
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О сроках и порядке проведения любительской и спортивной охоты на пушного зверя в 

общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон 

2020 - 2021 годов 

 

Согласован: 

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 18 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 9823 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 1998 

года № 107-3 «О животном мире» (СЗМР 98-3) в действующей редакции, Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 2010 года № 193-З-IV «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов» (САЗ 10-41) в действующей редакции, Указом 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2012 года № 778 «Об 

утверждении Положения об общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Приднестровской Молдавской Республики и порядке их использования» (САЗ 12-49), 

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 (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 30 марта 2011 года № 52 «Об утверждении 

Правил охоты на территории Приднестровской Молдавской Республики» 

(регистрационный № 5618 от 13 мая 2011 года) (САЗ 11-19) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2013 года № 205 

(регистрационный № 6546 от 20 сентября 2013 года) (САЗ 13-37), от 24 сентября 2013 

года № 227 (регистрационный № 6554 от 27 сентября 2013 года) (САЗ 13-38), от 8 июля 

2016 года № 148 (регистрационный № 7604 от 12 октября 2016 года) (САЗ 16-41), 
приказываю: 

 

1. Определить следующие сроки и порядок любительской и спортивной охоты на 

пушного зверя в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской 

Республики в сезон любительской и спортивной охоты 2020– 2021 года: с 22 ноября 2020 

года по 3 января 2021 года.  

Разрешается ружейная, коллективная охота группами охотников от пяти до пятнадцати 

человек загоном без выставления стрелковой линии. 



Разрешается проводить охоту с использованием охотничьих собак за исключением 

лаек. 

Запрещается проведение охоты на зайца-русака в заброшенных (заросших) садах и 

виноградниках, защитных лесных насаждениях (лесополосах), Государственном лесном 

фонде Приднестровской Молдавской Республики, и на расстоянии менее 200 метров от 

земель Государственного лесного фонда. 

2. Установить единые дни любительской и спортивной охоты на территории 

Приднестровской Молдавской Республики: 

Охота производится по воскресеньям и 28 ноября 2020 года в субботу. 

3. При проведении любительской и спортивной охоты на зайца-русака, разрешить 

отстрел нежелательных видов: волк, лисица, шакал, бродячие собаки, кошки и серые 

вороны. 

4. Норма добычи охотничьих  ресурсов одним охотником за один день охоты не 

должна превышать: 

а) зайца-русака – одним охотником за один день охоты - одна особь; 

б) волков, лисиц, шакалов, бродячих собак, кошек и серых ворон – не ограничено. 

5. В целях соблюдения норм пропускной способности общедоступных охотничьих 

угодий и сохранения численности зайца-русака, установить следующее количество 

разрешений, выделяемых на охотничьи угодья в границах административных единиц: 

а) общедоступные охотничьи угодья Слободзейского района – 400 разрешений; 

б) общедоступные охотничьи угодья Григориопольского района – 250 разрешений; 

в) общедоступные охотничьи угодья Дубоссарского района – 120 разрешений; 

г) общедоступные охотничьи угодья Рыбницкого района – 300 разрешений; 

д) общедоступные охотничьи угодья Каменского района – 200 разрешений; 

е) общедоступные охотничьи угодья города Бендеры – 60 разрешений. 

6. Организационное обеспечение реализации настоящего Приказа возложить на 

Управление лесных и охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.  

7. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                       Е. КОВАЛЬ 

 

г. Тирасполь 

13 ноября 2020 г. 

№ 413 


