
ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
о некоторых мерах по урегулированию вопросов, связанных с реализацией 
«Механизма 2006 года» об использовании сельхозугодий, расположенных 

в Дубоссарском районе за автотрассой Тирасполь-Каменка

Республика М олдова и Приднестровье (далее -  Стороны),

подчеркивая важность урегулирования проблемных вопросов, связанных с 
использованием земельных угодий, расположенных к северо-востоку от автотрассы 
Тирасполь-Каменка,

признавая, что Механизм 2006 года «О реализации достигнутых договоренностей 
по оформлению временной регистрации юридических и физических лиц. 
обрабатывающих сельскохозяйственные угодья сел Дороцкое, Кошница, Погребя, 
Пырыта, Кочиеры, Васильевка, Новая Моловата, расположенных к северо-востоку от 
автотрассы Тирасполь-Каменка» (далее «Механизм 2006 года»), является приемлемой 
основой для взаимодействия Сторон в части использования указанных сельхозугодий,

договорились о нижеследующем:

1. Стороны согласились считать документом, регламентирующим использование 
сельхозугодий, расположенных за автотрассой Тирасполь-Каменка, 
«Механизм 2006 года», подписанный при участии представителей Российской 
Федерации, Украины и ОБСЕ.

2. Приднестровская сторона подтверждает прекращение действия Распоряжения 
от 8 апреля 2014 года «Об утверждении временного особого механизма предоставления и 
использования земельных участков сельскохозяйственного назначения в Дубоссарском 
районе».

3. Молдавская сторона представит в Администрацию Дубоссарского района и 
города Дубоссары актуализированную информацию в соответствии с положениями пп. 2 
и 3 «Механизма 2006 года» от физических и юридических лиц, претендующих на 
обработку указанных сельскохозяйственных угодий.

4. После получения актуализированной информации в соответствии с 
требованиями «М еханизма 2006 года» приднестровская сторона в течение двух месяцев 
создаст условия для обеспечения возможности землепользования соответствующими 
физическими и юридическими лицами.

5. После восстановления «Механизма 2006 года» и обеспечения возможности 
землепользования соответствующими физическими и юридическими лицами молдавская 
сторона обязуется инициировать перед компетентными органами РМ вопрос о пересмотре 
в установленном законном порядке решений по уголовным делам в отношении 
должностных лиц и предпринимателей Приднестровья, которые ранее были возбуждены в 
контексте принятия и реализации документа, указанного в п. 2 настоящего Протокольного 
решения.

6. При необходимости Стороны продолжат работу по актуализации «Механизма 
2006 года» и проведут консультации в рамках профильных экспертных (рабочих) групп в 
целях урегулирования возможных разногласий.

Совершено в городе Бендеры 25 ноября 2017 года в присутствии представителей 
посредников и наблюдателей в переговорном процессе.

от Республики Молдова от П;


