
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 4 февраля 2008 года N 45 

         "Об утверждении Положения о лицензировании частной 

                     нотариальной деятельности" 

    (регистрационный N 4318 от 20 февраля 2008 года) (САЗ 08-7) 

 

                            Согласован: 

                Республиканская нотариальная палата 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 11 ноября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9156 

 

     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  дополнением, 

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), от 18 июня 2019 года N 192  (САЗ 

19-23), от 8 июля 2019 года N 226 (САЗ 19-26), от 23  сентября  2019 

года  N  322  (САЗ  19-37), с  целью  осуществления   контроля    за 

нотариальной деятельностью, приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики от 4 февраля 2008 года N  45  "Об  утверждении 

Положения  о  лицензировании  частной  нотариальной    деятельности" 

(регистрационный N 4318 от  20  февраля  2008  года)  (САЗ  08-7)  с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами  от  14  июня  2013 

года N 206 (регистрационный N  6468  от  14  июня  2013  года)  (САЗ 

13-23), от 22 июля 2013 года N 244 (регистрационный  N  6582  от  18 

октября  2013  года)  (САЗ  13-41),  от  1  июня  2015  года  N  153 

(регистрационный N  7148 от 15 июня  2015 года) (САЗ 15-25)   (далее 

по тексту - Приказ), следующие изменения и дополнения: 

     а) подпункт  д)  пункта  7  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "д)   заключение,    подтверждающее    наличие    оборудования, 

необходимого  для  присоединения   к    государственным    реестрам, 

находящимся  в  ведении   Министерства    юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики. Заключение выдается либо  начальником  отдела 

информационно  -    технического    обеспечения    Административного 

управления  Министерства    юстиции    Приднестровской    Молдавской 

Республики,  либо  его  заместителем  по    письменному    заявлению 

соискателя в течении 5 пяти рабочих дней;"; 

     б) в подпункте б) пункта 10  Приложения  к  Приказу  слова  "за 

десять дней" заменить словами "не менее, чем за  пятнадцать  рабочих 

дней". 

     в) часть вторую пункта  13  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "В реестре лицензий должны содержаться следующие сведения: 



     а) регистрационный номер лицензии; 

     б) дата выдачи лицензии; 

     в) фамилия, имя, отчество лица, получившего лицензию, место его 

жительства, серия, номер паспорта, кем и когда выдан; 

     г) дата решения конкурсной комиссии о победе в конкурсе; 

     д) дата и номер  договора  страхования  риска  профессиональной 

ответственности; 

     е)  нотариальный  округ,  в   котором    нотариус    правомочен 

осуществлять нотариальную деятельность; 

     ж) место нахождения нотариальной конторы; 

     з)  отметка  о  прекращении  полномочий  нотариуса,   основания 

прекращения."; 

     г) пункт  16  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом  м) 

следующего содержания: 

     "м) не рекламировать свою профессиональную деятельность."; 

     д)  пункт  17  Приложения  к  Приказу   после    слов    "фонды 

Приднестровской Молдавской  Республики"  дополнить,  через  запятую, 

словами: "а  также своевременно  возмещать  расходы  за  хранение  и 

обработку документов, переданных частным нотариусом  в  нотариальный 

архив"; 

     е) пункт 19  Приложения  к  Приказу  после  слов  "нотариальной 

конторы" дополнить  через  запятую  словами  "утвержденный  Приказом 

министра юстиции Приднестровской молдавской Республики"; 

     ж) в Приложении N 1 к  Положению  слова  "начальник  Управления 

нотариата  Государственной   службы    регистрации    и    нотариата 

Министерства"  заменить  словами  "министр  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики.". 

     2. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

начальника Управления нотариата Государственной службы регистрации и 

нотариата   Министерства    юстиции    Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

     3. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию. 

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

официального опубликования. 

 

     Министр                                                А. ТУМБА 

 

   г. Тирасполь 

15 октября 2019 г. 

      N 269 


