
 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 14 февраля 2020 г. № 5-15 

 
О внесении изменений в Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 26 сентября 2016 г. № 11-17 

«Об утверждении перечней платных услуг, предоставляемых 

подразделениями Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Донецкой Народной Республики» 

 
В соответствии со статьей 90 Закона Донецкой Народной Республики 

от 28 июня 2019 года № 46-IIНС «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», руководствуясь 

статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года 

№ 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство 

Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 26 сентября 2016 г. № 11-17 «Об утверждении перечней платных 

услуг, предоставляемых подразделениями Министерства по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Донецкой Народной Республики» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.3 пункта 1 Постановления признать утратившим силу; 

1.2. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции: 

«3. Установить, что: 

3.1. Платные услуги, определенные настоящим Постановлением, 

относятся к приносящей доход деятельности; 
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3.2. Средства, полученные от предоставления платных услуг, 

определенных настоящим Постановлением, являются внебюджетными 

средствами, поступают на лицевые счета для учета операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности, открытые подразделениям 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики 

в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики, и 

используются в соответствии с действующим законодательством.». 

 

2. Внести во Временный порядок определения стоимости платных услуг, 

которые предоставляются подразделениями Министерства по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (далее – Временный 

порядок), утвержденный Постановлением, следующие изменения: 

2.1. В пункте 1.3 Временного порядка слова «специальные счета 

подразделений и используются в соответствии с утверждѐнной сметой» 

заменить словами «лицевые счета для учета операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности, открытые в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики, и 

используются в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов 

внебюджетных средств»; 

2.2. В первом абзаце пункта 2.1 Временного порядка слова «средств 

специального фонда» заменить словами «внебюджетных средств».  

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




