
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

18.04.2016                         Донецк                                     № 305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О государственной регистрации нормативных правовых актов, 

принимаемых органами местного самоуправления (местными 

администрациями) Донецкой Народной Республики  

 

С целью обеспечения выполнения Закона Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2016 № 72-IHC «О нормативных правовых актах», в 

соответствии с Временным (типовым) положением о местных 

администрациях Донецкой Народной Республики, утвержденным Указом 

Главы Донецкой Народной Республики от 19.01.2015 № 13, руководствуясь 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

12.02.2016 № 1-15 «Об утверждении Порядка представления нормативных 

правовых актов государственных органов исполнительной власти Донецкой 

Народной Республики на государственную регистрацию и проведения их 

государственной регистрации», Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 12.02.2016 № 1-16 «Об утверждении Порядка 

ведения Государственного реестра нормативных правовых актов 

государственных органов исполнительной власти Донецкой Народной 

Республики и предоставления сведений, содержащихся в нем», 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

12.02.2016 № 1-17 «Об утверждении Порядка ведения Государственной 

информационной системы нормативных правовых актов Донецкой Народной 

Республики и осуществления систематизации нормативных правовых актов, 

содержащихся в ней»,  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
 

Регистрационный № _1202__________ 

от «_25_» ___апреля________2016__ г. 
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П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Возложить до 01.10.2016 на Департамент регистрации нормативных 

правовых актов Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

полномочия по осуществлению государственной регистрации нормативных 

правовых актов, принимаемых местными администрациями Донецкой 

Народной Республики. 

 

2. Возложить с 01.10.2016 на территориальные отделы юстиции 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики полномочия по 

осуществлению государственной регистрации нормативных правовых актов, 

принимаемых местными администрациями Донецкой Народной Республики.  

 

3. Департаменту регистрации нормативных правовых актов и 

территориальным отделам юстиции Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики: 

осуществлять государственную регистрацию нормативных правовых 

актов, принимаемых местными администрациями, в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

12.02.2016 № 1-15 «Об утверждении Порядка представления нормативных 

правовых актов государственных органов исполнительной власти Донецкой 

Народной Республики на государственную регистрацию и проведения их 

государственной регистрации»; 

осуществлять при проведении правовой экспертизы документов 

местных администраций, поданных на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики, проверку на 

наличие согласования с Государственно-правовым управлением 

Администрации Главы Донецкой Народной Республики.  

 

4. Руководителям районных, городских, горрайонных отделов юстиции 

Министерства юстиции довести данный приказ до сведения руководителей 

органов местного самоуправления (местных администраций). 

 

5. Руководителям органов местного самоуправления (местных 

администраций) организовать работу по обеспечению соблюдения 

законодательства Донецкой Народной Республики в сфере государственной 

регистрации нормативных правовых актов, в том числе в подведомственных 

органах местного самоуправления (при наличии). 

 

6. Признать утратившим силу Приказ Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 09.10.2015 № 710 «О регистрации нормативных 

правовых актов, принимаемых местными администрациями Донецкой 

Народной Республики», зарегистрированный в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики под № 609 от 09.10.2015. 
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7.  Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя 

Министра юстиции Шамова А.С. 

 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 

 

 

И.о. Министра                                                                               Е.В. Радомская 




