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О внесении изменений 

в Порядок ведения Реестра нотариальных сделок  
 

В целях повышения эффективности организации работы с Реестром 

нотариальных сделок единой информационной системы нотариата, 
необходимой для обеспечения защиты прав и законных интересов физических 

и юридических лиц, руководствуясь частью 3 статьи 40 и частью 6 статьи 41 

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

Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах», 

руководствуясь пунктом 1.2 Раздела I, подпунктом 4.2.9 пункта 4.2,  

пунктом 4.4 Раздела IV Положения о Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной 

Республики от 27 мая 2019 года № 158 (с изменениями), 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в Порядок ведения Реестра нотариальных сделок, 

утвержденный приказом Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от 20 мая 2019 года № 417, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 03 июня 2019 года под 

регистрационным № 3201 (далее – Порядок), следующие изменения: 
 

1.1. В абзаце первом пункта 1.4 Раздела I Порядка исключить слова  

«на основании договора, заключенного с Оператором». 
 

1.2. Дополнить Раздел I Порядка новым пунктом 1.41 следующего 

содержания: 
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«1.41. Техническим администратором Реестра сделок (далее – 

Технический администратор) является Единый регистрационный центр при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, осуществляющий 

информационно-техническое сопровождение Регистратора при использовании 

Реестра сделок.». 

 

1.3. В подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Раздела II Порядка: 

1.3.1. абзац второй после слов «дата рождения,» дополнить словами 

«адрес места жительства,»; 

1.3.2. абзац третий после слов «Донецкой Народной Республики» 

дополнить словами «,местонахождение (адрес юридического лица)». 
 

1.4. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 Раздела II Порядка после слов «описание 

имущества» дополнить словом «(объекта)». 
 

1.5. Подпункт 2.2.7 пункта 2.2 Раздела II Порядка после слов «путем 

сканирования» дополнить словами «нотариально удостоверенного», слова  

«на бумажном носителе» заменить словами «на бланке(-ах) единого образца 

для совершения нотариальных действий». 
 

1.6. Подпункт 2.2.8 пункта 2.2 Раздела II Порядка после абзаца пятого 

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
 

«изменения в запись в Реестре сделок вносятся нотариусом одновременно 

с внесением изменений в нотариально удостоверенный договор или сведений о 

прекращении действия сделки.». 

 

1.7. В абзаце первом подпункта 2.2.8, абзаце первом подпункта 2.2.9 

пункта 2.2 Раздела II Порядка слова «(при наличии)» исключить. 

 

1.8. Пункт 2.3 Раздела II Порядка после слов «внесения сведений в Реестр 

сделок» дополнить словами «,в том числе сведений об изменении или 

расторжении (прекращении действия) соответствующего договора, выдаче 

дубликата,». 
 

1.9. Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 Раздела II Порядка изложить в новой 

редакции: 

 

«2.4.3. описание имущества, относительно которого совершается сделка, 

достаточное для его идентификации и его регистрационные данные  

(при наличии);». 

 

1.10. Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 Раздела IV Порядка изложить в новой 

редакции: 

 

«4.1.1. Регистраторы;». 
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1.11. Дополнить Раздел IV Порядка новым пунктом 4.11 следующего 

содержания: 

 

«4.11. Доступ к Реестру сделок предоставляется нотариусам Оператором 

при наличии заключенного договора на информационно-техническое 

сопровождение с Техническим администратором.». 
 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора 

Департамента организации и контроля государственных и юридических услуг 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр Ю.Н. Сироватко 


