
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

22.06.2015                                        Донецк                                       № 348 

 

Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 214 от 22.06.2015 

 
Об утверждении Временного положения  

о порядке восстановления отдельных 

записей актов гражданского состояния 

 

 С целью исполнения Временного положения о государственной 

регистрации актов гражданского состояния и для обеспечения полной, 

своевременной и правильной государственной регистрации актов гражданского 

состояния, обеспечения в пределах установленной компетенции реализации 

личных неимущественных прав граждан, реализации государственной 

политики по развитию и укреплению семьи, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Временное положение о порядке 

восстановления отдельных записей актов гражданского состояния.  

2. Зарегистрировать данный приказ в Государственном реестре 

нормативных правовых актов Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

3. Контроль за выполнением этого 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 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 22.06.2015 № 348 

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 214 от 22.06.2015 

 

Временное положение 

о порядке восстановления отдельных  

записей актов гражданского состояния 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Временное положение о порядке восстановления отдельных записей 

актов гражданского состояния (далее – Временное положение) определяет 

порядок восстановления Донецким городским отделом записи актов 

гражданского состояния Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (далее – Донецкий 

городской отдел ЗАГС) записей актов гражданского состояния, в 

подтверждение которых негосударственными органами регистрации актов 

гражданского состояния Донецкой Народной Республики, в период 

проведения боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, 

выданы свидетельства о рождении, смерти, браке, расторжении брака. 

1.2. В соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики восстановлению в Донецком городском отделе ЗАГС подлежат 

факты регистрации рождения физического лица и его происхождения, брака, 

расторжения брака в случаях, установленных законом, смерти, 

зарегистрированные негосударственными органами регистрации актов 

гражданского состояния Донецкой Народной Республики, в подтверждение 

которых выданы соответствующие свидетельства. 

1.3. При восстановлении записей актов гражданского состояния, в 

подтверждение которых негосударственными органами регистрации актов 

гражданского состояния Донецкой Народной Республики выданы 

соответствующие свидетельства, применяется действующее законодательство 

Донецкой Народной Республики о государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

1.4. Данное Временное положение распространяется на случаи 

регистрации актов гражданского состояния, не противоречащие 

действующему законодательству Донецкой Народной Республики. 

1.5. При восстановлении записей актов гражданского состояния 

взыскивается республиканская пошлина в порядке и размере, установленном 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики. 
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1.6. Материалы, составленные при выдаче соответствующих 

свидетельств негосударственными органами регистрации актов гражданского 

состояния Донецкой Народной Республики, хранятся в архиве Донецкого 

городского отдела ЗАГС.  

 

2. Восстановление отдельных  

записей актов гражданского состояния 

 

2.1. Восстановление записи о рождении. Восстановление записи акта о 

рождении ребёнка, в подтверждение факта рождения которого 

негосударственным органом регистрации актов гражданского состояния 

Донецкой Народной Республики выдано свидетельство о рождении, 

проводится Донецким городским отделом ЗАГС с одновременным 

определением происхождения ребёнка в соответствии с семейным 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

Восстановленная запись о рождении включается в книгу 

восстановленных записей актов гражданского состояния за текущий год. 

На основании составленной восстановленной записи о рождении в день 

государственной регистрации Донецким городским отделом ЗАГС выдаётся 

свидетельство о рождении, на котором проставляется отметка 

«Восстановлено» и выдаются справки для назначения помощи при 

государственной регистрации рождения по заявлению матери ребёнка 

(заявителя) и для выплаты помощи в связи с рождением ребёнка  

2.2. Восстановление записи о регистрации брака. Восстановление 

записи акта о браке, в подтверждение факта регистрации которого 

негосударственным органом регистрации актов гражданского состояния 

Донецкой Народной Республики выдано свидетельство о браке, проводится 

Донецким городским отделом ЗАГС по совместному заявлению супругов о 

государственной регистрации брака, в присутствии обоих супругов, 

составляется запись акта о браке, которая включается в книгу 

восстановленных записей актов гражданского состояния за текущий год. 

В восстановленной записи акта о браке проставляются подписи лиц, 

зарегистрировавших брак, а также данные их паспортов или паспортных 

документов, а в графе «Иные сведения и служебные отметки» указываются 

основания её составления: место и фактическая дата заключения брака. 

На основании составленной восстановленной записи о браке в день 

государственной регистрации Донецким городским отделом ЗАГС выдаётся 

свидетельство о браке, на котором проставляется отметка «Восстановлено». 

В этом случае в графе «Иные сведения и служебные отметки» записи 

акта и в графе «Зарегистрировали брак» свидетельства о браке дата 

государственной регистрации брака указывается в соответствии с датой, 

указанной в свидетельстве о браке, выданном негосударственным органом 

регистрации актов гражданского состояния Донецкой Народной Республики. 



3 
 

Если на день обращения в Донецкий городской отдел ЗАГС один из 

супругов, с которым был зарегистрирован брак в негосударственном органе 

регистрации актов гражданского состояния Донецкой Народной Республики, 

умер, то другой супруг имеет право обратиться в суд с заявлением об 

установлении факта регистрации брака. 

В этом случае восстановление записи акта о браке проводится на 

основании решения суда об установлении факта регистрации брака. 

В паспортах и паспортных документах граждан, на имя которых 

восстановлена запись акта о браке, проставляется штамп о регистрации брака. 

2.3. Восстановление записи о расторжении брака. Восстановление 

записи акта о расторжении брака, в подтверждение факта регистрации 

которого негосударственным органом регистрации актов гражданского 

состояния Донецкой Народной Республики выдано свидетельство о 

расторжении брака, проводится Донецким городским отделом ЗАГС. 

В этом случае Донецким городским отделом ЗАГС по совместному 

заявлению супругов о расторжении брака, в присутствии обоих супругов, 

составляется запись акта о расторжении брака, которая включается в книгу 

восстановленных записей актов гражданского состояния за текущий год. 

В восстановленной записи акта о расторжении брака проставляются 

подписи лиц, брак которых расторгнут, а также данные их паспортов или 

паспортных документов, а в графе «Иные сведения и служебные отметки» 

указываются основания её составления: место и фактическая дата 

расторжения брака. 

На основании составленной восстановленной записи о расторжении 

брака в день государственной регистрации Донецким городским отделом 

ЗАГС выдаётся свидетельство о расторжении брака, на котором проставляется 

отметка «Восстановлено». 

В этом случае в графе «Иные сведения и служебные отметки» записи 

акта и в свидетельстве о расторжении брака дата государственной регистрации 

расторжения брака указывается в соответствии с датой указанной в 

свидетельстве о расторжении брака, выданном негосударственным органом 

регистрации актов гражданского состояния Донецкой Народной Республики. 

Если на день обращения в Донецкий городской отдел ЗАГС один из 

бывших супругов, с которым было зарегистрировано расторжение брака 

негосударственным органом регистрации актов гражданского состояния 

Донецкой Народной Республики, умер, то другой бывший супруг имеет право 

обратиться в суд с заявлением об установлении факта регистрации 

расторжения брака. 

В этом случае восстановление записи акта о расторжении брака 

проводится на основании решения суда об установлении факта регистрации 

расторжения брака. 

В паспортах и паспортных документах граждан, на имя которых 

восстановлена запись акта о расторжении брака, проставляется штамп о 

расторжении брака. 
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2.4. Восстановление записи о смерти. Восстановление записи акта о 

смерти, в подтверждение факта которой выдано свидетельство о смерти 

негосударственным органом регистрации актов гражданского состояния 

Донецкой Народной Республики, проводится Донецким городским отделом 

ЗАГС. 

Восстановленная запись о смерти включается в книгу восстановленных 

записей актов гражданского состояния за текущий год. 

На основании составленной восстановленной записи о смерти в день 

государственной регистрации Донецким городским отделом ЗАГС выдаётся 

свидетельство о смерти, на котором проставляется отметка «Восстановлено» и 

выдаётся справка для получения пособия на захоронение. 
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