
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23 апреля 2021 г. № 25-5 

 
О внесении изменений в Перечень источников формирования 

внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности 

(платных услуг) Единого регистрационного центра при Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики и Порядок осуществления 

приносящей доход деятельности (платных услуг) 

Единым регистрационным центром при Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики, утвержденные Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 19 июня 2020 года № 28-11 

 
В целях реализации статьи 90 Закона Донецкой Народной Республики 

от 28 июня 2019 года № 46–IIНС «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», Постановления 

Правительства Донецкой Народной Республики от 27 декабря 2019 года  

№ 42-11 «Об утверждении Порядка формирования внебюджетных средств, 

осуществления расходов, связанных с приносящей доход деятельностью, 

направления и использования средств, остающихся в распоряжении 

бюджетного учреждения», Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Перечень источников формирования внебюджетных средств, 

полученных от приносящей доход деятельности (платных услуг) Единого 

регистрационного центра при Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики, утвержденный Постановлением Правительства Донецкой 

Народной Республики от 19 июня 2020 года № 28-11 (далее – Перечень), 

следующие изменения: 

а) строку 3 Перечня изложить в новой редакции: 
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3 

Административная 

и вспомогательная 

офисная 

деятельность, 

другие 

вспомогательные 

коммерческие 

услуги 

3.1. Информационно-техническое сопровождение 

заявителя с формированием пакета документов для 

оказания услуг через ЕРЦ 

3.2. Информационно-техническое сопровождение 

заявителя по получению сведений из 

республиканского нотариального архива через ЕРЦ 

3.3. Оформление заявления заявителя в сфере 

технической инвентаризации через ЕРЦ 

3.4. Информационно-техническое сопровождение 

заявителя в сфере государственной регистрации 

(легализации) некоммерческих организаций 

3.5. Информационно-техническое сопровождение 

заявителя с формированием пакета документов для 

оказания услуг через ЕРЦ в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

 

б) дополнить Перечень строкой 6 следующего содержания: 

 

6 

Предоставление 

информационных 

услуг 

6.1. Информационно-техническое сопровождение 

пользователей информационных систем 

 

 

2. Внести в Порядок осуществления приносящей доход деятельности 

(платных услуг) Единым регистрационным центром при Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением 

Правительства Донецкой Народной Республики от 19 июня 2020 года № 28-11 

(далее – Порядок), следующие изменения:  

а) подпункт «б» пункта 1.2 раздела I Порядка изложить в новой редакции: 

«б) заявитель – физическое лицо, физическое лицо-предприниматель, 

юридическое лицо, лицо, осуществляющее независимую профессиональную 

деятельность, в том числе нотариус, адвокат, арбитражный управляющий, а 

также оценщик, риелтор, субъект риелторской деятельности, а также лица 

осуществляющие представительство по доверенности (договору), обратившееся 

в ЕРЦ за предоставлением платной услуги;»; 

б) подпункт «в» пункта 1.2 раздела I Порядка изложить в новой  

редакции: 

«в) информационно-техническое сопровождение заявителя – платная 

услуга, предусматривающая консультирование, предоставление бланков, 

заполнение заявлений и распоряжений о переводе денежных средств, 

изготовление копий документов (необходимых для оказания услуг), 

формирование пакета документов, оформление карточек приема документов 

и актов приема-передачи, обеспечение транспортировки пакета документов 
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и документов, являющихся результатом оказания услуг субъектом 

предоставления услуг;»; 

в) подпункт «г» пункта 1.2 раздела I Порядка изложить в новой  

редакции: 

«г) исполнитель – ЕРЦ, осуществляющий оказание платных услуг 

в соответствии с настоящим Порядком;»; 

г) подпункт «д» пункта 1.2 раздела I Порядка изложить в новой редакции: 

«д) платная услуга – услуга ЕРЦ, являющаяся приносящей доход 

деятельностью и оказываемая заявителю или пользователю информационных 

систем на возмездной основе;»; 

д) пункт 1.2 раздела I Порядка, дополнить подпунктом «ж» следующего 

содержания: 

«ж) субъект предоставления услуг – органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, юридические лица, их должностные лица, 

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, 

непосредственные изготовители документов, являющиеся результатом 

оказания услуги через ЕРЦ;»; 

е) пункт 1.2 раздела I Порядка, дополнить подпунктом «з» следующего 

содержания: 

«з) пользователь информационных систем – физическое лицо-

предприниматель, юридическое лицо, лицо, осуществляющее независимую 

профессиональную деятельность, в том числе нотариус, адвокат, арбитражный 

управляющий, а также оценщик, риелтор, субъект риелторской деятельности 

и другие лица, использующие информационные системы, предусмотренные 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики, 

регулирующим сферу их профессиональной деятельности;»; 

ж) пункт 1.2 раздела I Порядка, дополнить подпунктом «и» следующего 

содержания: 

«и) услуга по информационно-техническому сопровождению 

пользователей информационных систем – платная услуга, предусматривающая: 

осуществление организационных мер по обеспечению технической поддержки 

пользования информационными системами, осуществление информационно-

технических мероприятий (в том числе организацию доступа) для реализации 

технической возможности работы пользователей информационных систем, 

осуществляющих профессиональную деятельность с использованием 

информационных систем, предоставление информационно-консультативных 

услуг по работе с информационными системами и другие услуги, 

предусмотренные договором с пользователем информационных систем.»; 

з) пункт 1.3 раздела I Порядка изложить в новой редакции: 

«1.3. Платные услуги являются источниками формирования 

внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности 

(платных услуг) ЕРЦ, и оказываются в соответствии с потребностями 

заявителей или пользователей информационных систем и за счет их средств.»; 
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и) подпункт «г» пункта 1.4 раздела I Порядка изложить в новой  

редакции: 

«г) привлечение дополнительных внебюджетных источников финансовых 

средств для развития материально-технической базы и на другие аналогичные 

расходы в рамках текущей деятельности Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики, его территориальных органов, государственных служб 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, подведомственных 

юридических лиц, органов исполнительной власти;»; 

к) подпункт «д» пункта 1.4 раздела I Порядка изложить в новой редакции: 

«д) повышение комфорта и доступности услуг, оказываемых субъектами 

предоставления услуг через ЕРЦ.»; 

л) пункт 1.6 раздела I Порядка изложить в новой редакции: 

«1.6. ЕРЦ оказывает платные услуги с соблюдением качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, относящихся к его 

основной деятельности, предусмотренной Положением. 

В случае невозможности оказания платных услуг либо невозможности их 

оказания в полном объеме, своевременно и качественно по причине отсутствия 

технических, финансовых или организационных возможностей, ЕРЦ 

приостанавливает прием заявлений (заявок) и оказание платных услуг.»; 

м) пункт 1.7 раздела I Порядка признать утратившим силу; 

н) пункт 1.8 раздела I Порядка  изложить в новой редакции: 

«1.8. Платные услуги могут предоставляться лицам, указанным 

в подпунктах «б», «з» пункта 1.2. настоящего Порядка.»; 

о) подпункт «а» пункта 1.11 раздела I Порядка признать утратившим 

силу; 

п) в пункте 2.4 раздела II Порядка слова «Отделы ЕРЦ» заменить словом 

«ЕРЦ»; 

р) наименование раздела III Порядка изложить в новой редакции: 

«III. Порядок оказания платных услуг ЕРЦ»; 

с) пункт 3.1 раздела III Порядка дополнить подпунктом «г» следующего 

содержания: 

«г) услуги по оформлению заявления заявителя в сфере технической 

инвентаризации через ЕРЦ;»; 

т) пункт 3.1 раздела III Порядка дополнить подпунктом «д» следующего 

содержания: 

«д) услуги по информационно-техническому сопровождению заявителя 

в сфере государственной регистрации (легализации) некоммерческих 

организаций;»; 

у) пункт 3.1 раздела III Порядка дополнить подпунктом «е» следующего 

содержания: 

«е) услуги по информационно-техническому сопровождению заявителя 

с формированием пакета документов для оказания услуг через ЕРЦ в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния.»; 

ф) пункт 3.3 раздела III Порядка изложить в новой редакции: 
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«3.3. Услуги по информационно-техническому сопровождению 

осуществляются в соответствии с требованиями Положения.» 

х) пункт 3.10 раздела III Порядка изложить в новой редакции: 

«3.10. Претензии и споры, возникающие между заявителем или 

пользователем информационных систем и исполнителем в результате оказания 

услуг в рамках настоящего Порядка, разрешаются путем переговоров по 

соглашению сторон. В случае невозможности разрешения спора путем 

переговоров, спор подлежит передаче на рассмотрение органу, 

координирующему и контролирующему работу ЕРЦ. Если спор не 

урегулирован в досудебном порядке, он подлежит разрешению в судебном 

порядке.»; 

ц) раздел III Порядка дополнить пунктом 3.11 следующего содержания: 

«3.11. Услуга по информационно-техническому сопровождению 

пользователей информационных систем оказывается при наличии оплаты ее 

стоимости за месяц, утвержденной приказом Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики в порядке, предусмотренным договором.»; 

ч) абзац первый пункта 4.3 раздела IV изложить в новой редакции: 

«4.3. От внесения платы за оказание услуг ЕРЦ, предусмотренных 

строкой 3 Перечня, освобождаются физические лица при условии 

предоставления ими документов, подтверждающих их принадлежность 

к следующим категориям:». 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




