
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ THE HEAD OF REPUBLIC

DONETSK PEOPLE’S
REPUBLIC

УКАЗ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУКЛЦКИ

«О государственной регистрации производных вещных прав
на земельные участки сельскохозяйственного назначения»

С целью обеспечения продовольственной безопасности Донецкой
Народной Республики, рационального и эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения, недопущения неиспользования
сельскохозяйственных угодий, а также их незаконного использования,
упрощения (оптимизации) процедуры проведения государственной
регистрации производных вещных прав на земельные участки, руководствуясь
пунктом 19 части первой статьи 59 и пунктами I , 2 статьи 60 Конституции
Донецкой Народной Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно, до 01 сентября 2018 года, территориальным органам
Государственного комитета по земельным ресурсам Донецкой Народной
Республики в районах и городах республиканского значения осуществлять
государственную регистрацию документов, подтверждающих возникновение
(прекращение) производных вещных прав на земельные участки
сельскохозяйственного назначения, которые находятся в собственности
физических лиц, на основании правоустанавливающих документов на
земельные участки, зарегистрированных в соответствии с законодательством,
действующим на момент их государственной регистрации, без проведения
государственной регистрации прав собственности на такие земельные участки в
соответствующих структурных подразделениях Государственной
Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой Народной
Республики.

2. Определить дополнительный срок в шесть месяцев с момента
вступления в силу настоящего Указа для подачи заявления о принятии
наследства на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

3. Установить размер республиканской пошлины за проведение
государственной регистрации производного вещного права на земельный
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участок сельскохозяйственного назначения, который находится ч
собственности физического лица, для физических лиц, физических лиц-
предпринимателей и юридических лиц- 400,00 (четыреста) российских рублей.

4. Освободить собственников земельных участков
сельскохозяйственного назначения от уплаты республиканской пошлины за
проведение государственной регистрации права собственности на такие
земельные участки, право собственности, на которые зарегистрировано в
соответствии с законодательством, действующим на момент их
государственной регистрации.

5. До 31 декабря 2017 года Министерству юстиции Донецкой
Народной Республики обеспечить передачу Государственному комитету по
земельным ресурсам Донецкой Народной Республики сведений о
зарегистрированных вещных правах на земельные участки органами
государственной регистрации прав Министерства юстиции Украины с 01
января 2013 года.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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