
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

ПРИКАЗ  
 

21.06.2016     Донецк     № 544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 09.09.2015 № 588 «Об утверждении 

размера, порядка взимания, использования платы в сфере 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений)» 

 

 В соответствии с п. 1.16 Временного положения о порядке 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 03.06.2015 № 10-29, руководствуясь п.п. 16.6, 16.17, 18 Положения                          

о Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики                      

от 03.06.2015 № 10-36, с целью социальной поддержки льготных категорий 

граждан, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики от 09.09.2015 № 588 «Об утверждении 

размера, порядка взимания, использования платы в сфере государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений)», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 09.09.2015 под регистрационным № 466 (далее – 

Приказ): 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № _1384_ 

от «_05_»        __июля______2016__ г. 



2 

 

1.1. Пункт 6 Приказа изложить в следующей редакции: 

 «6. От внесения платы за выдачу соответствующих документов, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа освобождаются лица, установленные 

действующим законодательством в сфере государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество  и их отягощений (обременений), в том 

числе: 

 6.1) граждане, отнесенные к категориям 1 и 2 пострадавших вследствие 

Чернобыльской катастрофы; 

 6.2) граждане, отнесенные к категории 3 пострадавших вследствие 

Чернобыльской катастрофы, - которые постоянно проживали на территориях 

зон безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного отселения 

на день аварии или которые по состоянию на 1 января 1993 года прожили в 

зоне безусловного (обязательного) отселения не меньше двух лет, а на 

территории зоны гарантированного добровольного отселения – не меньше трех 

лет и отселились или самостоятельно переселились с этих территорий; 

 6.3) граждане, отнесенные к категории 4 пострадавших вследствие 

Чернобыльской катастрофы, которые постоянно работают и проживают или 

постоянно проживают на территории зоны усиленного радиоэкологического 

контроля, при условии, что по состоянию на 1 января 1993 года они прожили 

или отработали в этой зоне не меньше четырех лет; 

 6.4) инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов (партизан), 

которые погибли или пропали без вести, участники боевых действий и 

приравненные к ним в установленном порядке лица; 

 6.5) инвалиды I и II группы.» 

 2. Начальнику отдела государственной регистрации вещных прав, 

технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества передать 

нормативный правовой акт для проведения государственной регистрации в 

Департамент регистрации нормативных правовых актов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Руководителя Государственной Регистрационной Палаты Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики Тимошкину Я.А. 

 4. Настоящий приказ вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. Министра        Е.В. Радомская 




