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г. Тирасполь

О внесении дополнений в Постановление 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»

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 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, внесенными 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),
следующие дополнения:

а) пункт 1 Приложения № 1 к Постановлению после слов
«республиканских органов власти» через запятую дополнить словами
«фитосанитарного контроля (надзора) в отношении земельных участков
категории «земли сельскохозяйственного назначения» и «земли
государственного резервного фонда» на предмет соблюдения мер по борьбе,
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своевременной ликвидации очагов произрастания и предотвращения
распространения карантинного сорняка амброзии полыннолистной»;

б) пункт 6 Приложения № 1 к Постановлению дополнить подпунктом «с»
следующего содержания:

«с) осуществление в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики,
фитосанитарного контроля (надзора) в отношении земельных участков
категории «земли сельскохозяйственного назначения» и «земли
государственного резервного фонда» на предмет соблюдения мер по борьбе,
своевременной ликвидации очагов произрастания и предотвращения
распространения карантинного сорняка амброзии полыннолистной.»;

в) подпункт «в» пункта 7 Приложения № 1 к Постановлению после слова
«растений» через запятую дополнить словами «осуществлению
фитосанитарного контроля (надзора) в отношении земельных участков
категории «земли сельскохозяйственного назначения» и «земли
государственного резервного фонда» на предмет соблюдения мер по борьбе,
своевременной ликвидации очагов произрастания и предотвращения
распространения карантинного сорняка амброзии полыннолистной»;

г) подпункт «в» пункта 7 Приложения № 1 к Постановлению дополнить
подпунктом «37» следующего содержания:

«37) осуществляет фитосанитарный контроль (надзор) в отношении
земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения»
и «земли государственного резервного фонда» на предмет соблюдения мер
по борьбе, своевременной ликвидации очагов произрастания
и предотвращению распространения карантинного сорняка амброзии
полыннолистной;»;

д) в подпункте «н» пункта 8 Приложения № 1 к Постановлению после
слов «республиканских органов власти,» дополнить словами «фитосанитарный
контроль (надзор) в отношении земельных участков категории «земли
сельскохозяйственного назначения» и «земли государственного резервного
фонда» на предмет соблюдения мер по борьбе, своевременной ликвидации
очагов произрастания и предотвращению распространения карантинного
сорняка амброзии полыннолистной» с последующей запятой;

е) в подпункте «о» пункта 8 Приложения № 1 к Постановлению
после слов «в области земельных отношений» дополнить словами
«и фитосанитарного благополучия, защиты и карантина растений в пределах
установленной компетенции».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


