
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 14 февраля 2020 г. № 5-13 

 
О внесении изменений в Порядок списания объектов государственной 

собственности, утвержденный Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 24 мая 2019 года № 9-5 

 
Руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, пунктом 5 статьи 14 и статьей 23 Закона Донецкой Народной 

Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC «О Правительстве Донецкой 

Народной Республики», Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Порядок списания объектов государственной собственности, 

утвержденный Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 24 мая 2019 года № 9-5 (далее – Порядок), следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1.5 Порядка слова «стихийных бедствий или 

чрезвычайных ситуаций» заменить словами «стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

1.2. В пункте 1.7 Порядка слова «в результате аварии, боевых действий 

или стихийного бедствия, а также имущества» заменить словами «вследствие 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, боевых действий, разрушений при пожаре или аварии»; 

1.3. Во втором абзаце подпункта 2 пункта 2.8 Порядка слова «в 

результате аварий, стихийных бедствий, боевых действий и иных 

чрезвычайных ситуаций» заменить словами «вследствие стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых 

действий, разрушений при пожаре или аварии»; 

1.4. В пункте 2.9 Порядка: 
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1.4.1. В первом абзаце слова «в результате аварий, стихийных бедствий, 

боевых действий и иных чрезвычайных ситуаций» заменить словами 

«вследствие стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, боевых действий, разрушений при пожаре или 

аварии»; 

1.4.2. Подпункт 1 изложить в новой редакции: 

«1) копии документов об уничтожении, порче и других происшествиях в 

отношении имущества, выданные уполномоченными государственными 

органами, которым дано право на выдачу соответствующих подтверждающих 

документов;»; 

1.4.3. Подпункт 3 изложить в новой редакции: 

«3) копию Протокола (Выписку из Протокола) Комиссии по вопросам 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

по уровням, акты, справки и другие документы, подтверждающие факт 

стихийного бедствия, аварии, порчи имущества и причиненные повреждения от 

уполномоченных государственных органов, которым дано право на выдачу 

соответствующих подтверждающих документов;»; 

1.5. В подпункте 4 пункта 3.6 Порядка слова «аварии, стихийные 

бедствия, чрезвычайные ситуации» заменить словами «стихийные бедствия, 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, боевые 

действия, разрушения при пожаре или аварии»; 

1.6. Пункт 3.11 Порядка изложить в новой редакции: 

«3.11. В случае списания имущества, повреждѐнного (утраченного) в 

вследствие стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, боевых действий, разрушений при пожаре или аварии, 

к акту о списании прилагается надлежащим образом заверенная копия акта об 

аварии, копия акта о разрушениях в результате боевых действий, копия 

Протокола (Выписка из Протокола) Комиссии по вопросам классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по уровням 

и/или иные подтверждающие документы о разрушениях, выданные 

соответствующими уполномоченными органами, которым дано право на 

выдачу соответствующих подтверждающих документов.»; 

1.7. Пункт 5.4 Порядка после слов «разборки имущества» дополнить 

словами «непригодные для дальнейшей эксплуатации». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко  




