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О внесении изменений 

в Порядок ведения Наследственного реестра 

 

В целях повышения эффективности организации работы с Наследственным 

реестром единой информационной системы нотариата, необходимой для обеспечения 

своевременного и однозначного внесения сведений нотариусами в Донецкой 

Народной Республике, руководствуясь частью 6 статьи 41 Закона Донецкой 

Народной Республики «О нотариате», 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, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Порядок ведения Наследственного реестра, утвержденный 

приказом Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от 10 апреля 2019 

года № 286, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 25 апреля 2019 года под регистрационным № 3136 (далее – Порядок), 

следующие изменения: 

  

 1.1. абзац шестой подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Раздела II Порядка изложить в 

новой редакции:  

 

 «дата рождения (дата вносится арабскими цифрами, разделенными точкой 

(ДД.ММ.ГГГГ), в следующей последовательности: день месяца – две цифры, месяц – 

две цифры, год – четыре цифры). В случае отсутствия в дате рождения дня 

указывается месяц и год рождения (ММ.ГГГГ), если в дате отсутствуют день и месяц 

рождения указывается год рождения (ГГГГ);». 
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 1.2. подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Раздела II Порядка после абзаца шестого 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

 

 «место рождения, если место рождения неизвестно – указывается название 

страны (при наличии).». 

  

 1.3. подпункт 2.2.1 пункта 2.2 Раздела II Порядка изложить в новой редакции: 

 

 «2.2.1. Наследодателя: 

 

 фамилия и имя (имена), отчество (при наличии); 

 

 дата рождения (дата вносится арабскими цифрами, разделенными точкой 

(ДД.ММ.ГГГГ), в следующей последовательности: день месяца – две цифры, месяц – 

две цифры, год – четыре цифры). В случае отсутствия в дате рождения дня 

указывается месяц и год рождения (ММ.ГГГГ), если в дате отсутствуют день и месяц 

рождения указывается год рождения (ГГГГ). При отсутствии информации о дате 

рождения, причина отсутствия даты указывается в примечании; 

 

 дата смерти (дата вносится арабскими цифрами разделенными точкой 

(ДД.ММ.ГГГГ) в следующей последовательности: день месяца – две цифры, месяц – 

две цифры, год – четыре цифры). Наличие в дате смерти временного периода 

указывается через дефис без пробелов (ДД-ДД.ММ.ГГГГ). Если в дате смерти 

отсутствует день, тогда указывается месяц и год смерти (ММ.ГГГГ), если в дате 

отсутствуют день и месяц смерти указывается год смерти (ГГГГ); 

 

 место жительства или пребывания; 

 

 место рождения, если место рождения неизвестно – указывается название 

страны (при наличии).». 

 

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 
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