
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ОХРАНЫ 

ОКРЫЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О запрете рыболовства на зимовальных ямах реки Днестр, протоки Турунчук и 

Дубоссарского водохранилища 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 5 февраля 2021 г. 

Регистрационный № 9999 

 

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), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

2 февраля 2017 года № 15 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей 

среды Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-7) с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 августа 2017 года № 201 (САЗ 17-34), от 14 ноября 2017 

года № 315 (САЗ 17-47), от 23 января 2018 года № 20 (САЗ 18-4), от 6 июля 2018 года № 

234 (САЗ 18-27), от 26 декабря 2019 года № 450 (САЗ 20-2), от 19 февраля 2020 года № 30 

(САЗ 20-8), от 27 февраля 2020 года № 43 (САЗ 20-9), от 8 июня 2020 года № 194 (САЗ 20-

24), Приказом 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), на основании письма 

Государственного учреждения «Республиканский научно-исследовательский институт 

экологии и природных ресурсов» от 24 декабря 2020 года № 01-4/352, в целях сохранения 

рыбных ресурсов реки Днестр, протоки Турунчук и Дубоссарского водохранилища, 

приказываем: 

1. Запретить со дня вступления в силу настоящего Приказа по 15 марта 2021 года 

(включительно) рыболовство на зимовальных ямах реки Днестр, протоки Турунчук и 

Дубоссарского водохранилища, в следующих границах (километраж от устья реки Днестр 

и протоки Турунчук): 

а) река Днестр. № 1 – 237-237,5 км (между селами Красногорка и Бычок 

Григориопольского района); 

б) река Днестр. № 2 – 229-229,5 км (между селами Бычок Григориопольского района и 

Варница); 

в) река Днестр. № 3 – 222,5-223 км (от железнодорожного моста через реку Днестр у 

Бендер второй поворот вверх по течению); 

г) река Днестр. № 4 – 217,5-218,5 км (поворот реки Днестр между нижней окраиной 

села Парканы Слободзейского района и городом Бендеры; 

д) река Днестр. № 5 – 203-204 км (поворот реки Днестр между селами Терновка и 

Кицканы Слободзейского района; 

е) река Днестр. № 6 – 200,5-201 км (поворот реки Днестр напротив улицы Нахимова 

города Тирасполь); 

ж) река Днестр. № 7 – 195-196 км (поворот реки Днестр, ниже города Тирасполь); 

з) река Днестр. № 8 – 189-190 км (поворот реки Днестр от места сброса с очистных 

сооружений г. Тирасполь); 

и) река Днестр. № 9 – 181-182 км (село Карагаш Слободзейского района); 

к) река Днестр. № 10 – 177-177,5 км (поворот Днестра на пляж города Слободзея); 

л) река Днестр. № 11 – 168,5-169 км (между городом Слободзея и селом Чобручи 

Слободзейского района); 

м) река Днестр. № 12 – 167,5-166,5 км (между городом Слободзея и селом Чобручи 

Слободзейского района); 

н) река Днестр. № 13 – 165,5-164 км (между городом Слободзея и селом Чобручи 

Слободзейского района); 

о) река Днестр. № 14 – 157,5-156,5 км (от пляжа села Чобручи вниз по течению до 

головной насосной станции Чобручи Слободзейского района); 

п) река Днестр. № 15 – 122,5-123,5 км (между селами Глиное и Красное 

Слободзейского района); 

р) протока Турунчук. № 16 – 53,5-54,2 км (село Глиное Слободзейского района, ниже 

моста Глиное-Раскайцы); 

с) протока Турунчук. № 17 – 51,3-51,8 км (село Глиное Слободзейского района, выше 

старого консервного завода «Октябрь»); 

т) протока Турунчук. № 18 – 42-42,4 км (село Незавертайловка Слободзейского района, 

напротив прудов ООО «Рыба-Тур»); 

у) река Днестр. № 19 – 279-278,5 км (поворот реки Днестр между селами Ташлык и 

Бутор Григориопольского района); 

ф) река Днестр (Дубоссарское водохранилище). № 20 – 373-376 км (между селами 

Гояны и Роги Дубоссарского района); 

х) река Днестр (Дубоссарское водохранилище). № 21 – 386-388 км (между селами 

Гармацкое и Цыбулевка Дубоссарского района); 

ц) река Днестр (Дубоссарское водохранилище). № 22 – 393-394 км (между селами 

Михайловка Рыбницкого района и Гармацкое Дубоссарского района); 



ч) река Днестр (Дубоссарское водохранилище). № 23 – 410-411 км (между селами 

Попенки и Бутучены Рыбницкого района, напротив села Лалово); 

ш) река Днестр. № 24 – 528-526,5 км (между селами Грушка и Войтовка Каменского 

района); 

щ) река Днестр. № 25 – 515-516 км (поворот реки Днестр между селами Кузьмин и 

Красный Октябрь Каменского района, напротив села Черлина); 

ы) река Днестр. № 26 – 483,8-484,5 км (нижняя окраина города Каменка); 

э) река Днестр. № 27 – 478-476 км (поворот реки Днестр возле села Подойма 

Каменского района); 

ю) река Днестр. № 28 – 469-470 км (поворот реки Днестр возле села Рашков 

Каменского района); 

я) река Днестр. № 29 – 465-466 км (поворот реки Днестр возле села Янтарное 

Каменского района). 

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 

 

Начальник                                                                                                              В. СОТНИКОВ  

 

    г. Тирасполь 

26 января 2021 г. 

       № 21/10 


