




  ПЕРЕВОД 

АГЕНТСТВО 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

ПРИКАЗ  

 

“_05____” _____мая______ 2022                                                 № 17 

О ловле сельди в природных рыбохозяйственных водных объектах в 2022 году 

 На основании пункта f) части (2) статьи 40 и пункта 13) Приложения 

№1 к Закону № 149-XVI от 8 июня 2006 г. о рыбном фонде, рыболовстве и 

рыбоводстве, подпункта 13) пункта 12 Положения об организации и 

функционировании Агентства окружающей среды, утверждённого 

Постановлением Правительства № 549 от 13 июня 2018 г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период действия ежегодного запрета лова рыбы, установленного 

приказом Агентства окружающей среды №11 от 01 апреля 2022, разрешается 

спортивное, любительское и рекреационное рыболовство сельди проходной 

черноморско-азовской (Alosa immaculata) в течение 33 календарных дней в 

реке Днестр, с 14 мая 2022 года по 15 июня 2022 года включительно, на 

основании билета на спортивный, любительский и рекреационный лов рыбы. 

2. Ловля сельди разрешается только в течение дня – от восхода до заката 

солнца, спиннинговыми удилищами и удочками всех наименований и систем, 

на участках от плотины Дубэсарской ГЭС до села Паланка (28-й километр) и 

в рукаве Турунчук. 

3. Число крючков у одного рыболова-любителя должно быть не более 5 

штук на всех имеющихся снастях, а улов не должен превышать 5 кг в день. 

4. Запрещен лов сельди: 

а) в районах мостов через реку Днестр в 100 м вверх и вниз по течению; 

b) на протяжении 500 м с обеих сторон от впадения притоков 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 реке Днестр на протяжении 300 м вниз по течению от плотины 

Дубоссарского водохранилища; 

d) в реке Днестр (на участках от плотины Дубэсарской ГЭС до села 

Паланка (28-й километр) и в рукаве Турунчук) на протяжении 100 м с обеих 

сторон от впадения каналов, соединяющих плавни и озёра с рекой; 

е) в реке Дунай в территориальных границах Республики Молдова. 

5. Минимальный размер сельди, допустимую к вылову в реке Днестр, 

составляет 20 см. Измерение сельди производится от начала ротового 

отверстия (в закрытом состоянии) до основания хвостового плавника. Молодь 

рыб менее размера, установленного выше, должна в живом состоянии 

выпускаться в воду. 
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6. Орудия лова, водный транспорт, прочие средства, используемые при 

совершении нарушения требований настоящего приказа, а также незаконно 

добытые рыба и другие водные организмы изымаются. 

7. В соответствии с положениями части (1) статьи 26 Закона № 1515-XI 

от 16 июня 1993 г. об охране окружающей среды, государственный контроль 

за соблюдением положений настоящего приказа осуществляется Инспекцией 

по охране окружающей среды. 

8. Несоблюдение требований настоящего приказа влечёт 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования в 

Официальном мониторе Республики Молдова. 

 

 

Директор         Гаврил ГЫЛКЭ 


