
 

                                                      

 

                                        
                                                          

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З  

 

28.05.2021      Донецк          № 537-ОД 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении формы  

свидетельства о государственной  

регистрации (легализации) 

некоммерческой организации 

 

В целях установления единой формы свидетельства о государственной 

регистрации (легализации) некоммерческой организации, руководствуясь 

пунктом 1.2 раздела I, подпунктами 4.2.8 и 4.2.9 пункта 4.2, пунктом 4.4 

раздела IV Положения о Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики             

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую форму свидетельства о государственной 

регистрации (легализации) некоммерческой организации и ввести в действие  

со дня, следующего за днем вступления в силу настоящего Приказа. 

 

2. Свидетельства, подтверждающие факт государственной регистрации 

(легализации) некоммерческих организаций на территории Донецкой 

Народной Республики и выданные до вступления в силу настоящего Приказа, 

считать действительными и не подлежащими замене. 

 

3. Признать утратившими силу: 

 

3.1. подпункт 1.4 пункта 1 приказа Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 13 февраля 2019 г. № 73 «Об утверждении формы 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 4505 

от «   08   »           июня          2021  г. 

http://npa.dnronline.su/2019-05-28/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g-vneseny-izmeneniya.html
http://npa.dnronline.su/2019-05-28/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g-vneseny-izmeneniya.html
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/03/PrikazMinust_N73_13022019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/03/PrikazMinust_N73_13022019.pdf
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Реестра религиозных организаций, форм документов, свидетельства                          

о государственной регистрации, формы и срока представления уведомления               

о продолжении деятельности  религиозной организации», зарегистрированного 

в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 15 февраля 2019 г., 

регистрационный № 2994; 

 

3.2. подпункт 1.6 пункта 1 приказа Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 11 апреля 2019 г. № 290 «Об утверждении основных 

форм и сроков предоставления документов, предусмотренных Временным 

порядком деятельности общественных объединений физкультурно-спортивной                       

направленности», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 15 апреля 2019 г., регистрационный № 3111; 

 

3.3. подпункт 6 пункта 1 приказа Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 27 августа 2019 г. № 738-ОД «Об утверждении 

основных форм и сроков представления документов, предусмотренных 

Временным порядком деятельности творческих союзов в сфере культуры», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

10 сентября 2019 г., регистрационный № 3390; 

 

3.4. подпункт 1.10 пункта 1 приказа Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 17 декабря 2019 г. № 1077-ОД «Об утверждении 

основных форм документов, предоставление которых установлено Законом 

Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

19 декабря 2019 г., регистрационный № 3587. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора 

Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики. 

 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр Ю.Н. Сироватко 

http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/03/PrikazMinust_N73_13022019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/03/PrikazMinust_N73_13022019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/03/PrikazMinust_N73_13022019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/04/PrikazMinust_N290_11042019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/04/PrikazMinust_N290_11042019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/04/PrikazMinust_N290_11042019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/04/PrikazMinust_N290_11042019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/04/PrikazMinust_N290_11042019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/09/PrikazMinust_N738_od_27082019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/09/PrikazMinust_N738_od_27082019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/09/PrikazMinust_N738_od_27082019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/09/PrikazMinust_N738_od_27082019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/01/PrikazMinust_N1077_od_17122019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/01/PrikazMinust_N1077_od_17122019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/01/PrikazMinust_N1077_od_17122019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/01/PrikazMinust_N1077_od_17122019.pdf


 Приложение  

 к приказу Министерства юстиции 

 Донецкой Народной Республики 

 от 28.05.2021 № 537-ОД 

 

 

Воспроизведение Государственного герба  

Донецкой Народной Республики 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

 

о государственной регистрации (легализации)  
некоммерческой организации 

 

«____» __________ ____ года 
 

№ _____ 
 
 

(полное наименование некоммерческой организации) 

 

 
 

(статус некоммерческой организации указывается в предусмотренных законодательством случаях) 

 
 

 

(местонахождение (адрес) некоммерческой организации) 

 

Решение о государственной регистрации (легализации) некоммерческой 

организации при создании принято «___» _________ ______ года  

 
 

(наименование органа, принявшего решение о государственной регистрации (легализации)) 

 

 

 

 
     

(должность)           (подпись)              (инициалы, фамилия) 

       

 
М.П. 
 
 




