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«Об утверждении Временного Положения 
об оказании платных услуг, предоставляемых 
Главным управлением экологии и природных 
ресурсов Донецкой Народной Республики»

Руководствуясь подпунктом 7 пункта 7, пунктом 10 Положения о 
Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров №1- 
39 от 10.01.2015 гйда

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для исполнения функций Главного управления экологии и природных 
ресурсов Донецкой Народной Республики, определенных положением о Главном 
управлении экологии и природных ресурсов Донецкой Народной Республики, 
утвердить Временное Положение об оказании платных услуг, предоставляемых 
Главным управлением экологии и природных ресурсов Донецкой Народной 
Республики с приложениями на 147 листах.

2. Департаменту правового обеспечения Министерства агропромышленной 
политики и продовольствия подать Временное Положение об оказании платных 
услуг, предоставляемых Главным управлением экологии и природных ресурсов 
Донецкой Народной Республики с приложениями в Министерство юстиции 
Донецкой Народной Республики для проведения государственной регистрации и 
присвоения регистрационного номера.

3. После проведения государственной регистрации, довести до сведения для 
дальнейшего исполнения начальнику Главного управления экологии и природных 
ресурсов Донецкой Народной Республики Захаренко Александру Александровичу 
Временное Положение об оказании платных услуг, предоставляемых Главным

~ IX ресурсов Донецкой Народной Республики, 
занпого 11риказа оставляю за собой.

управлением экологии и природ 
4. Контроль за исполнением*
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 
агропромышленной 
политики и продовольствия 
Донецкой Народной Республики

№ ^ / у> &4~~ 2015 года

Временное Положение
об оказании платных услуг, предоставляемых Главным управлением 

экологии и природных ресурсов Донецкой Народной Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящее Временное Положение об оказании платных услуг, 
предоставляемых Главным управлением экологии и природных ресурсов Донецкой 
Народной Республики (далее -  Положение) определяет порядок и условия 
предоставления платных услуг Главным управлением экологии и природных 
ресурсов Донецкой Народной Республики (далее -  Управление экологии ДНР).
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Донецкой Народной 
Республики, действующим законодательством Донецкой Народной Республики, 
Положением о Главном управлении экологии и природных ресурсов Донецкой 
Народной Республики.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, имеют следующее 
значение:

1.3.1. Платная услуга -  услуга, предоставляемая на возмездной основе за счет 
средств юридического или физического лица на основании заключенного договора 
на оказание платных услуг (далее -  Договор).

1.3.2. Заказчик -  юридическое или физическое лицо, физическое лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные услуги в соответствии с Договором.

1.3.3. Исполнитель -  организация, предоставляющая платную услугу -  
Управление экологии ДНР. подведомственное Министерству агропромышленной 
политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.
1.4. Платные услуги являются частью финансово -  хозяйственной деятельности 
Управления экологии ДНР.
1.5. Платные услуги предоставляются Исполнителем согласно Перечня платных 
услуг, предоставляемых Управлением экологии ДНР (Приложение 1) на основании 
Договора (Приложение 2). Цены на платные услуги рассчитываются 
самостоятельно Управлением экологии ДНР методом калькулирования
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самостоятельно Управлением экологии ДНР методом калькулирования 
себестоимости данных услуг (Приложения 3.1-3.141), за исключением платной 
услуги по проведению государственной экологической экспертизы, цена на 
которую определяется в соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 13.06.1996 г. № 644 «О нормативах расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы».
1.6. Требования к платным услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, 
определяются Исполнителем и Заказчиком по соглашению сторон в Договоре, если 
законодательством Донецкой Народной Республики не предусмотрены иные 
требования.
1.7. Управление экологии ДНР самостоятельно осуществляет деятельность по 
оказанию платных услуг.

2. Условия предоставления и оплаты 
предоставляемых платных услуг

2.1. Платные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной 
деятельности, финансируемой за счет бюджета.
2.2. Платные услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются Заказчику на 
основании Договора, заключаемого в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики и настоящим Положением.
2.3. Заказчик оплачивает предоставляемые платные услуги в порядке, 
предусмотренном п. п. 2.4. -  2.6. настоящего Положения, что отражается в 
Договоре.
2.4. Оплата услуг, предоставляемых Управлением экологии ДНР. производится 
Заказчиком путем перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя, 
открытый в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики.
2.5. Разовые платные услуги предоставляются на условии предоплаты полной 
стоимости услуг на текущий счет Исполнителя, указанный в Договоре на 
основании счета-фактуры Исполнителя в срок, предусмотренный Договором.
2.6. Многократные комплексные услуги предоставляются на условии предоплаты 
стоимости услуг в размере не менее 50% от их стоимости на текущий счет 
Исполнителя указанный в Договоре, на основании счета-фактуры Исполнителя в 
срок, предусмотренный Договором.

3. Порядок заключения договора

3.1. Договор заключается Заказчиком и Исполнителем в письменной форме.
3.2. Договор должен содержать:

3.2.1. Полное наименование Заказчика, юридический адрес в соответствии с 
регистрационными документами, адрес фактического места нахождения, сведения 
о государственной регистрации, либо фамилию, имя. отчество физического лица, 
его данные паспорта с указанием органа, его выдавшего и даты выдачи, 
регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, адрес 
регистрации, адрес фактического места нахождения.

3.2.2. Полное наименование Исполнителя, юридический адрес в соответствии с 
регистрационными документами, адрес фактического места нахождения, сведения 
о государственной регистрации.
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3.2.3. Должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего Договор от 
имени Исполнителя и от имени Заказчика, наименование документа, 
подтверждающего его полномочия. Если Договор заключается представителем, 
действующим на основании доверенности, Договор должен содержать реквизиты 
данного документа.

3.2.4. Перечень платных услуг, предоставляемых в соответствии с Договором.
3.2.5. Стоимость платных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.2.6. Условия и сроки предоставления платных услуг.
3.2.7. Ответственность сторон за невыполнение условий Договора.
3.2.8. Порядок изменения и расторжения Договора.
3.2.9. Иные условия, определяемые по соглашению сторон.

3.3. Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, второй -  у Заказчика.

4. Порядок предоставления платных услуг

4.1. Исполнитель предоставляет платные услуги, качество которых должно 
соответствовать установленным действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего 
вида.

В случае если действующим законодательством Донецкой Народной 
Республики предусмотрены обязательные требования к качеству услуг, то качество 
предоставляемых платных услуг должно соответствовать этим требованиям.
4.2. Исполнитель обязан оказать услуги в сроки и в порядке., которые определены 
Договором и настоящим Положением.
4.3. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта об оказании 
услуг. Для этой цели Исполнитель составляет в 2-х экземплярах акт об оказании 
услуг, после чего передает два экземпляра акта Заказчику. Заказчик обязан 
подписать акты и один экземпляр возвратить Исполнителю.

5. Порядок формирования и расходования средств, полученных от оказания
платных услуг

5.1. Средства, поступившие за оказание платных услуг, зачисляются в доход 
Управления экологии ДНР, который формирует доходную часть сметы по 
специальному фонду.
5.2. Средства за оказание платных услуг, поступившие на соответствующий счет 
Управления экологии ДНР, используются исключительно в пределах и за счет 
соответствующих поступлений, запланированных в смете по специальному фонду.
5.3. Порядок формирования и использования средств за оказание платных услуг 
регламентируется действующим законодательством Донецкой Народной 
Республики.

6. Заключительные положения

6.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 
руководствоваться действующим законодательством Донецкой Народной 
Республики и Договором.
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6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положу 
приказом Министерства агропромышленной по лирики/и 
Народной Республики.
6.3 Настоящее Временное Положение вступает в с 
но не ранее дня его официального опубликований

вносятся и утверждаются 
продовольствия Донецкой

момента его утверждения,

Начальник управления 
экологии и природных ресурсов А.А.Захаренко



Приложение 1
к Временному Положению об оказании 
платных услуг, предоставляемых Главным 
управлением экологии и природных 
ресурсов Донецкой Народной Республики 
(п.1.5.)

Перечень платных услуг, предоставляемых Главным управлением экологии 
и природных ресурсов Донецкой Народной Республики

№п/п Наименование Единица
измерения

Цена за 
единицу, 

грн.
1 Определение показателей в отобранных пробах

почвы:
молибден показатель 337
цинк (подвижные формы) -//- 343
цинк (валовое содержание) -//- 337
хром (подвижные формы) -//- 343
хром (валовое содержание) 337
свинец (подвижные формы) - И - 343
свинец (валовое содержание) -//- 337
ртуть (валовое содержание) 638
олово (валовое содержание) - И - 337
никель (подвижные формы) - I I - 350
никель (валовое содержание) - И - 337
медь (подвижные формы) 343
медь (валовое содержание) -//- 337
мышьяк (валовое содержание) -//- 337
марганец (обменный) -//- 345
марганец (подвижные формы) -//- 343
марганец (валовое содержание) -//- 337
кобальт (подвижные формы) -//- 343
кобальт (валовое содержание) э37
кадмий (подвижные формы) -//- 343
кадмий (валовое содержание) ээ7
железо (подвижные формы) -//- 242
влажность (%) -//- 80
водородный показатель pH (солевая вытяжка) 130
водородный показатель pH (водная вытяжка) -//- 124
ванадий (валовое содержание) - I I - 337
неполярные углеводороды (нефтепродукты) -//- 298
органические вещества, которые экстрагируются 
петролейным эфиром (минеральные и растительные 
масла, растительные и животные жиры, мыла, 
смолы, тяжёлые углеводороды)

283

бензол - I I - 353
фенолы летучие -И- 353
толуол - И - 353
орто-, мета-, пара-ксилолы - I I - 392
сульфаты, в пересчете на сульфаты -//- 275
хлориды -//- 364



аммоний (обменный), в пересчете на аммоний -и- 306
нитраты -И- 379

2 Определение показателей в отобранных пробах 
воды:
бензол показатель 419
аммоний (азот аммонийный) -II- 280
алюминий 419
АПАВ 322
биохимическое поглощение кислорода 349
ванадий -II- 439
водный показатель, единица pH -II- 130
гидрокарбонаты 269
жиры и масла -И- 409
жесткость -И- 184
взвешенные вещества -II- 193
железо -И- 439
запах -И- 80
кадмий -И- 439
кальций -И- 349
растворенный кислород -И- 271
кобальт -И- 419
цветность -И- 80
цвет -И- 80
магний -И- 349
марганец -И- 419
медь -II- 419
мышьяк -И- 419
нефтепродукты • -И- 419
никель -И- 419
нитраты -И- 309
нитриты -И- 259
прозрачность -И- 80
роданиды -II- 389
ртуть -II- 419
свинец -И- 419
сульфаты -И- 249
сульфиды -И- 259
сухой остаток -И- 191
температура -И- 80
фенолы -И- 439
фосфаты -И- 269
ХПК (химическое потребление кислорода) -И- 309
хлориды -И- 185
хром (III) и (VI) -И- 439
хром общий -И- 439
цинк -И- 439
цианиды -И- 269
формальдегиды -И- 259
сероводород -И- 259

3 Отбор проб воды проба 319
4 Отбор проб почвы объединенная

проба
638

2



5 Отбор проб выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников (одна объединенная 
проба (1-9 точк. проб)

объединенная
проба

255

6 Отбор проб выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников (одна объединенная 
проба (более 9 точк. проб)

объединенная
проба

319

7 Определение концентрации загрязняющих 
веществ в выбросах от стационарных источников 
экспресс методом (газоанализатор)

объединенная
проба

478

8 Определение концентрации загрязняющих 
веществ в выбросах от передвижных источников 
экспресс методом (газоанализатор)

объединенная
проба

1036

9 Определение аэродинамических параметров 
(характеристик) газопылевых потоков

источник
выбросов

319

10 Определение показателей в отобранной пробе 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников:
оксиды азота показатель 449
акролеин - - 449
алюминий. 419
аммиак -II- 419
ацетон -II- 419
бензин -И- 369
бутанол -И- 419
бензол 419
бутаном-2 419
бутилацетат 419
ванадий и его соединения 419
водород хлористый (хлороводород) 449
водород фтористый (фтороводород) и газоподобные 
соединения фтора

-II- 449

углеводороды алифатические Cl - С8. 
ароматические С6- С8

-И- 419

керосин -И- 369
этанол -II- 419
этилацетат -И- 419
железо и его соединения -И- 419
изобутанол -II- 419
изопропанол -И- 419
кадмий и его соединения -И- 419
кальций и его соединения -И- 419
кобазьт и его соединения -И- 419
ксилол -И- 419
щелочи едкие (в пересчете на гидроксид натрия) -И- 449
магний и его соединения -И- 419
марганец и его соединения -И- 419
масляный аэрозоль -И- 449
медь и ее соединения (в пересчете на медь) -И- 419
никель и его соединения (в пересчете на никель) -и- 419
олово и его соединения (в пересчете на олово) -и- 419
уксусный альдегид (ацетальдегид) -и- 449
уксусная кислота -II- 449
вещества в виде взвешенных твердых частиц -И- 369
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ртуть -И- 419
стирол -II- 449
свинец и его соединения (в пересчете на свинец ) -II- 419
диоксид серы -И- 449
сероводород -II- 449
серная кислота -II- 449
тетрахлорэтилен -И- 419
толуол -И- 419
уайт-спирит -и- 449
фенол -II- 419
формальдегид -И- 449
фтор -И- 419
хром (YI) и его соединения (в пересчете на: а) хром; 
б) оксид хрома (VI))

-И- 419

хлорбензол показатель 419
цинк и его соединения (в пересчете на цинк) -И- 419

11 Консультационные услуги в области охраны 
окружающей природной среды

час 80

12 Расчет фоновых концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе

показатель 1700

13 Государственная экологическая экспертиза услуга В соответствии
с

Постановлением 
К М У кр а и н ы  от  
13.06.1996 г. №  

644
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Приложение 2
к Временному Положению об оказании 
платных услуг, предоставляемых 
Главным управлением экологии 
и природных ресурсов 
Донецкой Народной Республики 
(п.1.5.)

Договор N ______
об оказании платных услуг

г.Донецк «__ »___________20____ г.

{наименование предприятия, учреждения, организации либо Ф.И.О. физического лица)
именуем___  в дальнейшем "Заказчик", в л и ц е ___________________________________________
(должность, Ф.И.О.) действующего на основании_________________________ , с одной стороны, и
Главное управление экологии и природных ресурсов Донецкой Народной Республики, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________.
действующего на основании Положения, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п.1.2., согласно Перечня платных услуг, 
утвержденного Положением об оказании платных услуг, предоставляемых Главным управлением 
экологии и природных ресурсов Донецкой Народной Республики, а Заказчик обязуется оплатить 
оказываемые ему услуги.
1.2. Стороны договорились об оказании следующих услуг согласно Перечня:

1.2.1. ______________________________________ по цене__________ (п.__Перечня);
1.2.2. ______________________________________ по цене__________ (п.__Перечня);
1.2.3. ______________________________________ по цене__________ (п.__Перечня).

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость услуг по Договору, с учетом п. 1.2, составляет____ грн.
2.2. Оплата услуг по Договору производится на условиях ___________(*стопроцентной или, при
многократных комплексных услугах, пятидесятипроцентной) предоплаты.
2.3. Предоплата должна быть произведена в течение ___рабочих дней с момента заключения
договора, путем безналичного перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя и на 
основании выставленного им счета.
2.4. Окончательная оплата производится в течение___рабочих дней с момента подписания Акта
об оказании услуг. (*пункт заполняется при отражении условия о пятидесятипроцентной 
предоплате в п.2.3)

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Услуги, являющие предметом данного Договора, должны быть оказаны в следующие сроки:

3.1.1. по п. 1.2.1. договора-в течение____рабочих дней после посту пления предоплаты:
3.1.2. по п. 1.2.2. договора-в течение____рабочих дней после поступления предоплаты;
3.1.3. по п .1.2.3. договора-в течение____рабочих дней после поступления предоплаты.

3.2. Предусматриваются следующие условия оказания услуг:
3.2.1. по п.1.2.1. договора-_________________________________________________________
3.2.2. по п.1.2.2, договора-___________________________________________________________
3.2.3. по п. 1.2.3. договора-___________________________________________________________

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказывать услуги качественно и в установленные сроки;
4.1.2. Оказывать консультации по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему 

услуг.
4.1.3. Направить Заказчику счет на оплату услуги.
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4.1.4. Уведомлять Заказчика о времени и продолжительности возможных перерывов в 
предоставлении услуг, связанных с обслуживанием технических средств.

4.1.5. В пятидневный срок после оказания услуги предоставить Заказчику Акт об оказании услуг.
4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить своевременную оплату предоставляемых услуг в соответствии с Условиями 
Договора.

4.2.2. Своевременно предоставлять информацию, необходимую для оказания услуги.
4.2.3. Нести ответственность за достоверность предоставленной информации, необходимой для 

оказания услуги.
4.2.4. Возвратить подписанный со своей стороны экземпляр Акта об оказании услуг, в срок не 

позднее пяти календарных дней с момента получения акта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Донецкой Народной 
Республики.
5.2. Исполнитель несет ответственность только за реальный ущерб и только в случае доказанной 
вины Исполнителя. Упущенная выгода Заказчика возмещению Исполнителем не подлежит. 
Предельный размер ответственности Исполнителя за реальный ущерб, причиненный Заказчику, 
ограничен денежной суммой, равной стоимости услуги, оказанной Заказчику в месяце 
возникновения реального ущерба.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, 
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война и военные действия, блокада, 
забастовка, действия правительств), возникшими после его заключения, а именно 
обстоятельствами, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и 
делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств 
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для 
устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если 
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо когда 
при их насту плении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более 
этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения 
настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков. При этом Исполнитель 
обязуется возвратить Заказчику неиспользованные по Договору денежные средства.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.20____ года.
7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по письменному соглашению Сторон.
7.3. Все споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением, 
нарушением, прекращением, недействительностью, передаются на рассмотрение суда.
7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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