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г. Тирасполь

О внесении изменения и 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»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2000 года № 266-З
«О недрах» (СЗМР 00-2), Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 10 июля 2002 года № 151-З-III «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (САЗ 02-28) Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести 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» (САЗ 14-49) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 13 ноября 2015 года № 297
(САЗ 15-46), от 21 декабря 2015 года № 326 (САЗ 15-52), от 5 июля 2019 года
№ 246 (САЗ 19-25), от 23 октября 2020 года № 370 (САЗ 20-43), от 11 июня
2021 года № 198 (САЗ 21-23), следующие изменение и дополнения:

а) пункт 21 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами «и-1»,
«и-2» следующего содержания:

«и-1) проведение ликвидации или консервации горных выработок;
и-2) своевременное и качественное выполнение работ по рекультивации

нарушенных земель в процессе пользования недрами в соответствии
с проектами рекультивации и планами-графиками рекультивации нарушенных
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земель, утвержденными исполнительным органом государственной власти,
в ведении которого находятся вопросы геологического изучения
и рационального использования недр»;

б) пункт 21 Приложения к Постановлению дополнить подпунктом «с»
следующего содержания:

«с) соблюдение утвержденной схемы движения транспортных средств
полной массой более 18 (восемнадцати) тонн, осуществляющих
транспортировку товарной продукции недропользователя, полученной при
добыче и/или переработке полезных ископаемых.

Движение таких транспортных средств разрешено вне дорог городского
и республиканского значения по схемам, утверждаемым главами
государственных администраций соответствующих городов и районов
и согласованным с исполнительным органом государственной власти,
осуществляющим функции в сфере дорожного хозяйства, а также
с государственной автомобильной инспекцией.

В случае отсутствия возможности движения транспортных средств
с полной массой более 18 (восемнадцати) тонн вне дорог городского
и республиканского значения схема движения данных транспортных средств
по дорогам, находящимся в муниципальной и государственной собственности,
согласовывается также с балансодержателями улично-дорожной сети»;

в) подпункт «в» пункта 26 Приложения к Постановлению дополнить
подпунктом 5 следующего содержания:

«5) невыполнение, несвоевременное или некачественное выполнение
обязательств по рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования
недрами»;

г) часть вторую подпункта «п» пункта 21 Приложения к Постановлению
изложить в следующей редакции:

«В случае осуществления лицензиатом экспорта полезных ископаемых
и продуктов их переработки электронное весовое оборудование для измерения
количества реализуемых полезных ископаемых и продуктов их переработки
должно быть обеспечено технической возможностью фиксации результатов
взвешивания грузового автомобиля».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


