
 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

     14.01.2016                                       Донецк                                     № 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений во Временный порядок прохождения стажировки  у 

нотариуса и подготовки стажера к нотариальной деятельности, 

утвержденный приказом Министерства юстиции  

Донецкой Народной Республики  

от 11.09.2015   № 606 

 

 В целях обеспечения функционирования системы нотариата в Донецкой 

Народной Республике, а также в целях обеспечения нотариусами всех 

нотариальных округов Донецкой Народной Республики, руководствуясь            

п. 8.1.2. Временного положения о нотариате, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 № 13-14, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Внести следующие изменения во Временный порядок прохождения 

стажировки у нотариуса и подготовки стажера к нотариальной деятельности, 

утвержденный приказом Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от 11.09.2015 № 606, зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13.10.2015, регистрационный № 654: 

1.1. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Кандидатура нотариуса – руководителя стажировки определяется 

приказом Министерства юстиции Донецкой Народной Республики при наличии 

у такого нотариуса условий для организации работы дополнительного 

персонала». 
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1.2. Абзац четвертый пункта 4  изложить в следующей редакции: 

«Нотариус-руководитель стажировки, определенный приказом 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, не может отказать в 

стажировке лицу, которое намерено пройти стажировку». 

1.3. Абзац пятый пункта 4  изложить в следующей редакции: 

«Руководитель стажировки обязан простажировать такое лицо на 

протяжении установленного настоящим Порядком срока и составить 

заключение о прохождении стажировки». 

1.4. Предложение «заявления нотариуса о согласии быть руководителем 

стажировки» абзаца первого пункта 7 исключить. 

1.5. Дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания: 

«Лицо,  желающее пройти стажировку у нотариуса, может претендовать 

на прохождение такой стажировки только по одному нотариальному округу. В 

случае подачи лицом нескольких заявлений о прохождении стажировки по 

разным нотариальным округам, рассмотрению подлежит первое поданное 

заявление. Последующие заявления остаются без рассмотрения».  

          2. Руководителю Управления по вопросам правовой помощи и 

взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики (В. Е. Ткаченко)  передать настоящий Приказ для 

проведения государственной регистрации в Департамент регистрации 

нормативных правовых актов. 

          3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на                        

и. о. Первого заместителя Министра юстиции Донецкой Народной Республики 

Я. В. Ходоса. 

          4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

И. о. Министра                                                                             Е. В. Радомская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




