
 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

29 января 2018     Донецк     № 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 18 апреля 2016 года № 305 «О государственной 

регистрации нормативных правовых актов, принимаемых органами 

местного самоуправления (местными администрациями) Донецкой 

Народной Республики» 

 

С целью обеспечения выполнения Закона Донецкой Народной 

Республики «О нормативных правовых актах», реализации положений Порядка 

представления нормативных правовых актов на государственную регистрацию 

и проведения их государственной регистрации, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2016 года № 

1-15 (в редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 10 марта 2017 года № 3-62), руководствуясь Положением о 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики в новой редакции, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 17 декабря 2016 года № 13-47, Порядком ведения 

Государственного реестра нормативных правовых актов и предоставления 

сведений, содержащихся в нем, утвержденным Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2016 года № 1-16 (в 

редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики 

от 10 марта 2017 года № 3-38), Порядком ведения Государственной 

информационной системы нормативных правовых актов Донецкой Народной 

Республики и осуществления систематизации нормативных правовых актов, 

содержащихся в ней, утвержденным Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2016 года № 1-17 (в редакции 

Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 марта 
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2017 года № 3-39), приказом Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от 31 августа 2016 года № 777 «Об обеспечении мониторинга 

официального опубликования и вступления в силу нормативных правовых 

актов, прошедших государственную регистрацию» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 09 сентября 2016 года, 

регистрационный № 1551), 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в пункт 3 Приказа Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 18 апреля 2016 года № 305 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 25 апреля 2016 года, 

регистрационный № 1202), изложив его в новой редакции: 

«3. Территориальным отделам юстиции Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики: 

осуществлять государственную регистрацию нормативных правовых 

актов, принимаемых местными администрациями, в соответствии с Порядком 

представления нормативных правовых актов на государственную регистрацию 

и проведения их государственной регистрации, утвержденным Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2016 года 

№ 1-15 (в редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 10 марта 2017 года № 3-62); 

осуществлять при проведении правовой экспертизы нормативных 

правовых актов местных администраций, поданных на государственную 

регистрацию в территориальный отдел юстиции Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики, проверку на наличие согласования с 

Государственно-правовым управлением Администрации Главы Донецкой 

Народной Республики; 

осуществлять при проведении правовой экспертизы нормативных 

правовых актов местных администраций, поданных на государственную 

регистрацию в территориальный отдел юстиции Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики после доработки, проверку на наличие 

повторного согласования доработанного нормативного правового акта с 

Государственно-правовым управлением Администрации Главы Донецкой 

Народной Республики. Повторное согласование нормативного правового акта с 

Государственно-правовым управлением Администрации Главы Донецкой 

Народной Республики является обязательным в случае внесения в нормативный 

правовой акт изменений, затрагивающих содержащиеся в нем нормы права, 

порядок их применения либо порядок применения непосредственно 

нормативного правового акта, в отношении которого принято решение о 

возврате без государственной регистрации для доработки; 

осуществлять правовую экспертизу исключительно нормативных 

правовых актов, представленных на государственную регистрацию в 

соответствии с Порядком представления нормативных правовых актов на 

государственную регистрацию и проведения их государственной регистрации, 
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утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 12 февраля 2016 года № 1-15 (в редакции Постановления Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 10 марта 2017 года № 3-62); 

запретить осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов, а также иных документов, в отношении которых Порядком 

представления нормативных правовых актов на государственную регистрацию 

и проведения их государственной регистрации, утвержденным Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2016 года № 

1-15 (в редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 10 марта 2017 года № 3-62) не предусмотрено проведение 

правовой экспертизы.» 

 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. Министра                Е.В. Радомская 




