
 

        

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 
 

11.03.2021      Донецк          № 223-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в некоторые нормативные  

правовые акты  

Министерства юстиции  

Донецкой Народной Республики 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Донецкой 

Народной Республики нормативных правовых актов Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики, руководствуясь пунктом 1.2 Раздела I, 

подпунктом 4.2.9 пункта 4.2, пунктом 4.4 Раздела ІV Положения о Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы 

Донецкой Народной Республики от 27 мая 2019 г. № 158 (с изменениями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Положение о Квалификационно-дисциплинарной комиссии 

риелторов, утвержденное приказом Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики 19 февраля 2020 г. № 85-ОД, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 21 февраля 2020 г.,  регистрационный 

№ 3661 (далее - Положение), следующие изменения: 

 

1.1. в абзаце первом пункта 14 Положения слово «трех» заменить словом 

«пяти»; 

 

1.2. в пункте 34 Положения слова «на каждом заседании» исключить; 

1.3. пункт 35 Положения признать утратившим силу; 
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1.4. пункт 36 Положения признать утратившим силу; 

 

1.5. пункт 37 Положения признать утратившим силу. 

 

2. Внести в Порядок проведения квалификационного экзамена у лиц, 

имеющих намерение получить квалификационное свидетельство специалиста 

по торговле недвижимостью, утвержденный приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 19 февраля 2020 г. № 86-ОД, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

25 февраля 2020 г., регистрационный № 3662 (далее - Порядок), следующие 

изменения: 

 

2.1. в пункте 20 Порядка слово «трех» заменить словом «семи»; 

 

2.2. дополнить Порядок новым пунктом 46 следующего содержания: 

«46. Выписка из протокола о принятом Квалификационно - 

дисциплинарной комиссией риелторов решении в отношении лиц, имеющих 

намерение получить квалификационное свидетельство специалиста по торговле 

недвижимостью, и в отношении которых Комиссией вынесено решение об 

отказе в допуске к квалификационному экзамену или об отказе в выдаче 

квалификационного свидетельства специалиста по торговле недвижимостью по 

результатам проведения экзамена, приобщается в соответствующее отдельное 

дело лица, имеющего намерение получить квалификационное свидетельство 

специалиста по торговле недвижимостью.»; 

 

2.3. дополнить Порядок новым пунктом 47 следующего содержания: 

«47. По истечении сроков хранения дела подлежат уничтожению в 

порядке, установленном действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики.»; 

 

2.4. дополнить Порядок новым пунктом 48 следующего содержания: 

«48. Выдача из архива Минюста ДНР сведений о лицах, имеющих 

намерение получить квалификационное свидетельство специалиста по торговле 

недвижимостью, а также о работе Квалификационно - дисциплинарной 

комиссии риелторов, осуществляется только в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.». 

 

3. Внести в Порядок выдачи сертификата субъекта риелторской 

деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики 19 февраля 2020 г. № 87-ОД, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 27 февраля 2020 г.,  

регистрационный № 3672 (далее - Порядок), следующие изменения: 

http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/03/PrikazMinust_N86_od_19022020.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/03/PrikazMinust_N86_od_19022020.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/03/PrikazMinust_N87_od_19022020.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/03/PrikazMinust_N87_od_19022020.pdf


3 

 

3.1. дополнить абзац шестой пункта 5 Порядка после слова «пользования» 

словом «нежилым»;  

 

3.2. в абзаце первом пункта 17 Порядка слова «юридического адреса» 

заменить словом «местонахождения»; 

 

3.3. дополнить абзац третий пункта 17 Порядка после слова «пользования» 

словом «нежилым». 

 

4. В пункте 6 Порядка ведения Единого республиканского реестра 

риелторов и субъектов риелторской деятельности, утвержденного приказом 

Министерства  юстиции  Донецкой  Народной  Республики  19  февраля 2020 г.  

№ 91-ОД, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 05 марта 2020 г., регистрационный № 3689 слово «трех» заменить 

словом «десяти». 

 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора 

Департамента организации и контроля государственных и юридических услуг 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр Ю.Н. Сироватко 
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