
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 дополнения в Приказ Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 29 октября 2018 года № 249 

«Об утверждении Регламента предоставления Министерством сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

«Выдача разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов»» (Регистрационный № 8811 от 

18 апреля 2019 года) (САЗ 19-15) 

 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 18 августа 2020 г.  

Регистрационный № 9651 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 31 мая 2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления 

государственных услуг» (САЗ 18-23) с изменением и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 

2018 года № 309 (САЗ 18-37), от 17 января 2019 года № 9 (САЗ 19-2), от 24 апреля 2020 года № 

129 (САЗ 20-17), Постановлением 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 (САЗ 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 20-2), 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), от 15 июля 2020 года № 239 (САЗ 20-29), приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 октября 2018 года № 249 «Об утверждении 

Регламента предоставления Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги «Выдача разрешения на 

добычу (вылов) водных биоресурсов»» (Регистрационный № 8811 от 18 апреля 2019 года) (САЗ 

19-15) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 2 октября 2019 

года № 416 (Регистрационный № 9126 от 23 октября 2019 года) (САЗ 19-41), от 27 января 2020 

года № 22 (Регистрационный № 9351 от 10 февраля 2019 года) (САЗ 20-7), следующие 

изменения и дополнение: 

а) подпункт г) пункта 12 Приложения к Приказу исключить; 

б) пункт 16 Приложения к Приказу дополнить частью второй следующего содержания: 

«Договор о предоставлении рыбопромыслового участка заявителем  

не представляется, запрещается в рамках ведомственного взаимодействия между структурными 

подразделениями Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики.»; 

в) пункт 18 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«18. Основание для отказа в предоставлении государственной услуги: 

а) наличие на дату подачи заявления неуплаченных пользователем штрафов и (или) 

неурегулированной задолженности по возмещению им в установленном законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики порядке ущерба, причиненного водным 
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биологическим ресурсам в связи с нарушением законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

установленных вступившим в законную силу постановлением по делу об административном 

правонарушении или решением суда; 

б) отсутствие заключенного договора или истечение срока договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка.». 

 

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 

    21 июля 2020 г. 

       № 245 
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