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Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет и цели настоящего Закона 

 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также в сфере сохранения 

и восстановления среды их обитания, в целях обеспечения биологического 

разнообразия, рационального использования всех его компонентов, создания 

условий для их устойчивого существования. 

Договорные обязательства в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов регулируются гражданским законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики.  

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

а) акватория водного объекта – водное пространство, ограниченное 

естественными, искусственными или условными границами; 

б) акклиматизация водных биологических ресурсов (далее  

по тексту – водные биоресурсы) – деятельность по вселению водных 

биоресурсов ценных видов и созданию их устойчивых популяций в водных 

объектах рыбохозяйственного значения, в которых водные биоресурсы 

данных видов не обитали ранее или утратили свое значение; 

в) водные биоресурсы – рыбы, водные беспозвоночные, водные 

млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, 
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обитающие в состоянии естественной свободы в водных объектах 

рыбохозяйственного значения; 

г) водные объекты рыбохозяйственного значения (рыбохозяйственные 

водоемы) – водные объекты, образованные естественным путем или 

искусственно, а также их затопляемые зоны, которые находятся на 

территории Приднестровской Молдавской Республики и используются или 

могут быть использованы для добычи (вылова) водных биоресурсов либо 

имеют значение для их сохранения и воспроизводства; 

д) государственный мониторинг водных биоресурсов – система 

регулярных наблюдений за распределением, численностью и 

воспроизводством водных биоресурсов, а также за средой их обитания; 

е) добыча (вылов) водных биоресурсов – изъятие водных биоресурсов 

из среды их обитания; 

ж) ихтиопатологический контроль – контроль водных биоресурсов в 

целях предотвращения возникновения и распространения заболеваний 

водных биоресурсов; 

з) квота добычи (вылова) водных биоресурсов – часть общего 

допустимого улова водных биоресурсов, определяемая в целях 

осуществления рыболовства; 

и) любительское и спортивное рыболовство – деятельность по добыче 

(вылову) водных биоресурсов в целях личного потребления и в 

рекреационных целях; 

к) мелиоративный лов – вылов определенных видов рыб и других 

водных организмов в целях оптимизации их количественного и 

качественного состава, а также улучшения состояния водных экосистем;  

л) общий допустимый улов водных биоресурсов – научно 

обоснованная величина годовой добычи (вылова) водных биоресурсов 

конкретного вида, установленная с учетом особенностей данного вида; 

м) промысловая мера – минимальный размер добываемых 

(вылавливаемых) водных биоресурсов, разрешенных к вылову; 

н) промысловое рыболовство (промысел) – деятельность по поиску и 

добыче (вылову) водных биоресурсов, по приемке, обработке, перегрузке, 

транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, 

производству на судах рыбной и иной продукции из водных биоресурсов; 

о) разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов – документ, 

удостоверяющий право на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных 

к объектам рыболовства; 

п) рыбоводство (аквакультура) – деятельность по содержанию и 

разведению, в том числе выращиванию, водных биоресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания и в предусмотренных 

настоящим Законом случаях – по добыче (вылову) данных водных 

биоресурсов; 

р) рыболовство – деятельность по добыче (вылову) водных 

биоресурсов и в предусмотренных настоящим Законом случаях – по приемке, 
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обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов 

водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных 

биоресурсов;  

с) рыбопромысловые плавсредства – речные суда, самоходные 

маломерные суда, используемые для осуществления рыболовства, 

зарегистрированные в порядке, установленном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

т) рыбопромысловый участок – водный объект рыбохозяйственного 

значения или его часть, который предоставляется на основании договоров 

для осуществления рыбоводства, промыслового рыболовства и (или) 

организации любительского и спортивного рыболовства; 

у) рыбохозяйственная мелиорация водных объектов – мероприятия по 

улучшению показателей гидрологического, гидрогеохимического, 

экологического состояния водных объектов рыбохозяйственного значения в 

целях создания условий для сохранения и рационального использования 

водных биоресурсов; 

ф) сохранение водных биоресурсов – поддержание водных биоресурсов 

или их восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены 

максимальная устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их 

биологическое разнообразие, посредством осуществления на основе научных 

данных мер по изучению, охране, воспроизводству, рациональному 

использованию водных биоресурсов и охране среды их обитания. 

 

Статья 3. Основные принципы правового регулирования в области  

                 рыболовства и сохранения водных биоресурсов  

 

Правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов основывается на следующих принципах: 

а) обеспечение существования и использования водных биоресурсов; 

б) поддержка деятельности, направленной на сохранение потенциала и 

разнообразия водных биоресурсов; 

в) восстановление и охрана водных биоресурсов; 

г) развитие рыболовства; 

д) проведение мониторинга качества воды и состояния водных 

биоресурсов; 

е) платность использования водных биоресурсов. Согласно данному 

принципу использование водных биоресурсов осуществляется за плату, 

установленную действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Законом;  

ж) гласность и открытость предоставления права на добычу (вылов) 

водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения; 

з) определение объема добычи (вылова) водных биоресурсов с учетом 

экологических, социальных и экономических факторов, в том числе 
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информации о производстве и реализации рыбной и иной продукции из 

водных биоресурсов; 

 

и) участие граждан и общественных объединений в подготовке 

решений, касающихся рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в 

порядке и формах, установленных действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики.  

 

Статья 4. Правовое регулирование в области рыболовства и  

                 сохранения водных биоресурсов 

 

Правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов осуществляется настоящим Законом, другими законами, иными 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

Статья 5. Сфера действия законодательства Приднестровской  

         Молдавской Республики о водных биоресурсах 

 

Действие законодательства Приднестровской Молдавской Республики 

о водных биоресурсах распространяется на все водные объекты 

рыбохозяйственного значения в пределах территории Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

Статья 6. Участники отношений в области рыболовства  

        и сохранения водных биоресурсов 

 

1. Участниками отношений в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов являются Приднестровская Молдавская Республика, 

муниципальные образования, физические и юридические лица. 

2. От имени Приднестровской Молдавской Республики в отношениях в 

области рыболовства и сохранения водных биоресурсов выступает 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти. 

 

Статья 7. Объекты отношений в области рыболовства  

        и сохранения водных биоресурсов 

 

Объектами отношений в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов являются водные биоресурсы и среда их обитания. 
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Глава 2. Права на водные биоресурсы 

 

Статья 8. Право собственности на водные биоресурсы 

 

1. Водные биоресурсы находятся в государственной собственности, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

2. Водные биоресурсы, обитающие в обособленных водных объектах, 

могут находиться в государственной, муниципальной,  частной и иных 

формах собственности. 

3. Юридические и физические лица, которые осуществляют 

рыболовство в порядке, предусмотренном настоящим Законом, приобретают 

право собственности на добытые (выловленные) водные биоресурсы в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

Статья 9. Право на добычу (вылов) водных биоресурсов,  

        отнесенных к объектам рыболовства 

 

Право на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства, возникает по основаниям,  предусмотренным настоящим 

Законом. 

 

Статья 10. Ограничения права на добычу (вылов) водных биоресурсов,  

  отнесенных к объектам рыболовства  

 

Право на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства, может быть ограничено в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Статья 11. Прекращение права на добычу (вылов) водных  

  биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства 

 

1. Право на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства, может быть прекращено по следующим основаниям: 

а) истечение срока действия права на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства; 

б) соглашение между лицом, которому предоставлены в пользование 

водные биоресурсы, отнесенные к объектам рыболовства, и 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти; 

в) отказ лица, которому предоставлены в пользование водные 

биоресурсы, отнесенные к объектам рыболовства, от права на добычу 

(вылов) указанных водных биоресурсов; 
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г) ликвидация юридического лица или смерть физического лица, 

которым водные биоресурсы, отнесенные к объектам рыболовства, были 

предоставлены в пользование; 

д) по решению суда; 

е) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами 

Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Прекращение права на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, осуществляется в порядке, 

установленном уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти. 

 

Глава 3. Рыболовство 

 

Статья 12. Объекты рыболовства 

 

1. Объектами рыболовства являются любые водные биоресурсы, 

добыча (вылов) которых не запрещена. 

2. Перечень особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, утверждается уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти. 

 

Статья 13. Виды рыболовства 

 

1. Физические и юридические лица могут осуществлять следующие 

виды рыболовства: 

а) промысловое рыболовство; 

б) рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях; 

в) рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации водных биоресурсов; 

г) любительское и спортивное рыболовство; 

д) мелиоративный лов. 

2. Рыболовство осуществляется в соответствии с правилами, 

регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства (далее по тексту – правила рыболовства). 

3. Правила рыболовства утверждаются уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти в порядке, установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Статья 14. Рыбопромысловые участки 

 

1. Рыбопромысловый участок состоит из акватории водного объекта 

рыбохозяйственного значения или ее части. 

2. Рыбопромысловый участок формируется для осуществления 

промыслового рыболовства, промыслового рыбоводства, а также 
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организации любительского и спортивного рыболовства в определенных 

границах. 

Границы рыбопромыслового участка определяются в порядке, 

установленном уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

3. Рыбопромысловый участок может использоваться с одной или 

несколькими из указанных целей. 

4. Использование рыбопромыслового участка осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

5. Использование земельных участков для целей рыболовства 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Статья 15. Промысловое рыболовство 

 

Промысловое рыболовство осуществляется юридическими и 

физическими лицами с использованием или без использования речных судов, 

самоходных маломерных судов, зарегистрированных в порядке, 

установленном действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики.  

Промысловое рыболовство осуществляется в отношении водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, общий допустимый улов 

которых устанавливается, или в отношении водных биоресурсов, отнесенных 

к объектам рыболовства, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, если добыча (вылов) этих видов водных биоресурсов не 

запрещена. 

 

Статья 16. Рыболовство в научно-исследовательских  

и контрольных целях  

 

1. Для изучения и сохранения водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства, а также среды их обитания осуществляется 

рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях. 

2. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях 

осуществляется научными организациями на основании ежегодного плана 

проведения ресурсных исследований водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства, утверждаемого уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти.  

3. Добыча (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства, при осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и 

контрольных целях осуществляется в объеме, необходимом для проведения 

научных исследований, в соответствии с ежегодным планом проведения 
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ресурсных исследований водных биоресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства.  

4. Добытые (выловленные) при осуществлении рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях водные биоресурсы, отнесенные к 

объектам рыболовства, используются только для проведения работ в 

указанных целях.  

После проведения научно-исследовательских и контрольных работ 

добытые (выловленные) водные биоресурсы, отнесенные к объектам 

рыболовства, подлежат возврату в среду обитания.  

В случае если физическое состояние водных биоресурсов не позволяет 

возвратить их в среду обитания, они подлежат уничтожению.  

5. Порядок рыболовства в научно-исследовательских и контрольных 

целях устанавливается уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти. 

 

Статья 17. Рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и  

  акклиматизации водных биоресурсов 

 

1. В целях сохранения водных биоресурсов и развития аквакультуры 

осуществляется рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства. 

2. Рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, 

осуществляется юридическими и физическими лицами в порядке, 

определенном уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти. 

3. Добыча (вылов) водных биоресурсов при осуществлении 

рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации 

водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, осуществляется в 

объеме, необходимом для искусственного воспроизводства водных 

биоресурсов, осуществления мероприятий по акклиматизации водных 

биоресурсов или деятельности по содержанию и разведению, в том числе 

выращиванию, водных биоресурсов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания.  

 

Статья 18. Любительское и спортивное рыболовство 

 

1. Физические лица вправе осуществлять любительское и спортивное 

рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно. 

Ограничения любительского и спортивного рыболовства 

устанавливаются в соответствии с настоящим Законом. 

2. Любительское и спортивное рыболовство может осуществляться как 

с условием возврата добытых (выловленных) водных биоресурсов, 
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отнесенных к объектам рыболовства, в среду их обитания, так и без 

указанного условия. 

3. Любительское и спортивное рыболовство в водных объектах, 

находящихся в обособленном пользовании физических или юридических 

лиц, осуществляется с согласия указанных физических или юридических 

лиц. 

4. Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых 

участках осуществляется с согласия пользователей рыбопромысловых 

участков. 

 

Статья 19. Мелиоративный лов в водных объектах  

  рыбохозяйственного значения 

 

Мелиоративный лов в водных объектах рыбохозяйственного значения 

осуществляется по решению уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти. 

 

Статья 20. Ограничения рыболовства 

 

1. В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их 

рационального использования могут устанавливаться следующие 

ограничения рыболовства: 

а) запрет рыболовства в определенных районах и в отношении 

отдельных видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства; 

б) закрытие рыболовства в определенных районах и в отношении 

отдельных видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства; 

в) минимальный размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства; 

г) виды и количество разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) 

водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства; 

д) размер ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, размер и конструкция орудий добычи 

(вылова) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства; 

е) объем и состав водных биоресурсов, добыча (вылов) которых 

допускается одновременно с добычей (выловом) водных биоресурсов, 

указанных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов 

(разрешенный прилов); 

ж) периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного 

значения; 

з) иные установленные в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики ограничения 

рыболовства. 

2. Ограничения рыболовства устанавливаются уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти. 
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Статья 21. Ограничение добычи (вылова) редких и находящихся под  

  угрозой исчезновения видов водных биоресурсов 

 

1. В целях сохранения занесенных в Красную книгу Приднестровской 

Молдавской Республики редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов водных биоресурсов, а также видов водных биоресурсов, взятых под 

государственную охрану другими нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, их добыча (вылов) запрещается. 

2. В исключительных случаях добыча (вылов) редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов допускается на 

основании разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства, в порядке, предусмотренном уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти. 

 

Статья 22. Общий допустимый улов водных биоресурсов 

 

Общий допустимый улов водных биоресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства, и виды водных биоресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства, в отношении которых он устанавливается, утверждаются 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти. 

Порядок определения общего допустимого улова водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, и его изменение устанавливаются 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти. 

 

Статья 23. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов 

 

В целях сохранения и обеспечения воспроизводства водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти ежегодно для каждого 

водного объекта рыбохозяйственного значения и по каждому виду водных 

биоресурсов утверждаются квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, на основании ихтиологических 

наблюдений, проводимых в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Глава 4. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов,  

       договор пользования рыбопромысловым участком 

 

Статья 24. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов 

 

1. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов удостоверяет 

право на изъятие водных биоресурсов из среды их обитания при 

осуществлении:  

а) промыслового рыболовства; 
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б) рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях; 

в) рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации водных биоресурсов; 

г) мелиоративного лова. 

2. Бланк разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, является документом строгой 

отчетности и утверждается уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти в порядке, установленном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Подлинники разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, должны находиться у лиц, 

осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства. 

4. Копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, хранятся в уполномоченном 

исполнительном органе государственной власти. 

5. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства, является индивидуальным и не подлежит передаче 

другому лицу. 

6. Срок действия разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, определяется в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 

но составляет не менее 1 (одного) года. 

 

Статья 25. Содержание разрешения на добычу (вылов)  

водных биоресурсов 

 

В разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства, в зависимости от вида рыболовства должны быть 

указаны: 

а) сведения о лице, которому предоставлены в пользование водные 

биоресурсы, отнесенные к объектам рыболовства, о районе добычи (вылова) 

водных биоресурсов и (или) рыбопромысловом участке; 

б) виды водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, 

разрешенных для добычи (вылова); 

в) орудия, способы и сроки добычи (вылова) водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства; 

г) маркировка орудий лова; 

д) сведения о рыбопромысловых плавсредствах; 

е) срок действия разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства; 

ж) иные условия, регламентирующие добычу (вылов) водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, и обеспечивающие 

сохранение среды их обитания. 
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Статья 26. Оформление, выдача, регистрация разрешений  

на добычу  (вылов) водных биоресурсов и внесение  

изменений в такие разрешения 

 

1. Оформление, выдача, регистрация разрешений на добычу (вылов) 

водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, осуществляются 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти. 

2. Допускается внесение изменений в выданные разрешения на добычу 

(вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в 

следующих случаях: 

а) изменение или уточнение районов добычи (вылова) водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства; 

б) изменение или уточнение квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства; 

в) изменение срока действия разрешения на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства; 

г) изменение сведений о лицах, которым предоставлены в пользование 

водные биоресурсы, отнесенные к объектам рыболовства; 

д) исправление ошибок в выданных разрешениях на добычу (вылов) 

водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства; 

е) иные требующие безотлагательного решения случаи. 

Порядок оформления, выдачи, регистрации разрешений на добычу 

(вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, и 

внесения в них изменений устанавливается уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти. 

Размер платы за оформление, выдачу, регистрацию разрешений на 

добычу (вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, 

устанавливается уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти в соответствии с законодательными актами 

Приднестровской Молдавской Республики, с зачислением сумм выплат в 

республиканский бюджет. 

Плата за внесение изменений в выданные разрешения на добычу 

(вылов) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, не 

взимается. 

 

Статья 27. Приостановление действия разрешения на добычу (вылов)  

  водных биоресурсов и аннулирование разрешения на  

  добычу (вылов) водных биоресурсов 

 

1. Действие разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, может быть приостановлено или такое 

разрешение может быть аннулировано до истечения установленного срока 

его действия уполномоченным исполнительным органом государственной 
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власти в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

2. Порядок приостановления действия разрешения на добычу (вылов) 

водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, и порядок 

аннулирования разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, устанавливаются уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти. 

 

Статья 28. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка 

 

По договору о предоставлении рыбопромыслового участка одна 

сторона – уполномоченный исполнительный орган государственной власти, 

обязуется предоставить другой стороне – юридическому или физическому 

лицу, рыбопромысловый участок с правом на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства. 

Договор о предоставлении рыбопромыслового участка заключается по 

результатам конкурса на право заключения такого договора. 

Порядок подготовки и заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка, типовая форма договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка, порядок организации и проведения конкурса на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

устанавливаются уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти. 

 

Статья 29. Условия договора о предоставлении  

рыбопромыслового участка  

 

В договоре о предоставлении рыбопромыслового участка указываются: 

а) наименование и границы рыбопромыслового участка; 

б) сведения о лице, которому предоставлен рыбопромысловый участок; 

в) виды рыбохозяйственной деятельности, разрешенные в пределах 

данного рыбопромыслового участка; 

г) срок договора о предоставлении рыбопромыслового участка; 

д) порядок пользования водными биоресурсами, отнесенными к 

объектам рыболовства; 

е) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства; 

ж) требования к сохранению водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства, и среды их обитания; 

з) порядок, условия и сроки внесения платы за предоставление 

рыбопромыслового участка; 

и) иные условия, предусмотренные соглашением сторон и (или) 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  
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Глава 5. Сохранение водных биоресурсов и среды обитания  

      водных биоресурсов 

 

Статья 30. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов 

 

Порядок проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов 

устанавливается уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти. 

 

Статья 31. Акклиматизация водных биоресурсов 

 

Порядок осуществления мероприятий по акклиматизации водных 

биоресурсов определяется уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти в порядке, установленном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Статья 32. Нормативы качества воды водных объектов  

  рыбохозяйственного значения и требования к водному  

  режиму водных объектов рыбохозяйственного значения 

 

1. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, 

разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном  

уполномоченным исполнительным органом государственной власти. 

2. Забор воды из водных объектов рыбохозяйственного значения 

организациями для технологических нужд и орошения должен происходить 

по согласованию с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти при условии установки специальных 

приспособлений для предохранения рыбы от попадания в водозаборные 

сооружения. 

3. Сброс в водные объекты рыбохозяйственного значения и 

рыбохозяйственные заповедные зоны вредных веществ, предельно 

допустимые концентрации которых в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения не установлены, запрещается. 

4. Установление требования к водному режиму водных объектов 

рыбохозяйственного значения (ограничение объема безвозвратного изъятия 

поверхностных вод, обеспечение оптимального уровня воды и сбросов вод в 

рыбохозяйственных целях) должно обеспечивать сохранение водных 

биоресурсов. 
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Статья 33. Рыбохозяйственные заповедные зоны 

 

1. Водные объекты рыбохозяйственного значения или их участки, 

имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов ценных 

видов, могут быть объявлены рыбохозяйственными заповедными зонами. 

2. Рыбохозяйственной заповедной зоной является водный объект или 

его часть с прилегающей к ним территорией, на которых устанавливается 

особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения 

водных биоресурсов и создания условий для развития рыбоводства и 

рыболовства. 

3. В рыбохозяйственных заповедных зонах хозяйственная и иная 

деятельность может быть запрещена полностью или частично либо 

постоянно или временно. 

4. Порядок образования рыбохозяйственных заповедных зон, виды 

хозяйственной и иной деятельности, которые могут быть запрещены или 

ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, определяются 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти. 

 

Статья 34. Требования о сохранении водных биоресурсов 

и среды их  обитания при осуществлении  

градостроительной и иной деятельности 

 

1. При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых 

технологических процессов и осуществлении иной деятельности должны 

применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, 

предусмотренные действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

2. Деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, внедрению 

новых технологических процессов и иная деятельность осуществляются по 

согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, 

порядок их осуществления определяются  уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти. 

 

Статья 35. Ихтиопатологический и санитарно-эпидемиологический  

  контроль 

 

1. В целях предотвращения возникновения и распространения 

заболеваний водных биоресурсов осуществляется ихтиопатологический и 

санитарно-эпидемиологический контроль. 
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2. Ихтиопатологический, санитарно-эпидемиологический контроль и 

регистрация выявленных случаев заболеваний водных биоресурсов 

осуществляются уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти.  
 

Глава 6. Государственный мониторинг водных биоресурсов и  

       государственный контроль в области рыболовства и  

       сохранения водных биоресурсов  
 

Статья 36. Государственный мониторинг водных биоресурсов 
 

1. Государственный мониторинг водных биоресурсов представляет 

собой систему регулярных наблюдений за: 

а) распределением, численностью, качеством, воспроизводством 

водных биоресурсов, а также средой их обитания; 

б) рыболовством и сохранением водных биоресурсов. 

2. Государственный мониторинг водных биоресурсов является частью 

государственного мониторинга окружающей среды. 

3. Данные государственного мониторинга водных биоресурсов 

применяются для организации рационального использования и сохранения 

водных биоресурсов, а также для разрешения споров в области рыболовства 

и сохранения водных биоресурсов, привлечения к ответственности лиц, 

совершивших правонарушения в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов. 

4. Государственный мониторинг водных биоресурсов осуществляется 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти. 
 

Статья 37. Государственный контроль в области рыболовства и  

  сохранения водных биоресурсов 
 

Государственный контроль в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов осуществляется уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти. 
 

Глава 7. Ответственность за совершение правонарушений и  

       разрешение споров в области рыболовства и сохранения  

       водных биоресурсов 
 

Статья 38. Порядок разрешения споров в области рыболовства и  

  сохранения водных биоресурсов 
 

1. Споры в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

разрешаются в судебном порядке. 

2. В административном порядке споры в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов разрешаются в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 
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Статья 39. Ответственность за совершение правонарушений в области  

  рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

 

Лица, совершившие правонарушения в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Статья 40. Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам 

 

Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, 

осуществляется в добровольном порядке или на основании решения суда в 

соответствии с методиками исчисления причиненного водным биоресурсам 

вреда, утвержденными уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, а при 

отсутствии указанных методик – исходя из затрат на восстановление водных 

биоресурсов. 

 

Глава 8. Заключительные положения 

 

Статья 41. О вступлении в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 7 (семи) дней со дня 

официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 32 

настоящего Закона. 

Пункт 2 статьи 32 настоящего Закона вступает в силу по истечении  

3 (трех) месяцев со дня официального опубликования. 

2. Нормативные правовые акты, действующие на территории 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующие отношения в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом.  

До приведения в соответствие с настоящим Законом нормативные 

правовые акты в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов применяются в части, не противоречащей настоящему Закону. 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ                И. СМИРНОВ 

 

г. Тирасполь 

28 декабря 2011 года 


