
Приложение 3 

к Порядку аккредитации 

юридических и физических лиц 

в качестве экспертов  

(экспертных организаций), 

уполномоченных на проведение  

независимой правовой 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

(пп. 2.2.1 п. 2.2) 

(в ред. приказа Министерства  

юстиции Донецкой Народной  

Республики от 01.10.2019 № 873-ОД) 

 

Форма 

 

Министерство юстиции 

Донецкой Народной Республики 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об аккредитации юридического лица в качестве экспертной 

организации, уполномоченной на проведение независимой правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов 

 

Заявитель  
 (полное наименование юридического лица) 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

 

Почтовый адрес юридического лица  

 

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)  

 

 

Специализация по отраслям права 

 

Административное право  Трудовое право  
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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  
(полное наименование юридического лица) 

 

в качестве экспертной организации, уполномоченной на проведение 

независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

В штате  
(полное наименование юридического лица) 

 

имеются работники, удовлетворяющие требованиям подпункта 1.7.1 пункта 1.7 

раздела I Порядка аккредитации юридических и физических лиц в качестве 

экспертов (экспертных организаций), уполномоченных на проведение 

независимой правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов: 

 
 (фамилии, имена, отчества (при наличии) работников юридического лица) 

 

 

 

С условиями аккредитации работники ознакомлены. 

 

Согласия работников  
(полное наименование юридического лица) 
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на обработку их персональных данных и внесение этих данных в 

Государственный реестр экспертов (экспертных организаций), 

уполномоченных  

на проведение независимой правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Донецкой Народной Республики, прилагаются. 

 

Приложение: на ___ л., в том числе: 

 на ___ л. 

 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 на ___ л. 

 

 

_________________________________ ___________ 

________________________ 
(наименование должности руководителя   (подпись)   (инициалы, фамилия)  

юридического лица) 
 

Дата «__» __________ 20__ г. 

М.П. 

 




