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«О внесении изменений во Временный порядок предоставления отделами

технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества
Государственной Регистрационной Палаты Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики платных услуг и их перечня,
утвержденный Распоряжением Гзавы Донецкой Народной Республики
от 07 апреля 2016г. 42 »

В соответствии с частью 1 статьи 60 Конституции Донецкой Народ ной
Республики , с целью повышения качества и оперативности услуг, оказываемых

в сфере технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
Внести изменения во Временный порядок предоставления отделами
технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества
Государственной Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой
Народной Республики платных услуг и их перечня , утвержденный
Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики от 07 апреля 2016 г.
42 « Об утверждении Временного порядка предоставления отделами
технической инвентаризации , учета и оценки недвижимого имущества
Государственной Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой
Народной Республики платных услуг и их перечня» (далее - Распоряжение):
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции :
«Физические и юридические лица при подаче документов на проведение
технической инвентаризации оплачивают республиканскую пошлину до начала
выполнения работ по технической инвентаризации , учета и оценки
недвижимого имущества , после подачи соответствующих заявлений, а в
необходимых случаях , после заключения договора , форма которого
разрабатывается и утверждается Министерством юстиции Донецкой Народной
Республики
),

,
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При подаче документов для проведения работ по технической
инвентаризации
объектов
недвижимого
имущества
размер
республиканской пошлины составляет:
для физических лиц 190,00 ( сто девяносто) российских рублей ,
для юридических лиц - 570,00 ( пятьсот семьдесят) российских рублей , »;
1.2. Дополнить пункт 1 , 6 следующим содержанием:
«Физическое или юридическое лицо имеет право обратиться с
письменным заявлением о выполнении работ по проведению технической
инвентаризации в сокращенный срок . При этом для расчета стоимости
платных услуг предоставляемых отделами технической инвентаризации ,
учета и оценки недвижимого имущества применяется:
коэффициент 2 - для срока до 15 дней ,
коэффициент 3 - для срока до 7 дней.
Заявление от физического или юридического лица о выполнении
работ в сокращенный срок не принимается в случае отсутствия па то
технической возможности, о чем заявителю сообщается при подаче
заявления о выполнении таких работ .
При выполнении работ по проведению технической инвентаризации
объектов
недвижимого
имущества
по
заявлениям
органов,
предусмотренных пунктом 1.4, в зависимости от объемов работ и
площади объекта недвижимого имущества срок проведения технической
инвентаризации определяйся соответствующим договором . »;
1.3. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции ;
« Республиканская пошлина за подачу заявления для проведения работ по
технической инвентаризации объектов недвижимого имущества , полученная в
результате предоставления платных услуг, зачисляется в полном объеме в

Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики .
Средства , полученные от предоставления платных услуг, оказываемых
отделами технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого
имущества зачисляются в полном объеме на счет специального фонда
Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.
Поступившие денежные средства от оказания платных услуг отделами
технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества
направляются на полное их содержание.»;
1.4 . Добавить пункт 1 , 11 следующего содержания :
« 1 ,11.0т уплаты республиканской пошлины освобождаются :
граждане, отнесенные к категориям 1 и 2 пострадавших вследствие
1)
Чернобыльской катастрофы;
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 нс меньше двух лет, а на территории
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зоны гарантированного добровольного отселения - не меньше трех лет и
отселились или самостоятельно переселились с этих территорий;
граждане, отнесенные к категории 4 пострадавших вследствие
3)
Чернобыльской катастрофы, которые постоянно работают и проживают или
постоянно проживают на территории зоны усиленного радиоэкологического
контроля , при условии , что по состоянию на I января 1993 года они прожили
или отработали в этой зоне не меньше четырех лег;
инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов
4)
( партизан), которые погибли или пропали без вести , участники боевых
действий и приравненные к ним в установленном порядке лица;
инвалиды I и II группы;
5)
дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения.
6)
Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на
2.
и .о , Министра юстиции Донецкой Народной Республики Радомскую Е , В.
3.

Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Донецкой Народной Республики
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