
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Министерства природных ресурсов и экологического 

контроля Приднестровской Молдавской Республики от 22 января 2003 года № 13 «Об 

утверждении Модельного договора дарения прав владения и (или) пользования 

земельным участком, земельной долей и Модельного договора мены земельными 

участками» (регистрационный № 2290 от 15 июля 2003 года) (САЗ 03-29) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 15 июня 2020 г. 

Регистрационный № 9555 

 

В соответствии с Земельным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, 

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), в целях государственного регулирования землепользования и управления 

земельными ресурсами, приказываю: 

 

1. Приказ Министерства природных ресурсов и экологического контроля 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 января 2003 года № 13 «Об утверждении 

Модельного договора дарения прав владения и (или) пользования земельным участком, 

земельной долей и Модельного договора мены земельными участками» (регистрационный 

№ 2290 от 15 июля 2003 года) (САЗ 03-29) признать Приказом Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. 

  

2. Внести в Приказ Министерства природных ресурсов и экологического контроля 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 января 2003 года № 13 «Об утверждении 

Модельного договора дарения прав владения и (или) пользования земельным участком, 

земельной долей и Модельного договора мены земельными участками (регистрационный 

№ 2290 от 15 июля 2003 года) (САЗ 03-29) следующие изменения: 

а) в наименовании Приказа слова «и Модельного договора мены земельными 

участками» исключить; 

б) по всему тексту Приказа слова «Министерство природных ресурсов и 

экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики» в соответствующем 

падеже заменить словами «Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики» в соответствующем падеже; 

 в) подпункт б) пункта 1 Приказа исключить. 

 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 



 

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                   Е. КОВАЛЬ 

 

г. Тирасполь 

25 мая 2020 г. 

№ 141 


