
Размещено на сайте Министерства юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики 
в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об установлении количества должностей частных нотариусов на 2021 год 

 

В соответствии со статьей 32 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 

июля 2007 года № 266-З-IV "О нотариате" (САЗ 07-32), Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 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 № 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года № 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 

года № 132 (САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года № 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года № 

287 (САЗ 17-20), от 29 августа 2017 года № 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года № 661 

(САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 года № 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года № 157 (САЗ 

18-17), от 18 июня 2019 года № 192 (САЗ 19-23), от 8 июля 2019 года № 226 (САЗ 19-26), 

от 23 сентября 2019 года № 322 (САЗ 19-37), от 28 ноября 2019 года № 420 (САЗ 19-46), от 

15 октября 2020 года № 395 (САЗ 20-42), исходя из обязательного наличия нотариуса в 

каждом нотариальном округе, численности населения в нотариальном округе и 

количества совершаемых нотариальных действий, в целях определения количества 

должностей частных нотариусов на 2021 год, приказываю: 

1. Установить на 2021 год следующее количество должностей частных нотариусов в 

нотариальных округах на территории Приднестровской Молдавской Республики:  

а) Тираспольский нотариальный округ  - 6 частных нотариусов; 

б) Бендерский нотариальный округ  - 3 частных нотариуса; 

в) Слободзейский нотариальный округ - 3 частных нотариуса; 

г) Рыбницкий нотариальный округ  - 3 частных нотариуса; 

д) Дубоссарский нотариальный округ - 2 частных нотариуса; 

е) Григориопольский нотариальный округ - 1 частный нотариус;  

ж) Каменский нотариальный округ  - 1 частный нотариус. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.   

 

Министр                                                                                                                    А. ТУМБА 

 

г. Тирасполь 

28 декабря 2020 г. 
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