
w
AOHEUKA-fl HApOAHAfl PE C rryEJrr4KA

COBET MIIHIICTPOB

IIOCTAHOBJIEHTIE
J{b 14-4 or24.07.2015r.

06 yrnepxgenun rlepe.lra AoJrrtuocrnbrx mrq lJrasnoro yflpaBJreHufl
sKoJror[[ rl np[poAubrx pecypcoB,{oneqnofi Hapo4nofi Pecny6,rurcu n
ero reppnrop[aJrbnbrx opraHoB, ocyruecrBJrfl rcru[x rocyAapcrgeHHrrfi
smoJror[qecKuft rcon'rpo.nr (Ha.qrop) (rocygapcrneHnbrx rrncneKTopoB

,{oueqrcoft Hapognofi Pecny6,rurn n cQepe oxpaHbr orpyxarorqeft cpegu)

B cooreercreuz co crarrefi 65 3arcona <06 oxpane oKpyx€uoqefi cpeA6D)

tr B Ilersx pe€ul{3allIalr pecrry6nzrarrcroft rroJrr.rrr{Kr.r r cqpepe oxpaubr
orpyxaroqeft cpeABr, Coset MnHr.rcrpoB AoHerIKofi HapoAHofi Pecrry6nuxu
IIOCTAHOBJI'ET:

1. Vreep4nrr llepevenr AoJrxHocrHbrx rzq fnarnoro y[paBJreur4Jr
gKOJrOrr4r4 14 npr/rpoAHbrx pecypcoB .4oneqroft Hapo4nofi Pecny6nzrlr u ero
Teppr4Topr{anlrlrx oprauoB, ocyuecrBJrrroql4x focy.qapctseuHrri sronorz.recKlrfr
KoHTporrb (HaAsop) (rocy4apcrnenHbrx r.rHcreKropoB Aoneqroft Hapo4uoft
Pecrry6nnxn n c(pepe oxpaHbr orpyxalorqeft cpegn).

2. Ycranonr.rrr, rITo AoJIxGocrHbIe nI{IIa fransoro ynpaBJreHut
3KoJron4ra r,r [pnpoAHbrx pec]?coB loueqrof Hapo,quoft Pecny6nzrz r.r ero
Tepplrropt4 €urbHbrx oprauoB, ocynlecrBJrrroql{e rocyAapcrseHHrrfi arororr.rqecrr.rfr
KOHTpOJTb (HaA3OpJ, rBJrrrOTCr OAHOBpeMeHHO IIO AOJTXHOCTT4 rOCyAapCTBeHHLrMrr

rlHcrreKropaMra r c(pepe oxpanbr oKpyxarcuefi cpe4rr ,{oneqroi Hapo4Hofi
Pecrry6nzxz, corJracuo yrBepxAeuHoMy Hacrorrrlt4rr,r flocranonleHlreM nepeqHro.

3. Hacrorrqee flocranosreHr4e Bcryrlaer B cr4Jry c MoMeHTa rrpvnfl'tvfr.
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УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 24.07.2015 г. № 14-4 

 
 

Перечень должностных лиц  
Главного управления экологии и природных ресурсов  

Донецкой Народной Республики и его территориальных органов, 
осуществляющих государственный экологический контроль (надзор) 

(государственных инспекторов Донецкой Народной Республики в сфере 
охраны окружающей среды) 

 
1. Начальник Главного управления экологии и природных ресурсов 

Донецкой Народной Республики – главный государственный инспектор 
Донецкой Народной Республики в сфере охраны окружающей среды. 

2. Первый заместитель руководителя и заместители руководителя 
Главного управления экологии и природных ресурсов Донецкой Народной 
Республики, ведающие вопросами организации и осуществления 
государственного экологического контроля (надзора) - заместители главного 
государственного инспектора Донецкой Народной Республики в сфере 
охраны окружающей среды. 

3. Руководители структурных подразделений, их заместители 
ведающие вопросами организации и осуществления государственного 
экологического контроля (надзора) - старшие государственные инспекторы 
Донецкой Народной Республики в сфере охраны окружающей среды. 

4. Главные и ведущие специалисты структурных подразделений, 
ведающие вопросами организации и осуществления государственного 
экологического контроля (надзора) - государственные инспекторы Донецкой 
Народной Республики в сфере охраны окружающей среды. 

5. Руководители территориальных органов Главного управления 
экологии и природных ресурсов Донецкой Народной Республики и их 
заместители – старшие государственные инспекторы Донецкой Народной 
Республики в сфере охраны окружающей среды в зоне своей деятельности 
(на определенной территории Донецкой Народной Республики). 

6. Главные и ведущие специалисты территориальных органов 
Главного управления экологии и природных ресурсов Донецкой Народной 
Республики, ведающие вопросами организации и осуществления 
государственного экологического контроля (надзора) - государственные 
инспекторы Донецкой Народной Республики в сфере охраны окружающей 
среды в зоне своей деятельности (на определенной территории Донецкой 
Народной Республики). 
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