
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

       МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

   от 14 июня 2012 года N 269 "Об утверждении Правил оформления, 

   выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования 

  разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них 

изменений" (Регистрационный N 6044 от 29 июня 2012 года) (САЗ 12-27) 

 

                            Согласован: 

               Государственная служба экологического 

                 контроля и охраны окружающей среды 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 3 декабря 2019 г. 

                       Регистрационный N 9194 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 28 декабря 2011 года N 252-З-V "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов Приднестровской Молдавской  Республики"  (САЗ 

12-1)  в  действующей   редакции,    Постановлением    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 августа 2017 года N  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 N 233 (САЗ 

18-28), от 23 августа 2018 года N 291 (САЗ 18-35), от 15 ноября 2018 

года N 394 (САЗ 18-46), от 18 января 2019 года N 12 (САЗ  19-3),  от 

10 апреля 2019 года N 114 (САЗ 19-14), от 31 мая  2019  года  N  181 

(САЗ 19-20), от 18 июня 2019 года N 223 (САЗ 19-23), от 10  сентября 

2019  года  N  332  (САЗ  19-35),  Приказом  Министерства  сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

от  29  октября  2018  года  N  249  "Об   утверждении    Регламента 

предоставления  Министерством  сельского  хозяйства   и    природных 

ресурсов  Приднестровской  Молдавской  Республики    государственной 

услуги "Выдача разрешения  на  добычу  (вылов)  водных  биоресурсов" 

(Регистрационный N 8811 от  14  апреля  2019  года)  (САЗ  19-15)  с 

изменениями  и  дополнением,  внесенными    Приказом    Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской  Молдавской 

Республики от 2 октября 2019 года N 416 (Регистрационный N  9126  от 

23 октября 2019 года) (САЗ 19-41), в целях приведения в соответствие 

подзаконных нормативных правовых актов, приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2012  года 

N  269  "Об  утверждении  Правил  оформления,  выдачи,  регистрации, 

приостановления  действия  и  аннулирования  разрешений  на   добычу 

(вылов)  водных  биоресурсов  и   внесения    в    них    изменений" 

(Регистрационный N  6044  от  29  июня  2012  года)  (САЗ  12-27)  с 

изменениями  и  дополнениями,  внесенными  приказами    Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской  Молдавской 

Республики от 12 декабря 2014 года N 307 (Регистрационный N 7011  от 

6 февраля 2015 года) (САЗ 15-6),  от  7  декабря  2015  года  N  328 

(Регистрационный N 7345 от 21 января 2016 года)  (САЗ  16-3),  от  1 



апреля 2016 года N 83 (Регистрационный N  7421  от  26  апреля  2016 

года) (САЗ 16-17), от 6 сентября 2017 года N 190 (Регистрационный  N 

8000 от 18 октября 2017 года) (САЗ  17-43),  следующие  изменения  и 

дополнение: 

     а) подпункт б)  пункта  11  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "б)  копия  паспорта  (при  подаче  заявлений  на   промысловое 

рыболовство (если заявителем является физическое лицо), любительское 

и спортивное рыболовство с рыболовных  плавсредств  (за  исключением 

периода  нерестового  запрета),  подводной  охоты  (за   исключением 

периода нерестового запрета));"; 

     б) пункт 11 Приложения к Приказу дополнить подпунктами в) и  г) 

следующего содержания: 

     "в) копия договора о  предоставлении  рыбопромыслового  участка 

(при подаче заявлений на промысловое рыболовство); 

     г) фото 3х4 см (1 штука) заявителя (ей) (для  физических  лиц), 

ответственного (ых)  за  осуществление  рыболовства,  виды  которого 

определены пунктом 2 настоящих Правил."; 

     в) пункт 14 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "14. Оформленное разрешение подписывается и заверяется  печатью 

уполномоченным должностным лицом Министерства сельского хозяйства  и 

природных  ресурсов  Приднестровской   Молдавской    Республики    и 

заверяется  печатью  этого   органа,    регистрируется    в    книге 

регистраций."; 

     г) пункт 21 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "21. Изменение в разрешение  вносится  Министерством  сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

в срок, не превышающий 5 (пяти)  рабочих  дней  со  дня  регистрации 

заявления,  с  внесением    соответствующей    отметки    в    книгу 

регистраций.". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  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 

30 октября 2019 г. 

      N 499 


