
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения и 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 5 февраля 2021 г. 

Регистрационный № 9998 

 

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), 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), 

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

(САЗ 20-29), от 30 ноября 2020 года № 421 (САЗ 20-49), от 29 декабря 2020 года № 478 

(САЗ 21-1), в целях сохранения рыбных ресурсов рыбохозяйственных водоемов 

Приднестровской Молдавской Республики, 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), от 16 октября 2020 года № 355 (Регистрационный № 9806 от 12 ноября 2020 года) 

(САЗ 20-46), следующие изменение и дополнение:  



а) пункт 2 Приложения к Приказу дополнить пунктом с) следующего содержания: 

«с) осуществлять рыболовство на зимовальных ямах в сроки, установленные 

совместным правовым актом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики и Государственной службы охраны 

окружающей среды и экологического контроля Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Примечание: Зимовальная яма – углубленный участок дна водного объекта, в котором 

сосредотачивается рыба и другие водные биоресурсы в зимний период.»; 

б) часть первую пункта 25 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Отлов живца разрешается в местах лова рыбы одним подъемным сачком размером 1х1 

метр с ячеей сетного полотна не более 10 мм. В качестве живца определены следующие 

виды рыб: уклея, горчак, верховка, тюлька, атерина, ѐрш, бычок, окунь, солнечный окунь, 

чебачок. За 1 день пребывания на рыбохозяйственном водоеме на одного рыболова-

любителя разрешается вылов: 

а) горчак, верховка, ѐрш, бычки, чебачок – до 50 штук; 

б) окунь, солнечный окунь, уклея, тюлька и атерина – без ограничений.». 

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 января 2021 г. 

          № 14 


