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О внесении изменений в 

Порядок ведения Реестра доверенностей 

 

В целях оптимизации нотариальной деятельности и повышения 

эффективности организации работы с Реестром доверенностей единой 

информационной системы нотариата, необходимой для обеспечения защиты 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, руководствуясь 

частью 6 статьи 41 Закона Донецкой Народной Республики «О нотариате» от 

21 декабря 2018 года № 08-IIНС (с изменениями), на основании пункта 1.2 

Раздела I, подпункта 4.2.9 пункта 4.2, пункта 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 доверенностей, утвержденный 

приказом Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от 28 июля 

2021 года № 750-ОД, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 29 июля 2021 года под регистрационным № 4612 (далее 

– Порядок) следующие изменения: 

1.1. Дополнить предложение первое абзаца второго пункта 2.11 Раздела II 
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № _4742_ 
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http://npa.dnronline.su/2018-12-21/08-iins-o-notariate-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-17-08-2021-g.html
http://npa.dnronline.su/2018-12-21/08-iins-o-notariate-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-17-08-2021-g.html
http://npa.dnronline.su/2019-05-28/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g-vneseny-izmeneniya.html
http://npa.dnronline.su/2021-08-04/prikaz-ministerstva-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-750-od-ot-28-07-2021-goda-ob-utverzhdenii-poryadka-vedeniya-reestra-doverennostej.html
http://npa.dnronline.su/2021-08-04/prikaz-ministerstva-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-750-od-ot-28-07-2021-goda-ob-utverzhdenii-poryadka-vedeniya-reestra-doverennostej.html


2 

Порядка после слов «исправляет допущенную ошибку» словами «путем 

внесения сведений в Реестр». 

1.2. В подпункте 4.1.1 пункта 4.1 Раздела IV Порядка слово 

«зашифрованную» заменить словом «содержащуюся». 

1.3. В подпункте 4.1.1 пункта 4.1 Раздела IV Порядка слова  

«, месторасположение которого определяется справа после текста документа» 

исключить. 

1.4. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Раздела IV Порядка после слов 

«нотариальных действий» букву «и» исключить. 

1.5. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Раздела IV Порядка слово 

«зашифрованной» заменить словом «содержащейся». 

1.6.  Дополнить Раздел IV Порядка новыми пунктами 4.2, 4.3 следующего 

содержания: 

«4.2. Информация о нотариальном документе размещается в формате QR-

кода на последней странице нотариально оформленного документа после 

подписи нотариуса в правом нижнем углу. Не допускается наложение на QR-

код оттиска печати нотариуса и подписи нотариуса. 

4.3. QR-код в виде уникальной совокупности символов, 

идентифицирующих нотариальный документ, должен содержать: 

4.3.1. дату удостоверения доверенности; 

4.3.2. номер записи в реестре регистрации нотариальных действий; 

4.3.3. фамилию и инициалы Регистратора; 

4.3.4. контрольную сумму данных.». 

 

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 




