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17 октября в 12:00 состоялся 

прямой эфир временно исполня-

ющего обязанности Главы Донец-

кой Народной Республики Дениса 

Пушилина «Донбасс – Россия, что 

дальше», в ходе которого лидер 

Республики отвечал на вопросы 

жителей региона.

В начале эфира Денис Пушилин 
рассказал, что ему поступило более 
700 вопросов, которые были систе-
матизированы по тематическим бло-
кам. Также он отметил, что вопросы 
частного характера не будут озвучены 
в эфире, но них врио Главы постара-
ется «отвечать индивидуально, исхо-
дя от ответов профильных ведомств».

Îá àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå

«Государственная граница между 
Российской Федерацией и Донецкой 
Народной Республикой приобрела 
статус административной, на осно-
вании чего с 5 октября осуществле-
ние таможенного контроля было пре-
кращено, то есть таможни уже нет.

На первом этапе будет сохранять-
ся паспортный контроль и проверка 
на перевозку запрещенных грузов. 
Это касается в первую очередь ору-
жия, боеприпасов, взрывчатки».

Î âîïðîñàõ ïàñïîðòèçàöèè 
â Äîíåöêîé Íàðîäíîé 

Ðåñïóáëèêå

«В паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, которые будут 
выдаваться после 4 октября, будет 
сразу ставиться штамп о месте ре-
гистрации по месту жительства», – 
рассказал лидер Республики.

«В российские паспорта, которые 
были выданы до этого периода, бу-
дет ставиться штамп. Сам порядок 
сейчас прорабатывается. Никаких 
сложностей с этим не будет.

С 20 октября будут открыты пер-
вые пункты приема документов на 
получение паспорта гражданина 
Российской Федерации в Донецке, 
Харцызске, Енакиево и Мангуше.

Прием документов на оформле-
ние паспортов гражданина ДНР, а 
также их выдача прекращены. Те па-
спорта Донецкой Народной Респу-
блики, которые есть у граждан на ру-
ках, продолжают действовать. Срок 
их окончания пока не определен, это 
будет зависеть от того, насколько 
быстро мы сможем физически орга-
низовать выдачу паспортов Россий-
ской Федерации.

Новых паспортов Донецкой На-
родной Республики уже не будет, те-
перь это история.

Выдача и замена паспорта гра-
жданина Российской Федерации 
производятся территориальными 
органами Федеральной миграцион-
ной службы по месту жительства – 
это первый вариант. Второй вариант 
– по месту пребывания или по месту 
обращения граждан».

Î ïðàâàõ è ñîöèàëüíûõ 
ãàðàíòèÿõ âîåííîñëóæàùèõ 

Ðåñïóáëèêè

«Исходя из Федерального кон-
ституционного закона № 5 (от 
04.10.2022. – Прим. ред.), следует, 
что отдельные вопросы, связанные 
с прохождением военной службы 
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на территории Донецкой Народной 
Республики и предоставлением во-
еннослужащим прав и социальных 
гарантий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
будут распространяться после вне-
сения изменений в федеральные 
нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации».

Îá èçìåíåíèÿõ â áàíêîâñêîé 
ñèñòåìå

«Мы наконец-то переходим на 
двухуровневую банковскую систе-
му. По сути, у нас будет регулятор – 
Центральный банк Российской Фе-
дерации, а дальше – коммерческие 
банки. Вот один из них, который 
сейчас работает, – это «Промсвязь-
банк». Уверен, что таких банков бу-
дет больше».

Îá àâòîìîáèëüíûõ íîìåðíûõ 
çíàêàõ

«Номер региона – 80 – для нас 
уже определен. Выдача автомобиль-
ных номерных знаков будет опреде-
ляться скоростью изготовления этих 
номерных знаков. Срок действия 
автомобильных номеров ДНР, как и 
республиканских паспортов, пока не 
установлен».

Î ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè

«Сейчас в любом отделении МФЦ, 
в том числе и в Донецкой Народной 
Республике, которые сейчас откры-
ваются на базе нашего ЕРЦ, можно 
получить полис ОМС. Но он нужен, 
только если требуются услуги меди-
цинского характера в клиниках феде-
рального значения.

Что касается наших медицинских 
учреждений, у нас это все заложе-
но в бюджет. Для обращения в наши 
больницы полис ОМС не требует-
ся. ОМС сейчас необязателен, если 
вам нужна медицинская помощь в 
Респуб лике».

Îá ÎÑÀÃÎ

«В соответствии с законом ДНР об 
ОСАГО обязанность по страхованию 
гражданской ответственности рас-
пространяется на владельцев всех 
используемых на территории ДНР 
транспортных средств, за исключе-
нием случаев, которые предусмо-
трены данным законом.

В соответствии с Федеральным 
конституционным законом № 5, ко-
торым мы руководствуемся в пер-

вую очередь, до 1 января 2024 года 
на территории Донецкой Народной 
Республики применяется законода-
тельство ДНР и не применяется за-
конодательство Российской Феде-
рации об ОСАГО.

Таким образом, автовладельцам, 
проживающим на территории До-
нецкой Народной Республики и въез-
жающим на территорию Республики, 
необходимо иметь полис ОСАГО До-
нецкой Народной Республики».

Î êîìïåíñàöèè çà óòðà÷åííîå 
æèëüå èëè èìóùåñòâî 

è ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî 
æèëüÿ

«По закону компенсацию за утра-
ченное имущество первой необхо-
димости в размере 100 тысяч ру-
блей получает каждый взрослый, 
прописанный на пострадавшей жил-
площади. По этому вопросу нужно 
предоставить в управление труда и 
социальной защиты населения сво-
его района подтверждение прописки 
по указанному адресу.

Также есть возможность получить 
временное жилье из маневренно-
го фонда. Для этого следует подать 
заявление в отдел по учету граждан 
и предоставлению жилья городской 
администрации.

Маневренный фонд продолжает 
увеличиваться. Конечно же, все во-
просы не закрываются сразу – мы 
понимаем, что есть определенные 
сложности, тем не менее в этом 
плане сейчас очень активно ведется 
работа.

Важно отметить, что предостав-
ление временного жилья не лишает 
гражданина права на получение ком-
пенсации за разрушенное жилье и 
утраченное имущество первой необ-
ходимости».

Î ñòîèìîñòè óãëÿ 
äëÿ íàñåëåíèÿ

«В Республике созданы три го-
сударственные площадки торговли 
углем для всех желающих: в Мариу-
поле, Харцызске и Шахтерске. На те-
кущей неделе открывается еще одна 
– в Новоазовске. По моему поруче-
нию согласованы еще две дополни-
тельные, это Зачатовка и Андреевка. 
На этих площадках стоит задача по 
качеству угля и ценах ниже рыноч-
ных, насколько это возможно сейчас. 
Хочу подчеркнуть, что на этих пло-

щадках заявки на приобретение угля 
могут подавать не только льготники, 
но абсолютно все».

Î ïîëó÷åíèè ïîìîùè 
ãðàæäàíñêèìè ëèöàìè, 

ïîñòðàäàâøèìè âî âðåìÿ 
áîåâûõ äåéñòâèé

«В Республике предусмотрена 
выплата единовременной компен-
сации, в том числе лицам из числа 
гражданского населения, получив-
шим ранения, контузии или увечья в 
результате агрессии Вооруженных 
Сил и вооруженных формирований 
Украины, в размерах за тяжелое ра-
нение – 500 тысяч рублей, за легкое 
ранение – 100 тысяч рублей.

Комиссия по оказанию помощи 
пострадавшим при военных дейст-
виях решает эти вопросы. А сама 
выплата проходит через «Почту Дон-
басса», через Центральный респу-
бликанский банк Донецкой Народ-
ной Республики или другой банк, в 
частности через ПСБ («Промсвязь-
банк». – Прим. ред.), – по выбору 
получателя».

Î äèïëîìàõ îáðàçöà ÄÍÐ 
è Óêðàèíû

«Дипломы, выданные образова-
тельными организациями, действо-
вавшими на территории Республики 
на день принятия в Российскую Фе-
дерацию, не требуют подтвержде-
ния. Дипломы украинских высших 
учебных заведений необходимо под-
твердить, сдав специальный экзамен 
по установленной форме».

Î äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàòàõ 
ó÷èòåëÿì

«Выплаты будут производиться из 
федерального бюджета России. Речь 
идет о пяти тысячах рублей за класс-
ное руководство».

Î ðåìîíòå øêîë

Врио Главы ДНР рассказал о ме-
рах, принятых для улучшения мате-
риально-технического состояния 
школ.

По его информации, 22 региона 
России, взявшие шефство над горо-
дами Республики, уже отремонтиро-
вали 79 школ из запланированных к 
ремонту на этот год.

Он добавил, что также обновляет-
ся парк школьных автобусов. В адрес 
школ Республики уже поступили 115 
единиц техники.

Î äîïîëíèòåëüíîì 
âíåøêîëüíîì îáðàçîâàíèè

«В России творческой занятости 
детей уделяется достаточно боль-
шое внимание. В планах – к 2025 
году охватить дополнительным 
образованием не менее 75 % наших 
школьников. Это целый спектр раз-
личных студий и направлений. Это 
школьные музеи, хоровые студии, 
школьные медиацентры, центры 
детских инициатив. По сути, работа 
их начнется со второго полугодия 
(текущего учебного года. – Прим. 

ред.). Также до конца 2022 года 
запланировано создание 24 школь-
ных театров».

Также Денис Пушилин пообещал 
дать ответ через обратную связь на 
те вопросы, на которые он не успел 
дать ответ во время прямого эфира.
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Российские вооруженные силы уничтожили за про-
шедшую неделю около 2,5 тысячи украинских военно-
служащих и иностранных наемников.

Наибольшие потери в технике были зафиксированы 
на Николаево-Криворожском и Андреевском направле-
ниях, а потери в живой силе – на Купянском и Красно-
лиманском.
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авиации, а также ракетными и артиллерийскими под-
разделениями ВС РФ, уничтожены два вертолета ВСУ 
– Ми-24 и Ми-8, один истребитель МиГ-29, два бомбар-
дировщика Су-24 украинских ВВС. ВСУ также потеряли 
зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», батарею РСЗО 
«Смерч», батарею американских гаубиц М777 и 28 скла-
дов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооруже-
ния, в том числе один с реактивными снарядами к аме-
риканским системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ударами высокоточного оружия во Львовской обла-
сти уничтожен арсенал, куда доставлялись и где хра-
нились поставленные Западом вооружение, техника и 
боеприпасы.

Российская ПВО за неделю сбила 68 беспилотников, 
включая 3 барражирующих боеприпаса типа Switchblade 
производства США, 104 снаряда американской РСЗО 
HIMARS и украинской «Ольха», 20 противорадиолокаци-
онных ракет HARM. Помимо этого, подразделения ПВО 
уничтожили один украинский истребитель Су-27 и один 
штурмовик Су-25.

Такого результата удалось достичь во время очеред-
ной серии ракетных ударов по энергетическим объек-
там и системе военного управления Украины.
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Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Ук-

раине разрушены 30 % электростанций, что привело к 
массовым отключениям электроэнергии в стране.

«С 10 октября были разрушены 30 % украинских 
электростанций, что привело к массовым отключениям 
электроэнергии по всей стране. Места для переговоров 
(с РФ. – Прим. ред.)… не осталось», – написал Зелен-
ский в Twitter.

Официальный Киев заявляет, что украинцам нужно 
готовиться к отключениям света, тепла и воды. Об этом 
заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл 
Тимошенко.

Дословно: «У нас критическая ситуация по всей стра-
не. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по 
всей стране к тому, что могут быть отключения как элек-
троэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения».
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Российские подразделения ведут бои за освобо-
ждение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара 
Донецкой Народной Республики. В ходе наступатель-
ных действий наши войска освободили Горобьевку в 
Харьковской области. В течение суток Вооруженные 
Силы России продолжали нанесение ударов высоко-
точным оружием по объектам военного управления и 
системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. 
Все назначенные объекты поражены.

С начала спецоперации Вооруженные Силы России 
вывели из строя 323 самолета, 161 вертолет, 2 266 бес-
пилотников, 381 зенитный ракетный комплекс, 871 ре-
активную систему залпового огня, 5 876 танков и других 
бронемашин, 3 485 орудий полевой артиллерии и 6 635 
единиц автомобильной техники.
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Минобороны на неделе четырежды отчитывалось о 
нанесении массированных ударов по объектам воен-
ного управления и энергетики Украины: 10, 11, 16 и 17 
октября. Как сообщило ведомство 10 октября, удары 
наносились «высокоточным оружием большой дально-
сти», 11-го и 17-го – «высокоточным оружием большой 
дальности воздушного и морского базирования», 16-го 
– «высокоточным оружием большой дальности воздуш-
ного базирования».

Во всех перечисленных случаях цели ударов были 
достигнуты, а все назначенные объекты поражены.
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На Купянском направлении Вооруженные Силы Ук-

раины (ВСУ) потеряли около 510 военнослужащих, на 
Краснолиманском – порядка 420. В ходе боевых дей-
ствий на Николаево-Криворожском и Андреевском 
направлениях ВС РФ за неделю уничтожили более 1 
тысячи человек личного состава украинской армии и 
наемников из формирования «Иностранный легион».

Еще приблизительно 300 человек ВСУ потеряли на 
Запорожском, около 90 – на Времевском и более 50 – 
на Лисичанском направлении.

Кроме того, под Запорожьем были поражены штаб 
националистического формирования «Правый сек-
тор», узел связи группировки «Азов» (обе организации 
запрещены в РФ) и два пункта временной дислокации 
иностранных наемников, а также ремонтная база во-
оружения и техники ВСУ.
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Больше всего техники за неделю ВСУ потеряли на 

Николаево-Криворожском и Андреевском направлени-
ях. Это более 20 танков, свыше 100 боевых брониро-
ванных машин (ББМ) и около 70 единиц автотехники, 
в числе которых бронеавтомобили, пикапы и машины 
специального назначения.

В ходе боевых действий на Купянском направлении 
потери противника составили 9 танков, 26 ББМ (в том 
числе 7 боевых машин пехоты (БМП) и 3 турецких бро-
нетранспортера Kirpi) и 27 единиц автомобильной тех-
ники (включая 10 пикапов и 4 бронеавтомобиля). Кроме 
того, ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами, пере-
праву через реку, подвоз боеприпасов и материальных 
средств, а также три американские гаубицы М777.

На Краснолиманском направлении были уничтоже-
ны 23 ББМ (в том числе 10 БМП), 2 танка, 35 единиц 
автотехники (включая 21 пикап), 6 бронированных и 8 
обычных автомобилей.

На Времевском тактическом направлении ВСУ ли-
шились 2 танков, 6 ББМ и 3 пикапов, на Запорожском – 
7 танков, 10 ББМ (включая 7 БМП), 1 бронеавтомобиля, 
5 быстроходных катеров и 2 барж.

Кроме того, российские войска уничтожили два 
орудия полевой артиллерии, четыре радиолокацион-
ных станции артиллерийской разведки «Зоопарк» ВСУ 
и одну станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 
американского производства.

Всего за неделю спецоперации, согласно подсче-
там ТАСС, ВС РФ уничтожили около 250 танков и других 
бронемашин, несколько РСЗО, порядка 20 орудий по-
левой артиллерии и минометов, а также более 140 еди-
ниц специальной военной автотехники.
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В результате ударов, нанесенных самолетами и 

вертолетами оперативно-тактической и армейской 

Также в офисе Зеленского заявили от трех попада-
ниях по объекту энергообеспечения на левом берегу 
Киева.

Замглавы офиса украинского президента Кирилл 
Тимошенко сообщил, что было нанесено три удара по 
объекту энергетики на левом берегу. Одной из целей 
была ТЭЦ-6. На объекте возник пожар, после чего в 
Деснянском районе пропали электроэнергия и водо-
снабжение.
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Правительство Украины осталось без спутниковой 
связи, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, Во-
оруженными Силами России была уничтожена станция 
космической связи Центра правительственной связи 
Украины. Объект был поражен в районе села Палиевка в 
Одесской области.

Кроме того, вблизи населенного пункта были выве-
дены из строя три РЛС для контрбатарейной борьбы и 
пусковая ракетная установка С-300.
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«Ударами оперативно-тактической и армейской 

авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города 
Запорожье поражены: пункт управления объединенной 
группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту ра-
диолокационных станций на предприятии научно-про-
изводственного комплекса «Искра», – говорится в свод-
ке Министерства обороны.
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Украинская сторона отказывается забирать тела по-
гибших с линии фронта в Запорожской области, несмо-
тря на готовность обеспечить для них режим тишины. 
Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе 
с Россией», член главного совета администрации Запо-
рожской области Владимир Рогов.

Он указал на то, что Киев не реагирует на предложе-
ния запорожских властей. По словам Рогова, тела про-
сто лежат в полях.

«Мы не воюем с мертвыми. У нас есть понятие ре-
жима тишины, чтобы противоположная сторона могла 
забрать тела. Но они эти тела не забирают. Тела про-
сто лежат в полях. Украинская сторона не реагирует 
на наши предложения», – заявил он в беседе с РИА 
«Новости».
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Согласно Постановлению Совета Министров ДНР «Об утвер-
ждении размера и порядка взимания республиканской пошли-
ны в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния» от 16.10.2015 № 19-11, за государственную реги-
страцию актов гражданского состояния и другие юридически 
значимые действия, совершаемые органами государственной 
регистрации актов гражданского состояния ДНР, установлены 
следующие размеры республиканской пошлины:

1) за государственную регистрацию брака – 170 рос. руб.;
2) за государственную регистрацию расторжения брака 

супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, – 170 рос. 
руб. с каждого супруга;

3) за государственную регистрацию расторжения брака по 
заявлению одного из супругов, в случае если другой супруг 
признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным, – 
34 рос. руб.;

4) за государственную регистрацию расторжения брака с 
осужденным за совершение преступления к лишению свободы 
на срок свыше трех лет – 34 рос. руб. с каждого супруга;

5) за государственную регистрацию расторжения брака на 
основании вступившего в законную силу судебного решения 
о расторжении брака, вынесенного судом Донецкой Народной 
Республики, – 190 рос. руб. с каждого супруга;

6) за государственную регистрацию перемены имени (фа-
милии, собственного имени, отчества) – 340 рос. руб.;

7) за повторную государственную регистрацию перемены 
имени (фамилии, собственного имени, отчества) – 680 рос. 
руб.;

8) за внесение исправлений, изменений, дополнений в за-
писи актов гражданского состояния – 34 рос. руб.;

9) за выдачу повторного свидетельства о государственной 
регистрации акта гражданского состояния – 68 рос. руб.

При государственной регистрации рождения и смерти рес-
публиканская пошлина не взимается.

Плательщиком республиканской пошлины является физи-
ческое лицо – заявитель.

Ответственность за правильность и своевременность упла-
ты республиканской пошлины в республиканский бюджет не-
сет плательщик.

Документом, подтверждающим оплату республиканской 
пошлины, является платежный документ (квитанция, платеж-
ное поручение) банковского учреждения.

Действующим законодательством предусмотрен пере-
чень лиц, которые освобождаются от уплаты республиканской 
пошлины: за внесение исправлений, изменений в записи ак-
тов гражданского состояния и выдачу свидетельств в связи с 
ошибками, допущенными при государственной регистрации 
актов гражданского состояния по вине сотрудников, которые 
проводили государственную регистрацию актов гражданского 
состояния; за внесение изменений в записи актов о рожде-
нии и выдачу свидетельств о рождении в связи с усыновлени-
ем, установлением отцовства; инвалиды ВОВ и семьи воинов 
(партизан), которые погибли или пропали без вести, участники 
боевых действий и приравненные к ним в установленном по-
рядке лица; граждане, отнесенные к 1–4-й категориям постра-
давших в результате чернобыльской катастрофы; инвалиды 
детства; инвалиды І и ІІ групп; комиссованные военнослужа-
щие подгруппы А, подгруппы Б, члены семей погибших (умер-
ших) защитников ДНР.

Для подтверждения льготной категории, являющейся осно-
ванием для освобождения от уплаты республиканской пошли-
ны, заявителю необходимо предъявить соответствующий до-
кумент.

Кроме того, в случае обращения в органы ЗАГС сотрудни-
ков органов управления образования, отделов по делам семьи 
и детей, комиссий по вопросам защиты семьи и ребенка ре-
спубликанская пошлина не взимается: за выдачу повторных 
свидетельств о рождении детей, которые остались без попе-
чения родителей, повторных свидетельств о смерти их роди-
телей; за внесение исправлений, изменений в записи актов 
гражданского состояния, составленные в отношении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в 
отношении их умерших родителей.

Президент России 
Владимир Путин под-
писал указ, согласно 
которому с 20 октя-
бря в четырех новых 
регионах России – в 
Донецкой и Луганской 
Народных Республи-
ках, Запорожской и 
Херсонской областях 
– вводится военное по-
ложение.
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20 октября начнется прием заявок 

на первый основной конкурс 2023 года, 

общий грантовый фонд которого со-

ставляет 4 млрд рублей. Заявки можно 

будет подать до 17 ноября включитель-

но через информационную систему 

сайта «фондкультурныхинициатив.рф».

Проекты должны соответствовать девя-
ти тематическим направлениям конкурса: 
«Нация созидателей», «Великое русское 
слово», «Я горжусь», «Место силы», «Куль-
турный код», «Молодые лидеры», «История 
страны: история преодолений и побед. 
Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы 
вместе». Последнее – новое, в нем могут 
быть представлены проекты, нацеленные 
на интеграцию Донбасса и освобожденных 
территорий в единое культурно-образова-

тельное, просветительское и цивилизаци-
онное пространство. Также направление 
предусматривает предоставление ини-
циатив, которые способствуют развитию 
межкультурных связей, усилению чувства 
общности и единства.

В день старта заявочной кампании но-
вого грантового конкурса в 10:30 по мос-
ковскому времени Президентский фонд 
культурных инициатив проведет вебинар 
для авторов проектов. Генеральный ди-
ректор фонда Роман Карманов ответит 
на наиболее популярные вопросы, кото-
рые задавались в предыдущих конкурсах. 
Эфир будет доступен в группах фонда в 
соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 
и в аккаунте в RuTube. Актуальные анонсы 
мы публикуем и в нашем канале «Культур-
ная волна. Гранты ПФКИ» в Telegram.

При подготовке заявки мы рекомен-
дуем вам прослушать серию подкастов, 
изучить содержание ранее проведенных 
вебинаров. Все медиаматериалы выложе-
ны в социальных сетях фонда «ВКонтакте» 
и аккаунте в RuTube. Кроме того, перед 
оформлением и подачей проекта необ-
ходимо ознакомиться с методическими 
материалами, чек-листом, положением о 
конкурсе, размещенном на сайте фонда.
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Для проведения госу-

дарственной регистрации 
права собственности на 
недвижимое имущество, 
регистрация которого про-
ведена до 1 января 2013 
года в соответствии с за-
конодательством, дейст-
вовавшим на момент его 
возникновения, в связи с 
утратой, порчей или повре-
ждением свидетельства о 
праве собственности на не-
движимое имущество, вы-
данного органом местного 
самоуправления, заявите-
лем подаются:

– копия утраченного, 
испорченного, поврежден-
ного документа, заверен-
ная в установленном за-
конодательством порядке 
органом, который выдал 
документ, или организаци-
ей, в ведение которой был 
передан соответствующий 
архив;

– объявление об утрате 
документа в республикан-
ских печатных средствах 

массовой информации по 
месту нахождения имуще-
ства, в котором должны 
быть указаны название до-
кумента, его номер, дата 
выдачи, на чье имя выдан, 
каким органом (кроме слу-
чаев порчи или поврежде-
ния документа).

В случае проведения 
госрегистрации права соб-
ственности на недвижимое 
имущество, регистрация 
которого проведена после 
1 января 2013 года в соот-
ветствии с законодательст-
вом, действовавшим на мо-
мент его возникновения, в 
связи с утратой, порчей или 
уничтожением свидетель-
ства о праве собственности 
на недвижимое имущество, 
выданного государствен-
ным органом регистрации 
вещных прав на недвижи-
мое имущество и их огра-
ничений (обременений), 
заявителем подается объ-
явление об утрате докумен-
та в республиканских пе-

чатных средствах массовой 
информации по месту нахо-
ждения имущества, в кото-
ром должны быть указаны 
название документа, его 
номер, дата выдачи, на чье 
имя выдан, каким органом 
(кроме случаев порчи или 
повреждения документа). В 
случае порчи или поврежде-
ния документа заявителем 
подается испорченный или 
поврежденный документ.

По результатам рассмо-
трения заявления и доку-
ментов, необходимых для 
проведения госрегистра-
ции прав, государственный 
регистратор прав проводит 
госрегистрацию права соб-
ственности с выдачей сви-
детельства взамен утра-
ченного, испорченного или 
поврежденного документа. 
При этом в свидетельстве 
указывается серия, номер, 
дата выдачи утерянного, 
испорченного или уничто-
женного свидетельства и 
орган, его выдавший.
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