
 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 

27.08.2021       Донецк        № 853-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Изменений к Порядку аккредитации 

юридических и физических лиц в качестве экспертов (экспертных 

организаций), уполномоченных на проведение независимой правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

законодательством Донецкой Народной Республики, на основании части 2 

статьи 31 Закона Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых 

актах», руководствуясь подпунктами 4.1.26, 4.1.27 пункта 4.1, пунктом 4.4 

раздела IV, подпунктом 5.4.8 пункта 5.4 раздела V Положения о Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы 

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Изменения к Порядку аккредитации юридических  

и физических лиц в качестве экспертов (экспертных организаций), 

уполномоченных на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, утвержденному приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики от 11 июля 2019 г. № 592, зарегистрированным 

в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 июля 2019 г. под 

регистрационным № 3286, которые прилагаются. 

 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 4704 

от «  15  »   сентября  2021  г. 

http://npa.dnronline.su/2015-09-07/72-ihc-o-normativnyh-pravovyh-aktah-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-12-09-2020-g.html
http://npa.dnronline.su/2015-09-07/72-ihc-o-normativnyh-pravovyh-aktah-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-12-09-2020-g.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://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/2019/07/PrikazMinust_N592_11072019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/07/PrikazMinust_N592_11072019.pdf
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3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. Министра Я.В. Ходос 

 
 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНЫ 

  

 Приказом Министерства юстиции 

                                                                 Донецкой Народной Республики  

                                                                 от «27» августа 2021 г. № 853-ОД

     

Изменения к Порядку аккредитации юридических и физических лиц 

в качестве экспертов (экспертных организаций), уполномоченных на 

проведение независимой правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов 
 

1. Подпункт 1.4.6 пункта 1.4 раздела I, подпункты 2.6.2, 2.6.3 и 2.6.5 

пункта 2.6 раздела II Порядка аккредитации юридических и физических лиц  

в качестве экспертов (экспертных организаций), уполномоченных на 

проведение независимой правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, утвержденного приказом Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 11 июля 2019 г. № 592, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 июля 2019 г. под 

регистрационным № 3286 (далее – Порядок аккредитации), признать 

утратившим силу. 
 

2. Подпункт 1.7.1 пункта 1.7 раздела I Порядка аккредитации после слов 

«в сфере юриспруденции» дополнить словами «, за исключением граждан, 

имеющих неснятую или непогашенную судимость».  
 

3. Дополнить подпункт 2.1.8 пункта 2.1 раздела II Порядка аккредитации 

новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Документы, подтверждающие сведенья, указанные в настоящем 

подпункте, должны быть датированы не позднее шести месяцев до даты их 

предоставления.». 
 

4. Дополнить пункт 2.3 раздела II Порядка аккредитации новым абзацем 

вторым следующего содержания:  

«Решение оформляется приказом Минюста ДНР об аккредитации (об 

отказе в аккредитации) юридического или физического лица в качестве 

независимого эксперта (экспертной организации), уполномоченного 

(уполномоченной) на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов (далее – приказ об аккредитации, приказ об 

отказе в аккредитации соответственно).». 
 

5. В пункте 2.4 раздела II Порядка аккредитации: 
 

а) абзац первый признать утратившим силу; 
 

б) в абзаце втором слово «Заявитель» заменить словами «При издании 

приказа об аккредитации заявитель». 
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6. Пункт 2.5 раздела II Порядка аккредитации после слова «При» 

дополнить словами «издании приказа об». 
 

7. Дополнить пункт 2.6 раздела II Порядка аккредитации новым 

подпунктом 2.6.6 следующего содержания: 

«2.6.6. Получение документально подтвержденной информации  

о недостоверности сведений, представленных для получения аккредитации.». 
 

8. Дополнить раздел II Порядка аккредитации новым пунктом 2.61 

следующего содержания: 

«2.61. Заявители, которым отказано в аккредитации, имеют право 

обжаловать решение Минюста ДНР в судебном порядке либо повторно 

обратиться в Минюст ДНР с заявлением об аккредитации в соответствии  

с разделом II настоящего Порядка.». 
 

9. Дополнить раздел II Порядка аккредитации новым пунктом 2.62 

следующего содержания: 

«2.62. Непредставление, представление не в полном объеме или 

ненадлежащее оформление документов, представление которых предусмотрено 

пунктами 2.1 и 2.2 раздела II настоящего Порядка, является основанием для 

оставления заявления об аккредитации без рассмотрения. 

После устранения причин, которые послужили основанием для 

оставления заявления об аккредитации без рассмотрения, заявитель может 

повторно подать заявление об аккредитации, которое рассматривается в 

порядке, установленном настоящим разделом.». 
 

10. В пункте 3.1 раздела III Порядка аккредитации: 
 

а) подпункт 3.1.2 изложить в новой редакции: 

«3.1.2. Получения документально подтвержденной информации  

о недостоверности сведений, представленных для получения аккредитации;»; 
 

б) подпункт 3.1.4 изложить в новой редакции: 

«3.1.4. Получения документально подтвержденной информации  

о несоответствии физического или юридического лица требованиям, 

предъявляемым настоящим Порядком к заявителям, претендующим  

на получение аккредитации;». 
 

11. Пункт 3.4 раздела III Порядка аккредитации изложить в новой 

редакции: 

«3.4. При принятии решения об аннулировании аккредитации, в течение 

30 рабочих дней со дня установления фактов, свидетельствующих  

о наступлении случая, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Порядка, 

издается приказ Минюста ДНР и делается запись в Журнале учета выдачи 

свидетельств.». 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0027-592-20190711/#0027-592-20190711-2-1
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0027-592-20190711/#0027-592-20190711-2-2
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0027-592-20190711/#0027-592-20190711-r2
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12. Дополнить раздел III Порядка аккредитации новым пунктом 3.8 

следующего содержания: 

«3.8. Приказ Минюста ДНР об аннулировании аккредитации может быть 

обжалован в судебном порядке. Физические и юридические лица, аккредитация 

которых аннулирована, имеют право обратиться в Минюст ДНР с заявлением 

об аккредитации в соответствии с разделом II настоящего Порядка не ранее 

одного года со дня принятия приказа Минюста ДНР об аннулировании 

аккредитации.». 
 

13. Пункт 4.5 раздела IV Порядка аккредитации изложить в новой 

редакции: 

«4.5. Оформление нового свидетельства об аккредитации или дубликата 

свидетельства об аккредитации, а также отказ в его оформлении 

осуществляется на основании приказа Минюста ДНР, который принимается 

(издается) в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления, 

предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Порядка. 

При отказе в оформлении нового свидетельства об аккредитации или 

дубликата свидетельства об аккредитации, в течение 7 рабочих дней, в адрес 

заявителя Минюстом ДНР направляется письменное уведомление в 

произвольной форме с указанием оснований, послуживших отказом. 

После устранения причин, которые послужили основанием для отказа в 

оформлении нового свидетельства об аккредитации или дубликата 

свидетельства об аккредитации, заявитель вправе повторно подать заявление, 

предусмотренное пунктом 4.1 настоящего раздела, которое рассматривается в 

порядке, установленном разделом IV настоящего Порядка.». 
 

14. В абзаце первом пункта 4.6 раздела IV Порядка аккредитации после 

слов «настоящего Порядка» дополнить словами «, в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия (издания) приказа, предусмотренного пунктом 4.5 настоящего 

Порядка». 
 

15. Пункт 4.8 раздела IV Порядка аккредитации изложить в новой 

редакции: 

«4.8. В случае изменения фамилии, имени, отчества, документа, 

удостоверяющего личность, физического лица, получившего аккредитацию, а 

также в случае изменения наименования, свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, получившего аккредитацию, физические и 

юридические лица подают заявление в произвольной форме о выдаче нового 

свидетельства, к которому прилагается оригинал свидетельства об 

аккредитации и заверенная копия документа, подтверждающего факт 

изменения данных физического или юридического лица.». 
 

16. Приложение 5 к Порядку аккредитации изложить в новой редакции 

(прилагается). 
 



       Приложение 5 

       к Порядку аккредитации 

       юридических и физических лиц 

       в качестве экспертов  

       (экспертных организаций), 

       уполномоченных на проведение  

       независимой правовой 

       экспертизы проектов 

       нормативных правовых актов 

       (п. 2.5) 

       (в редакции приказа   

       МИНЮСТА ДНР 

       от «27» августа 2021 г. № 853-ОД)  

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в аккредитации в качестве эксперта (экспертной организации), 

уполномоченного на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

 

Министерством юстиции Донецкой Народной Республики рассмотрено 

заявление ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица / полное наименование юридического лица) 

от __________________________ об аккредитации в качестве эксперта (экспертной                     

(дата заявления) 

организации), уполномоченного на проведение независимой правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов. 

На основании подпункта ______ пункта 2.6 раздела II Порядка аккредитации 

юридических и физических лиц в качестве экспертов (экспертных организаций), 

уполномоченных на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, утвержденного приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики от 11.07.2019 № 592, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.07.2019 под 

регистрационным № 3286, приказом Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от _______________№________ 

_______________________________________________________________________ 
           (Ф.И.О. физического лица / полное наименование юридического лица) 

отказано в аккредитации в качестве эксперта (экспертной организации), 

уполномоченного на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов. 

 

 

Министр юстиции 

Донецкой Народной Республики     ___________ ________________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

«__» __________ 202_ г. 

М.П. 




