
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

       МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений 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) 

 

                            Согласовано: 

                       Государственная служба 

         экологического контроля и охраны окружающей среды 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 5 марта 2020 г. 

                         Регистрационный N 9395 

 

     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),  от 

10 апреля 2019 года N 114 (САЗ 19-14), от 31 мая  2019  года  N  181 

(САЗ 19-20), от 18 июня 2019 года N 223 (САЗ 19-23), от 10  сентября 

2019 года N 332 (САЗ  19-35),  в  целях  приведения  в  соответствие 

подзаконных  нормативных  правовых  актов,  а  также   регулирования 

рыболовства, 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 

03 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), от 1 апреля 2019 года N 149 

(Регистрационный  N  8787  от  8  апреля  2019  года)  (САЗ  19-14), 

следующие изменения и дополнения: 

     а) подпункт  м)  пункта  2  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "м)  осуществлять  эксплуатацию  маломерных  судов  во    время 



нерестового  запрета  без  согласования  с  Министерством  сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

и  Государственной  службой  экологического  контроля    и    охраны 

окружающей  среды  Приднестровской   Молдавской    Республики,    за 

исключением маломерных  судов  Министерства  сельского  хозяйства  и 

природных   ресурсов    Приднестровской    Молдавской    Республики, 

Государственной службы экологического контроля и  охраны  окружающей 

среды Приднестровской Молдавской  Республики,  научных  организаций, 

инспекций  маломерного  флота,  спасательных  служб  и    профильных 

спортивных школ при выполнении ими служебных обязанностей;"; 

     б)  пункт  2  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом  р) 

следующего содержания: 

     "р) осуществлять рыболовство  с  использованием  индивидуальных 

электронных средств обнаружения водных биоресурсов под водой."; 

     в) подпункт  б)  пункта  4  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "б) протока Турунчук - от искусственных порогов в  его  верхней 

части: 

     1)  вниз  по  течению  до  моста  Глиное-Раскайцы    (акватория 

Республиканского ихтиологического заказника "Турунчук"); 

     2) 250 метров вверх и вниз по течению реки Днестр;"; 

     г) подпункт  е)  пункта  4  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "е) Дубоссарское водохранилище - от основания (устья) Гоянского 

залива - 500 метров вверх и 500 метров вниз по  берегу,  800  метров 

вглубь Гоянского залива и 150 метров вглубь водохранилища;"; 

     д) подпункт  ж)  пункта  4  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "ж) в районах плотин 500 метров, мостов  250  метрах,  сбросных 

коллекторов - 100 метрах, вверх и вниз по течению;"; 

     е) подпункт  з)  пункта  4  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "з) на протяжении 250 метров с обеих сторон от устья  притоков, 

впадающих в реку Днестр (Окница, Каменка, Большой и  Малый  Молокиш, 

Сухая Рыбница, Бык, Ботна, а также Ягорлык от впадения в Ягорлыкскую 

заводь), и на протяжении 250 метров от устья вверх по  течению  этих 

притоков;"; 

     ж) 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 реке Днестр, протоке  Турунчук,  Дубоссарском  и 

Кучурганском водохранилищах, а также в  остальных  рыбохозяйственных 

водоемах  Приднестровской  Молдавской  Республики,  за   исключением 

предоставленных  физическим  и  юридическим  лицам  для  рыбоводства 

(аквакультуры). 

     Часть  первая  настоящего  пункта  не    распространяется    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 

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."; 

     з) пункт 14 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "14.  Любительское  и  спортивное  рыболовство  разрешается   в 



светлое время суток: 

     а) с берега, со льда: 

     1) на водоемах общего пользования - бесплатно и без специальных 

разрешений; 

     2) по членским билетам на участках рыбохозяйственных  водоемов, 

предоставляемых физическим или юридическим лицам  по  договорам  для 

осуществления  любительского  и  спортивного  рыболовства,  а  также 

подводной охоты; 

     б) с рыболовных плавсредств, а также подводная охота: 

     1) по членским билетам на участках рыбохозяйственных  водоемов, 

предоставляемых физическим или юридическим лицам  по  договорам  для 

осуществления  любительского  и  спортивного  рыболовства,  а  также 

подводной охоты; 

     2) за плату по разрешениям,  выданным  Министерством  сельского 

хозяйства  и  природных    ресурсов    Приднестровской    Молдавской 

Республики, на водных объектах общего пользования и водных объектах, 

не находящихся в обособленном пользовании физических или юридических 

лиц. 

     Примечание: 

     а) светлое время  суток  -  период  времени,  течение  которого 

начинается за 1 час до восхода солнца и заканчивается спустя  1  час 

после захода солнца; 

     б) темное  время  суток  -  период  времени,  течение  которого 

начинается спустя 1 час после захода солнца и заканчивается за 1 час 

до восхода солнца."; 

     и) в пункте 15 Приложения к Приказу слова "Общества рыболовов," 

заменить словами "Физические или юридические лица,"; 

     к) пункт 16 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "16. Любительское и спортивное рыболовство: 

     а) разрешается в течение всего года: 

     1) удочками всех наименований и систем; 

     2) спиннингами; 

     б) запрещается в течение всего года: 

     1) в темное время суток, способами лова "на  свет"  (с  помощью 

факела, фонаря и тому подобное), "на квок"; 

     2) с применением всех видов сетных орудий  лова (за  исключением 

орудий лова, предусмотренных пунктом 25 настоящих Правил)."; 

     3) в состоянии алкогольного опьянения."; 

     л) в подпункте 2) подпункта б) пункта  19  слова  "на  участках 

рыбохозяйственных водоемов, предоставляемых обществам  рыболовов  по 

договорам для осуществления любительского и спортивного рыболовства, 

по  членским  билетам  или  иным  документам,    выдаваемым    этими 

обществами;" заменить  словами  "по  членским  билетам  на  участках 

рыбохозяйственных  водоемов,    предоставляемых    физическим    или 

юридическим лицам по договорам  для  осуществления  любительского  и 

спортивного рыболовства, подводной охоты,"; 

     м) подпункт в) подпункта 2) подпункта б) пункта 19 Приложения к 

Приказу исключить; 

     н)  подпункт  б)  пункта  19  Приложения  к  Приказу  дополнить 

подпунктом 3) следующего содержания: 

     "3) без ограничения - окунь, солнечный окунь, уклея,  тюлька  и 

атерина;"; 

     о) пункт 21 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "21. На участках  рыбохозяйственных  водоемов,  предоставляемых 

физическим или юридическим  лицам  по  договорам  для  осуществления 

любительского и спортивного рыболовства, а  также  подводной  охоты, 

запрещается промысловое рыболовство."; 

     п) часть вторую пункта 24 Приложения к Приказу исключить; 

     р) в части первой пункта 25 Приложения к  Приказу  слова  "либо 

волокушей" исключить; 

     с) в пункте 34 Приложения к Приказу слова "Промысловая  мера  у 

рыб определяется путем измерения длины" заменить словами  "Измерение 

рыбы всех видов производится". 



     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                               Е. КОВАЛЬ 

 

   г. Тирасполь 

30 сентября 2019 г. 

      N 404 


