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ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ  
НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ АКТОВ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1. Единый государственный реестр нормативных правовых актов Донецкой 

Народной Республики представляет собой единую систему государственного 

учета нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, 

содержащую реквизиты нормативных правовых актов, а также сведения 

информационно-справочного характера об этих актах. 

2. Единый государственный реестр создается с целью: 

1) создания единого эталонного банка нормативных правовых актов 

Донецкой Народной Республики;  
2) обеспечения единого государственного учета нормативных правовых 

актов Донецкой Народной Республики. 

3. В Единый государственный реестр подлежат включению: 

1) Конституция Донецкой Народной Республики; 

2) Кодексы  Донецкой Народной Республики; 

3) Законы Донецкой Народной Республики; 

4) Указы Главы Донецкой Народной Республики; 

5) Постановления Народного Совета Донецкой Народной Республики; 

6) Постановления Правительства Донецкой Народной Республики; 

7) Постановления Центрального Республиканского банка Донецкой 

Народной Республики; 

8) Постановления Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной 

Республики; 

9) нормативные правовые акты государственных органов, уполномоченных 

издавать нормативные правовые акты, в соответствии с актами 

делегирования нормотворческих полномочий; 

11) Постановления органов местного самоуправления; 



12) нормативные правовые акты министерств, фондов Донецкой Народной 

Республики, государственных комитетов, административных ведомств, 
Центрального Республиканского банка Донецкой Народной Республики, 

местных советов и исполнительных органов местного самоуправления, 

прошедших государственную регистрацию в органах юстиции. 

В Единый государственный реестр не подлежат включению 

нормативные правовые акты, содержащие государственную тайну. 

Порядок учета нормативных правовых актов, содержащих 

государственную тайну, определяется Правительством Донецкой Народной 

Республики. 

4. Ведение Единого государственного реестра осуществляется 

Министерством юстиции Донецкой Народной Республики (далее — Минюст 
ДНР) в электронной и бумажной формах на государственном языке.  

5. Копии нормативных правовых актов направляются государственными 

органами, осуществившими их регистрацию, в Минюст ДНР на 

государственном языке на бумажном и электронном носителях с указанием 

источника опубликования в течение 10-ти календарных дней с момента 
опубликования нормативных правовых актов. 

Копии нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

направляются органами, осуществившими их регистрацию, в 

соответствующие территориальные подразделения Минюста ДНР на 

государственном языке на бумажном и электронном носителях с указанием 

источника опубликования в течение 10-ти календарных дней с момента 
опубликования нормативных правовых актов. 

Копии нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

направляются органами, осуществившими их регистрацию, в 

соответствующие территориальные подразделения Минюста ДНР на 

бумажном носителе и в электронном виде с указанием источника 

опубликования и соответствующего решения органа местного 

самоуправления о допустимости принятия нормативного правового акта на 

государственном языке в течение 10-ти календарных дней с момента 
опубликования нормативных правовых актов. 

Территориальные подразделения Минюста ДНР направляют 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления в Минюст 
ДНР в течение 10-ти календарных дней с момента их поступления к ним. 

6. Срок проведения государственной регистрации нормативного правового 

акта в Минюсте ДНР составляет 15 календарных дней со дня, следующего 

после поступления его в Минюст ДНР. 

Нормативные правовые акты включаются в Единый государственный 

реестр в течение 5-ти календарных дней после их поступления в 

Департамент регистрации нормативных правовых актов. 



В Единый государственный реестр вносится следующая информация: 

1) регистрационный номер нормативного правового акта; 

2) номер входящий и дата; 

3) орган/ведомство/нормотворец; 

4) вид документа; 

5) краткое содержание нормативного правового акта; 

6) дата и номер приказа регистрации нормативного правового акта; 

7) дата передачи на опубликование нормативного правового акта; 

8) кодификация документа; 

9) получатель; 

10) дата, подпись. 

7. При признании нормативного правового акта утратившим силу либо 

приостановлении его действия на определенный срок, в Единый 

государственный реестр вносятся соответствующие записи о признании его 

утратившим силу либо о приостановлении его действия со ссылкой на 

соответствующий нормативный правовой акт не позднее следующего дня 

после его поступления в Минюст ДНР. 

8. При признании нормативного правового акта (его структурного элемента) 

неконституционным или недействительным в порядке, установленном 

законодательством, информация об этом направляется соответствующим 

судом в орган, осуществивший регистрацию данного нормативного 

правового акта, в день вступления решения суда в силу. Орган, 

осуществивший регистрацию данного нормативного правового акта, в день 

получения указанной информации направляет официальное письмо о 

решении суда в Минюст ДНР. 

9. Мотивированное решение суда в окончательной (письменной) форме 

подлежит направлению в течение 10-ти календарных дней со дня вступления 

его в силу в орган, осуществивший регистрацию данного нормативного  
правового акта, который в день получения решения суда направляет его в 

Минюст ДНР. 

В случае отмены в установленном порядке решения суда о признании 

нормативного правового акта (его структурного элемента) 

недействительным, данное решение подлежит направлению судом в порядке, 

предусмотренном Настоящим пунктом. 

Запись о признании нормативного правового акта (его структурного 

элемента) неконституционным или недействительным, а также запись об 

отмене такого решения вносится в Единый государственный реестр со 

ссылкой на соответствующее решение суда в течение 14-ти календарных 



дней со дня поступления в Минюст ДНР соответствующей информации от 

органа, осуществившего регистрацию данного нормативного правового акта. 

10. Публикация нормативных правовых актов, содержащихся в Едином 

государственном реестре, осуществляется на бесплатной основе посредством 

сети Интернет через официальный сайт Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики, а также публикации в официальном печатном издании 

Донецкой Народной Республики. 

 

Директор Департамента 
государственной регистрации 
нормативных правовых актов       А.С. Шамов  
 


