
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Положения о порядке выдачи Заключения по отнесению 

хозяйствующего субъекта к категории потребителей электрической энергии, 

осуществляющих подачу воды на цели орошения 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 30 марта 2021 г. 

Регистрационный №10114 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 29 мая 2020 года № 179 «О стоимости природного газа (газовой 

составляющей), учитываемой в предельных уровнях тарифов на услуги газоснабжения на 

2021 год» (САЗ 20-22) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 18 декабря 2020 года № 455 

(САЗ 20-51), от 24 декабря 2020 года № 467 (САЗ 20-52), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 августа 2017 года № 200 «Об 

утверждении Положения структуры и предельной штатной численности Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 17-34) с изменениями и дополнениями, внесѐнными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 июля 2018 года № 233 

(САЗ 18-28), от 23 августа 2018 года № 291 (САЗ 18-35), от 15 ноября 2018 года № 394 

(САЗ 18-46), от 18 января 2019 года № 12 (САЗ 19-3), от 10 апреля 2019 года № 114 (САЗ 

19-14), от 31 мая 2019 года № 181 (САЗ 19-20), от 18 июня 2019 года № 223 (САЗ 19-23), 

от 10 сентября 2019 года № 332 (САЗ 19-35), от 22 ноября 2019 года № 404 (САЗ 20-2), от 

22 ноября 2019 года № 407 (САЗ 19-46), от 12 марта 2020 года № 59 (САЗ 20-11), от 15 

июня 2020 года № 206 (САЗ 20-25), от 15 июля 2020 года № 239 (САЗ 20-29), от 30 ноября 

2020 года № 421 (САЗ 20-49), от 29 декабря 2020 года № 478 (САЗ 21-1), в целях 

регулирования процедуры подтверждения хозяйствующими субъектами прав на 

применение льгот, приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке выдачи Заключения по отнесению хозяйствующего 

субъекта к категории потребителей электрической энергии, осуществляющих подачу воды 

на цели орошения, согласно Приложению к настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на первого 

заместителя министра сельского хозяйства и природных ресурсов 

ПриднестровскойМолдавской Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

 

Министр                                                                                                                      Е. КОВАЛЬ 

 

г. Тирасполь 

25 февраля 2021 г. 

№ 35 



 

Приложение 

к Приказу Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 февраля 2021 года № 35 

 

Положение 

о порядке выдачи Заключения по отнесению хозяйствующего субъекта к категории 

потребителей электрической энергии, осуществляющих подачу воды на цели орошения 

 

1. Настоящее Положение о порядке выдачи Заключения по отнесению хозяйствующего 

субъекта к категории потребителей электрической энергии, осуществляющих подачу воды 

на цели орошения (далее - Положение) разработано в целях регулирования процедуры 

подтверждения хозяйствующими субъектами прав на применение льгот на природный газ 

для выработки электрической энергии, необходимой для подачи воды на цели орошения. 

2. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при выдаче Заключения по отнесению хозяйствующего 

субъекта к категории потребителей электрической энергии, осуществляющих подачу воды 

на цели орошения (далее - Заключение). 

3. Заявителями на выдачу Заключения (далее - Заявители) являются юридические лица 

всех организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальные 

предприниматели (крестьянские (фермерские) хозяйства): 

а) осуществляющие подачу воды на цели орошения; 

б) осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, используя для 

орошения собственные или арендованные оросительные системы. 

4. Заключение выдается уполномоченным Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении 

которого находятся вопросы выработки и реализации государственной политики в 

области мелиорации земель - Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - Министерство). 

5. Заявители обращаются в Министерство с Заявлением о выдаче Заключения (далее - 

Заявление) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

6. В Заявлении Заявитель указывает: 

а) полное наименование Заявителя; 

б) юридический адрес; 

в) контактный номер телефона; 

г) почтовый адрес, на который может быть направлен ответ; 

д) наименование категории, по которой подтверждается право на применение льготы; 

е) фамилия, имя, отчество руководителя хозяйствующего субъекта (или его 

уполномоченного представителя). 

7. К Заявлению Заявитель прилагает: 

а) копии документов на отдельный прибор учета расхода воды на цели орошения (при 

наличии); 

б) копии правоустанавливающих документов на орошаемые земли и действующую 

внутрихозяйственную сеть; 

в) копию технического паспорта на головную или подкачивающую насосную станцию; 

г) копии документов, подтверждающих технические характеристики насосного 

агрегата, используемого на орошение; 

д) копию разрешения на спецводопользование или договора с организацией, 

оказывающей услуги по подаче воды на цели орошения; 



е) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 

юридических лиц); 

ж) копию патента на занятие предпринимательской деятельностью (свидетельства о 

государственной регистрации крестьянско-фермерского хозяйства) (для индивидуальных 

предпринимателей (крестьянских (фермерских) хозяйств). 

Документы, указанные в подпунктах е) и ж) части первой настоящего пункта, 

Министерство запрашивает в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. Заявитель по собственной инициативе может представить данные 

документы однократно при первичном обращении за выдачей Заключения. 

8. Копии прилагаемых к Заявлению документов заверяются печатью и подписью 

руководителя юридического лица (для юридических лиц) и подписью индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей (крестьянских (фермерских) 

хозяйств). 

9. Министерство осуществляет прием заявлений на выдачу Заключения с 8.00 до 17.00 

часов (перерыв 12.00-13.00) ежедневно за исключением выходных и нерабочих 

праздничных дней. Местонахождение Министерства: МD-3300, г. Тирасполь, ул. Юности, 

д. 58/3. 

График работы Министерства: понедельник-пятница 8.00-17.00; перерыв 12.00-13.00; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

Телефон Министерства для справок: 0 (533) 6-62-87. Адрес официального сайта 

Министерства: ecology-pmr.org. Электронная почта Министерства: minagro@ecology-

pmr.org. 

10. Информацию по вопросам подачи Заявления и выдачи Заключения можно получить 

следующим образом: 

а) обратившись в Министерство по телефону 0 (533) 6-62-87; 

б) посредством электронной почты Министерства. 

11. Заявления рассматриваются Министерством в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня их поступления и регистрации в Министерстве. 

12. В случае, если представленные документы требуют дополнения или уточнения, 

Заявитель извещается об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 

Заявления. При этом срок рассмотрения Заявления исчисляется со дня поступления 

дополнительных документов. 

13. В приеме Заявления или его рассмотрении может быть отказано в следующих 

случаях: 

а) отсутствия в Заявлении сведений, указанных в пункте 6 настоящего Положения; 

б) отсутствия прилагаемых к Заявлению документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения; 

в) наличия в Заявлении или документах, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего 

Положения, недостоверных или искаженных сведений. 

14. Отказ в приеме Заявления или его рассмотрении не является препятствием для 

повторного обращения Заявителя за выдачей Заключения после устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для отказа. 

15. По результатам рассмотрения Заявления Министерством принимается одно из 

следующих решений: 

а) о выдаче Заключения; 

б) об отказе в выдаче Заключения. 

16. При принятии решения о выдаче Заключения Министерством подготавливается 

Заключение по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению, которое 

после его выдачи Заявителю будет являться основанием для отнесения Заявителя к 

потребителям электрической энергии, осуществляющим подачу воды на цели орошения. 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке выдачиЗаключения 

по отнесению хозяйствующего субъекта 

к категории потребителей электрической энергии, 

осуществляющих подачу воды на цели орошения 

 

Министру 

сельского хозяйства 

и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики 

____________________ 

«___»_________________20___г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о выдаче Заключения по отнесению хозяйствующего субъекта к категории 

потребителей электрической энергии, осуществляющих подачу воды на цели орошения 

 

Прошу выдать Заключение по отнесению хозяйствующего субъекта _____________ 

 

(наименование юридического лица либо регистрационный номер крестьянского 

(фермерского) хозяйства, фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства) 

 

к категории потребителей электрической энергии, осуществляющих подачу воды на 

цели орошения. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации 

/(глава крестьянского (фермерского) хозяйства):_____________ 

 

Главный бухгалтер (для юридических лиц): _____________ 

МП. 

 

Реквизиты: 

 

Адрес__________  

р/с_____________ 

ФК_____________ 

 

Номер телефона: 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о порядке выдачи Заключения по 

отнесению хозяйствующего субъекта к категории 

потребителей электрической энергии, 

осуществляющих подачу воды на цели орошения 

 

Заключение 

 

по отнесению хозяйствующего субъекта к категории потребителей электрической 

энергии, осуществляющих подачу воды на цели орошения, согласно Постановлению 

ПравительстваПриднестровской Молдавской Республики от 29 мая 2020 года № 179 «О 

стоимостиприродного газа (газовой составляющей), учитываемой в предельных уровнях 

тарифов науслуги газоснабжения на 2021 год» (САЗ 20-22) 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 29 мая 2020 года № 179 «О стоимости природного газа (газовой 

составляющей), учитываемой в предельных уровнях тарифов на услуги газоснабжения на 

2021 год» (САЗ 20-22) и представленными документами согласно Приказу Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 

25 февраля 2021 года № 35 «Об утверждении Положения о порядке выдачи Заключения 

по отнесению хозяйствующего субъекта к категории потребителей электрической 

энергии, осуществляющих подачу воды на цели орошения» (регистрационный № 

______от «___»_____________ 2021 года) (САЗ 21-__) 

_______________________________относится к  категории: «потребители электрической 

энергии, осуществляющие подачу воды на цели орошения». 

 

Министр                                                                                                                    Е.М. Коваль 


