
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__9 июня 2022 года__                                                                                  № _213_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 2 февраля 2017 года № 15

«Об утверждении Положения, структуры
и предельной штатной численности

Государственной службы экологического контроля
и охраны окружающей среды

Приднестровской Молдавской Республики»

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) 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 2 февраля 2017 года № 15 «Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной численности Государственной службы
экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 17-7) с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 августа 2017 года № 201 (САЗ 17-34), от 14 ноября 2017 года
№ 315 (САЗ 17-47), от 23 января 2018 года № 20 (САЗ 18-4), от 6 июля
2018 года № 234 (САЗ 18-27), от 26 декабря 2019 года № 450 (САЗ 20-2),
от 19 февраля 2020 года № 30 (САЗ 20-8), от 27 февраля 2020 года № 43
(САЗ 20-9), от 8 июня 2020 года № 194 (САЗ 20-24), от 26 января 2021 года
№ 20 (САЗ 21-4), следующие изменения и дополнение:

а) в подпункте «в» пункта 1 Постановления словесно-цифровое
обозначение «74 (семидесяти четырех) штатных единиц» заменить словесно-
цифровым обозначением «80 (восьмидесяти) штатных единиц»;
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б) подпункт «б» пункта 8 Приложения № 1 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«б) в области реализации государственной политики в сфере охраны,
защиты, воспроизводства и пользования лесными ресурсами, а также охраны,
воспроизводства животного мира и пользования охотничьими ресурсами:

1) осуществление государственной политики в сфере лесных отношений
и управление Государственным лесным фондом Приднестровской Молдавской
Республики;

2) осуществление государственного контроля (надзора) за состоянием,
использованием, воспроизводством, охраной и защитой единого
Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики,
флоры и фауны на его территории в установленном порядке;

3) осуществление контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства
и использования объектов животного мира и среды их обитания
Приднестровской Молдавской Республики;

4) осуществление регулирования численности объектов животного мира;
5) разработка проектов программ развития лесного и охотничьего

хозяйства республики и осуществление контроля за их исполнением;
6) установление нормативов и норм в области охоты и сохранения

охотничьих ресурсов, а также осуществление контроля (надзора) за их
соблюдением;

7) принятие отчета о выполнении лесохозяйственными предприятиями
плановых мероприятий по всем видам рубок и лесовосстановительных работ;

8) согласование планов и осуществление контроля (надзора) за
производственной деятельностью лесохозяйственных предприятий
(переработка древесины, вывозка, побочное пользование);

9) внесение представлений в Правительство Приднестровской
Молдавской Республики о распределении древесины, заготавливаемой для
государственных нужд с учетом нормативных требований и категории
защитности Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской
Республики;

10) участие в судебных спорах во всех судебных органах, связанных
с нарушением лесного законодательства, в том числе и с возмещением ущерба,
причиненного лесным ресурсам;

11) принятие участия в организации международного сотрудничества
в области воспроизводства, охраны, защиты и использования лесов;

12) осуществление государственного контроля (надзора) за проведением
всех видов рубок, лесовосстановительных работ и отпуском древесины
в едином Государственном лесном фонде Приднестровской Молдавской
Республики и иных лесозащитных насаждениях;

13) управление в сфере использования, воспроизводства, охраны
и защиты единого Государственного лесного фонда Приднестровской
Молдавской Республики, флоры и фауны на его территории в установленном
порядке;
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14) координация деятельности уполномоченных исполнительных органов
государственной власти, организаций в сфере лесных отношений;

15) осуществление приостановки в установленном порядке деятельности
объектов физических и юридических лиц на территории Государственного
лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики, нарушающих
законодательство Приднестровской Молдавской Республики;

16) определение объемов заготовки древесины в разрезе городов
(районов) для отпуска льготным категориям граждан в соответствии
с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

17) осуществление ведения охотугодиями и охотхозяйством
Приднестровской Молдавской Республики, заключение охотохозяйственных
соглашений;

18) формирование ежегодного лесосечного фонда;
19) ведение государственного мониторинга объектов животного мира

и среды их обитания;
20) осуществление планирования и реализации мероприятий в области

охраны, воспроизводства и использования животного мира;
21) осуществление управления пользованием животным миром

Приднестровской Молдавской Республики;
22) ведение государственного учета животных, учет их использования

и государственный кадастр животного мира;
23) организация научных исследований, направленных на изучение

и охрану животного мира;
24) подготовка необходимых документов для оформления

и осуществление выдачи разрешений для осуществления всех видов
пользования единым Государственным лесным фондом, защитными лесными
насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения, лесными
насаждениями в полосе отвода охранных зон, а также охотничьим фондом
в установленном порядке;

25) осуществление мероприятий по заключению договоров аренды
участков Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской
Республики, ежегодному расчету размера арендной платы за аренду лесных
участков;

26) организация проведения экзамена на знания требований охотничьего
минимума и выдача охотничьих билетов;

27) осуществление иных функций, направленных на рациональное
комплексное использование, восстановление лесных и охотничьих ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики»;

в) подпункт «и» пункта 8 Приложения № 1 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«и) по реализации государственной политики в сфере функционирования,
охраны и рационального использования объектов, комплексов и территорий
природно-заповедного фонда:
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1) проведение политики в области заповедного дела, подготовка
и представление Правительству Приднестровской Молдавской Республики
предложений о создании новых объектов и комплексов природно-заповедного
фонда, взятие под охрану типичных природных территорий;

2) осуществление государственного контроля за соблюдением
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере
функционирования, охраны, рационального использования объектов,
комплексов и территорий природно-заповедного фонда, а также их охранного
режима;

3) координация деятельности министерств, ведомств, юридических лиц
и граждан на территории Приднестровской Молдавской Республики в сфере
функционирования, охраны, рационального использования объектов,
комплексов и территорий природно-заповедного фонда;

4) согласование и осуществление контроля за соблюдением
общеобязательных норм и правил в сфере охраны, рационального
использования объектов, комплексов и территорий природно-заповедного
фонда;

5) участие в судебных спорах во всех судебных органах, в том числе и на
возмещение ущерба, причиненного природно-заповедному фонду;

6) разработка предложений по совершенствованию законодательства
Приднестровской Молдавской Республики в сфере природно-заповедного
фонда;

7) развитие международных связей и сотрудничество в области
заповедного дела и сохранения биоразнообразия;

8) проведение государственной экологической экспертизы в сфере
природно-заповедного фонда;

9) осуществляет комплексное управление в сфере функционирования,
охраны, рационального использования объектов, комплексов и территорий
природно-заповедного фонда и взятие под государственную охрану типичных
природных территорий;

10) утверждает общеобязательные нормы, правила в сфере
функционирования, охраны, рационального использования объектов,
комплексов и территорий природно-заповедного фонда;

11) проводит мониторинг объектов и комплексов природно-заповедного
фонда, ведет учет объектов и комплексов природно-заповедного фонда;

12) разрабатывает, координирует и реализует программы развития
природно-заповедного фонда, программы научных исследований объектов
и комплексов природно-заповедного фонда;

13) представляет Правительству Приднестровской Молдавской
Республики предложения и рекомендации о перепрофилировании
и модернизации хозяйственных объектов, загрязняющих объекты и комплексы
природно-заповедного фонда;

14) ведет Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики;
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15) осуществление иных функций, направленных на охрану и развитие
природно-заповедного фонда»;

г) Приложение № 3 к Постановлению дополнить пунктом 3 следующего
содержания:

«3. ГУП «Приднестровье-лес» (201,5 штатной единицы)».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 августа 2022 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ


