке им. Витгейнштейна в
г.Каменка. По результатам обследования были проведены совещания на площадке
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики для
обсуждения вариантов источников подпитки озер;
- рабочем совещании, посвященном формированию Единого реестра государственных
услуг, по инициативе Правительства Приднестровской Молдавской Республики. В ходе
совещания были озвучены рекомендации и требования, необходимые для ведения Реестра
государственных услуг;
- работе комиссии по приемке-передаче рекультивированных земель ООО «Известняк»
(Парканское месторождение песчано-гравийных пород).
8. Специалистами управления осуществлены выезды:
- по выбору участков для размещения проектируемых водозаборных скважин согласно
обращений юридических и физических лиц;
- по согласованию отбора грунта (ПГС, гравий, щебень) для текущего ремонта сельских
дорог.
9. Проведена экспертиза и выданы заключения на два проекта (рабочий проект
«Отработка доразведанного участка Тейского месторождения» и рабочий проект «Разработка
месторождения песачанно-гравийных пород «Долина Марии» и рекультивации земель в
Дубоссарском районе ПМР").
10. 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», подготовлено и
согласовано 3 Соглашения о безвозмездном отпуске строительных материалов (песок, ПГС)
горнодобывающими предприятиями для Государственных администраций Приднестровской
Молдавской Республики, в том числе по районам:
- Слободзейский район - заключено 1 Соглашение, объем отпуска песка составит - 200
м3 (ОАО «Тираспольский кирпичный завод»);
- Григориопольский район - заключено 2 соглашения, объем отпуска песчано-гравийной
смеси составит – 1515 м3 (ООО «Лювена» - объем отпуска песка и песчано-гравийной смеси
составил – 1150 м3 и СООО «Андорком» - 365 м3);
11. За отчётный период проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по
проведению конкурса на получение лицензии, рассмотрению вопросов продления,
переоформления лицензий в области недропользования. Решением комиссии победителем
конкурса на разработку Парканского II месторождения гравийно-песчаных пород было
признано ООО «Лювена», 2 предприятиям были выданы необходимые документы для
получения лицензий на вид деятельности «геологическое изучение, использование недр,
связанное с добычей полезных ископаемых», а именно:
1) ООО «Арщул» на разработку Рыбницкого II месторождения песчано-гравийных
пород и Колбаснянского месторождения строительных песков;
2) ГУП «Рыбницкое ДЭСУ» на разработку Ержовского месторождения строительных
песков;
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ГУП «Григориопольское ДЭУ» утратило право пользование недрами на разработку
Григориопольского VI месторождения песчано-гравийных пород.
12. 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 мониторинга геологической среды. Всего на
территории Республики зарегистрировано 493 оползня.
В сфере охраны, защиты, воспроизводства и пользования
лесными ресурсами, а также охраны, воспроизводства животного мира и
пользования охотничьими ресурсами
В части реализации государственной политики в сфере охраны, защиты,
воспроизводства и пользования лесными ресурсами, а также охраны, воспроизводства
животного
мира
и
пользования
охотничьими
ресурсами,
Управлением лесных и охотничьих ресурсов за первое полугодие 2019 года проделана
следующая работа:
1. Исполнено:
а) 15 поручений Президента (администрации Президента) Приднестровской
Молдавской Республики;
б) 21 поручение Правительства Приднестровской
Молдавской Республики.
2. В целях совершенствования правового, нормативного, экологического и
административного механизма в области охраны, восстановления и рационального
использования лесных и охотничьих ресурсов подготовлены следующие нормативно-правовые
акты:
а) проект Закона Приднестровской Молдавской Республики;
б) проект Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики;
в) 3 проекта Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики;
г) 15 проектов Приказов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов:
- от 14 января 2019 года № 11 «О выделении топливных дров для населения»,
-от 21 января 2019 года № 29 «О безвозмездной передаче двухостного прицепа ГКБ 8350
с баланса ГУП «Геологоразведка» на баланс ГУП «Приднестровье-лес»,
-от 25 января 2019 года № 42 «Об утверждении лесосечного фонда на 2019 год»,
-от 4 февраля 2019 года № 61 «Об утверждении комиссии по приему экзамена на знание
требований охотминимума»,
-от 8 февраля 2019 года № 76 «О проведении мероприятий по учету численности
основных видов охотничьих ресурсов и регулирование численности нежелательных видов
охотничьих ресурсов»,
-от 13 февраля 2019 года № 85 «О выделении топливных дров гражданке Стецкой О.В.»,
-от 8 февраля 2019 г. № 76 «О проведении мероприятий по учету численности основных
видов охотничьих ресурсов, регулированию численности нежелательных видов охотничьих
ресурсов»,
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-от 14 февраля 2019 года № 88 «О создании комиссии по инвентаризации объектов,
комплексов и территорий природно-заповедного фонда Приднестровской Молдавской
Республики»,
-от 21 марта 2019 года № 137 «О создании комиссии по редким и находящимся под
угрозой исчезновения животным, растениям и грибам»,
-от 22 марта 2019 года № 141 «Об усилении охраны лесных насаждений от пожаров в
2019 году»,
-от 28 марта 2019 года № 148 «О выделении топливных дров Тодиоке В.Т.»,
-от 15 мая 2019 года № 194 «Об усилении контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью ГУП «Приднестровье-лес»,
-от 18 апреля 2019 года № 172 «Об определении балансодержателя противопожарного
водоема (с. Кицканы)»,
-от 23 мая 2019 г. № 219 «О выделении топливных дров Федорову А.В.»,
-от 20 июня 2019 года № 255 «О выделении топливных дров для населения»;
д) 12 Распоряжений Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
3. Проведена обработка, анализ, согласование планов по производственной и
хозрасчетной деятельности по ГУП «Приднестровье-лес» на 2019 год, проводится анализ и
согласование договоров купли-продажи лесопродукции по ГУП «Приднестровье-лес»;
4. В рамках Года экологии и благоустройства реализуются следующие мероприятия:
- Реализация программы озеленения населенных пунктов и создания массивных
защитных насаждений в промышленных зонах Приднестровской Молдавской Республики. В
рамках Программы планируется создать 41 га массивных лесных насаждений, на сумму на
сумму 619 345 руб., из них 40 % посадки приходится на район с наименьшей лесистостью –
Слободзейский район (16 га). В настоящее время заключены договора на приобретение
посадочного материала на сумму 162 171 руб.
- Выполнение работ по подготовке почвы, реконструкции, дополнению и улучшению
санитарного состояния полезащитных, противоэрозионных лесных полос и массивных зеленых
насаждений:
а) на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики
ежегодно, с целью создания лесных культур в Государственном лесном фонде, увеличения
лесистости, а также площади покрытой лесом, лесохозяйственным предприятием высаживается
порядка 150 га леса. В том числе, посадка лесных культур дуба черешчатого (желудем) на
вырубках дубовых и на неудобиях и принятых землях, а также и других лесообразующих
породах, таких как ясень, акация, сосна, орех черный, тополь гибридный. На сегодняшний день
в Государственном лесном фонде высажено 125 га лесных культур;
б) на землях, не входящих в Государственный лесной фонд Приднестровской
Молдавской Республики, в части создания и реконструкции полезащитных лесных полос,
изучив потребность по Слободзейскому району, планируется провести посадку 27260 метров и
восстановление лесных полос на площади 4,5 га. Эти работы будут проводиться в несколько
этапов.
- Проведение республиканской акции «Чистый берег», проведение тематических
экологических акций по очистке участков леса, рекреационных мест отдыха от бытового
мусора.
В целях формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к
природе, в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды, с 2015 года под эгидой
Министерства проводится акция «Чистый берег» по всей республике, по наведению порядка
вдоль всех водных объектов. В 2019 году акция стартовала с 10 апреля и продлилась по 10
июня 2019 года. В акции приняли участие представители ведомства и территориальных
управления сельского хозяйства, природных и экологии, сотрудники исполнительных органов
власти, общественные организации, студенты и учащиеся, военнослужащие. Участники
экологической акции очищали и облагораживали прибрежную зону реки Днестр, берегов озер и
ручьев, одновременно убирали и места массового отдыха населения. Итого в
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общереспубликанской акции приняли участие 2349 человек, собрано 326 м 3 и 7,6 тонн
бытового мусора.
- Мероприятия по поиску, выявлению редких и исчезающих видов флоры и фауны,
взятых под государственную охрану Приднестровской Молдавской Республики, а также
объектов и комплексов природно-заповедного фонда с разработкой проекта инвентаризации.
В рамках реализации экологического блока Плана мероприятий года экологии и
благоустройства в части инвентаризации объектов природно-заповедного фонда
Приднестровской Молдавской Республики, на основании Приказа Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов от 14.02.2019 г. № 88 «О создании комиссии по
инвентаризации объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда
Приднестровской Молдавской Республики», с целью актуализации перечня территорий
объектов и комплексов, в 2019 году запланировано комплексное исследование объектов
природно-заповедного фонда, в том числе:
1. Ландшафтный заповедник «Сухая долина Тамашлык»;
2. Ландшафтный заповедник «Валя-Адынкэ»;
3. Ландшафтный заповедник «Глубокая долина»;
4. Ботанический заказник «Ново – Андрияшевка»;
5. Ботанический заказник «Грушанский заказник дикорастущих лекарственных растений»;
6. Геологический памятник природы «Геологический Рашковский комплекс»;
7. Геологический памятник природы «Карстовые воронки»;
8. Семеновский лес;
9. Гидрологические памятники природы.
В ходе полевых исследований будет проводиться сбор первичной информации и
подготовка предварительного плана-схемы участка для проведения работ по инвентаризации
земельного участка ПЗФ, а так же подготовка комплексного физико-географического описания
объекта.
Уже ведутся полевые исследования ландшафтного заповедника «Тамашлык», на
территории, примыкающей к заповедным урочищам «Джемонат» и «Попово», где обнаружен
участок леса естественного происхождения, основная лесообразующая порода – дуб
черешчатый, диаметр отдельных деревьев достигает 80 – 100 см, а высота до 25 метров,
сопутствующие породы расположенные во втором ярусе – вяз и клен полевой. Для условий
степной лесорастительной зоны данный участок леса является классическим байрачным лесом.
Здесь сохранился природный саморегулирующийся баланс естественной экосистемы
характерной для коренных лесов, произрастающих по оврагам и балкам степной зоны, в
частности ручей, протекающий в центре урочища, обеспечивает лес влагой, а тот в свою
очередь за счет водорегулирующих функций создает условия благоприятные для образования
родников. Несмотря на высокий возраст деревьев, здесь наблюдается хорошее семенное
лесовозобновление, таким образом, семенной материал, полученный на исследуемом участке,
будет в дальнейшем использован в целях осуществления комплекса мер по лесоразведению и
лесовозобнавлению
в
Республике,
на
территориях,
соответствующих
условиям местопроизрастания дуба. Исходя из качественной оценки параметров биологических
и физических особенностей строения древостоя, данную площадь предлагается после
дополнительного изучения включить в природно-заповедный фонд для изучения естественных
процессов в лесу и сбора качественного семенного материала.
- Инвентаризация объектов растительного и животного мира на территории
Приднестровья, выделение особо охраняемых природных территорий, воспроизводственных
зон, ведение Красной книги, внесение объектов животного и растительного мира в списки
редких и исчезающих объектов флоры и фауны, охраняемых государством.
Данные мероприятия необходимы для подготовки второго издания Красной Книги, и
обновления списка редких и исчезающих объектов животного и растительного мира,
охраняемых государством. В настоящее время проведено рабочее совещание по теме
«Определение персонального состава комиссий по редким и находящимся под угрозой
исчезновения животным, растениям и грибам». Таким образом, подготовлен Приказ
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Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов от 23 марта 2019 года № 137 «О
создании комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям
и грибам» в котором определен состав комиссий и указаны сроки предоставления видов для
занесения в Красную Книгу для дальнейшего утверждения в Министерстве юстиции
Приднестровской Молдавской Республики.
- Организация и проведение пресс-тура для сотрудников средств массовой информации
по местам посадки леса, рекреационных мест в Государственном лесном фонде, по
лесохозяйственным питомникам. В рамках реализации данных мероприятий, разработан план
мероприятий по ГУП «Приднестровье-лес» о проведении пресс-тура для работников СМИ по
лесопитомникам, рекреационным местам, показана технология создания лесных культур.
Таким образом, были проведены мероприятия с работниками СМИ (телевидение, радио,
публикации в газетах) в лесничествах. А именно: в Дубоссарском лесничестве по вопросам
выращивания сеянцев, саженцев в мини питомнике лесничества, посадки лесных культур на
вырубках, создания культур акации белой на неудобиях, проведения противопожарных
мероприятий; в Григориопольском лесничестве по созданию лесных культур
механизированным способом на неудобиях, работам на лесопитомнике по выращиванию
посадочного материала; в Кицканском лесничестве произведен объезд рекреационных зон и
мест в лесничестве, проведена работа по агитации бережного отношения к природе; в
Плотянском лесничестве по технологии создания культур сосны крымской на неудобиях и
склонах, зеленому черенкованию хвойных декоративных пород, обустройству парников,
благоустройству мест отдыха.
- Проведение акции «Общереспубликанский экологический субботник».
В рамках проведения данной акции 20 апреля 2019 года сотрудниками Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов были проведены мероприятия по уборке бытового мусора в
лесополосе вдоль железной дороги в микрорайоне «Октябрьский» г. Тирасполь. В акции
приняли участие 23 человека, было собрано 140 мешков бытового мусора.
- Информационная кампания «Сбережем лес» по предотвращению поджогов на
территории Государственного лесного фонда и на землях сельскохозяйственного назначения.
По итогам информационной кампании в 176 организациях профессионального образования
Республики было проведено 2 070 мероприятий, в которых приняло участие 17 537 человек.
Были проведены такие мероприятия как тематические классные часы, тематические уроки и
лекции о правилах пожарной безопасности в лесу и о вреде, наносимом окружающей среде при
выжигании сухой травы, круглые столы на тему «Лес – наше здоровье», интерактивные
занятия.
- Проведение Республиканского смотра-конкурса «Самый зеленый и чистый город,
поселок, село Приднестровской Молдавской Республики» (проведен первый тур смотраконкурса).
- Проведение первого этапа лесоустройства Государственного лесного фонда
Приднестровской Молдавской Республики, приобретение приборов и программного
обеспечения.
5. В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 24 мая 2012 года № 52 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
участков Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики в
аренду» Управлением лесных и охотничьих ресурсов произведен перерасчет годовой арендной
платы на 2019 год ряду организаций и физических лиц. Ведется контроль поступивших сумм
арендой платы за 2018 г.
6. Подготовлены договора аренды земельного участка Государственного лесного фонда
следующим арендаторам: гражданину Вишневскому О.В. (урочище «Кицканы»), ПГУ им.
Шевченко Рыбницкий филиал (урочище «Буськи»).
7. В целях рационального ведения лесного хозяйства в охранных зонах коммуникаций,
на землях сельскохозяйственного назначения проведены обследования заявленных к сносу
деревьев на земельных участках, подготовка материалов отвода, и выдача разрешительных
документов (лесорубочный билет), выданы разрешительные документы в количестве 5 штук.
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8. С целью максимальной прозрачности при проведении рубок в Постановление
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 17 января 2019 года № 11 «Об
утверждении Правил лесовосстановительных рубок в лесах Приднестровской Молдавской
Республики» было внесено изменение, что наряду с согласованием с государственными
администрациями городов (районов) Республики всех лесовосстановительных рубок
независимо от удаленности от населенного пункта, о планируемых лесовосстановительных
рубках уведомлять Администрацию Президента Приднестровской Молдавской Республики и
совет народных депутатов.
9. В порядке законодательной инициативы, подготовлен проект Распоряжения
Президента Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в
Лесной кодекс Приднестровской Молдавской Республики», который направлен на
установление вида пользования Государственным лесным фондом Приднестровской
Молдавской Республики, а именно заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов на землях
Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики и в защитных
насаждениях, не входящих в Государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской
Республики. С целью социальной поддержки граждан проектом закона предусмотрено, что
заготовка, сбор недревесных лесных ресурсов (валежника, пней, хвороста, коры) допускается
для собственных нужд на безвозмездной основе. Также дифференцированы виды пользования
Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской Республики для заготовки
второстепенных лесных материалов, осуществление побочных лесных пользований.
Одновременно с этим, подготовлен проект инструкции о порядке заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов на землях Государственного лесного фонда и в защитных
насаждениях, не входящих в Государственный лесной фонд Приднестровской Молдавской
Республики.
10. В рамках реализации проекта «Школьное лесничество» подготовлены предложения
по реализации данного проекта на базе лесохозяйственного предприятия ГУП «Приднестровьелес».
11. В целях рационального распределения финансовых средств при проведение
комплекса мероприятий по озеленению Слободзейского района, подготовлено Постановление
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 мая 2019 года № 155 «О
внесении изменений в Постановление Правительства ПМР от 30 апреля 2015 года № 96 «Об
утверждении Программы озеленения населенных пунктов и создания массивных защитных
насаждений в промышленных зонах Приднестровской Молдавской Республики на период 20152020 годов».
12. Разработаны регламенты предоставления Министерством сельского хозяйства и
природных ресурсов государственных услуг: «Выдача разрешения на содержание и разведение
охотничьих ресурсов в полувольной среде обитания»; «Лесной билет», «Выдача разрешения на
проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов», «О выдаче
разрешения на добычу охотничьих ресурсов».
13. Ведется заполнение баз данных «Выдача лесорубочных билетов», «Выдача
разрешений на добычу охотничьих ресурсов»; «Выдача охотничьих билетов».
14. Проведен экзамен на знание требований охотминимума для кандидатов желавших
вступить в охотники, в котором приняли участие 15 кандидатов, из которых успешно сдали
экзамены 10 человек.
15. Организованы мероприятия по подкормке животных в зимний период. В
Государственном лесном фонде было выложено 3 тонны зерна.
16. В целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни граждан,
ликвидации и профилактики бешенства среди животных, предотвращения нанесения ущерба
народному хозяйству и животному миру, в общедоступных охотничьих угодьях республики
проведены мероприятия по регулированию численности нежелательных видов животных.
17. Всего в охотничьем сезоне 2018-2019 гг. в Республиканский бюджет перечислено
181 488,92 руб., в Республиканский экологический фонд было перечислено 422545,43 рублей от
реализации разрешений на охоту на все виды дичи.
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18. Сотрудниками Управления лесных и охотничьих ресурсов хозяйства принято
участие в различных комиссиях и рабочих группах, в том числе:
- выкладке кормов в охотугодьях Республики, а также проведении учета численности
дичи по всей республике;
- рабочих совещаниях по вопросам второго издания Красной книги ПМР;
- в объездах в рамках инвентаризации объектов природно-заповедного фонда;
- в обследовании древесно-кустарниковой растительности на территории
ООО
«Огородник» (с. Чобручи);
- в совещании с ГС ЭКиООС ПМР по программе создания дубовых насаждений;
- в обследовании санитарного состояния насаждений урочища «Спея», урочища
«Никольское»;
- в выезде на лесополосы ООО «КРаК» на предмет обследования насаждений в
оросительных каналах;
- в заседании Общественного экологического Совета.
19. Подготовлено более 170 ответов (писем на обращения министерств, ведомств,
учреждений и организаций). Ведется переписка с гражданами по вопросам в рамках
компетенции Управления.
В области экологического просвещения
За 1полугодие 2019 года в рамках экологического просвещения проведены следующие
мероприятия:
1. Акция «Первоцветы». 19 марта 2019 года под эгидой Министерства сельского
хозяйства и природных ресурсов в рамках мероприятий Года экологии и благоустройства в
Приднестровской Молдавской Республике была проведена акция «Первоцветы». Акция
проводилась во всех городах республики. В мероприятии по пропаганде природоохранных
знаний приняло участие более 240 человек, которые раздали 1250 листовок, призывающих
беречь первоцветы, и провели беседы с жителями и гостями республики о необходимости
беречь природу. Главной целью проведения акции, являлось привлечение внимания
общественности к роли раннецветущих растений в природе, а также пропаганда охраны и
восстановления численности первоцветов, находящихся под угрозой исчезновения.
2. Информационная кампания «Сбережем лес» по предотвращению поджогов на
территории Государственного лесного фонда и на землях сельскохозяйственного назначения.
Основной целью природоохранного проекта является пропаганда бережного отношения к
лесным богатствам, формирование устойчивого общественного мнения о недопустимости
выжигания сухой травы, практической бесполезности таких выжиганий и нанесении вреда
окружающей среде, необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу и на
прилегающих к лесу территориях. В рамках информационной кампании было задействовано
17 537 человек из 176 организаций профессионального образования Приднестровья. Ими было
проведено 2 070 мероприятий - тематические классные часы, тематические уроки и лекции о
правилах пожарной безопасности в лесу и о вреде, наносимом окружающей среде при
выжигании сухой травы, круглые столы на тему «Лес – наше здоровье», интерактивные
занятия.
3. Экологическая акция «Чистый берег». В целях формирования экологической
культуры, воспитания бережного отношения к природе, консолидации усилий органов
исполнительной власти, органов местной власти и местного самоуправления, общественных
объединений и граждан ежегодно, начиная с 2015 года, в Приднестровье проводится под
эгидой Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов экологическая акция «Чистый
берег». В 2019 году экологическая акция проводилась в рамках Года экологии и
благоустройства, в преддверии Дня экологических знаний, Дня земли и Всемирного дня охраны
окружающей среды – в период с 10 апреля по10 июня. В акции «Чистый берег 2019» приняли
участие работники Минсельхозприроды и его подведомственных организаций, представители
исполнительных органов власти, общественных организаций, студенты и учащиеся,
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военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов. Участники экологической акции
очищали и облагораживали водоохранную зону реки Днестр на протяжении всей территории
республики - в границах городов Тирасполь и Бендеры, Григориопольского, Дубоссарского,
Рыбницкого и Каменского районов. Волонтеры приводили в надлежащее санитарное состояние
берега озер и ручьев. Так, работы проводились на территории водоохранной зоны озера в парке
«Дружба народов», ручья Балковский, а также ручья Гисковский в г.Бендеры. Очищены берега
малых рек - Окна, Каменка, Сухая Рыбница, ручья в селе Подойма, озера «Комсомольское» в
черте города Рыбница. В период проведения акции в порядок были приведены и места
массового отдыха населения. Всего в общереспубликанской экологической акции «Чистый
берег 2019» приняли участие 2349 человек, собрано и отправлено на утилизацию 326 м3 и 7,6
тонн бытового мусора.
4. Акция «Общереспубликанский экологический субботник». 20 апреля 2019 года
сотрудниками Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов были проведены
мероприятия по уборке бытового мусора в лесополосе вдоль железной дороги в микрорайоне
«Октябрьский» г. Тирасполь. В акции приняли участие 23 человека. Ими собрано 140 мешков
бытового мусора, которые были вывезены на полигон ТБО.
5. Конкурс рисунков «Природы чудный лик». Министерство сельского хозяйства и
природных ресурсов, в рамках реализации мероприятий по проведению Года экологии и
благоустройства в 2019 году в Приднестровье, объявило конкурс рисунков «Природы чудный
лик». Целью экологического мероприятия является формирование у населения республики
бережного отношения к окружающей природной среде и повышение уровня экологической
культуры в обществе. В Минсельхозприроды разработано Положение о конкурсе рисунков
«Природы чудный лик», утвержденное Приказом Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов ПМР от 24.06.2019 года № 262.
6. Изготовлен видеоролик длительностью 22 секунды, демонстрирующий красоту нашего
края и призывающего беречь природу, демонстрация которого осуществляется в городе
Тирасполе на экране размещенном по ул 25 Октября (площадь Суворова).
7. Пресс-тур для журналистов средств массовой информации Приднестровья.
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов в рамках Года экологии и
благоустройства организовало для журналистов средств массовой информации Приднестровья
пресс-тур по рекреационным объектам, местам посадки леса в Государственном лесном фонде,
по лесохозяйственным питомникам, и с целью получения объективных журналистских
публикаций в СМИ. Разработкой маршрута пресс-тура, подбором объектов и проведением
самого пресс-тура занимались специалисты ГУП «Приднестровье-лес». Пресс-тур начался с
посещения Дубоссарского лесничества, где журналистам СМИ показали технологию
выращивания сеянцев и саженцев в мини питомнике лесничества, посадку лесных культур на
вырубках, создание культур акации белой на неудобиях, проведение противопожарных
мероприятий. В Григориопольском лесничестве участники пресс-тура ознакомились с
созданием лесных культур механизированным способом на неудобиях, работами на
лесопитомнике по выращиванию посадочного материала, практическими мероприятиями по
охране леса от пожаров, предотвращению и ликвидации пожаров, наглядной агитацией.
Следующим пунктом тура стало Кицканское лесничество. Журналистами произведен объезд
рекреационных зон и мест в лесничестве, с отдыхающими в лесу проведена работа по агитации
бережного отношения к природе. С технологией создания культур сосны крымской на
неудобиях и склонах, зеленым черенкование хвойных декоративных пород, обустройством
парников, благоустройством мест отдыха ознакомили представителей СМИ в Плотянском
лесничестве. Завершением пресс-тура стало посещение представителями масс-медиа
Каменского лесничества - колыбели приднестровских дубрав.
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8. Встречи школьников со специалистом-экологом. В Тирасполе на базе городских
школ в летних оздоровительных площадках, 11 и 12 июня этого года были организованы
встречи школьников со специалистом - экологом. В эти дни были проведены лекции о Красной
книге Приднестровья в МОУ «Тираспольская средняя школа» №9 и №10. Начальник
управления лесных и охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Николай Романович ознакомил детей с Красной книгой Приднестровья, рассказал о
том, какие растения и животные остро нуждаются в охране, почему они попали на страницы
книги, и как можно помочь охраняемым видам. Поток детских вопросов на взрослую
экологическую тему, по окончании рассказа о Красной книге, свидетельствовал о том, что
детям интересна наша природа, и они готовы ее защищать. Это стало еще одним ярким
подтверждением решения проводить подобные встречи с детьми, заниматься их экологическим
воспитанием.
9. Декада экологических мероприятий в г.Бендеры. Бендерским управлением сельского
хозяйства, природных ресурсов и экологии Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов, в рамках проведения Года экологии и благоустройства в Приднестровской
Молдавской Республике и Всемирного Дня охраны окружающей среды, были проведены
традиционные экологические мероприятия. В ГОУ «Бендерский детский дом для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» в июне текущего года был проведен конкурс
прикладного искусства «Прикоснись к природе сердцем», в котором принимали участие
воспитанники детского дома в возрасте от 3 до 17 лет. Конкурс экологических поделок
получился ярким, насыщенным, а главное – очень содержательным. По итогам конкурса жюри
присудило в каждой возрастной категории по три призовых места. Призерам конкурса были
вручены грамоты и ценные призы, кроме того всем участникам конкурса были вручены
поощрительные призы. На базе Центральной детской библиотеки г.Бендеры была проведена
викторина «Чудеса природы», в которой приняли участие 105 учеников начальных классов
МОУ БСОШ №15. Победители викторины были награждены книгами экологической тематики.
Также, в Центральной библиотеке г.Бендеры была проведена экологическая выставка «Прочти
книги о природе», в ходе которой Бендерское управление сельского хозяйства, природных
ресурсов и экологии безвозмездно передало в дар библиотеке литературу экологической
направленности. Призы для награждения победителей конкурса, а также литература
экологической направленности, переданная Центральной детской библиотеке г.Бендеры,
приобретены на средства территориального целевого бюджетного экологического фонда г.
Бендеры.
В области инвестиционной и научной деятельности
Работа отдела инвестиционной и научной деятельности в первом полугодии 2019 года
была направлена 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.
1. 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 1629), от 8 ноября 2016 года № 285 (САЗ 16-45), от 10 августа 2017 года № 198 (САЗ 17-33), от 17
июля 2018 года № 248 (САЗ 18-29), от 24 июня 2019 года № 230 между Государственными
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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 80 Соглашений об инвестировании средств в развитие
инфраструктуры сельских населенных пунктов:
- по Рыбницкому району заключено 14 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, с. Плоть, с. Жура, с. Вадатурково,
с. Попенки, с. Васильевка;
- по Григориопольскому району заключено 10 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 14 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 26 Соглашений охватывающих инфраструктуру
следующих сел: с. Окница, с. Грушка, с. Хрустовая, с. Рашково, с. Севериновкас. Грушка,
с.Катериновка. г. Каменка;
- по Слободзейскому району заключено 14 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, с. Владимировка п. Красное;
- по г. Бендеры заключено 2 Соглашения охватывающих инфраструктуру села
Протягайловка.
Между Правительством Приднестровской Молдавской Республики и хозяйствующими
субъектами Приднестровской Молдавской Республики и Министерством сельского хозяйства и
природных ресурсов заключено в первом полугодии 2019 года
2 Соглашения об
инвестиционных обязательствах:
- № 1 от 19 февраля 2019 года «Об инвестиционных обязательствах ООО «Продресурс»
при предоставлении в аренду 613,1315 га земель сельскохозяйственного назначения»;
- № 01-28/2 от 19 апреля 2019 года «Об инвестиционных обязательствах ЗАО
«Каменский консервный завод» при предоставлении в долгосрочное пользование
1
279,113 га земель сельскохозяйственного назначения».
2. 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.
3. Производится сбор информации о мониторинге состояния государственного
материального резерва и наличия материальных ресурсов на территории Приднестровской
Молдавской Республики.
4. Исполнено:
а) 3 поручения Президента (Администрации Президента) ПМР;
б) 2 поручения Верховного Совета ПМР;
г) 15 поручений Правительства ПМР.
5. Разработано:
а) 2 проекта Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики:
- «О внесении дополнения 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»,
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- «О внесении дополнения в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 7 июня 2016 года № 140 «Об утверждении ряда положений о
порядке создания и работы межведомственных комиссий по проверке исполнения
инвестиционных обязательств хозяйствующих субъектов при предоставлении им земель
сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду)»;
б) 2 Приказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР:
- от 19.03.2019 г. №136
«О создании комиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур и внесению сельскохозяйственных культур в Государственный
Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на 2019 год»,
- от 15.05.2019 г. №189 «Об организации объезда полей по выявлению состояния
отрасли растениеводства в 2019 году».
6. Принято участие в 40 совещаниях, заседаниях, семинарах:
- в заседании ведомственной экспертной комиссии Министерства сельского хозяйства и
природных ресурсов по определению победителей в номинациях «Человек своей земли» и
«Человек года в области ветеринарии» отборочного этапа государственного художественнопублицистического конкурса «Человек года-2018»;
- в совещании с Министерством просвещения ПМР по теме: «Обсуждение условий
договора об организации и проведении практико-ориентированного (дуального) обучения
кадров для сельского хозяйства ПМР»;
- в совещании по выработке согласованных предложений Правительству ПМР по
вопросам развития дуального образования;
- в научно-практическом семинаре на тему: «Современные и эффективные средства
защиты растений. Представление новой посевной техники»;
- в научно-практическом семинаре на тему: «Опыт применения препаратов «Humintech»,
их роль в обеспечении эффективного сельскохозяйственного производства»;
- в итоговом заседании Государственной комиссии по оценке научной и инновационной
деятельности за 2018 год;
- в
торжественных мероприятиях ГУ «ПНИИСХ» и ГУ «Республиканский
Ботанический сад», посвященных профессиональному празднику «День науки»;
- в кустовом семинаре в г.Слободзея на тему: «Подготовка и проведение весенних
полевых работ с применением инновационных технологий в Слободзейском районе»;
- в кустовом семинаре в г.Григориополь на тему: «Подготовка и проведение весенних
полевых работ с применением инновационных технологий в Григорипольском и Дубоссарском
районах»;
- в совещании с овощеводами республики на тему: «Состояние овощеводства в
Республике и перспективы его развития»;
- в научно-практическом семинаре на тему: Проблемы развития овощеводства в
республике. Меры борьбы с трипсом калифорнийским и совкой хлопковой»;
- в торжественных мероприятиях, посвященных подведению итогов конкурса «Человек
года – 2018»;
- в кустовом семинаре г. Рыбница на тему: «Подготовка и проведение весенних полевых
работ с применением инновационных технологий в Рыбницком и Каменском районах»;
- в научно-практическом семинаре в ООО «Фикс» на тему: «Современная технология
хранения и предпродажная подготовка овощей – корнеплодов и лука»;
- в заседании Круглого стола со студентами Тираспольского аграрно-технического
колледжа им. М.Ф.Фрунзе на тему: «Перспективы развития сельского хозяйства республики и
роль молодых специалистов»;
- в совещании по вопросу создания консультационного центра прогнозирования
распространения болезней и вредителей сельскохозяйственных культур на полях ПМР;
- в заседании Ученого совета ГУ «ПНИИСХ» по заслушиванию аспирантских отчетов за
2018 год;
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- в научной конференции компании Байер по вопросам: «Особенности подходов к
технологии выращивания зерновых и продукты Байер по их защите. Гербициды Байер в защите
кукурузы от сорняков. Технология защиты рапса с продуктами компании Байер;
- в объезде специалистами консультационного центра прогнозирования по
распространению сорняков, болезней и вредителей на полях Слободзейского района;
- в совещании со специалистами ГУ «ПНИИСХ», ГУ «Республиканский центр гигиены и
эпидемиологии», ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного
благополучия» по вопросу применения Бишофита в борьбе с амброзией полыннолистной и его
влияние на окружающую среду, человека и животных;
- в объезде специалистами консультационного центра прогнозирования хозяйств
Слободейского района на предмет распространения вредителей, болезней, сорняков и
рекомендаций по борьбе с ними;
- в совещании с руководством и учеными ГУ «ПНИИСХ» по вопросу подготовки
обоснованности и целесообразности научных исследований на 2019 год, включенных в
Государственный заказ;
- в научно-практическом семинаре на тему: «Орошение и внесение удобрений под
землянику садовую с использованием системы автоматического орошения»;
- в заседании Круглого стола на тему: «Развитие первичного семеноводства и создание
сети семеноводческих хозяйств при ГУ «ПНИИСХ»;
- в практическом семинаре на тему: «Практическое сотрудничество между местными
производителями и международными розничными компаниями»;
- в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию образования Слободзейского
политехнического техникума;
- в объезде специалистами консультационного центра прогнозирования полей и садов в
хозяйствах Григориопольского района на предмет распространения вредителей, болезней,
сорняков и рекомендаций по борьбе с ними;
- в
международной конференции ПГУ им.Т.Г.Шевченко на тему: «Перспективы
развития практико-ориентированной (дуальной) системы подготовки кадров в ПМР»;
- в объезде специалистами консультационного центра прогнозирования хозяйств
Слободзейского района на предмет распространения вредителей, болезней, сорняков и
рекомендаций по борьбе с ними;
- в работе рабочего совещания в Министерстве просвещении ПМР по разработке
совместной позиции по выработке предложений (либо обоснования об отсутствии
необходимости) по изменению механизма формирования и финансирования государственного
заказа на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- в мониторинге полей ООО «Градина», ООО «Мельник» по выявлению влияния
обработок семенного материала озимых зерновых культур азотфиксирующими препаратами и
состояния посевов;
- в объезде специалистами консультационного центра прогнозирования хозяйств
Рыбницкого
района на предмет распространения вредителей, болезней, сорняков и
рекомендаций по борьбе с ними;
- в научно-практическом семинаре в Слободзейском управлении сельского хозяйства на
тему: «Выращивание орехоплодных культур в Приднестровье». «Перспективы внедрения
органического земледелия»;
- в объезде специалистами консультационного центра прогнозирования хозяйств
Каменского
района на предмет распространения вредителей, болезней, сорняков и
рекомендаций по борьбе с ними;
- в объезде полей г.Тирасполь и г.Бендеры по выявлению состояния отрасли
растениеводства;
- в «Ягодном фестивале» в рамках проекта «Покупай Приднестровское!»;
- в объезде полей хозяйств Григориопольского района;
- в объезде полей хозяйств Дубоссарского района;
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- в приемке полевых опытов (огурец, кукуруза сахарная, горох овощной, двулетние
культуры) в ГУ «ПНИИСХ».
7. Подготовлено:
а) 182 письма, запроса в другие ведомства, организации;
б) 101 ответ (писем) на обращения министерств, ведомств, учреждений и организаций;
в) сводная таблица интеллектуальных результатов НИР за 2013-2018 годы по
подведомственным министерству сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР научным
учреждениям;
г) 32 информации на сайт министерства:
- Подготовка кадров для АПК» по результатам совещания по дуальному образованию,
- Неподдельный интерес аграриев,
- Отчеты научно-исследовательских работ за 2018 год» по направлению «Естественнонаучные
основы
повышения
качества
жизни»
утверждены»,
- Гуматы в сельском хозяйстве,
- Зимние заботы в дендрарии,
- В День науки,
- Анонс «Минсельхозприроды готовит серию выездных семинаров в преддверии
весенне-полевых работ»,
- Весенний день год кормит,
- Анонс «Вопросы развития сектора пчеловодства в Приднестровье»,
- Аграрии Григориопольского и Дубоссарского районов сверяют часы,
- О развитии пчеловодства в Приднестровье,
- Анонс «Состояние овощеводства в Приднестровье и перспективы его развития»,
- Состояние овощеводства в Республике и перспективы его развития,
- О современной технологии хранения овощей на примере ООО «Фикс»,
- Рубрика «В помощь аграриям»: Рекомендации по защите озимых зерновых культур от
зимующих сорняков по результатам объезда специалистами консультационного центра полей
Слободзейского района,
- Бизнес Европы выражает готовность сотрудничать с аграриями Приднестровья,
- «Бишофит против амброзии полыннолистной»,
- Результаты мониторинга полей на заселенность вредоносными объектами» по
результатам объезда специалистами консультационного центра полей Слободзейского района
на предмет распространения вредителей, болезней, сорняков и рекомендаций по борьбе с ними,
- Рубрика «В помощь аграриям: «Выезд специалистов консультационного центра при
Минсельхозприроды на поля и в сады» на предмет распространения вредителей, болезней,
сорняков и рекомендаций по борьбе с ними,
- Опыт выращивания земляники в КФХ Коломыченко Д.И.,
- Развитие первичного семеноводства и создание сети семеноводческих хозяйств при ГУ
«ПНИИСХ»,
- Рубрика «В помощь аграриям: Результаты мониторинга полей Григориопольского
района на заселенность полей и садов вредоносными объектами,
- Рубрика «В помощь аграриям» Мониторинг состояния сельхозугодий Слободзейского
района,
- Результаты мониторинга полей
Слободзейского
района по определению
эффективности использования азотфиксирующих удобрений,
- Рубрика «В помощь аграриям»: «Оценка состояния полей Рыбницкого района»,
- Информация по результатам оценки состояния полей Слободзейского района из-за
засухи,
- Выращивание фундука - бизнес для трех поколений,
- Рубрика «В помощь аграриям»: Мониторинг состояния сельхозугодий Каменского
района,
- Анонс – «С 30 мая 2019 года начинается объезд полей»,
- В Приднестровье начался объезд полей,
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- В Григорипопольском районе состоялся День поля,
- Объезд полей Дубоссарского района;
д) 16 протоколов по результатам проведенных совещаний, семинаров:
- Протокол №1 научно-практического семинара от 1.02.2019 г. «Современные и
эффективные средства защиты растений. Представление новой посевной техники»,
- Протокол №2 кустового семинара от 12.02.2019 г. «Подготовка и проведение
комплекса весенних полевых работ с применением инновационных технологий»,
- Протокол №3 кустового семинара от 14.02.2019 г. «Подготовка и проведение
комплекса весенних полевых работ с применением инновационных технологий в
Григориопольском районе»,
- Протокол №4 научно-практического семинара от 16.02.2019 г. «Вопросы развития
сектора пчеловодства в Приднестровье»,
- Протокол №5 совещания от 20.02.2019 г. «Состояние овощеводства в Республике и
перспективы его развития»,
- Протокол №6 научного семинара от 20.02.2019 г. «Проблемы развития овощеводства в
республике. Меры борьбы с калифорнийским трипсом и болезнями овощей»,
- Протокол №7 кустового семинара от 21.02.2019 г. «Подготовка и проведение
комплекса весенних полевых работ с применение инновационных технологий в Рыбницком
районе»,
- Протокол №8 совещания от 4.03.2019 г. «Вопрос создания консультативного центра
прогнозирования распространения болезней и вредителей»,
- Протокол №9 совещания от 13.03.2019 г. «Вопросы использования бишофита для
борьбы с амброзией и в сельском хозяйстве»,
- Протокол №10 встречи с представителями координационного совета по вопросам
технической помощи ПМР и французской компании «Altiad» от 14.03.2019 г.,
- Протокол №11 заседания комиссии по сортоиспытанию и внесению с/х культур в
Государственный реестр 2019 года от 22.03.2019 г.,
- Протокол №12 совещания от 2.04.2019 г. по вопросу обоснованности и
целесообразности включения научно-исследовательских тем в Государственный заказ на
проведение НИиОКР ГУ «ПНИИСХ»,
- Протокол №13 совещания от 5.04.2019 г. по вопросу дальнейшей работы ГУ
«Противоградовая служба ПМР,
- Протокол №14 заседания Круглого стола от 12.04.2019 г. «Развитие первичного
семеноводства и создание сети семеноводческих хозяйств при ГУ «ПНИИСХ»,
- Протокол №15 научно-практического семинара «Передовые технологии повышения
воспроизводства и продуктивности молочного скота»,
- Протокол №16 научно-практического семинара от 20.05.2019 г. «Выращивание
фундука в Приднестровье. Перспективы внедрения органического земледелия»;
е) 7 информаций о планируемых мероприятиях отдела на ближайшую неделю для
Государственной службы средств массовой информации ПМР.
В области информационного обеспечения
В части реализации функциональных обязанностей в области информационного
обеспечения в первом полугодии 2019 года была проведена следующая работа.
1. Исполнено:
а) 1 Указ Президента;
б) 1 Постановление Правительства;
в) 3 Распоряжения Правительства;
г) 16 поручений Правительства;
д) 2 Приказа министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики;
е) 1 Распоряжение министра сельского хозяйства и природных ресурсов.
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2. Разработано:
- 2 проекта Приказа Министра сельского хозяйства и природных ресурсов.
3. Подготовлено:
- 78 (письменных и устных) запросов, ответов, обращений в другие ведомства и
организации;
- 341 информация подготовлена и размещена на официальном
электронном
информационном ресурсе министерства;
- сводный отчет министерства по основным направлениям деятельности за 2018 год;
- 2 ежеквартальных отчета министерства
об опубликованных материалах на
официальном сайте министерства; темах, инициированных для государственных СМИ – 1-й
Приднестровский, Радио, ИА «Новости Приднестровья» и предоставление их в
Государственную службу средств массовой информации ПМР по электронной почте;
- 24 еженедельных информаций о планируемых мероприятиях министерства на
ближайшую неделю для Государственной службы средств массовой информации ПМР
(отправляется по электронной почте);
- 6 ежемесячных информаций (отчетов) по исполнению плана мероприятий («дорожной
карты»), направленного на улучшение внутренних условий ведения предпринимательской
деятельности в Приднестровской Молдавской Республике;
- 6 информаций (отчеты) по созданию баз данных разрешительных документов как
экономического, так и не экономического характера для размещения их на портале - в
государственной информационной системе «Единый реестр государственных услуг»;
- сводный отчет Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 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 2018 года 31 декабря 2018 года.
4. Проводилось:
- ежедневный мониторинг и анализ материалов в печатных, электронных и иных видах
СМИ, информационных ресурсах о деятельности министерства и его подведомственных
организаций;
- ежедневный мониторинг раздела «Правовые акты» на сайтах Президента ПМР,
Верховного Совета ПМР, Правительства ПМР, Минюста ПМР выборка профильных актов,
обработка их и размещение на сайте Минсельхозприроды;
5. В рамках информирования общественности о деятельности Министерства и его
структурных подразделений в установленной сфере деятельности осуществлялось:
- сбор информационных материалов, касающихся основных направлений деятельности
структурных подразделений министерства, предприятий и учреждений, подведомственных
министерству, их обработка, подготовка и размещение на официальном сайте министерства;
- регулярно размещалась и обновлялась информация на официальном информационном
ресурсе министерства;
- анонсирование проводимых семинаров, заседаний, и других мероприятий в
установленной сфере деятельности ведомства;
- взаимодействие с пресс-службами Президента, Правительства, Верховного Совета,
министерств и ведомств, государственных администраций, общественных объединений по
освещению деятельности министерства, его подведомственных учреждений и предприятий;
- взаимодействие с журналистами печатных, электронных и иных форм СМИ в целях
полного и объективного освещения деятельности министерства и его подведомственных
учреждений и предприятий.
6.В рамках технического оснащения министерства:
- осуществляя обеспечение функционирования технического оснащения министерства
обслуживалось 170 компьютеров (90 - в здании министерства, 80 – в территориальных
управлениях), 70 принтеров, серверное оборудование, сетевое оборудование;
- разработаны электронные базы данных в рамках создания государственной
информационной системы «Единый реестр государственных услуг»;
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- проведен анализ состояния компьютерной техники территориальных управлений в
целях ее обновления для обеспечения возможности введения в эксплуатацию системы
электронной отчетности;
- произведена ведомственная подписка на периодические издания (газеты и журналы)
на II полугодие 2019 года.
7. Осуществлялось техническое сопровождение:
- информационно-справочной системы «ТИРАС»;
- банк-клиент ПРБ;
- клиент-банк «Агропромбанк»;
- клиент-банк «Сбербанк»;
-межведомственный электронный документооборот;
- обеспечения доступа к Системе межведомственного обмена данными (СМОД);
- официального сайта министерства;
-обеспечения электронными подписями (ЭЦП) сотрудников министерства;
- обеспечения доступа к ресурсам в системе «LOTUS».
8. В рамках взаимосвязи с ведомствами и общественными организациями
участвовали:
-в рабочей встрече с поставщиками услуг в сфере туризма на площадке Министерства
экономики для доработки проекта Программы развития туризма ПМР;
-в работе Пленума Комитета профсоюзной организации работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Приднестровья;
в заседании Президиума Комитета профсоюзной организации работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Приднестровья.
9.В рамках республиканских мероприятий:
- в работе республиканской экспертной комиссии республиканского художественнопублицистического конкурса «Человек года- 2018».
10. В рамках деятельности министерства:
-организована и проведена работа ведомственной комиссии по отбору лауреатов по
ведомственным и общим номинациям республиканского художественно- публицистического
конкурса «Человек года- 2018»;
- организация информационной поддержки СМИ акции «Первоцвет» проводимой
министерством в рамках года экологии и благоустройства;
- организация инфо-тура для СМИ – популяризация деятельности ГУП «Приднестровья
- лес» по восстановлению лесов в Гослесфонде республики.
- распространение информации о деятельности министерства и подведомственных
организаций на информационной площадке- странице МСХ и ПР ПМР в Фейсбук.
Разработана новая рубрика на сайте министерства, посвященная Году экологии и
благоустройства в Приднестровье в 2019г. Она регулярно наполняется информацией –
текстовой, фото и видео.
Для удобства посетителей сайта министерства открыта новая рубрика на сайте «Прогноз
погоды».

37

