
 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 14 февраля 2020 г. № 5-16 

 
О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-53 «О постоянном и 

обязательном обслуживании объектов и (или) отдельных территорий 

государственными аварийно-спасательными службами» 

 
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 17 декабря 2016 г. № 13-53 «О постоянном и обязательном 

обслуживании объектов и (или) отдельных территорий государственными 

аварийно-спасательными службами» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции: 

«3. Установить, что: 

3.1. Услуги по постоянному и обязательному обслуживанию объектов и 

(или) отдельных территорий государственными аварийно-спасательными 

службами, определенные настоящим Постановлением, относятся к приносящей 

доход деятельности. 

3.2. Средства, полученные от оказания услуг по постоянному и 

обязательному обслуживанию объектов и (или) отдельных территорий 

государственными аварийно-спасательными службами, определенных 

настоящим Постановлением, являются внебюджетными средствами и 

Ал»тытw
®тV



2 

 

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.». 

1.2. В пункте 4 Постановления слово «бюджета» заменить словами 

«Республиканского и местных бюджетов Донецкой Народной Республики и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов». 

 

2. Во втором абзаце пункта 2.1 Временного порядка определения 

размеров оплаты за постоянное и обязательное обслуживание объектов и (или) 

отдельных территорий государственными аварийно-спасательными службами, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-53, слова «средств специального фонда» 

заменить словами «внебюджетных средств». 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 
Председатель Правительства     А.Е. Ананченко 

 




