ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2016 г. .N≥ 8-5

О внесении изменений в Инструкцию о порядке совершения
нотариальных действий нотариусами донецкой Народной Республики,
утвержденную Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 02.09.2015 .N’~ 17-21

С целью обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных
интересов граждан, Совет Министров Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий
нотариусами Донецкой Народной Республики, утвержденную Постановлением
Совета Министров донецкой Народной Республики от 02.09.2015 N2 17-21
(далее Инструкция), следующие изменения:
1.1. Пункт 26. Инструкции дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительные данные о лице, обратившемся за совершением
нотариального действия, также могут быть получены от этого лица или из
других источников, в соответствии с Временным положением о
противодействии легализации (отмьlванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, утвержденным Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.20 15 ЗЧ~ 24-3»;
1.2. Пункт 118.12. Инструкции изложить в следующей редакции:
«118.12. Договоры лизинга транспортных средств с участием физических
лиц удостоверяются нотариусами с соблюдением общих правил удостоверения
договоров найма (аренды) и с учетом особенностей, установленных
действующим законодательством Донецкой Народной Республики»;
1.3. Абзац второй пункта 119.14. Инструкции изложить в следующей
редакции:
«Условия договора об уплате алиментов на содержание ребенка должны
определять размер, сроки, а также порядок выплаты и основания целевого
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использования алиментов и не могут нарушать права ребенка, определенные
действующим законодательством донецкой Народной Республики»;
1.4. Пункт 150.8. Инструкции изложить в следующей редакции:
«150.8. Законодательством, действующим на территории донецкой
Народной Республики, предусмотрены случаи, когда лицо не имеет права на
наследование или может быть отстранено от права на наследование по закону,
по решению суда. Лишение права на наследование распространяется, в том
числе, на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве»;
1.5. Заключительные и переходные положения Инструкции дополнить
пунктом 216 следующего содержания:
«216. до начала функционирования электронной системы базы данных
(наследственного реестра) учет и государственная регистрация завещаний и
наследственньlх договоров, удостоверенных нотариусами, а также изменений к
Ним, отмены завещаний и расторжения наследственных договоров
осуществляется в порядке, определяемом Министерством юстиции донецкой
Народной Республики».
2. Министерству юстиции донецкой Народной Республики разработать и
утвердить порядок учета и государственной регистрации завещаний и
наследственньих договоров, удостоверенньlх нотариусами, а также изменений к
ним, отмены завещаний и расторжения наследственных договоров.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить
и.о. Министра юстиции донецкой Народной Республики Е. В. Радомскую.
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4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министров

А. В. Захарченко

