
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 07 июля 2022 г. № 55-3 

 
О внесении изменений в Порядок осуществления систематизации 

нормативных правовых актов в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики, органах исполнительной власти и органах местного 

самоуправления (местных администрациях) Донецкой Народной 

Республики, утвержденный Постановлением Правительства Донецкой 

Народной Республики от 18 октября 2019 г. № 31-2 

 
С целью реализации положений статьи 61 Закона Донецкой Народной 

Республики от 07 августа 2015 года № 72-ІНС «О нормативных правовых 

актах», усовершенствования работы по осуществлению учета и систематизации 

нормативных правовых актов, обеспечения качественного нормотворчества, 

упорядочения и приведение актов в определенную, внутренне согласованную 

систему, Правительство Донецкой Народной Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления систематизации нормативных 

правовых актов в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, 

органах исполнительной власти и органах местного самоуправления (местных 

администрациях) Донецкой Народной Республики, утвержденный 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики                                         

от 18 октября 2019 г. № 31-2 (далее – Порядок), следующие изменения: 

 
1.1. В пункте 2.6 раздела II Порядка:  

1.1.1. Абзац второй дополнить новым предложением вторым следующего 

содержания: 

«При внесении изменений в нормативный правовой акт или в случае 

признания акта утратившим силу, указываются номер и дата нормативного 

правового акта, которым вносятся изменения, признается утратившим силу.»; 
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 1.1.2. В предложении втором абзаца десятого после слов «например, акт» 

дополнить словами «(структурная единица)», слова «акт частично утратил 

силу,» исключить, после слов «действие акта» дополнить словами 

«структурной единицы», слово «остановлено» заменить словом 

«приостановлено»; 

 

1.2. В пункте 2.8 раздела II Порядка: 

1.2.1. В абзаце втором после слов «в котором» дополнить словами «синей 

шариковой ручкой», слово «продолжении» заменить словом «продлении», 

слова «(статьи, пункта)» заменить словами «(структурной единицы)», слова 

«или сохранении» исключить; 

 1.2.2. Дополнить абзац девятый после слов «(утраты силы), нормативный 

правовой акт» словами «(основной и производный)», после слов «справа налево 

сверху вниз и» словами «на каждой странице», после слов «об утрате силы 

либо отмене акта» словами «(структурной единицы)», слова «и источник 

опубликования» исключить; 

 1.2.3. Дополнить абзац девятый новым предложением вторым 

следующего содержания: 

«При признании нормативного правового акта (структурной единицы) 

утратившим силу с отсрочкой исполнения, перечеркивание по диагонали 

сплошной линией справа налево сверху вниз применяется со дня признания 

такого акта (структурной единицы) утратившим силу.»; 

1.2.4. Абзац десятый пункта 2.8 раздела II Порядка признать утратившим 

силу; 

1.2.5. В предложении первом абзаца одиннадцатого слова «нормативного 

правового акта или», слово «его» исключить, после слов «структурных единиц» 

дополнить словами «нормативного правового акта»; 

1.2.6. В предложении первом абзаца тринадцатого слово «Отметки» 

заменить словами «Отметки о реквизитах акта», слово «первой» исключить, 

после слов «страницы акта» дополнить словами «куда вносятся изменения»; 

 1.2.7. В абзаце пятнадцатом слова «структурных единиц, предложений, 

слов, цифр» заменить словами «слов, цифр, предложений, структурных единиц 

не вступившего в силу нормативного правового акта»; 

 1.2.8. В абзаце шестнадцатом слова «структурные единицы, 

предложения,» во всех падежах исключить; 

 1.2.9. В абзаце семнадцатом слова «или сохранения» во всех падежах 

исключить, слова «части, статьи и т.д.» заменить словами «структурной 

единицы»; 

1.2.10. Дополнить абзац восемнадцатый после слов «нормативного 

правового акта» словами «(структурной единицы)»; после слов «на который 

действие акта» словами «(структурной единицы)»; 

 

1.3. В пункте 2.10 раздела II Порядка слово «работников» заменить 

словами «государственных гражданских служащих»; 

 



3 

1.4. В пункте 2.11 раздела II Порядка слово «работника» во всех падежах 

заменить словами «государственного гражданского служащего» в 

соответствующих падежах; 

 

1.5. В пункте 2.13 раздела II Порядка слова «должностных лиц» заменить 

словами «государственных гражданских служащих»; 

 

 1.6. В пункте 2.15 раздела II Порядка слова «должностными лицами» 

заменить словами «государственными гражданскими служащими»; 

 

 1.7. В абзаце первом пункта 3.8 раздела III Порядка после слов «в 

котором» дополнить словами «синей шариковой ручкой», слово 

«продолжении» заменить словом «продлении», слова «(статьи, пункта)» 

заменить словами «(структурной единицы)», слова «или сохранении» 

исключить; 

 

 1.8. В пункте 3.10 раздела III Порядка: 

1.8.1. Дополнить абзац четвертый после слов «(утраты силы), 

нормативный правовой акт» словами «(основной и производный)», после слов 

«справа налево сверху вниз и» словами «на каждой странице», после слов «об 

утрате силы либо отмене акта» словами «(структурной единицы)», слова «и 

источник опубликования» исключить; 

1.8.2. Дополнить абзац четвертый новым предложением вторым 

следующего содержания: 

«При признании нормативного правового акта (структурной единицы) 

утратившим силу с отсрочкой исполнения, перечеркивание по диагонали 

сплошной линией справа налево сверху вниз применяется со дня признания 

такого акта (структурной единицы) утратившим силу.»; 

1.8.3. Абзац пятый признать утратившим силу; 

1.8.4. В предложении первом абзаца шестого слова «нормативного 

правового акта или», слово «его» исключить, после слов «структурных единиц» 

дополнить словами «нормативного правового акта»; 

1.8.5. В предложении первом абзаца восьмого слово «Отметки» заменить 

словами «Отметки о реквизитах акта», слово «первой» исключить, после слов 

«страницы акта» дополнить словами «куда вносятся изменения»; 

1.8.6. В абзаце десятом слова «структурных единиц, предложений, слов, 

цифр» заменить словами «слов, цифр, предложений, структурных единиц не 

вступившего в силу нормативного правового акта»; 

1.8.7. В абзаце одиннадцатом слова «структурные единицы, 

предложения,» во всех падежах исключить; 

1.8.8. В абзаце двенадцатом слова «или сохранения» во всех падежах 

исключить, слова «части, статьи и т.д.» заменить словами «структурной 

единицы»; 

 

1.9. По тексту Порядка: 



4 

1.9.1. В пункте 2.4 раздела II Порядка, пункте 3.5 раздела III Порядка 

слово «(дополнения)» исключить; 

1.9.2. В пункте 2.8 раздела II Порядка: в абзаце втором слово 

«дополнениях,» исключить, в абзаце пятом слова «и дополнений» исключить, в 

абзацах шестом, двенадцатом слова «и дополнения,» исключить; 

1.9.3. В пункте 3.7 раздела III Порядка: в абзаце первом слова                                  

«и дополнений» исключить, в абзаце втором слово «, дополнений» исключить; 

1.9.4. В абзаце первом пункта 3.8 раздела III Порядка слово 

«дополнениях,» исключить; 

1.9.5. В пункте 3.9 раздела III Порядка слова «и дополнений» исключить; 

1.9.6. В пункте 3.10 раздела III Порядка: в абзаце первом слова                               

«и дополнения» исключить, в абзаце седьмом слова «и дополнений» 

исключить; 

 

1.10. Дополнить Примечание Приложения 1 к Порядку после слова 

«указываются» словами «дата опубликования и», слово «наименование» 

заменить словом «наименования», после слов «Донецкой Народной 

Республики» дополнить словами «и/или наименование официального сайта 

правотворческого органа, на котором опубликован (обнародован) нормативный 

правовой акт»; 

 

1.11. В Приложении 6 Порядка: 

1.11.1. Дополнить строку первую графы первой после слова «акт» 

словами «(структурная единица)»; 

1.11.2. Строку вторую признать утратившей силу; 

1.11.3. Дополнить строку третью графы первой после слова «акта» 

словами «(структурной единицы)»; 

1.11.4. Дополнить строку четвертую графы первой после слова «акта» 

словами «(структурной единицы)»; 

1.11.5. В строке четвертой графы первой слово «остановлено» заменить 

словом «приостановлено»; 

1.11.6. В строке четвертой графы второй слово «ост.» заменить словом 

«приост.»; 

1.11.7. Дополнить строку пятую графы первой после слова «акта» 

словами «(структурной единицы)»; 

1.11.8. Дополнить строку шестую графы первой после слова «акт» 

словами «(структурная единица)»; 

1.11.9. Строку восьмую графы первой изложить в новой редакции: 

«исключено слова, цифры, предложения, структурную единицу не 

вступившего в силу нормативного правового акта». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства      В.П. Хоценко 




