
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П Р И К А З 

01.10.2019       Донецк      № 873-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок аккредитации юридических и 

физических лиц в качестве экспертов (экспертных организаций), 

уполномоченных на проведение независимой правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, утвержденный приказом 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики  

от 11 июля 2019 г. № 592 

  

В целях обеспечения реализации статьи 31 Закона Донецкой Народной 

Республики «О нормативных правовых актах», руководствуясь подпунктами 

4.1.26, 4.1.27 пункта 4.1 раздела IV Положения о Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики, утверждённого Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 27 мая 2019 г. №158, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок аккредитации юридических и 

физических лиц в качестве экспертов (экспертных организаций), 

уполномоченных на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, утвержденный приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики от 11 июля 2019 г. № 592 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 июля 2019 г., 

регистрационный № 3286) (далее – Порядок): 

1.1. Дополнить подпункт 1.7.1 пункта 1.7 Порядка после слов «5 лет» 

словами: 

«, осуществляющее на день подачи заявления научную, образовательную 

и иную профессиональную деятельность в сфере юриспруденции»; 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 3483 

от «  15   »           октября          2019  г. 

https://dnronline.su/download/72-ihc-o-normativnyh-pravovyh-aktah-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-16-02-2019-g/
https://dnronline.su/download/72-ihc-o-normativnyh-pravovyh-aktah-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-16-02-2019-g/
https://youtu.be/UPoX-L8dI1Q
https://youtu.be/UPoX-L8dI1Q
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/07/PrikazMinust_N592_11072019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/07/PrikazMinust_N592_11072019.pdf
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1.2. Пункт 1.8 раздела I Порядка изложить в новой редакции: 

«1.8. До вступления в силу закона, регулирующего вопросы приобретения 

и лишения гражданства Донецкой Народной Республики, гражданами 

Донецкой Народной Республики в понимании настоящего Порядка являются 

лица, имеющие паспорт гражданина Донецкой Народной Республики, 

оформленный в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Донецкой Народной Республики.»; 

 

1.3. Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 раздела II Порядка изложить в новой 

редакции: 

«2.1. Копия паспорта гражданина Донецкой Народной Республики (все 

страницы, содержащие отметки);»; 

 

1.4. Пункт 2.1 раздела II Порядка дополнить подпунктом 2.1.8 

следующего содержания: 

«2.1.8. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.»; 

 

1.5. Дополнить раздел II Порядка пунктом 2.11 следующего содержания: 

«2.11. Физические лица, осуществляющие либо осуществлявшие 

независимую профессиональную деятельность, помимо документов, указанных 

в пункте 2.1 раздела II настоящего Порядка, предоставляют копию справки о 

постановке на учет в органах доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики. 

В случае прекращения независимой профессиональной деятельности 

предоставляются документы, подтверждающие факт ее прекращения.»; 

 

1.6. В подпункте 2.2.4 пункта 2.2 раздела II и пункте 4.7 раздела IV 

Порядка цифры «2.1.7» заменить цифрами «2.1.8»; 

 

1.7. Дополнить пункт 2.6 раздела II Порядка подпунктами 2.6.3, 2.6.4 и 

2.6.5 следующего содержания: 

«2.6.3. Наличие у физического лица либо работника, указанного в списке 

юридического лица, претендующих на получение аккредитации в качестве 

эксперта (экспертной организации), уполномоченных на проведение 

независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

судимости за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Донецкой 

Народной Республики; 

2.6.4. Отсутствие у физического лица либо работника, указанного в 

списке юридического лица, претендующих на получение аккредитации в 

качестве эксперта (экспертной организации), уполномоченных на проведение 

независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

регистрации по месту жительства и/или месту пребывания физических лиц в 

Донецкой Народной Республике; 
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2.6.5. Признание судом физического лица либо работника, указанного в 

списке юридического лица, претендующих на получение аккредитации в 

качестве эксперта (экспертной организации), уполномоченных на проведение 

независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

недееспособным или ограниченно дееспособным.»; 

 

1.8. Пункт 3.1 раздела III Порядка дополнить подпунктами 3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8 и 3.1.9 следующего содержания: 

«3.1.6. Непредоставления отчета о проведенных независимых правовых 

экспертизах в порядке и срок, установленные настоящим Порядком; 

3.1.7. Предоставления отчета о проведенных независимых правовых 

экспертизах, содержащего недостоверные сведения; 

3.1.8. Прекращения юридического лица (кроме преобразования); 

3.1.9. Неявки для получения свидетельства об аккредитации в течение 

одного месяца от даты направления уведомления о дате, времени и месте 

выдачи свидетельства об аккредитации на электронную почту, указанную в 

заявлении об аккредитации.»; 

 

1.9. Дополнить раздел III Порядка пунктом 3.31 следующего содержания: 

«3.31. В случае отзыва физическим лицом, аккредитованным в качестве 

эксперта, уполномоченного на проведение независимой правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, либо работником, указанным в списке 

юридического лица, аккредитованного в качестве экспертной организации, 

уполномоченной на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, согласия на обработку персональных данных, 

Министерством юстиции Донецкой Народной Республики обеспечивается 

удаление открытых сведений Государственного реестра экспертов (экспертных 

организаций), аккредитованных на проведение независимой правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов Донецкой Народной 

Республики, размещенных на официальном сайте Минюста ДНР в сети 

Интернет, за исключением сведений, указанных в подпункте 5.4.1 пункта 5.4 

раздела V настоящего Порядка.»; 

 

1.10. Дополнить раздел III Порядка пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. В случае аннулирования аккредитации на копии свидетельства об 

аккредитации, хранящейся в личном деле эксперта (экспертной организации), 

уполномоченного на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в правом верхнем углу проставляется надпись 

«АННУЛИРОВАНО. Приказ Минюста ДНР от __________ № ______». Копия 

свидетельства об аккредитации перечеркивается по диагонали сплошной 

линией из верхнего левого угла в правый нижний угол.»; 

 

1.11. Дополнить пункт 5.4 раздела V Порядка подпунктами 5.4.11, 5.4.12, 

5.4.13 и 5.4.14 следующего содержания: 
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«5.4.11. Фотографический снимок физического лица, аккредитованного в 

качестве эксперта, уполномоченного на проведение независимой правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, либо работника, указанного 

в списке юридического лица, аккредитованного в качестве экспертной 

организации, уполномоченной на проведение независимой правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

5.4.12. Сведения о специализации по отраслям права; 

5.4.13. Адрес электронной почты; 

5.4.14. Сведения о документах, подтверждающих квалификацию эксперта 

(экспертной организации).». 

 

1.12. Дополнить раздел V Порядка пунктом 5.6 следующего содержания: 

«5.6. В случае аннулирования аккредитации на основании подпункта 3.1.5 

пункта 3.1 раздела III настоящего Порядка, открытые сведения 

Государственного реестра, размещенные на официальном сайте Минюста ДНР 

в сети Интернет, подлежат удалению, за исключением сведений, указанных в 

подпункте 5.4.1 пункта 5.4 раздела V настоящего Порядка. На месте удаленных 

открытых сведений Государственного реестра на официальном сайте Минюста 

ДНР в сети Интернет проставляется надпись «Аккредитация аннулирована на 

основании подпункта 3.1.5 пункта 3.1 раздела III Порядка аккредитации 

юридических и физических лиц в качестве экспертов (экспертных 

организаций), уполномоченных на проведение независимой правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов – Отзыв согласия на 

обработку персональных данных». 

 

1.13. Дополнить раздел VI Порядка пунктом 6.10 следующего 

содержания: 

«6.10. С целью всесторонней оценки уровня квалификации физических и 

юридических лиц, обратившихся с заявлением об аккредитации в качестве 

экспертов (экспертных организаций), уполномоченных на проведение 

независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, а 

также контроля за деятельностью действующих экспертов (экспертных 

организаций), уполномоченных на проведение независимой правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, приказом Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики создается Экспертный совет при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.». 

 

1.14. Приложение 1 «Заявление об аккредитации физического лица в 

качестве эксперта, уполномоченного на проведение независимой правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов» к Порядку изложить в 

новой редакции (прилагается); 

 

1.15. Приложение 3 «Заявление об аккредитации юридического лица в 

качестве экспертной организации, уполномоченной на проведение независимой 
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правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов» к Порядку 

изложить в новой редакции (прилагается). 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

Департамента регистрации нормативных правовых актов Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

 

Министр         Ю.Н. Сироватко 

 



Приложение 1 

к Порядку аккредитации 

юридических и физических лиц 

в качестве экспертов  

(экспертных организаций), 

уполномоченных на проведение  

независимой правовой 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

(пп.2.1.1 п.2.1) 

(в ред. приказа Министерства  

юстиции Донецкой Народной  

Республики от 01.10.2019 № 873-ОД) 

 

Форма 

 

Министерство юстиции 

Донецкой Народной Республики 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об аккредитации физического лица в качестве эксперта, 

уполномоченного на проведение независимой правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

 

Заявитель  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

Документ, удостоверяющий личность: серия    номер   

выдан «     »            года,  
(кем выдан) 

 

 

Почтовый адрес заявителя  

 

Контактные телефоны  
(указываются номера телефонов с указанием кода города) 

Контактные телефоны (для размещения в публичном доступе)  
(указываются  

 

номера телефонов с указанием кода города) 

Адрес электронной почты  

Сведения о месте осуществления профессиональной деятельности, месте 

приема (адрес)  
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Продолжение приложения 1 

 

Специализация по отраслям права 

 

Административное право  Трудовое право  

Гражданское право  Уголовное право  

Земельное право  Уголовно-исполнительное право  

Семейное право  Уголовно-процессуальное право  

Административное 

судопроизводство 
 

Арбитражное процессуальное 

право 
 

Конституционное 

(государственное) право 
 

Гражданское процессуальное 

право 
 

Таможенное право  Налоговое право  

Финансовое право  
Предпринимательское 

(хозяйственное) право 
 

 

Иные отрасли:  

 

 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве эксперта, уполномоченного на 

проведение независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

С условиями аккредитации ознакомлен(а). 

С обработкой Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 

моих персональных данных с целью аккредитации в качестве эксперта и 

внесения этих данных в Государственный реестр экспертов (экспертных 

организаций), уполномоченных на проведение независимой правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов Донецкой Народной 

Республики, размещенный на официальном сайте Минюста ДНР в сети 

Интернет, согласен(а).  

Срок действия настоящего согласия неограничен.  

Согласен(а) с тем, что отзыв согласия на обработку персональных данных 

повлечет за собой аннулирование аккредитации в качестве эксперта, 

уполномоченного на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов. Отзыв данного согласия на обработку 

персональных данных осуществляется в порядке, установленном частью 2 

статьи 9 Закона Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 № 61-IHC «О 

персональных данных». 
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Продолжение приложения 1 

 

Приложение: копии документов на ___ л., в том числе: 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 

 

___________________       __________________ 
(дата)          (подпись) 



Приложение 3 

к Порядку аккредитации 

юридических и физических лиц 

в качестве экспертов  

(экспертных организаций), 

уполномоченных на проведение  

независимой правовой 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

(пп. 2.2.1 п. 2.2) 

(в ред. приказа Министерства  

юстиции Донецкой Народной  

Республики от 01.10.2019 № 873-ОД) 

 

Форма 

 

Министерство юстиции 

Донецкой Народной Республики 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об аккредитации юридического лица в качестве экспертной 

организации, уполномоченной на проведение независимой правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов 

 

Заявитель  
 (полное наименование юридического лица) 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

 

Почтовый адрес юридического лица  

 

Контактные телефоны ____________________________________________ 
(указываются номера телефонов с указанием кода города) 

Контактные телефоны (для размещения в публичном доступе)  
(указываются  

 

номера телефонов с указанием кода города) 

Адрес электронной почты_________________________________________ 

Сведения о месте осуществления профессиональной деятельности, месте 

приема (адрес)  

 

 

Специализация по отраслям права 

 

Административное право  Трудовое право  



2 

 

Продолжение приложения 3 

 

Гражданское право  Уголовное право  

Земельное право  Уголовно-исполнительное право  

Семейное право  Уголовно-процессуальное право  

Административное 

судопроизводство 
 

Арбитражное процессуальное 

право 
 

Конституционное 

(государственное) право 
 

Гражданское процессуальное 

право 
 

Таможенное право  Налоговое право  

Финансовое право  
Предпринимательское 

(хозяйственное) право 
 

 

Иные отрасли:  

 

 

 

Прошу аккредитовать  
(полное наименование юридического лица) 

 

в качестве экспертной организации, уполномоченной на проведение 

независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

В штате  
(полное наименование юридического лица) 

 

имеются работники, удовлетворяющие требованиям подпункта 1.7.1 пункта 1.7 

раздела I Порядка аккредитации юридических и физических лиц в качестве 

экспертов (экспертных организаций), уполномоченных на проведение 

независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов: 

 
 (фамилии, имена, отчества (при наличии) работников юридического лица) 

 

 

 

С условиями аккредитации работники ознакомлены. 

 

Согласия работников  
(полное наименование юридического лица) 
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Продолжение приложения 3 

 

на обработку их персональных данных и внесение этих данных в 

Государственный реестр экспертов (экспертных организаций), 

уполномоченных  

на проведение независимой правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Донецкой Народной Республики, прилагаются. 

 

Приложение: на ___ л., в том числе: 

 на ___ л. 

 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 

 

_________________________________ ___________ 

________________________ 
(наименование должности руководителя   (подпись)   (инициалы, фамилия)  

юридического лица) 
 

Дата «__» __________ 20__ г. 

М.П. 

 




