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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 (с изменениями), 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, приказом Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 15 января 2019 года № 12 «О введении в действие 

структуры и штатного расписания», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в пункт 3 Приказа 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» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 25 апреля 2016 года, регистрационный № 1202), изложив его в 

новой редакции: 

«3. Территориальным управлениям юстиции Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики: 
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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 (с изменениями); 

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, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 12 февраля 2016 года № 1-15 (с изменениями); 

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 (с изменениями) не предусмотрено проведение правовой экспертизы.» 

 

2. По тексту Приказа слова «отделов юстиции» во всех падежах заменить 

словами «управлений юстиции» в соответствующих падежах. 

 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. Министра                Я.В. Ходос 




