
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 20 марта 2020 г. № 61 

 
О мерах по обеспечению хранения архивных документов предприятий 

угольной отрасли, не осуществляющих хозяйственную деятельность 

 
В целях обеспечения выполнения государственных социальных гарантий 

и обязательств, руководствуясь статьей 60 Конституции Донецкой  

Народной Республики, Законом Донецкой Народной Республики  

от 12 июня 2015 года № 57-IHC «О государственном регулировании  

в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев),  

об особенностях социальной защиты работников горных предприятий», 

Законом Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC  

«О Правительстве Донецкой Народной Республики»: 

 
1. Определить местом размещения архивной документации 

предприятий угольной отрасли, не осуществляющих хозяйственную 

деятельность, а именно: Общества с дополнительной ответственностью 

«Арендное предприятие «Шахта Путиловская» (далее – ОДО «АП «Шахта 

Путиловская»), Государственного открытого акционерного общества «Шахта 

«Бутовка – Донецкая» (далее – ГОАО «Шахта «Бутовка – Донецкая»)  

и Государственного предприятия «Шахта Путиловская» (далее – ГП «Шахта 

Путиловская»), здание административно-бытового комбината (далее – АБК) 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ШАХТА ИМ. А.Ф. ЗАСЯДЬКО» 

(далее – ГП «ШАХТА ИМ. А.Ф. ЗАСЯДЬКО»), расположенное по адресу: 

83054, г. Донецк, проспект Засядько, д. 9А, входящего в сферу управления 

Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики. 

 

2. ГП «ШАХТА ИМ. А.Ф. ЗАСЯДЬКО»: 

2.1. Совместно с уполномоченными представителями администрации 

Киевского района города Донецка, Главного государственного управления 

документационного обеспечения и архивного дела Донецкой Народной 



2 

Республики обеспечить перемещение архивной документации  

ОДО «АП «Шахта Путиловская», ГОАО «Шахта «Бутовка – Донецкая» и  

ГП «Шахта Путиловская», находящейся по адресу: город Донецк, Киевский 

район, улица Светлова, дом 1, на территории ОДО «АП «Шахта Путиловская», 

в здание АБК ГП «ШАХТА ИМ. А.Ф. ЗАСЯДЬКО», указанное в пункте 1 

настоящего Распоряжения;  

2.2. Совместно с уполномоченными представителями администрации 

Киевского района города Донецка, Главного государственного управления 

документационного обеспечения и архивного дела Донецкой Народной 

Республики провести инвентаризацию архивной документации  

ОДО «АП «Шахта Путиловская», ГОАО «Шахта «Бутовка – Донецкая» и  

ГП «Шахта Путиловская» в срок не позднее тридцати календарных дней после 

выполнения мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 2 

настоящего Распоряжения; 

2.3. По результатам инвентаризации принять по акту приема-передачи 

архивную документацию ОДО «АП «Шахта Путиловская», ГОАО «Шахта 

«Бутовка – Донецкая» и ГП «Шахта Путиловская» и обеспечить ее 

сохранность; 

2.4. Обеспечить исполнение запросов граждан социально-правового 

характера на основании выявленной в результате инвентаризации архивной 

документации. 

 

3. Установить, что ГП «ШАХТА ИМ. А.Ф. ЗАСЯДЬКО» является 

архиводержателем архивной документации ОДО «АП «Шахта Путиловская»,                     

ГОАО «Шахта «Бутовка – Донецкая» и ГП «Шахта Путиловская», выявленной 

в результате инвентаризации. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на 

Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики. 

 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
Председатель Правительства    А.Е. Ананченко 
 




