
Перечень нормативных правовых актов, зарегистрированных в 

Государственном реестре нормативных правовых актов за период 

с 23.10.2017 по 27.10.2017 

Регистра

ционный 

номер 

Дата 

внесения в 

государств

енный 

реестр 

Наименование 

правотворческого 

органа 

Вид НПА Номер 

НПА 

Дата НПА Заголовок НПА 

2289 25.10.2017 Администрация города 

Моспино 

Распоряжение 62/01-

43 

31.08.2017 Об утверждении Временного порядка 

осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 

города Моспино 

2290 25.10.2017 Министерство доходов 

и сборов Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 165 06.10.2017 О внесении изменений в 

Лицензионные условия осуществления 

таможенной брокерской деятельности 

2291 25.10.2017 Министерство доходов 

и сборов Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 172 12.10.2017 О признании утратившим силу приказа 

МДС ДНР № 290 от 05 октября 2016 

года 

2292 25.10.2017 Министерство 

финансов Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 147 12.10.2017 О внесении изменений во Временный 

порядок проведения предварительной 

оплаты товаров, работ и услуг, 

закупаемых за бюджетные средства, 

средства республиканских Фондов 

2293 25.10.2017 Администрация города 

Кировское 

Распоряжение 404 10.10.2017 Об утверждении ставок арендной 

платы за пользование земельными 

участками, которые находятся в 

муниципальной (коммунальной) 

собственности города Кировское и 

предоставлены в аренду 



2294 25.10.2017 Государственный 

Комитет горного и 

технического надзора 

Донецкой Народной 

Республики 

Приказ 394 09.10.2017 О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке технического 

расследования причин аварий на 

опасных производственных объектах и 

на производственных объектах, не 

относящихся к ним 

2295 26.10.2017 Министерство 

здравоохранения 

Донецкой Народной 

Республики 

Приказ 1790 05.10.2017 Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по 

профилю "Детская отоларингология" 

2296 26.10.2017 Государственный 

комитет водного и 

рыбного хозяйства 

Донецкой Народной 

Республики 

Приказ 173 09.10.2017 О внесении изменений и дополнений в 

Порядок организации искусственного 

разведения (воспроизводства), 

выращивания водных биоресурсов и 

их использования 

2297 26.10.2017 Министерство 

экономического 

развития Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 146 09.10.2017 Об утверждении Порядка проведения 

проверки экспертного заключения, 

отчета проверки на месте на предмет 

соответствия требований 

законодательства об аккредитации в 

республиканской системе 

аккредитации 

2298 26.10.2017 Центральный 

Республиканский Банк 

Донецкой Народной 

Республики 

Постановление 295 05.10.2017 Об утверждении Правил 

предоставления финансовыми 

учреждениями финансовых кредитов 

юридическим и физическим лицам за 

счет собственных денежных средств в 

Донецкой Народной Республике 



2299 27.10.2017 Министерство 

финансов Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 151 23.10.2017 О внесении изменений в бюджетную 

классификацию 

2300 27.10.2017 Министерство 

здравоохранения 

Донецкой Народной 

Республики 

Приказ 1555 28.08.2017 Об утверждении Порядка ведения 

реестра эксплуатационных разрешений 

для мощностей (объектов) по 

производству и (или) обороту 

пищевых продуктов и форм 

документов, используемых 

должностными лицами учреждений 

Государственной санитарно-

эпидемиологической службы 

Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики при 

выдаче эксплуатационного разрешения 

для мощностей (объектов) по 

производству и (или) обороту 

пищевых продуктов 

2301 27.10.2017 Министерство по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 367 12.10.2017 О внесении изменений в приказ МЧС 

ДНР от 09.06.2015 № 354 "Об 

утверждении Методики 

прогнозирования масштабов 

заражения аварийно химически 

опасными веществами при авариях 

(разрушениях) на химически опасных 

объектах и транспорте, Порядка 

действий должностных лиц химически 

опасного объекта в случае 

возникновения аварии с выливом 

(выбросом) аварийно химически 

опасных веществ на нем и 

Методических рекомендаций по 



проведению классификации 

административно-территориальных 

единиц и объектов по химической 

опасности" 

2302 27.10.2017 Министерство 

образования и науки 

Донецкой Народной 

Республики 

Приказ 1020 09.10.2017 О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

 

Начальник отдела Государственного 

реестра нормативных правовых актов                 Я.Б. Кузнецова 


