
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 в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2012 года № 269 «Об утверждении 

Правил оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования 

разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений» 

(Регистрационный № 6044 от 29 июня 2012 года) (САЗ 12-27) 

 

Согласован: 

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 6 октября 2020 г. 

Регистрационный № 9724 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2011 года № 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 № 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 № 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), Приказом 

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 2020 года) (САЗ 20-7), от 21 июля 

2020 года № 245 (Регистрационный № 9651 от 18 августа 2020 года) (САЗ 20-34), в целях 

приведения в соответствие подзаконных нормативных правовых актов, приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2012 года № 269 «Об утверждении 

Правил оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования 

разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений» 

(Регистрационный № 6044 от 29 июня 2012 года) (САЗ 12-27) с изменениями и 



дополнениями, внесенными приказами Министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 12 декабря 2014 года № 307 

(Регистрационный № 7011 от 6 февраля 2015 года) (САЗ 15-6), от 7 декабря 2015 года № 

328 (Регистрационный № 7345 от 21 января 2016 года) (САЗ 16-3), от 1 апреля 2016 года 

№ 83 (Регистрационный № 7421 от 26 апреля 2016 года) (САЗ 16-17), от 6 сентября 2017 

года № 190 (Регистрационный № 8000 от 18 октября 2017 года) (САЗ 17-43), от 30 октября 

2019 года № 499 (Регистрационный № 9194 от 3 декабря 2019 года) (САЗ 19-47), 

следующие изменения: 

а) в пункте 11 Приложения к Приказу слова «копии следующих документов» заменить 

словами «следующие документы»; 

б) подпункт г) пункта 11 Приложения к Приказу изложить в новой редакции: 

«г) фото 3х4 см (1 штука): 

1) для физических лиц – фото заявителя; 

2) для юридических лиц – фото лиц, ответственных за осуществление рыболовства.»; 

в) пункт 26 Приложения к Приказу дополнить подпунктом ж) следующего содержания: 

«ж) примечание (отметка о внесении изменений в разрешение, о приостановлении, 

возобновлении действия разрешения, об аннулировании разрешения).»; 

г) в пункте 32 Приложения к Приказу слова «в подлинник разрешения» заменить 

словами «в книгу регистрации». 

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 

11 сентября 2020 г. 

      № 313 


