
   
 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 
26.10.2021                                              Донецк          № 1006-ОД 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Об утверждении Порядка взимания платы за предоставление услуг правового и 

технического характера нотариусами, работающими в государственных  

нотариальных конторах, Республиканском нотариальном архиве 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

 
Во исполнение части 5 статьи 28 Закона Донецкой Народной Республики 

от 21 декабря 2018 года № 08-IIHC «О нотариате» (с изменениями), на основании 

пункта 1.2 раздела I, подпункта 4.2.9 пункта 4.2 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. Утвердить Порядок взимания платы за предоставление услуг правового 

и технического характера нотариусами, работающими в государственных 

нотариальных  конторах, Республиканском нотариальном архиве Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики (прилагается). 

 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора 

Департамента организации и контроля государственных и юридических услуг 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 4797 

от «  11  »   ноября  2021  г. 
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3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр Ю.Н. Сироватко  

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики   

от 26.10.2021 № 1006-ОД 

 

ПОРЯДОК 

взимания платы за предоставление услуг правового и технического 

характера нотариусами, работающими в государственных 

нотариальных конторах, Республиканском нотариальном архиве 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 
 

1. Настоящий Порядок определяет единый механизм взимания         

платы за предоставление услуг правового и технического                                      

характера нотариусами, работающими в государственных                          

нотариальных конторах, Республиканском нотариальном архиве             

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (далее - 

государственные нотариусы). 
 

2. Оказание государственными нотариусами услуг правового и 

технического характера (далее - услуги) по своему содержанию является 

правовой помощью и услугами по техническому изготовлению документов и не 

имеет целью получение прибыли. 
 

3. Услуги оказываются государственными нотариусами путем 

предоставления разъяснений по вопросам совершения нотариальных действий и 

консультаций правового характера, связанных с совершаемыми              

нотариальными действиями, составления проектов документов, услуг 

технического характера. 
 

4. Перед предоставлением услуг нотариус обязан дать разъяснения 

относительно условий их оплаты. 
 

5. Оплата     услуг    осуществляется   до    совершения   нотариального 

действия и подачи соответствующих заявлений. 

 

6. Оплата услуг осуществляется в безналичной форме. Подтверждением 

оплаты услуг является платежный документ с отметкой банка. 
           
7. Услуги   оказываются    государственными    нотариусами    в      день 

обращения заинтересованного лица по вопросу совершения нотариального 

действия, но не ранее предоставления документа о ее оплате. 

 

8. Услуги  предоставляются   государственными нотариусами в рабочее 

время, согласно установленному графику служебного распорядка. 
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9.    Размер    платы    за       предоставление     услуг      государственными 

нотариусами устанавливается приказом Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики в соответствии с частью 5 статьи 28 Закона 

Донецкой Народной Республики «О нотариате» и является 

фиксированным. 

 

           10.   Плата за  оказание  услуг государственными нотариусами поступает 

в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики. 

 

          11.  Возврат средств за непредоставленные платные услуги 

осуществляется по письменному заявлению лица на основании предъявленного 

заявителем платежного документа в соответствии с Порядком учета 

Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики поступлений 

в бюджетную систему Донецкой Народной Республики и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Донецкой Народной Республики, 

утвержденным приказом Министерства  финансов  Донецкой  Народной 

Республики  от  08  октября 2019 № 159, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции   Донецкой   Народной  Республики 10 октября 2019, регистрационный  

№ 3472. 

            

 
 

И.о. директора  

Департамента  

организации и контроля  

государственных и юридических услуг                                  И.В. Маринков 
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