
График работы правовой общественной приемной отделов юстиции  

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 
 

Должность День, время 

приема 

Наименование 

вопроса, по 

которому будут 

предоставляться 

консультации  

г. АМВРОСИЕВКА 
ул.Заводская,7, каб.1 

ведущий специалист отдела юстиции 
 

1-й вторник 

месяца 

09:00 – 12:00 

 

по общим 

вопросам 

 

специалист І категории Государственной 

исполнительной службы 

1-й четверг 

месяца 

09:00 – 12:00 

 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных лиц) 

главный специалист отдела 

государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) 

2-й вторник 

месяца 

09:00 – 12:00 

 

по вопросам 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

главный специалист отдела технической 

инвентаризации, учета и оценки недвижимости 

имущества 

3-й  вторник 

месяца 

09:00 – 12:00 

 

по вопросам 

технической 

инвентаризации,  и 

оценки 

недвижимого 

имущества 

ведущий  специалист отдела записи актов 

гражданского состояния 

4-й вторник 

месяца 

09:00 – 12:00 

 

по вопросам 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

г. ГОРЛОВКА 
ул. Интернациональная, 4а 

главный специалист отдела юстиции 

2-й, 4-й четверг 

месяца 

10:00 – 15:00 

по общим 

вопросам 

заместитель начальника Государственной 

исполнительной службы в Центрально-

Городском р-не 

2-й, 4-й четверг 

месяца 

10:00 – 15:00 

 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

главный государственный исполнитель  

Государственной исполнительной службы в 

Калининском р-не 

2-й, 4-й четверг 

месяца 

10:00 – 15:00 

 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 



лиц) 

старший государственный исполнитель 

Государственной исполнительной службы в 

Никитовском р-не 

2-й, 4-й четверг 

месяца 

10:00 до 15:00 

 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

главный специалист отдела регистрации вещных 

прав на недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) 

 

2-й, 4-й четверг 

месяца 

10:00 до 15:00 

 

по вопросам 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

заместитель начальника отдела записи актов 

гражданского состояния 

2-й, 4-й четверг 

месяца 

10:00 до 15:00 

 

по вопросам 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

главный специалист 

Калининского отдела записи актов гражданского 

состояния 

2-й, 4-й четверг 

месяца 

10:00 до 15:00 

 

по вопросам 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

главный специалист 

Никитовского отдела записи актов гражданского 

состояния 

2-й, 4-й четверг 

месяца 

10:00 до 15:00 

 

по вопросам 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

главный специалист 

отдела технической инвентаризации, учета и 

оценки недвижимого имущества 

2-й, 4-й четверг 

месяца 

10:00 до 15:00 

 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

г. Докучаевск 
ул. Независимости, 16 каб. 8 

и.о. заведующего сектором 

отдела юстиции 

среда 

с 09:00 до 12:00 

по вопросам 

предоставления 

бесплатной 

правовой  

помощи, 

разъяснение 

действующего 

законодательства 

начальник Государственной исполнительной 

службы  

среда 

с 09:00 до 12:00 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

заведующий 

сектором государственной 

среда 

с 09:00 до 12:00 

по вопросам 

государственной 



регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

Главный специалист  отдела записи актов 

гражданского состояния 

среда 

с 09:00 до 12:00 

по вопросам 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

начальник отдела технической инвентаризации, 

учета и оценки недвижимого имущества 

среда 

с 09:00 до 12:00 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

г.ЖДАНОВКА 
ул.Ковченко, д.4, каб.4 

заведующий сектором отдела юстиции 

вторник 

10.00 – 12.00 

13.00 – 16.00 

по общим 

вопросам 

ведущий специалист отдела юстиции 

вторник 

10.00 – 12.00 

13.00 – 16.00 

по общим 

вопросам 

начальник Государственной исполнительной 

службы 

четверг 

10.00 – 12.00 

13.00 – 16.00 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных лиц) 

заведующий сектором государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) 

вторник 

10.00 – 12.00 

13.00 – 16.00 

по вопросам 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

начальник отдела записи актов гражданского 

состояния 

четверг 

10.00 – 12.00 

13.00 – 16.00 

по вопросам 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

начальник отдела технической инвентаризации, учета 

и оценки недвижимого имущества 

вторник 

10.00 – 12.00 

13.00 – 16.00 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

г.КИРОВСКОЕ 
ул. Шахтерская, 41 

ведущий специалист отдела юстиции 

1-я среда  

месяца 

10.00 – 12.00 

по общим 

вопросам 



13.00 – 16.00 

заместитель начальника Государственной 

исполнительной службы 

2-я среда 

 месяца 

10.00 – 12.00 

13.00 – 16.00 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

главный специалист сектора государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) 

3-я среда 

месяца 

10.00 – 12.00 

13.00 – 16.00 

по вопросам 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

главный специалист отдела записи актов 

гражданского состояния 

4-я среда 

месяца 

10.00 – 12.00 

13.00 – 16.00 

по вопросам 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

главный специалист отдела технической 

инвентаризации, учета и оценки недвижимого 

имущества 

4-я среда 

месяца 

10.00 – 12.00 

13.00 – 16.00 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

г.МАКЕЕВКА 
ул. Шевченко, 24 «в» каб. 1 

И.о.начальника отдела юстиции 

вторник, четверг 

10.00 – 13.00 

 

по общим 

вопросам 

главный специалист отдела юстиции 

вторник, четверг 

10.00 – 13.00 

 

по общим 

вопросам 

ведущий  специалист отдела юстиции 

вторник, четверг 

10.00 – 13.00 

 

по общим 

вопросам 

И.о. начальника  отдела государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) 

1-й вторник 

10.00 – 13.00 

 

по вопросам 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

главный специалист отдела технической 

инвентаризации, учета и оценки недвижимого 

имущества 

 

1-й вторник 

месяца 

10.00 – 13.00 

 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

заместитель начальника  отдела технической 

инвентаризации, учета и оценки недвижимого 

имущества 

1-й четверг 

месяца 

10.00 – 13.00 

 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 



недвижимого 

имущества 

главный специалист отдела записи актов 

гражданского состояния 

1-й четверг 

месяца 

10.00 – 13.00 

 

по вопросам 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

старший государственный исполнитель 

Государственной исполнительной службы в 

Центрально - городском районе 

1-й вторник 

месяца 

10.00 – 13.00 

 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

г.НОВОАЗОВСК 
ул.Ленина, 30, каб.№207 

главный специалист отдела юстиции 
четверг 

09.00 – 12.00 
по общим вопросам 

начальник Государственной исполнительной 

службы 

четверг 

09.00 – 12.00 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных лиц) 

главный специалист отдела записи актов 

гражданского состояния 

четверг 

09.00 – 12.00 

по вопросам 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

главный специалист регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) 

четверг 

09.00 – 12.00 

по вопросам 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

ведущий специалист отдела технической 

инвентаризации, учета и оценки недвижимого 

имущества 

четверг 

09.00 – 12.00 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

г.СНЕЖНОЕ 
ул. Менделеева 8, 

заведующий сектором отдела юстиции 

 

1-й 

вторник 

месяца 

09.00 – 12.00 

по общим 

вопросам 

ведущий специалист 

отдела юстиции 

 

1-й 

вторник 

месяца 

09.00 – 12.00 

по общим 

вопросам 

главный специалист отдела государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) 

1-й 

вторник 

месяца 

по вопросам 

регистрации 

вещных прав на 



09.00 – 12.00 недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

начальник отдела записи  актов гражданского 

состояния 

 

3-й 

четверг 

месяца 

09.00 – 12.00 

по вопросам 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

начальник отдела технической инвентаризации, 

учета и оценки недвижимого имущества 

4-й 

четверг 

месяца 

09.00 – 12.00 

 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

начальник Государственной исполнительной 

службы 

4-й 

четверг 

месяца 

13.00 – 16.00 

 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

пгт. СТАРОБЕШЕВО 
ул. Советская, 68 

заведующий сектором районного 

отдела юстиции 

понедельник 

09.00 – 17.00 

 

по вопросам 

предоставления 

бесплатной 

правовой помощи, 

разъяснения 

действующего 

законодательства 

начальник Государственной исполнительной 

службы 

среда 

09.00 – 17.00 

 

 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

заведующий 

сектором государственной 

регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их 

отягощений (обременений) 

понедельник, 

среда 

09.00 – 17.00 

 

 

по вопросам 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

начальник 

отдела записи актов 

гражданского состояния 

понедельник 

09.00 – 16.30 

 

по вопросам 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

начальник отдела технической инвентаризации, 

учета и оценки недвижимого имущества 

понедельник, 

09.00 – 17.00 

 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 



недвижимого 

имущества 

г. ТОРЕЗ 
ул. Энгельса, 90 

ведущий специалист отдела юстиции 

понедельник 

10.00 - 12.00 

14.00 - 16.00 

по общим 

вопросам 

ведущий специалист отдела юстиции 

вторник 

10.00 - 12.00 

14.00 - 16.00 

по общим 

вопросам 

главный специалист отдела государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) 

среду 

10.00 - 12.00 

14.00 - 16.00 

 

 

по вопросам 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

главный специалист отдела государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество 

и их отягощений (обременений) 

четверг 

10.00 - 12.00 

14.00 - 16.00 

 

по вопросам 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

заместитель начальника Государственной 

исполнительной службы 

четверг 

10.00 - 12.00 

14.00 - 16.00 

 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

главный специалист отдела записи актов 

гражданского состояния 

пятницу 

10.00 - 12.00 

14.00 - 16.00 

 

по вопросам 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

старший архивариус отдела  технической 

инвентаризации, учёта и оценки недвижимого 

имущества 

пятницу 

10.00 - 12.00 

14.00 - 16.00 

 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

пгт. ТЕЛЬМАНОВО 
пр.Тельмана,1 каб.1 

заведующий сектором районного отдела юстиции 

понедельник 

09.00 – 17.00 

 

по общим 

вопросам 

и.о. начальника районного отдела  записи актов 

гражданского состояния 

среда 

09.00 – 17.00 

 

 

по вопросам 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 



состояния   

заведующий сектором государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое 

имущество и их отягощений (обременений) 

понедельник, 

среда 

09.00 – 17.00 

 

 

по вопросам 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

ио. начальника 

отдела технической инвентаризации, учета и 

оценки недвижимого имущества 

понедельник 

09.00 – 16.30 

 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

начальник  Государственной исполнительной 

службы 

понедельник, 

09.00 – 17.00 

 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

г.ХАРЦЫЗСК 
пер.Спартаковский, 6а 

заведующий сектором городского  отдела 

юстиции 

понедельник 

10.00 – 12.00 

12.45 – 15.00 

по общим 

вопросам 

начальник Государственной исполнительной 

службы 

понедельник 

10.00 – 12.00 

12.45 – 15.00 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

начальник отдела записи актов гражданского 

состояния 

вторник 

10.00 – 12.00 

12.45 – 15.00 

по вопросам 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

начальник отдела государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений (обременения) 

среда 

10.00 – 12.00 

12.45 – 15.00 

по вопросам 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременения) 

начальник отдела технической инвентаризации, 

учета и оценки недвижимого имущества 

четверг 

10.00 – 12.00 

12.45 – 15.00 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 



г.ШАХТЕРСК 
ул.Крупской, 14, каб.8 

заведующий сектором отдела юстиции 

1-я среда  

месяца 

10.00 – 16.00 

по общим 

вопросам 

начальник отдела Государственной 

исполнительной службы 

2-я среда  

месяца 

10.00 – 16.00 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

начальник отдела записи актов гражданского 

состояния 

3-я среда  

месяца 

10.00 – 16.00 

по вопросам 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

начальник отдела государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество их 

отягощений (обременений) 

4-я среда  

месяца 

10.00 – 16.00 

по вопросам 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

начальник отдела технической инвентаризации, 

учета и оценки недвижимого имущества 

4-я среда  

месяца 

10.00 – 16.00 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

г.ЯСИНОВАТАЯ 
ул.Школьная, 28-а 

заведующий сектором отдела юстиции 

1-й вторник 

месяца 

10.00-12.00 

3-й вторник 

месяца 

13.00-15-00 

по общим 

вопросам 

главный специалист отдела юстиции 

4-й вторник 

месяца 

10.00 – 12.00 

4-я пятница 

месяца 

13.00 – 15.00 

по общим 

вопросам 

ведущий специалист отдела юстиции 

1-й понедельник 

месяца 

10.00 – 12.00 

2-я среда месяца 

13.00 – 15.00 

по общим 

вопросам 

ведущий специалист отдела юстиции 
2-й понедельник 

месяца  

по общим 

вопросам 



13.00 – 15.00 

3-я среда месяца 

13.00 – 15.00 

начальник Государственной исполнительной 

службы 

2-я пятница 

месяца 

10.00 – 12.00  

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

главный государственный исполнитель 

Государственной исполнительной службы 

2-й понедельник 

месяца 

10.00 – 12.00 

 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

 

государственный исполнитель 
4-й понедельник 

месяца 

13.00 – 15.00 

по вопросам 

исполнения 

решений судов и 

других органов 

(должностных 

лиц) 

заведующий сектором отделом 

государственной регистрации вещных прав на 

недвижимое имущество и их отягощений 

(обременений) 

3-й понедельник 

месяца 

10.00 – 12.00 

2-й вторник 

месяца 

13.00 – 15.00 

 

по вопросам 

государственной 

регистрации 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество и их 

отягощений 

(обременений) 

главный специалист отдела записи актов 

гражданского состояния 

1-я, 4-я 

среда месяца 

10.00 – 12.00 

 

по вопросам 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

начальник 

отдела технической инвентаризации, учета и 

оценки недвижимого имущества 

1-я пятница 

месяца 

10.00 – 12.00 

 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

ведущий специалист отдела технической 

инвентаризации, учета и оценки недвижимого 

имущества 

3-я пятница 

месяца 

13.00 – 15.00 

 

по вопросам 

технической 

инвентаризации, 

учета и оценки 

недвижимого 

имущества 

 


