
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

18.08.2017     Донецк    № 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 22 апреля 2016 года № 335 «Об утверждении 

размера платы за получение официально заверенных копий 

нормативных правовых актов или выдержек из них по запросам 

юридических и физических лиц из Государственной информационной 

системы нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики» 

 

 В соответствии с частью шестой статьи 62 Закона Донецкой Народной 

Республики «О нормативных правовых актах», пунктом 6.6. раздела VI Порядка 

ведения Государственной информационной системы нормативных правовых 

актов Донецкой Народной Республики и осуществления систематизации 

нормативных правовых актов, содержащихся в ней, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики                    

от 12 февраля 2016 года № 1-17 (в редакции Постановления Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10 марта 2017 года № 3-39), руководствуясь 

Положением о Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 17 декабря 2016 года № 13-47, 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № _2183_ 
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П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1. Внести в приказ Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от 22 апреля 2016 года № 335 «Об утверждении размера платы за 

получение официально заверенных копий нормативных правовых актов или 

выдержек из них по запросам юридических и физических лиц из 

Государственной информационной системы нормативных правовых актов 

Донецкой Народной Республики», зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 27 апреля 2016 года, 

регистрационный № 1221 (далее по тексту – Приказ № 335), следующие 

изменения: 

 

 1.1. В наименовании Приказа № 335 и пункте 1 Приказа № 335 слово 

«запросам» заменить словами «письменным информационным запросам»; 

 

 1.2. Абзац первый подпункта 2.1 пункта 2 Приказа № 335 изложить в 

новой редакции: 

«2.1. Плата за осуществление действий, указанных в пункте 1 настоящего 

Приказа, производится в наличной и безналичной форме. Подтверждением 

перечисления суммы платежа является платежный документ банковского 

учреждения, действующего на территории Донецкой Народной Республики»; 

 

1.3. Подпункт 2.4. пункта 2 Приказа № 335 исключить; 

 

1.4. Дополнить Приказ № 335 пунктом 3 следующего содержания: 

«3. В соответствии с частью шестой статьи 62 Закона Донецкой Народной 

Республики «О нормативных правовых актах» плата за получение копий 

нормативных правовых актов или выдержек из них не взимается по 

письменным информационным запросам органов государственной власти или 

органов местного самоуправления (местных администраций), их должностных 

лиц.». 

В связи с этим пункты 3-5 Приказа № 335 считать пунктами 4-6             

Приказа № 335. 

 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Директора 

Департамента регистрации нормативных правовых актов Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики Филоненко О.Н. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. Министра               Е.В. Радомская 




