
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

16 июля 2018 г.    Донецк    № 368 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 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» 

 

Руководствуясь статьями 7 и 86 Конституции Донецкой Народной 

Республики, статьей 41 Закона Донецкой Народной Республики «О 

нормативных правовых актах», статьей 18841 Кодекса Украины об 

административных правонарушениях, подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 раздела IV 

Положения о Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 17 декабря 2016 № 13-47, а также Соглашением Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики и Генеральной прокуратуры 

Донецкой Народной Республики от 15 января 2018 г. «О формах 

взаимодействия Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики и 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики в сфере надзора и 

контроля над ведомственным правотворчеством, нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти и иных государственных органов, 
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органов местного самоуправления, а также за созданием и деятельностью 

некоммерческих организаций (объединений)», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Приказ Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от 31 августа 2016 г. № 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), следующие изменения: 
 

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 Приказа после слов «прошедших 

государственную регистрацию в органах юстиции» дополнить словами 

«Донецкой Народной Республики (далее – Инструкция)». 

 

1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 Приказа слова «, а также иными 

государственными органами, нормативные правовые акты которых подлежат 

государственной регистрации,» исключить;  

 

1.3. В подпункте 3.1 пункта 3 Приказа слова «, иными государственными 

органами, акты которых подлежат государственной регистрации,» исключить; 

 

1.4. Подпункт 3.2 пункта 3 Приказа после слов «Государственный реестр 

нормативных правовых актов» дополнить словами «Донецкой Народной 

Республики»; 

 

1.5. В подпункте 4.1 пункта 4 Приказа слова «в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики» заменить словами «в соответствии с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики»; 

 

1.6. В подпункте 4.2 пункта 4 Приказа слова «в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики» заменить словами «в соответствии с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики»; 
 

1.7. Дополнить подпункт 4.2 пункта 4 Приказа после слов 

«Государственный реестр нормативных правовых актов» словами «Донецкой 

Народной Республики»; 
 

1.8. Дополнить пункт 4 Приказа подпунктом 4.3 следующего 

содержания: 

«4.3. Предоставлять в Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики сведения об официальном опубликовании нормативных правовых 

актов, прошедших государственную регистрацию в соответствии с 
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действующим законодательством Донецкой Народной Республики, для 

внесения в Государственную информационную систему нормативных 

правовых актов Донецкой Народной Республики.». 

 

1.9. Дополнить Приказ пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Департаменту регистрации нормативных правовых актов, 

руководителям территориальных отделов юстиции Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики: 

5.1. Осуществлять контроль своевременности и правильности 

официального опубликования нормативных правовых актов, прошедших 

государственную регистрацию в порядке, установленном действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики; 

5.2. Обеспечивать при проведении проверок, предусмотренных 

Порядком осуществления мероприятий контроля соблюдения 

законодательства в сфере государственной регистрации нормативных 

правовых актов, утвержденным приказом Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 19 апреля 2016 г. № 315 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 25 апреля 2016 года, 

регистрационный № 1207), подготовку информации о соблюдении 

государственными органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления требований законодательства Донецкой Народной 

Республики относительно официального опубликования нормативных 

правовых актов; 

5.3. Информировать о выявленных фактах нарушения 

государственными органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления требований законодательства Донецкой Народной 

Республики относительно официального опубликования нормативных 

правовых актов Генеральную прокуратуру Донецкой Народной Республики и 

руководителей соответствующих государственных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления.». 

В связи с этим пункты 5 и 6 Приказа считать соответственно пунктами 6 

и 7. 

 

2. Внести в Инструкцию по заполнению формы предоставления 

информации об официальном опубликовании нормативных правовых актов, 

прошедших государственную регистрацию в органах юстиции Донецкой 

Народной Республики, утвержденную приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики от 31 августа 2016 г. № 777 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 09 сентября 2016 

года, регистрационный № 1551), следующие изменения: 

 

2.1. В пункте 6 Инструкции слово «заголовок» заменить словом 

«наименование»; 
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2.2. Дополнить Инструкцию пунктом 12 следующего содержания: 

«12. В случае опубликования нормативного правового акта в нескольких 

официальных источниках (электронных и печатных), указываются сведения 

об официальном опубликовании в каждом из источников.». 

В связи с этим пункты 12, 13, 14 и 15 считать соответственно пунктами 

13, 14, 15 и 16. 

3. Внести изменения в приложение к Инструкции по заполнению формы 

предоставления информации об официальном опубликовании нормативных 

правовых актов, прошедших государственную регистрацию в органах 

юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденную приказом 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от 31 августа 2016 г. 

№ 777 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 09 сентября 2016 года, регистрационный № 1551) заменив в графе 

5 слово «Заголовок» словами «Полное наименование НПА». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

директора Департамента регистрации нормативных правовых актов. 

 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

И.о. Министра        Е.В. Радомская 

 


	П Р И К А З



