
 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

17.11.2015                                          Донецк                                       № 811 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от  09.11.2015 № 794 «Об организации работы 

нотариусов Донецкой Народной Республики по временному совершению 

нотариальных действий в нотариальных округах, в которых 

отсутствуют нотариусы» 

  

 В связи с кадровым обеспечением отдельных нотариальных округов 

нотариусами Донецкой Народной Республики, в целях обеспечения 

соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, для обеспечения 

полноценного функционирования системы нотариата в Донецкой Народной 

Республике, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики от 09.11.2015 № 794 «Об организации 

работы нотариусов Донецкой Народной Республики по временному 

совершению нотариальных действий в нотариальных округах, в которых 

отсутствуют нотариусы», зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 10.11.2015, регистрационный № 725: 

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:  

«На нотариусов Макеевского городского нотариального округа 

возложить совершение нотариальных действий по Ясиноватскому 

городскому нотариальному округу, Ясиноватскому районному 

нотариальному округу, Енакиевскому городскому нотариальному округу, 

Шахтерскому городскому нотариальному округу, Шахтерскому районному 

нотариальному округу, Торезскому городскому нотариальному округу». 

1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
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«На нотариусов Ждановского городского нотариального округа, 

Харцызского городского нотариального округа, Кировского городского 

нотариального округа возложить совершение нотариальных действий по 

Амвросиевскому  районному нотариальному округу, Снежнянскому 

городскому нотариальному округу».    

1.4. Пункт  2 изложить в следующей редакции: 

«Установить, что прием граждан  осуществляется нотариусами по 

месту нахождения своих рабочих мест, а в случаях выездного приема 

граждан  в подведомственных нотариальных округах - в  помещениях 

районных, горрайонных и городских отделов юстиций Донецкой Народной 

Республики». 

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 


