
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнения в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 29 августа 2013 года № 215 «Об 

утверждении Правил рыболовства Приднестровской Молдавской Республики» 

(Регистрационный № 6587 от 24 октября 2013 года) (САЗ 13-42) 

 

Согласован: 

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 12 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 9806 

 

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 12-1,1) 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 20-02), 

от 15 июня 2020 года № 206 (САЗ 20-25), от 15 июля 2020 года № 239 (САЗ 20-29), 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 № 215 «Об 

утверждении Правил рыболовства Приднестровской Молдавской Республики» 

(Регистрационный № 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 № 58 

(Регистрационный № 7082 от 14 апреля 2015 года) (САЗ 15-16), от 30 марта 2015 года № 

92 (Регистрационный № 7087 от 17 апреля 2015 года) (САЗ 15-16), от 1 апреля 2016 года  

№ 82 (Регистрационный № 7454 от 3 июня 2016 года) (САЗ 16-22), от 29 марта 2017 года 

№ 61 (Регистрационный № 7796 от 11 апреля 2017 года) (САЗ 17-16), от 28 марта 2018 

года № 57 (Регистрационный № 8210 от 17 апреля 2018 года) (САЗ 18-16), от 27 декабря 

2018 года № 330 (Регистрационный № 8643 от 12 января 2019 года) (САЗ 19-1), от 1 

апреля 2019 года № 149 (Регистрационный № 8787 от 8 апреля 2019 года) (САЗ 19-14), от 

30 сентября 2019 года № 404 (Регистрационный № 9395 от 5 марта 2020 года) (САЗ 20-

10), следующее дополнение: 

 

Приложение к Приказу дополнить пунктом 27-1 следующего содержания: 



«27-1. Действие разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, может быть 

приостановлено или такое разрешение может быть аннулировано до истечения 

установленного срока его действия Министерством сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики самостоятельно. 

Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов: 

а) приостанавливается по следующим основаниям: 

1) при возникновении необходимости использования водных объектов для 

государственных нужд; 

2) при вынесении представления исполнительным органом государственной власти, 

уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением законодательства в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики о приостановлении действия разрешения; 

3) в случае однократного нарушения условий договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка в течение года; 

4) в случае, если есть основания для приостановления права на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, предусмотренные Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 декабря 2011 года № 252-3-V «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 12-1). 

б) аннулируется до истечения установленного срока его действия по следующим 

причинам: 

1) при отказе лица, которому предоставлены в пользование водные биоресурсы, от 

права на добычу (вылов) указанных водных биоресурсов; 

2) при ликвидации юридического лица или в связи со смертью лица, которому водные 

биоресурсы были предоставлены в пользование; 

3) лицо, у которого имеется право на добычу (вылов) водных биоресурсов, в течение 

календарного года два раза или более нарушило Правила рыболовства Приднестровской 

Молдавской Республики; 

4) в случае нарушения условий договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

двух и более раз в течение года; 

5) в случае, если есть основания для прекращения права на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, предусмотренные Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 декабря 2011 года № 252-3-V «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 12-1). 

Действие разрешения возобновляется Министерством сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики самостоятельно или по 

согласованию с исполнительным органом государственной власти, уполномоченным 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, 

если действие разрешения было приостановлено на основании их представления. 

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики после принятия решения о приостановлении, возобновлении 

действия или об аннулировании разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов 

информирует об этом пользователя в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.». 

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. 

 

И.о. министра                                                                                                      О. ДИЛИГУЛ 

 

г. Тирасполь 

16 октября 2020 г. 

№ 355 


