
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ  

17.05.2016                   Донецк                     № 423   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О внесении изменений во Временный порядок прохождения стажировки 

у нотариуса и подготовки стажера к нотариальной деятельности, 

утвержденный приказом Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от 11.09.2015 № 606  

 

С целью приведения нормативных правовых актов, определяющих 

порядок прохождения стажировки у нотариуса, в соответствие с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики, на 

основании подпункта 8.1.2. пункта 8.1. Временного положения о нотариате, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 22.07.2015 № 13-14, пункта 16.6. Положения о Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 03.06.2015 № 10-36,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести во Временный порядок прохождения стажировки у нотариуса 

и подготовки стажера к нотариальной деятельности, утвержденный приказом 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

от 11.09.2015 № 606, зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13.10.2015, регистрационный № 654 

(далее – Временный порядок), следующие изменения:        

 

1.1. Пункт 11. изложить в следующей редакции: 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № _1320_ 

от «_25_»        ___мая______2016__ г. 
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«11. Нотариус-руководитель стажировки заключает с лицом, которое 

намерено проходить стажировку, трудовой договор, форма и требования к 

которому устанавливаются действующим законодательством. Копия 

трудового договора приобщается к личному делу стажера.    

Условия работы стажера нотариуса определяются трудовым договором 

между стажером и нотариусом с соблюдением законодательства о труде.»; 

 

1.2. В тексте Временного порядка словосочетание «трудовой контракт» 

заменить на словосочетание «трудовой договор» в соответствующих 

падежах; 

 

1.3. Приложение 4 исключить.   

 

2. И. о. Руководителя Управления по вопросам правовой помощи и 

взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики (А. Г. Зиновьева) подать настоящий приказ для 

проведения государственной регистрации в Департамент регистрации 

нормативных правовых актов Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

 

3. Контроль  исполнения настоящего Приказа возложить на 

и. о. Первого заместителя Министра юстиции Донецкой Народной 

Республики Я. В. Ходоса. 

 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

И. о. Министра                                                                             Е. В. Радомская 

 




