
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

       19 мая 2015 г.                               Донецк                             № 258 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Размера платы  

за предоставление платных услуг отделами  

записи актов гражданского состояния 

 

В связи с принятием Советом Министров Донецкой Народной 

Республики Постановления от 09.04.2015 № 5-23 «Об утверждении Временного 

положения о порядке предоставления и перечне платных услуг в отделах 

записи актов гражданского состояния», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый «Размер платы за предоставление платных 

услуг отделами записи актов гражданского состояния Донецкой Народной 
Республики». 

2. Зарегистрировать данный приказ в Государственном реестре 
нормативных правовых актов Министерства юстиции Донецкой Народной 
Республики. 

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела записи актов гражданского состояния Государственной 

Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой Народной 
Республики Аллахвердиеву Т.Л. 

4. Данный приказ вступает в законную силу с даты его подписания. 

 

 

И.о. Министра                                                                               Е.В. Радомская                              

                                                                 

                                                                                

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № _134_ 

от «  19  »          мая          2015  г. 



 

УТВЕРДЖЕНО 

Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 19 мая 2015 г. № 258  

Размер платы за предоставление платных услуг 

отделами записи актов гражданского состояния 

Донецкой Народной Республики 

№ 

п/п 

Название услуги Единица 

измерения 

Стоимость    

с НДС, грн. 

1 Поиск записи акта гражданского состояния без 

сообщения заявителем данных о дате  

государственной регистрации акта гражданского 

состояния 

1 услуга 

за каждый год 

5,00 

2  Выдача справок с указанием даты назначения 

государственной регистрации брака 

1 услуга 25,00 

3 Выдача справок о государственной регистрации  

актов гражданского состояния, об отсутствии записи 

актов гражданского состояния 

1 услуга 30,00 

4 Предоставление правовой помощи, включающей 

составление заявлений (анкет, просьб), в решении 

вопроса о повторной выдаче свидетельств и других 

документов о государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

 
1 услуга 

100,00 

5 Принятие и рассмотрение заявлений о  

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, о повторной выдаче свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, о внесении изменений в записи актов 

гражданского состояния, восстановлении и 

аннулировании записей актов гражданского  

состояния, перемене имени за пределами отдела 

записи актов гражданского состояния 

1 услуга 70,00 

6 Организация и проведение индивидуальных  

обрядов государственной регистрации брака и 

рождения (в т.ч. обрядов юбилеев свадьбы, обрядов 

обручения) с использованием различных элементов 

торжественности: 

 

Организация и проведение индивидуальных  

обрядов 

 
- в отделе записи актов гражданского состояния: 

Один обряд регистрации брака 
Поздравление без 

музыкального 
сопровождения 

150,00 

Поздравление с 
магнитофонным 
сопровождением 

250,00 

Поздравление с 
сопровождением 

музыканта 

350,00 



2 
  

Один обряд регистрации 

рождения 
  Поздравление без 

музыкального 
сопровождения 

150,00 

  
Поздравление с 
магнитофонным 
сопровождением 

250,00 

  Поздравление с 
сопровождением 

музыканта 

350,00 

  

Один обряд обручения 
  

Поздравление без 
музыкального 

сопровождения 

150,00 

  Поздравление с 
магнитофонным 
сопровождением 

250,00 

  Поздравление с 
сопровождением 

музыканта 

350,00 

  

Один обряд юбилеев свадьбы 
  

Поздравление без 
музыкального 

сопровождения 

150,00 

  
Поздравление с 
магнитофонным 
сопровождением 

250,00 

  Поздравление с 
сопровождением 

музыканта 

350,00 

 

- за пределами отдела записи актов гражданского 

состояния 
Один обряд 800,00 

 

- в выходные и праздничные дни Один обряд 
  

Поздравление с 
магнитофонным 
сопровождением 

1000,0 

  Поздравление с 
сопровождением 

музыканта 

1150,0 

7 Составление, по желанию физических лиц,  

заявлений о повторной выдаче свидетельств и  

справок о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, о внесении изменений, 

восстановлении и аннулировании записей актов 

гражданского состояния, перемене имени 

1 услуга 25,00 

8 Ксерокопирование документов, которые выдаются 

органами государственной регистрации актов 

гражданского состояния и документов необходимых 

для проведения регистрации актов гражданского 

состояния 

1 страница 0,50 

9 Заверение копий документов, которые выдаются 

органами государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

1 услуга 15,00 



 

3 
10 Предоставление консультаций по вопросам: 

- применения семейного и гражданского 

законодательства 
- истребования документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

1 услуга  

1 услуга 

50.00 

50.00 

11 Принятие и рассмотрение заявлений о 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, о повторной выдаче свидетельств 0 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, о внесении изменений в записи актов 

гражданского состояния, восстановлении и 

аннулировании записей актов гражданского  

состояния, перемене имени 

 
1 услуга 

 
 
50,00 

12 Проставление отметки о расторжении брака в  

паспорте или паспортном документе заявителя по 1 услуга 
50,00  

решению суда, вынесенного после 27 июля 2010 года 
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