
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___15 июля 2020 года___                                                                             № _239_
г. Тирасполь

О внесении изменений 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 (СА 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 20-02), 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), следующие изменения:

а) в подпункте «в» пункта 1 Постановления слова «92 (девяносто двух)»
заменить словами «80 (восьмидесяти)»;

б) Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 августа 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 15 июля 2020 года № 239

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 10 августа 2017 года № 200

СТРУКТУРА
Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов

Приднестровской Молдавской Республики

1. Руководство Министерства.
2. Управление развития агропромышленного комплекса:
а) отдел развития растениеводства;
б) отдел развития животноводства;
в) отдел развития предпринимательства и инвестиционной деятельности;
г) отдел мелиорации и механизации.
3. Управление ветеринарии.
4. Управление фитосанитарного благополучия.
5. Управление землепользования:
а) отдел землепользования;
б) отдел земельного кадастра и геодезии;
в) отдел государственного земельного контроля (надзора).
6. Управление водных и рыбных ресурсов.
7. Управление геологии и недропользования.
8. Управление лесных и охотничьих ресурсов.
9. Управление правового обеспечения, государственной службы

и кадровой политики.
10. Финансово-экономическое управление:
а) финансовый отдел;
б) плановый отдел.
11. Отдел информационного обеспечения.
12. Отдел организационного и документационного обеспечения.
13. Управление материально-технического обеспечения.
14. Территориальные управления при Министерстве сельского хозяйства

и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики:
а) Управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии

по городу Тирасполь и городу Днестровск;



- 3 -

б) Бендерское управление сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии;

в) Слободзейское управление сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии;

г) Григориопольское управление сельского хозяйства, природных
ресурсов и экологии;

д) Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии;

е) Рыбницкое управление сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии;

ж) Каменское управление сельского хозяйства, природных ресурсов
и экологии.».


