
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                        МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

     Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 21 февраля 2008 года N 78 

                     "Об утверждении Инструкции 

       о порядке совершения нотариальных действий нотариусами 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

      (Регистрационный N 4447 от 5 июня 2008 года) (САЗ 08-22) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 7 марта 2019 г. 

                       Регистрационный N 8726 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 31 июля  2007  года  N  266-З-IV  "О  нотариате"  (САЗ  07-32)  в 

действующей редакции, Указом Президента  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 19 августа 2015 года N 310 "Об утверждении  Положения, 

структуры и штатного расписания Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 15-34)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской  Республики 

от 28 октября 2015 года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 

(САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 (САЗ 17-9),  от  1  марта 

2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ  17-20), 

от 29 августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года  N 

661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 года N  129  (САЗ  18-14),  от  27 

апреля 2018 года N 157 (САЗ  18-17),  в  целях  установления  единых 

требований и  условий  к  осуществлению  нотариальной  деятельности, 

приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 февраля 2008 года N 78  "Об  утверждении 

инструкции о порядке совершения  нотариальных  действий  нотариусами 

Приднестровской Молдавской Республики" (Регистрационный N 4447 от  5 

июня 2008 года) (САЗ 08-22) с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

от 10 января 2010 года N 1 (Регистрационный N 5114 от 15 января 2010 

года) (САЗ 10-2), от 25 октября 2012 года N 336  (Регистрационный  N 

6193 от 13 ноября 2012 года) (САЗ 12-47), от 12 февраля 2013 года  N 

46 (Регистрационный N 6318 от 22 февраля 2013 года) (САЗ  13-7),  от 

10 июня 2013 года N 201 (Регистрационный N  6466  от  14  июня  2013 

года) (САЗ 13-23), от 21 октября 2013 года N 334 (Регистрационный  N 

6601 от 6 ноября 2013 года) (САЗ 13-44), от 6 февраля 2014 года N 27 

(Регистрационный N 6727 от 12 марта 2014 года) (САЗ  14-11),  от  14 

апреля 2014 года N 88 (Регистрационный N  6791  от  29  апреля  2014 

года) (САЗ 14-18), от 17 ноября 2014 года N 282  (Регистрационный  N 

6989 от 26 декабря 2014 года) (САЗ 14-52), от 24 июня  2016  года  N 

142 (Регистрационный N 7465 от 24 июня 2016 года) (САЗ 16-25), от 18 

октября 2016 года N 233 (Регистрационный N 7622 от 21  октября  2016 

года) (САЗ 16-42), от 22 февраля 2018 года N 34  (Регистрационный  N 

8174 от 12 марта 2018 года) (САЗ 18- 11), от 22 июня 2018 года N 141 

(Регистрационный N 8311 от 29 июня 2018 года) (САЗ 18-26), следующие 

изменения и дополнения: 

     а) подпункт  "в"  пункта  7  Инструкции  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "в) истребовать от физических  и  юридических  лиц  сведения  и 

документы, необходимые для совершения нотариальных действий,  в  том 

числе, посредством межведомственного взаимодействия, как на бумажном 

носителе, так и в электронной форме с использованием государственной 



информационной системы "Система  межведомственного  обмена  данными" 

посредством запросов." 

     б) пункт 17  Инструкции  дополнить  частями  второй  и  третьей 

следующего содержания: 

     "Оплата может быть осуществлена одним из следующих способов: 

     а) наличными или  безналичными  денежными  средствами  в  любом 

отделении кредитного учреждения  (кассе  банка).  При  этом,  оплата 

производится  по  реквизитам,    предоставленным    нотариусом.    В 

подтверждение  оплаты  клиент  предоставляет  квитанцию  со  штампом 

банка,  которая  является  достаточным  подтверждением  оплаты.  При 

использовании  указанного  способа  оплаты  дополнительная  проверка 

оплаты не требуется; 

     б) наличными или безналичными денежными средствами  посредством 

платежного  терминала.   Оплата    производится    по    реквизитам, 

предоставленным  нотариусом.  В    подтверждение    оплаты    клиент 

предоставляет квитанцию, распечатанную терминалом, которая  является 

достаточным  подтверждением  оплаты.  При  использовании  указанного 

способа оплаты дополнительная проверка оплаты не требуется; 

     в) безналичный способ оплаты с  помощью  платежного  сервиса  в 

Интернет-банке или платежного  приложения.  Оплата  производится  по 

реквизитам,  предоставленным  нотариусом.  В  подтверждение   оплаты 

клиент предоставляет квитанцию или код квитанции.  Проверка  платежа 

производится в специальном программном обеспечении, установленном на 

компьютерном или  ином  оборудовании  нотариуса  или  по  реквизитам 

квитанции об оплате на сайте кредитного учреждения; 

     г) безналичный способ оплаты с использованием  QR-кода.  Оплата 

производится путем сканирования QR-кода с последующим подтверждением 

проведения платежа.  Проверка  платежа  производится  в  специальном 

программном обеспечении,  установленном  на  компьютерном  или  ином 

оборудовании нотариуса или по  реквизитам  квитанции  об  оплате  на 

сайте кредитного учреждения. 

     В любое время нотариус может  распечатать  с  сайта  кредитного 

учреждения реестр  принятых  платежей  при  совершении  нотариальных 

действий.  Для  этого  нотариус  должен  быть   зарегистрирован    в 

соответствующей системе с предоставлением личного логина и пароля.". 

     в) часть шестую  пункта  19  Инструкции  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "Личность  иностранных  граждан  и   лиц    без    гражданства, 

проживающих на  территории  Приднестровской  Молдавской  Республики, 

устанавливается по виду на жительство в  Приднестровской  Молдавской 

Республике или по национальному паспорту.Получение сведений о выдаче 

или  продлении  срока  действия  вида  на  жительство   иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, а также сведений о  регистрации 

в органах внутренних дел иностранных граждан и лиц  без  гражданства 

производится в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе, 

в электронной форме с использованием государственной  информационной 

системы  "Система  межведомственного  обмена  данными"   посредством 

запросов.  Такие документы могут быть также получены от заявителя по 

его собственной инициативе.". 

     г) часть вторую  пункта  20  Инструкции  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "В  подтверждение  правоспособности  иностранного  юридического 

лица нотариусу должны быть представлены нотариально удостоверенные и 

легализованные  в  установленном   порядке    копии    учредительных 

документов и документа  о  государственной  регистрации  в  качестве 

юридического лица, совместно с нотариально заверенным  переводом  на 

русский язык.". 

     д)  второе  предложение  части  второй  пункта  46   Инструкции 

исключить. 

     е) часть вторую пункта  77  Инструкции  дополнить  предложением 

следующего содержания: 

     "Такая справка  может  быть  предоставлена  заявителем  по  его 

собственной  инициативе   либо    получение    указанных    сведений 



производится в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе, 

в электронной форме с использованием государственной  информационной 

системы  "Система  межведомственного  обмена  данными"   посредством 

запросов." 

     ж) подпункт 3) подпункта "а" пункта 86  Инструкции  изложить  в 

следующей редакции: 

     "3) иной документ,  удостоверяющий  личность  (для  иностранных 

граждан,  постоянно  проживающих  на   территории    Приднестровской 

Молдавской Республики - загранпаспорт и вид на жительство,  выданный 

органами внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, а для 

иностранных  граждан,    временно    проживающих    на    территории 

Приднестровской Молдавской Республики - загранпаспорт и  документ  о 

регистрации по месту жительства, выданный  органами  внутренних  дел 

Приднестровской  Молдавской  Республики).  Сведения  о  выдаче   или 

продлении срока действия вида на жительство иностранному  гражданину 

или лицу без гражданства, а также сведения о  регистрации  по  месту 

жительства, могут быть получены  от  заявителя  по  его  собственной 

инициативе либо посредством межведомственного взаимодействия, в  том 

числе,  в  электронной  форме  с   использованием    государственной 

информационной системы "Система  межведомственного  обмена  данными" 

посредством запросов;". 

     з) подпункт "в"  пункта  86  Инструкции  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "в) при участии в сделке юридического лица  -  доверенность  на 

представителя  (выданная  руководителем  юридического   лица    либо 

уполномоченным органом юридического лица)  и  решение  компетентного 

органа  юридического  лица  о  заключении  сделки.  В  подтверждение 

правоспособности иностранного  юридического  лица  нотариусу  должны 

быть представлены  нотариально  удостоверенные  и  легализованные  в 

установленном порядке копии учредительных документов и  документа  о 

государственной регистрации в качестве юридического лица,  совместно 

с нотариально заверенным переводом на русский язык;". 

     и) пункт 124 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "124.  При  удостоверении,  по   желанию    сторон,    договора 

коммерческого  найма  жилого  помещения  нотариусу    должны    быть 

предоставлены следующие документы: 

     а)  справка  организации,  осуществляющей  технический  учет  и 

инвентаризацию объектов недвижимости; 

     б) для обозрения правоустанавливающий документ о принадлежности 

жилого помещения наймодателю; 

     в) копия лицевого  счета  (поквартирная  карточка,  выписка  из 

домовой  книги,  справка  компетентного  органа)  о  прописанных   и 

проживающих  в  жилом  помещении  членах  семьи  наймодателя.  Такие 

документы могут быть  представлены  заявителем  по  его  собственной 

инициативе либо получение указанных сведений производится  в  рамках 

межведомственного взаимодействия, в том числе, в электронной форме с 

использованием  государственной  информационной  системы    "Система 

межведомственного обмена данными" посредством запросов. 

     При оформлении договора нотариус должен удостовериться также  в 

отсутствии  арестов  и  иных    ограничений    (обременений)    прав 

собственника посредством проверки сведений Единого  государственного 

реестра прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  и  реестра 

"Арестов (запрещений)".  Если жилое  помещение  является  совместной 

собственностью  супругов,  для  сдачи  внаем  необходимо    согласие 

супруга, оформленное по правилам  пункта  47  настоящей  Инструкции. 

Если внаем сдается жилое помещение, собственником  (сособственником) 

которого  является  несовершеннолетний  гражданин,  на    оформление 

договора  требуется  предварительное  разрешение  органа  опеки    и 

попечительства." 

     к) подпункт "ж" части второй пункта 220 Инструкции  изложить  в 

следующей редакции: 

     "ж) форма N 17  или  форма  N  18,  выданные  паспортно-визовой 

службой, из которых усматривается, что наследник проживал  совместно 



с наследодателем  на  момент  смерти.  Такие  документы  могут  быть 

представлены заявителем по его собственной инициативе либо получение 

указанных  сведений  производится   в    рамках    межведомственного 

взаимодействия, в том числе, в электронной  форме  с  использованием 

государственной информационной  системы  "Система  межведомственного 

обмена данными" посредством запросов.". 

     л) часть пятнадцатую пункта 223 Инструкции изложить в следующей 

редакции: 

     "В  отношении  нетрудоспособных    иждивенцев    наследодателя, 

являющихся наследниками восьмой очереди, в соответствии с пунктом  2 

статьи  1182  Гражданского  кодекса    Приднестровской    Молдавской 

Республики дополнительно проверяется факт совместного  проживания  с 

ним.  Факт  совместного  проживания  с  наследодателем   наследников 

восьмой   очереди    подтверждается    на    основании    документа, 

представленного по инициативе указанных наследников либо может  быть 

получен в рамках межведомственного взаимодействия, в  том  числе,  в 

электронной форме с  использованием  государственной  информационной 

системы  "Система  межведомственного  обмена  данными"   посредством 

запросов." 

     м) часть вторую пункта  244  Инструкции  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "В  подтверждение  правоспособности  иностранного  юридического 

лица нотариусу должны быть представлены нотариально удостоверенные и 

легализованные  в  установленном   порядке    копии    учредительных 

документов и документа  о  государственной  регистрации  в  качестве 

юридического лица, совместно с нотариально заверенным  переводом  на 

русский язык". 

     2. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

начальника управления нотариата Государственной службы регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

С.Ф. Григорицу. 

     3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                А. ТУМБА 

 

  г. Тирасполь 

6 декабря 2018 г. 

     N 313 

 


