
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об определении участков рыбохозяйственных водоемов, на которых в период нерестового 

запрета разрешен любительский лов рыбы в 2021 году 

 

Согласован: 

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 30 марта 2021 г. 

Регистрационный № 10111 

 

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 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), от 30 ноября 2020 года № 421 (САЗ 20-49), от 29 декабря 2020 года № 478 (САЗ 21-

1), в целях определения участков рыбохозяйственных водоемов, на которых в период 

нерестового запрета разрешено любительское рыболовство, приказываю: 

1. В период нерестового запрета 2021 года разрешается (за исключением мест 

постоянного запрета) любительский лов рыбы на следующих участках 

рыбохозяйственных водоемов: 

а) река Днестр вниз по течению (Каменский район), левый берег: 

1) с. Грушка – с. Кузьмин; 

2) ферма с. Александровка – водокачка с. Красный Октябрь; 

3) здание бывшего детского противотуберкулезного санатория «Романица»                      

п. Солнечный – с. Янтарное; 

 

б) Дубоссарское водохранилище вниз по течению (Рыбницкий и Дубоссарский 

районы), левый берег: 

1) с. Стороенцы – с. Белочи; 

2) с. Ержово – с. Гидирим; 

3) с. Выхватинцы; 

4) с. Зозуляны – с. Попенки; 

5) с. Бутучаны – с. Жура; 

6) с. Гармацкое – с. Цыбулевка; 



в) река Днестр вниз по течению (Григориопольский район, г. Бендеры, г. Тирасполь, 

Слободзейский район), левый берег: 

1) г. Григориополь – с. Бутор; 

2) с. Токмазея – с. Красногорка; 

3) с. Бычок – Бендерская крепость; 

4) городской пляж г. Бендеры – начало с. Терновка; 

5) теплицы с. Терновка – гребная станция г. Тирасполь; 

6) паром г. Тирасполь – сброс очистных сооружений г. Тирасполь; 

7) плавучая насосная станция Поток-7 (с. Карагаш) – паром г. Слободзея; 

8) очистные сооружения г. Слободзея – насосная станция с. Чобручи;  

 

г) река Днестр вниз по течению (г. Бендеры, Слободзейский район), правый берег: 

речной вокзал г. Бендеры – с. Меренешты; 

 

д) протока Турунчук: 

с. Глиное – затонувший паром с. Незавертайловка; 

 

е) Кучурганское водохранилище береговая полоса в пределах Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

2. Любительский лов рыбы (для личного потребления) разрешается с берега в светлое 

время суток на определенных участках рыбохозяйственных водоемов одной удочкой с 2 

(двумя) крючками и выловом не более 2 (двух) килограмм в сутки. 

3. В период нерестового запрета при осуществлении любительского рыболовства не 

допускается наличие у рыболова-любителя иных снастей для лова рыбы, кроме указанных 

в пункте 2 настоящего Приказа. 

4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                   Е. КОВАЛЬ 

 

   г. Тирасполь 

29 марта 2021 г. 
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