
Республика Молдова

АГЕНТСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИКАЗ № OAM11/2021
от 23.03.2021

об установлении срока запрета вылова
рыб в природных рыбохозяйственных

водных объектах на 2021 г.

Опубликован : 26.03.2021 в MONITORUL OFICIAL № 82-85 статья № 330 Data intrării în vigoare

В соответствии со ст. 35, 36 и 40 Закона № 149-XVI от 8 июня 2006 г. о рыбном фонде,
рыболовстве и рыбоводстве ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующие сроки запрета для спортивно–любительского и рекреационного
лова для всех видов гидробондов в природных рыбохозяйственных водных объектах:

1) в течение 75 дней подряд в период с 1 апреля по 14 июня 2021 включительно:

a) в реке Днестр на участке от села Наславча до города Каменка;

b) в водохранилище Дубэсарь;

c)  в  реке  Днестр  на  участках  от  плотины  Дубэсарской  ГЭС  до  села  Паланка  (28-й
километр) и в рукаве Турунчук;

d) в озере Кахул;

2) в течение 75 дней подряд в период с 1 апреля по 14 июня 2021 включительно:

a)  в  реке  Прут  от  пересечения  ее  с  северным  участком  государственной  границы
Республики Молдова с Украиной до села Тецкань;

b) в водохранилище Костешть-Стынка;

c)  в  реке  Прут  на  участке  от  плотины  гидроузла  Костешть–Стынка  и  до  села
Джюрджюлешть;

3) в течение 75 дней подряд в период с 1 апреля по 14 июня 2021 включительно:

a)  на реках Чорна,  Рэут,  Икел,  Бык и Ботна,  притоки реки Днестр,  за  исключением
построенных на них рыбохозяйственных водных объектах;

b)  на  реках  Ларга,  Вилия,  Лопатник,  Раковэц,  Чухур,  Каменка,  Гырла  Маре,  Делия,
Нырнова, Лэпушна, Сэрата, Тигеч, притоки реки Прут, за исключением построенных на них
рыбохозяйственных водных объектах;

с) в Мантовских плавнях.



d)  на  реках  Когылник,  Кахул,  Ялпуг,  за  исключением  построенных  на  них
рыбохозяйственных  водных  объектах;

4) запрещен лов в течение всего года:

a) в районах мостов через реки Днестр и Прут в 100 м вверх и вниз по течению;

b) на протяжении 500 м с обеих сторон от впадения притоков Ларга, Вилия, Лопатник,
Раковэц, Чухур, Каменка, Гырла Маре, Делия, Нырнова, Лэпушна, Сэрата, Тигеч в реку Прут и
притоков Чорна, Рэут, Икель, Бык и Ботна в реку Днестр и на протяжении 500 м от впадения
вверх по течению этих притоков, в рукаве Турунчук вниз по течению на протяжении 500 м от
места ответвления;

c) в Гоянском заливе;

d) на озере Белеу;

e) в реке Днестр на участках на протяжении 1 км вниз по течению от села Наславча и на
протяжении 300 м вниз по течению от плотины водохранилища Дубэсарь;

f) в пойме Охринча на реке Рэут;

g) в сбросных каналах Молдавской ТЭЦ, в Кучурганском водохранилище на протяжении
500 м к югу и к северу от впадения каналов и на протяжении 300 м вглубь водохранилища;

h)  в  старом русле реки Прут  от  плотины гидроузла Костешть-Стынка до  впадения в
основное русло;

i) в реке Прут на протяжении 3 км вниз и 500 м вверх по течению от плотины гидроузла
Костешть-Стынка;

j) в реке Днестр на участке вверх по течению от плотины Дубэсарской ГЭС до отметки
«362-й километр»;

k) в реках Днестр и Прут на протяжении 100 м с обеих сторон от впадения каналов,
соединяющих плавни и озера с этими реками;

l) в реке Дунай в территориальных границах Республики Молдова.

2. В соответствии с положениями ст. 26 ч. (1) Закона № 1515-XI от 16 июня 1993 года о
защите  окружающей  среды  контроль  за  соблюдением  положений  настоящего  приказа
возложить  на  Инспекцию  по  охране  окружающей  среды.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе
Республики Молдова.

ДИРЕКТОР Вячеслав ДЕРМЕНЖИ

№ 11. Кишинэу, 23 марта 2021 г.


