
 

                                                      

 

                                        
                                                          

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
 

П Р И К А З  

 

         30.06.2020               Донецк       № 548-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых  

Единым регистрационным центром при Министерстве юстиции  

Донецкой Народной Республики 

 

 

В соответствии с пунктами 2.5, 3.6 Порядка осуществления приносящей 

доход деятельности (платных услуг) Единым регистрационным центром при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 19 июня 

2020 года № 28-11, руководствуясь пунктом 4.4 Положения о Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы 

Донецкой Народной Республики от 27 мая 2019 года № 158, пунктом 2.5 

Положения о Едином регистрационном центре при Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 03 апреля 2020 года № 73, в целях установления 

единого порядка предоставления платных услуг, предоставляемых Единым 

регистрационным центром при Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых Единым 

регистрационным центром при Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики (приложение 1). 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 3926 

от «  02 »           июля          2020  г. 

https://dnronline.su/download/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g/
https://dnronline.su/download/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g/
https://dnronline.su/download/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-73-ot-03-04-2020-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-edinom-registratsionnom-tsentre-pri-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-03-04/
https://dnronline.su/download/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-73-ot-03-04-2020-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-edinom-registratsionnom-tsentre-pri-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-03-04/
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2. Установить, что предоставление услуг по выездному обслуживанию 

оформляется Актом предоставления услуг по выездному обслуживанию 

(приложение 2). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

Руководителя Единого регистрационного центра при Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики. 

 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр                   Ю.Н. Сироватко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

30.06.2020    № 548-ОД 

 

 

Стоимость платных услуг, оказываемых Единым регистрационным центром  

при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги 
Единица измерения Стоимость (рос.руб) 

1 2 3 4 

1 Ксерокопирование документов (формат А3/А4) страница 10 / 5 

2 
Сканирование документов с сохранением на электронном носителе 

заявителя (формат А3/А4) 
страница 10 / 5 

3 
Распечатка документа с электронного носителя заявителя (формат 

А3/А4) 
страница 10 / 5 

4 
Выезд специалиста ЕРЦ к заявителю для приема заявлений и 

документов, необходимых для предоставления услуг через ЕРЦ 
услуга 1700 

5 
Выезд специалиста ЕРЦ к заявителю для выдачи документов, 

являющихся результатом оказания услуги 
услуга 1300 

6 

Выезд специалиста ЕРЦ к заявителю для выдачи документов, 

являющихся результатом оказания услуги, а также дополнительного 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг (комплексная услуга) 

услуга 2100 

7 

Информационно-техническое сопровождение заявителя – 

физического лица, с формированием пакета документов для оказания 

услуг через ЕРЦ 

услуга 220 
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Продолжение приложения 1 

 
1 2 3 4 

8 

Информационно-техническое сопровождение заявителя - лица, 

осуществляющего независимую профессиональную деятельность, с 

формированием пакета документов для оказания услуг через ЕРЦ 

услуга 660 

9 Информационно-техническое сопровождение заявителя по 

получению сведений из республиканского нотариального архива 

через ЕРЦ 

услуга 220 

г. Донецк 

660 

иные города 

10 
Оформление заявления заявителя – физического лица, в сфере 

технической инвентаризации через ЕРЦ 
услуга 315 

11 
Снабжение профильными бланками нотариусов, осуществляющих 

независимую профессиональную нотариальную деятельность 
100 бланков 2000 

12 Оформление договора между заявителем и субъектом оценочной 

деятельности и формирование пакета документов для оказания 

услуги через ЕРЦ 

услуга 315 

 

 
 

 

Руководитель Единого 

регистрационного центра 

при Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики            В.О. Вишневский 

 



Приложение 2 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

30.06.2020    № 548-ОД 

 

 

АКТ 

предоставления услуг по выездному обслуживанию 

 

___________        «__» _________ ___ г. 

 

Группа выезда в составе: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность лица, составившего протокол) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность лица, составившего протокол) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с вызовом от _________ № ____ Единый регистрационный 

центр при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики (далее – 

Исполнитель) на условиях полной оплаты, произведенной__________________ 

____________________________________(Ф.И.О. заявителя), осуществил выезд 

на оказание услуги по выездному обслуживанию на адрес, указанный 

заявителем:__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Прием заявления(й) и документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и(или) доставка результатов 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществлена 

Исполнителем на основании пункта____ Порядка осуществления приносящей 

доход деятельности (платных услуг) Единым регистрационным центром при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 19 июня 

2020 года № 28-11. 

 

Заявитель 

____________________________________________________________________

___________________________________________ «__» _________ ___ г. * 

 

Группа выезда: 

__________________________ «__» _____________ ___ г. 

__________________________ «__» _____________ ___ г. 

 

* в случае отказа заявителя от подписания Акта или составления Акта в 

отсутствие заявителя в Акте делается соответствующая запись. 




