
 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 
23.05.2022           Донецк          № 349-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 Порядок проведения квалификационного экзамена у лиц, 

имеющих намерение получить квалификационное свидетельство специалиста 

по торговле недвижимостью, утвержденный приказом Министерства юстиции 

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

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

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

изменения: 
 

1.1. Пункты 9, 10 и 11 Порядка признать утратившими силу; 

1.2. В пункте 12 Порядка слова «, подтверждающие наличие образования 

или стажа работы по соответствующей специальности» исключить; 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
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РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 5154 

от « 06 »    июня    2022  г. 
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1.3. В абзаце четвертом пункта 17 Порядка цифру «11» заменить цифрой 

«8», слова «к квалификационному экзамену с учетом положений раздела ХI 

Правил.» заменить словами «и прилагаемыми к нему документами к 

следующему квалификационному экзамену в сроки, установленные для приема 

документов.»; 

 
1.4. В абзаце третьем пункта 18  Порядка цифру «11» заменить цифрой 

«8»; 

 
1.5. Абзац пятый пункта 18 Порядка признать утратившим силу.  

 
2. Внести в Порядок выдачи сертификата субъекта риелторской 

деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Донецкой 

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

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 27 февраля 2020 г.,  

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

 
2.1. Абзац второй пункта 5 Порядка изложить в новой редакции: 

«копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(физического лица-предпринимателя), либо выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц и физических лиц- 

предпринимателей, либо иной документ, подтверждающий государственную 

регистрацию юридического лица (физического лица-предпринимателя) в 

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О государственной 

регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей»;»;  

 
2.2. Дополнить пункт 5 Порядка абзацем восьмым следующего 

содержания: 

«копия уведомления о начале хозяйственной деятельности, которое 

зарегистрировано в порядке, предусмотренном приказом Министерства по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий    стихийных    бедствий    Донецкой   Народной   Республики   от 

29 сентября 2017 г. № 350 «Об утверждении Порядка уведомления о начале 

хозяйственной деятельности», зарегистрированным  в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики от 10 октября 2017 г., регистрационный № 

2259.». 

 
3. Подпункт 5.6 пункта 5 Порядка предоставления информации о 

деятельности субъектов риелторской деятельности, утвержденного приказом 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от 19 февраля 2020 г. 

№ 93-ОД,  зарегистрированным  в Министерстве юстиции  Донецкой Народной 

Республики 04 марта 2020 г., регистрационный № 3684, после слов 

«государственной регистрации» дополнить словами следующего содержания    

«, либо выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и 
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физических лиц-предпринимателей, либо иному документу, подтверждающему 

государственную регистрацию в соответствии с Законом Донецкой Народной 

Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических 

лиц-предпринимателей».». 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора 

Департамента организации и контроля государственных и юридических услуг 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр Ю.Н. Сироватко 
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