
 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

       23.03.2016                                    Донецк                                             № 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении описания и образца  

штампа о легализации документов,  

подтверждающих возникновение,  

переход, прекращение вещных прав 

на недвижимое имущество 

 

Во исполнение пункта 2.11. Порядка легализации документов, 

подтверждающих возникновение, переход, прекращение вещных прав на 

недвижимое имущество, утвержденного Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики № 17-3 от 02.09.2015, руководствуясь п. 16.6. 

и п. 22.4. Положения о Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики № 10-36 от 03.06.2015, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Описание штампа о легализации документов, подтверждающих 

возникновение, переход, прекращение вещных прав на недвижимое 

имущество (приложение 1); 

1.2. Образец штампа о легализации документов, подтверждающих 

возникновение, переход, прекращение вещных прав на недвижимое 

имущество (приложение 2). 

 

2. Установить, что органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, предприятия, учреждения, организации Донецкой Народной 

Республики не имеют права принимать и использовать в работе документы, 

подтверждающие возникновение, переход, прекращение вещных прав на 

недвижимое имущество, выданные нотариусами, органами государственной 
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власти, органами местного самоуправления Украины с 11 мая 2014 года, без 

оттиска штампа о легализации документов Межведомственной комиссией, 

установленного настоящим приказом образца. 

 

3. Начальнику отдела государственной регистрации вещных прав, 

технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества 

передать нормативный правовой акт для проведения государственной 

регистрации в Департамент регистрации нормативных правовых актов.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Руководителя Государственной Регистрационной Палаты Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики Тимошкину Я.А.  

 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

И.о. Министра                     Е.В. Радомская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Министерства юстиции  

Донецкой Народной Республики 

от 23.03.2016 № 224 

     

 

ОПИСАНИЕ 

штампа о легализации документов, подтверждающих возникновение, 

переход, прекращение вещных прав на недвижимое имущество  

 

 

Штамп о легализации документов Межведомственной комиссии по 

легализации документов, подтверждающих возникновение, переход, 

прекращение вещных прав на недвижимое имущество (далее – штамп) 

изготавливается в одном экземпляре, имеет форму прямоугольника высотой 50 

мм, шириной 85 мм. 

В верхней части штампа располагается в зеркальном изображении Герб 

Донецкой Народной Республики шириной 15 мм, высотой 15 мм. 

в верхней строке, ниже герба, – надпись «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА», в следующей строке располагается надпись 

«Межведомственная комиссия по легализации документов, подтверждающих 

возникновение, переход, прекращение вещных прав на недвижимое имущество»; 

в центре штампа располагается надпись – «ЛЕГАЛИЗИРОВАНО» 

в нижней строке – указывается номер, дата принятого решения о 

легализации, подпись председателя комиссии. 

Все надписи выполнены специальным шрифтом. 

Штамп изготавливается из резины. 

Для штампа используется штемпельная краска синего цвета. 



Приложение 2 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 23.03.2016 № 224 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

штампа о легализации документов, подтверждающих возникновение, 

переход, прекращение вещных прав на недвижимое имущество 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Межведомственная комиссия по легализации документов, 

подтверждающих возникновение, переход, прекращение вещных 

прав на недвижимое имущество 

 

ЛЕГАЛИЗИРОВАНО 
 

решение о легализации №_______________ дата ___________________ 

 

Председатель комиссии ________________________________________ 
                                                                      (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
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