
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

ПРИКАЗ 

 

09.09.2015     Донецк    № 592 

 

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 470 от 09.09.2015 
 

Об утверждении описания и образца печати органа государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) Донецкой Народной Республики 

 

В соответствии с п. 1.2 Временного положения о порядке 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) и предоставления информации, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-29, п.п. 16.6, 16.17 Положения о Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 03.06.2015 № 10-36, а также 

руководствуясь п.п. 3.1, 3.2 Временного порядка «Предоставления 

нормативных правовых актов на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики и проведения их 

государственной регистрации», утвержденного приказом Министерства 

юстиции от 14.01.2015 № 3, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить: 

1) описание печати органа государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной 

Республики (приложение № 1); 

2) образец печати органа государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной 

Республики (приложение № 2); 

2. Департаменту регистрации нормативных правовых актов: 
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2.1) внести информацию о регистрации вышеуказанного приказа в 

Единый государственный реестр нормативных правовых актов с присвоением 

регистрационного номера; 

2.2) передать информацию о государственной регистрации 

вышеуказанного приказа для размещения в средствах массовой информации, а 

также на сайте Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Руководителя 

Государственной Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики Тимошкину Я.А. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

И.о. Министра                Е.В. Радомская 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 592 

 

 

ОПИСАНИЕ 

печати органа государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений)  

Донецкой Народной Республики 

 

Печать органа государственной регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) Донецкой Народной Республики 

(далее – печать) имеет форму правильного круга диаметром 45 мм, края печати 

обрамлено двойным бортиком толщиной 2 мм. 

По внешнему кругу печати слева направо центровым способом 

размещаются: 

в верхней строке - надпись «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ», надпись заканчивается тремя семиугольными 

звездочками; 

в средней и нижней строке - полное наименование отдела (сектора) 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений), надпись заканчивается семиугольной звездочкой, а 

также код ОКПО после которого – семиугольная звездочка. 

Все надписи выполнены специальным шрифтом. 

В центре печати размещается изображение Государственного Герба ДНР, 

обрамляется кругом диаметром 24 мм (толщина линии - 0,1 мм). 

Печать изготавливается из резины. 

Для печати используется штемпельная краска синего цвета. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 09.09.2015 № 592 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

печати органа государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений (обременений)  

Донецкой Народной Республики 
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