
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнения в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2021 года № 221 «О сроках и 

порядке проведения любительской и спортивной охоты на полевую и водно-болотную дичь в 

общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон 

2021-2022 годов» (регистрационный № 10104 от 21 июля 2021 года) (САЗ 21-29) 

 

Согласован: 

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 29 июля 2021 г. 

Регистрационный №10416 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 1998 

года № 107-3 «О животном мире» (СЗМР 98-3), Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 13 октября 2010 года № 193-З-IV «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов» (САЗ 10-41), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 

ноября 2012 года № 778 «Об утверждении Положения об общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Приднестровской Молдавской Республики и порядке их 

использования» (САЗ 12-49), 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), Приказом 

Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 марта 2011 года № 52 «Об утверждении Правил охоты на территории 

Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 5618 от 13 мая 2011 года) 

(САЗ 11-19) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 7 

августа 2013 года № 205 (регистрационный № 6546 от 20 сентября 2013 года) (САЗ 13-37), от 

24 сентября 2013 года № 227 (регистрационный № 6554 от 27 сентября 2013 года) (САЗ 13-

38), от 8 июля 2016 года № 148 (регистрационный № 7604 от 12 октября 2016 года (САЗ 16-

41), в целях реализации права охоты работников осуществляющих организационное 

обеспечение проведения спортивной охоты, государственный охотничий контроль и надзор, 

приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2021 года № 221 «О сроках и порядке 

проведения любительской и спортивной охоты на полевую и водно-болотную дичь в 

общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон 

2021 - 2022 годов» (регистрационный № 10104 от 21 июля 2021 года) (САЗ 21-29) следующее 

дополнение: 



часть первую пункта 3 Приказа дополнить подпунктом в) следующего содержания: 

«в) кроме дней охоты, установленных подпунктами а) и б) части первой настоящего 

пункта, сотрудникам Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющим организационное обеспечение 

проведения любительской и спортивной охоты, и сотрудникам Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики, осуществляющим государственный охотничий контроль и надзор, разрешается 

охота в среду (егерский день).». 

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 официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                    Е. КОВАЛЬ 

 

г. Тирасполь 

27 июля 2021 г. 

№ 265 


