
ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА
ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ШАХТЁРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.07.2015  № 147р
г. Шахтёрск

О государственной регистрации 
малолетнего ребенка ХХХ, 
ХХХ года рождения 

Рассмотрев представление отдела по делам семьи и детей админист-
рации  города  Шахтерска  о  государственной  регистрации  малолетнего
ребенка  -  ХХХ,  ХХХ  года  рождения,  администрацией  города  Шахтерска
установлено, что мать ребенка  ХХХ, ХХХ года рождения и отец ХХХ, ХХХ
года  рождения   отказались  забрать  ребенка  из  родильного  отделения  Х
центральной городской больнице Министерства здравоохранения ДНР  (акт
учреждения здравоохранения и органа внутренних дел о ребенке, родители
которого (мать или отец), другие родственники или законный представитель
отказались  забрать  из  родильного  дома,  другого  учреждения
здравоохранения от ХХХ). ХХХ и ХХХ состоят в зарегистрированном браке
(актовая  запись  № Х  от  ХХХ отдела  государственной  регистрации  актов
гражданского  состояния  по  городу  Шахтерску  регистрационной  службы
Шахтерского  горрайонного  управления  юстиции  в  Донецкой   области  от
26.02.2013).  

 Учитывая вышеизложенное,  руководствуясь  постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 «О приме-
нении Законов на территории ДНР в переходный период» (с изменениями
согласно постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики
№  1-1  от  10.01.2015),  ст.  ст.  121,  122,  133  Семейный  кодекс  Украины,
постановлением  Кабинета  Министров  Украины  от  24.09.2008  №  866
«Вопросы  деятельности  органов  опеки  и  попечительства,  связанные  с
защитой прав ребенка»,  п. 3.11  Временного положения о государственной
регистрации актов гражданского состояния утвержденного постановлением
Совета  Министров Донецкой Народной Республики № 5-22 от 09.04.2015,
п.  3.6,  р.3  Положения  об  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ШАХТЕРСКА,
утвержденного распоряжением главы администрации города Шахтерска от
26.01.2015 № 1р, 
РАСПОРЯЖАЮСЬ:



1.  Присвоить  ребенку  фамилию  -  Х,  имя  -  Х,  отчество-   Х,   дату
рождения указать -  ХХХ года.  

2. Матерью ребенка  записать гражданку Украины -   ХХХ, ХХХ года
рождения, отцом записать гражданина Украины- ХХХ, ХХХ года рождения.  

3. Отделу  записей  актов  гражданского  состояния  Государственной
Регистрационной  Палаты  Шахтерского  горрайонного  управления  юстиции
Донецкой  Народной  Республики  (Молодцова)  провести  государственную
регистрацию рождения малолетнего ребенка - ХХХ, ХХХ года рождения. 

4.  Координацию  действий  по  данному  распоряжению  возложить  на
начальника отдела по делам семьи и детей администрации города Шахтерска
Пономаренко Т.Н.

Глава администрации     А. В. Швыдкий 


