
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

       МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

       Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 29 августа 2013 года N 215 

                 "Об утверждении Правил рыболовства 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

    (Регистрационный N 6587 от 24 октября 2013 года) (САЗ 13-42) 

 

                            Согласован: 

                       Государственная служба 

         экологического контроля и охраны окружающей среды 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 8 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8787 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 28 декабря 2011 года N 252-З-V "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических  ресурсов  Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 

12-1)  в  действующей редакции, Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  29  сентября  2006  года  N  97-З-IV  "О платежах за 

загрязнение  окружающей  природной  среды  и  пользование природными 

ресурсами"   (САЗ  06-40)  в  действующей  редакции,  Постановлением 

Правительства  Приднестровской  Молдавской  Республики от 10 августа 

2017  года  N  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 N 233 (САЗ 

18-28), от 23 августа 2018 года N 291 (САЗ 18-35), от 15 ноября 2018 

года  N  394  (САЗ 18-46), от 18 января 2019 года N 12 (САЗ 19-3), в 

целях  приведения  в  соответствие  подзаконных нормативных правовых 

актов, приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов  Приднестровской  Молдавской  Республики от 29 августа 2013 

года  N  215  "Об  утверждении  Правил  рыболовства  Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (Регистрационный  N 6587 от 24 октября 2013 

года) (САЗ 13-42) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства    сельского    хозяйства    и    природных    ресурсов 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 18 февраля 2015 года N 58 

(Регистрационный  N  7082 от 14 апреля 2015 года) (САЗ 15-16), от 30 

марта 2015 года N 92 (Регистрационный N 7087 от 17 апреля 2015 года) 

(САЗ  15-16),  от 1 апреля 2016 года N 82 (Регистрационный N 7454 от 

3  июня  2016  года)  (САЗ  16-22),  от  29  марта  2017  года N  61 

(Регистрационный  N 7796  от 11 апреля 2017 года) (САЗ 17-16), от 28 

марта 2018 года N 57 (Регистрационный N 8210 от 17 апреля 2018 года) 

(САЗ  18-16),  от 27 декабря 2018 года N 330 (Регистрационный N 8643 

от 12 января 2019 года) (САЗ 19-1), следующее изменение: 

     пункт 5 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "5.  В  период нереста запрещается рыболовство, если иное прямо 

не предусмотрено правовыми актами Министерства сельского хозяйства и 

природных  ресурсов  Приднестровской  Молдавской  Республики,  с  15 

апреля по 15 июня в: 



     а)  реке  Днестр  (с  притоками):  от  города  Каменка вверх по 

течению до границы с Украиной; 

     б)  Дубоссарском  водохранилище  и реке Днестр (с притоками) до 

города Каменка; 

     в)  реке Днестр (с притоками): от плотины Дубоссарской ГЭС вниз 

по течению, включая протоку Турунчук, до границы с Украиной; 

     г) Кучурганском водохранилище; 

     д)  остальных  рыбохозяйственных    водоемах    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     Часть  первая  настоящего  пункта  не    распространяется    на 

рыбохозяйственные водоемы, предоставленные физическим и  юридическим 

лицам для  рыбоводства,  а  также  на  осуществление  рыболовства  в 

научно-исследовательских и контрольных целях. 

     Сроки  запретного  периода,   установленные    частью    первой 

настоящего пункта,  распространяются на  первое  и  последнее  число 

запрета включительно и могут быть перенесены Министерством сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

на  15  дней  в  ту  или   иную    сторону    в    зависимости    от 

гидрометеорологических условий. 

     В  период  нерестового  запрета  нормативными  правовыми актами 

Министерства    сельского    хозяйства    и    природных    ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики может быть разрешен: 

     а) любительский и промысловый лов сельди на участке реки Днестр 

от  моста  шоссейной дороги Полтава-Кишинев вниз по течению, включая 

протоку Турунчук, до границы с Украиной; 

     б)  любительский  лов  (для  личного  потребления)  с берега на 

определенных  участках  рыбохозяйственных  водоемов  одной удочкой с 

количеством крючков не более 2 штук или спиннингом.". 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3.  Настоящий Приказ вступает с 15 апреля 2019 года. 

 

     Министр                                               Е. КОВАЛЬ 

 

  г. Тирасполь 

1 апреля 2019 г. 

     N 149 

 


