
 

 

 

        

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 
 

05.11.2020            Донецк     № 990-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от 03 мая 2019 года № 372 «Об утверждении формы реестра 

регистрации нотариальных действий, форм нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и 

порядка их оформления»  

 

Во исполнение статьи 60 Закона Донецкой Народной Республики «О 

нотариате», руководствуясь статьей 47 Закона Донецкой Народной Республики «О 

нормативных правовых актах», пунктом 1.2 раздела I, подпунктом 4.2.9 пункта 

4.2, пунктом 4.4 раздела ІV Положения о Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной 

Республики от 27 мая 2019 года № 158, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в формы № 33, 35, 36 Приложения 2                          

Форм нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах, утвержденных приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики от 03.05.2019 № 372, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 14.05.2019 под 

регистрационным № 3155 (далее – Приказ № 372), изложив их в новой редакции 

(прилагаются). 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 4154 

от «  24  »           ноября          2020  г. 

http://npa.dnronline.su/2018-12-21/08-iins-o-notariate-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-06-05-2020-g.html
http://npa.dnronline.su/2018-12-21/08-iins-o-notariate-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-06-05-2020-g.html
http://npa.dnronline.su/2015-09-07/72-ihc-o-normativnyh-pravovyh-aktah-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-12-09-2020-g.html
http://npa.dnronline.su/2015-09-07/72-ihc-o-normativnyh-pravovyh-aktah-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-12-09-2020-g.html
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/05/Ukaz_N158_27052019_ch.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/05/Ukaz_N158_27052019_ch.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/06/PrikazMinust_N372_03052019_ch.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/06/PrikazMinust_N372_03052019_ch.pdf
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2. В пункте 2.7 раздела ІІ Порядка оформления реестра регистрации 

нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах, утвержденного Приказом 

№ 372, предложение второе исключить. 

 

3. В пункте 2.9 раздела ІІ Порядка оформления реестра регистрации 

нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах, утвержденного Приказом 

№ 372, слова «Республиканском нотариальном архиве» заменить словами 

«Республиканском нотариальном архиве Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики (далее - Республиканский нотариальный архив)». 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора 

Департамента организации и контроля государственных и юридических услуг 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Министр Ю.Н. Сироватко 

 
 



 

 

Продолжение приложения 2 

 

Форма № 33 

Удостоверительная надпись на 

завещании от имени лица, 

которое не может само прочитать 

текст завещания вслух 
 

Город (село, поселок, район), Донецкая Народная Республика 
  

(число, месяц, год словами) 

Настоящее завещание удостоверено мной,  , нотариусом 
(фамилия, инициалы) 

  

(наименование государственной нотариальной конторы/нотариального округа) 

Завещание записано мной, нотариусом, со слов  . 
(фамилия, имя, отчество завещателя) 

В связи с тем, что   
                  (фамилия, имя, отчество завещателя и причина, по которой завещатель не смог прочитать текст завещания) 

не может лично прочитать текст завещания вслух, по его(её) поручению, в его (её) 

присутствии (и приглашенного им (ею) свидетеля*) 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество свидетеля, место жительства) 

текст завещания до его подписания зачитан мной, нотариусом, вслух. 

 

Личность завещателя (свидетеля*) установлена, его дееспособность проверена. 
 

Завещание собственноручно подписано завещателем   
                                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество завещателя) 

(свидетелем*) в моем присутствии в ____________ часов   минут. 

 

Зарегистрировано в реестре под №   

Взыскано тарифа _______________ и платы ________________

  

Нотариус     
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* в случае удостоверения завещания в присутствии свидетеля  

 



 

 

Продолжение приложения 2 

 

Форма № 35 

Удостоверительная надпись на 

завещании от имени лица, 

которое не может подписаться 

собственноручно вследствие 

физического недостатка, тяжелой 

болезни и т.д., подписанным 

другим физическим лицом по 

просьбе завещателя 

 

Город (село, поселок, район), Донецкая Народная Республика 
  

(число, месяц, год словами) 

Настоящее завещание удостоверено мной,  , нотариусом 
(фамилия, инициалы) 

  
(наименование государственной нотариальной конторы/нотариального округа) 

Завещание записано мной, нотариусом, со слов  . 
(фамилия, имя, отчество завещателя) 

В связи с   
(причина, по которой завещатель не смог подписаться собственноручно) 

  
(фамилия, имя, отчество завещателя) 

по его (её) просьбе, в его (её), и моём, нотариуса, (и приглашенного им (ею) свидетеля*) 

присутствии в _____ часов _____ минут текст завещания подписан  ,  
 

_______________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица, подписавшего завещание/* фамилия, имя, отчество и 
место жительства свидетеля) 

 

Завещание полностью прочитано вслух завещателем до его подписания в моём, 

нотариуса, присутствии. 

Личность завещателя установлена, его (её) дееспособность проверена. 

Личность  , подписавшего(ей) завещание по  
(фамилия, имя, отчество физического лица) 

просьбе завещателя в моем присутствии, (*а также личность ___________________________) 
                                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество свидетеля) 
установлена(ы), его (её, их) дееспособность проверена. 

 

Зарегистрировано в реестре под №   

Взыскано тарифа _______________ и платы ________________ 

Нотариус     
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* в случае удостоверения завещания в присутствии свидетеля 



 

 

                                                                                                               Продолжение приложения 2 

 

Форма № 36 

Удостоверительная надпись на 

завещании от имени лица, 

которое не может само прочитать 

текст завещания вслух и не 

может подписаться 

собственноручно вследствие 

физического недостатка, болезни 

и т.д., удостоверенном при 

свидетеле по желанию 

завещателя 

 

Город (село, поселок, район), Донецкая Народная Республика 
  

(число, месяц, год словами) 

Настоящее завещание удостоверено мной,  , нотариусом 
(фамилия, инициалы) 

  
(наименование государственной нотариальной конторы/нотариального округа) 

Завещание записано мной, нотариусом, со слов  . 
(фамилия, имя, отчество завещателя) 

В связи с тем, что   
(фамилия, имя, отчество завещателя и причина, по которой завещатель не смог прочитать и подписать текст завещания) 

не может лично прочитать вслух и подписать текст завещания, по его (её) просьбе, в его (её) 

присутствии и приглашенным им (ею) свидетелем 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество свидетеля, место жительства) 

текст завещания до его подписания зачитан мной, нотариусом, вслух и подписан_________ 

  
                                                           (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего завещание) 

Личность завещателя и свидетеля установлена, их дееспособность проверена. 

Личность  , подписавшего(ей) завещание 
(фамилия, имя, отчество лица, подписавшего завещание) 

в моем присутствии, установлена, его (её) дееспособность проверена. 

 

Зарегистрировано в реестре под №   

Взыскано тарифа _______________ и платы ________________

  

Нотариус     
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

 




