
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

ПРИКАЗ 

 

09.10.2015     Донецк     № 708 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О введении бланков свидетельств  

о государственной регистрации  

актов гражданского состояния 

 

С целью обеспечения выполнения пункта 2.4 Временного положения о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, утверждённого 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

22.07.2015 № 13-16, пунктов 3,4,5 Временного положения о формах бланков 

записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, утверждённого 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

03.06.2015 № 10-35, а также руководствуясь пунктами 3.1, 3.2 Временного 

порядка «Представления нормативных правовых актов на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики и 

проведения их государственной регистрации», утверждённого приказом 

Министерства юстиции от 14.01.2015 № 3, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить описание и образец бланка свидетельства о рождении 

(приложение № 1). 

2. Утвердить описание и образец бланка свидетельства о смерти 

(приложение № 2). 

3. Утвердить описание и образец бланка свидетельства о браке 

(приложение № 3). 
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4. Утвердить описание и образец бланка свидетельства о расторжении 

брака (приложение № 4). 

5. Утвердить описание и образец бланка свидетельства о перемене имени 

(приложение № 5). 

6. Ввести в обращение бланки свидетельств о рождении, смерти, браке, 

расторжении брака и перемене имени с момента их изготовления.  

7. Департаменту регистрации нормативных правовых актов: 

7.1. Внести информацию о регистрации вышеуказанного приказа в 

Единый государственный реестр нормативных правовых актов с присвоением 

регистрационного номера с момента практического применения. 

7.2. Передать информацию о государственной регистрации 

вышеуказанного приказа для размещения в средствах массовой информации, а 

также на сайте Министерства юстиции Донецкой Народной Республики             

(без приложений). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Руководителя Государственной Регистрационной Палаты Тимошкину Я.А. и на 

директора Департамента регистрации нормативных правовых актов  

Филоненко О.Н. 

9. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

И.о. Министра                       Е.В. Радомская 


