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РАСПОРЯЖЕНИЕ

__16 февраля 2023 года__                                                                          № _111р_
г. Тирасполь

О создании государственной информационной системы
«Государственный земельный кадастр»

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), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 января
2018 года № 17 «Об утверждении Требований к порядку создания, развития,
ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем, дальнейшего хранения
содержащейся в их базах данных информации» (САЗ 18-4):

1. Создать и ввести в эксплуатацию государственную информационную
систему «Государственный земельный кадастр».

2. Установить, что:
а) Правительство Приднестровской Молдавской Республики:
1) является собственником государственной информационной системы

«Государственный земельный кадастр»;
2) создает правительственную комиссию по приемке в эксплуатацию

государственной информационной системы «Государственный земельный
кадастр», которая осуществляет:

а) проведение в соответствии с программой и методикой приемочных
испытаний государственной информационной системы «Государственный
земельный кадастр»;

б) оформление акта о приемке в эксплуатацию государственной
информационной системы «Государственный земельный кадастр»;

б) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Приднестровской Молдавской Республики:

1) осуществляет следующие мероприятия по созданию государственной
информационной системы «Государственный земельный кадастр»:

а) выбор и адаптацию программного обеспечения;
б) пусконаладочные работы;
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в) предварительные испытания;
г) опытную эксплуатацию;
2) заключает лицензионный договор о предоставлении прав на

использование программного обеспечения для ведения государственной
информационной системы «Государственный земельный кадастр»;

3) предоставляет правительственной комиссии для приемки
в эксплуатацию государственную информационную систему «Государственный
земельный кадастр»;

4) определяет организацию, которая будет осуществлять функции
оператора государственной информационной системы «Государственный
земельный кадастр»;

5) представляет на утверждение Правительству Приднестровской
Молдавской Республики проект нормативного правового акта Правительства
Приднестровской Молдавской Республики, утверждающего положение
о функционировании и использовании государственной информационной
системы «Государственный земельный кадастр»;

6) разрабатывает и утверждает следующие программные документы:
а) описание применения государственной информационной системы

«Государственный земельный кадастр»;
б) рекомендации к действиям оператора государственной

информационной системы «Государственный земельный кадастр» при
сопровождении государственной информационной системы «Государственный
земельный кадастр»;

в) рекомендации по созданию и обновлению цифровых топографических
карт в государственной информационной системе «Государственный
земельный кадастр»;

г) рекомендации по ведению участков цифровой кадастровой карты
в государственной информационной системе «Государственный земельный
кадастр»;

7) использует приобретенное серверное оборудование в целях создания
и обеспечения функционирования государственной информационной системы
«Государственный земельный кадастр»;

в) Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики утверждает Единую электронную
картографическую основу классификатора слоев, семантических
характеристик, объектов топографических планов и определяет формат
информации, размещаемой в государственной информационной системе
«Государственный земельный кадастр».

3. Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики и государственным администрациям
городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики:

а) вносить и актуализировать сведения в базах данных государственной
информационной системы «Государственный земельный кадастр»;
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б) при эксплуатации государственной информационной системы
«Государственный земельный кадастр» применять переданное Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской
Молдавской Республики в безвозмездное пользование специализированное
оборудование.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики по вопросам правового регулирования и взаимодействия
с органами государственной власти – Руководителя Аппарата Правительства
Приднестровской Молдавской Республики.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ


