
Приложение 1 

к Порядку аккредитации 

юридических и физических лиц 

в качестве экспертов  

(экспертных организаций), 

уполномоченных на проведение  

независимой правовой 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

(пп.2.1.1 п.2.1) 

(в ред. приказа Министерства  

юстиции Донецкой Народной  

Республики от 01.10.2019 № 873-ОД) 

 

Форма 

 

Министерство юстиции 

Донецкой Народной Республики 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об аккредитации физического лица в качестве эксперта, 

уполномоченного на проведение независимой правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

 

Заявитель  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

Документ, удостоверяющий личность: серия    номер   

выдан «     »            года,  
(кем выдан) 

 

 

Почтовый адрес заявителя  

 

Контактные телефоны  
(указываются номера телефонов с указанием кода города) 

Контактные телефоны (для размещения в публичном доступе)  
(указываются  

 

номера телефонов с указанием кода города) 

Адрес электронной почты  

Сведения о месте осуществления профессиональной деятельности, месте 

приема (адрес)  
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Продолжение приложения 1 

 

Специализация по отраслям права 

 

Административное право  Трудовое право  

Гражданское право  Уголовное право  

Земельное право  Уголовно-исполнительное право  

Семейное право  Уголовно-процессуальное право  

Административное 

судопроизводство 
 

Арбитражное процессуальное 

право 
 

Конституционное 

(государственное) право 
 

Гражданское процессуальное 

право 
 

Таможенное право  Налоговое право  

Финансовое право  
Предпринимательское 

(хозяйственное) право 
 

 

Иные отрасли:  

 

 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве эксперта, уполномоченного на 

проведение независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

С условиями аккредитации ознакомлен(а). 

С обработкой Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 

моих персональных данных с целью аккредитации в качестве эксперта и 

внесения этих данных в Государственный реестр экспертов (экспертных 

организаций), уполномоченных на проведение независимой правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов Донецкой Народной 

Республики, размещенный на официальном сайте Минюста ДНР в сети 

Интернет, согласен(а).  

Срок действия настоящего согласия неограничен.  

Согласен(а) с тем, что отзыв согласия на обработку персональных данных 

повлечет за собой аннулирование аккредитации в качестве эксперта, 

уполномоченного на проведение независимой правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов. Отзыв данного согласия на обработку 

персональных данных осуществляется в порядке, установленном частью 2 

статьи 9 Закона Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 № 61-IHC «О 

персональных данных». 
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Продолжение приложения 1 

 

Приложение: копии документов на ___ л., в том числе: 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 

 

___________________       __________________ 
(дата)          (подпись) 




