
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

З А К О Н  
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» И ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЕ» 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 24 сентября 2020 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 3 апреля 2015 года  

№ 32-IНС «О системе государственной службы Донецкой Народной 

Республики» (опубликован на официальном сайте Народного Совета Донецкой 

Народной Республики 21 апреля 2015 года) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) часть 1 изложить в новой редакции: 

«1. Система государственной службы включает в себя: 

- государственную гражданскую службу; 

- военную службу; 

- государственную службу иных видов.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

http://npa.dnronline.su/2015-05-14/32-ins-o-sisteme-gosudarstvennoj-sluzhby-donetskoj-narodnoj-respubliki-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-12-09-2020-g.html
http://npa.dnronline.su/2015-05-14/32-ins-o-sisteme-gosudarstvennoj-sluzhby-donetskoj-narodnoj-respubliki-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-12-09-2020-g.html
http://npa.dnronline.su/2015-05-14/32-ins-o-sisteme-gosudarstvennoj-sluzhby-donetskoj-narodnoj-respubliki-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-12-09-2020-g.html
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«2. Государственная гражданская служба, военная служба и 

государственная служба иных видов, которые устанавливаются законами 

Донецкой Народной Республики, являются видами государственной службы.»; 

2) статью 7 признать утратившей силу; 

3) статью 7-1 признать утратившей силу; 

4) в статье 8: 

а) абзац четвертый части 2 изложить в следующей редакции: 

«- должности государственной службы иных видов.»; 

б) абзац пятый части 2 признать утратившим силу; 

в) абзац второй части 4 признать утратившим силу; 

5) в части 1 статьи 9: 

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- перечни типовых должностей государственной службы иных видов.»; 

б) абзац пятый признать утратившим силу; 

6) в статье 20: 

а) абзац второй части 1 признать утратившим силу; 

б) абзац третий части 1 признать утратившим силу; 

в) дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. До вступления в силу законов Донецкой Народной Республики о видах 

государственной службы, определяющих правовой статус лиц,  

замещающих должности государственной службы в таможенных органах, в 

отношении лиц, назначенных на должности в органах доходов  

и сборов Донецкой Народной Республики, по которым предусмотрено 
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присвоение рангов и специальных званий налоговой и таможенной  

службы, действуют постановления Правительства Донецкой  

Народной Республики, содержащие нормы, регулирующие  

отношения, связанные с поступлением на службу в органы доходов  

и сборов Донецкой Народной Республики, ее прохождением и  

прекращением.». 

Статья 2 

Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 15 января 2020 года  

№ 91-IIНС «О государственной гражданской службе» (опубликован на 

официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики  

17 января 2020 года) следующие изменения: 

1) статью 78 дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Части 41 и 8 статьи 79 настоящего Закона вступают в силу со дня 

вступления в силу закона Донецкой Народной Республики о виде 

государственной службы, определяющего правовой статус лиц, замещающих 

должности государственной службы в таможенных органах.»; 

2) в статье 79: 

а) часть 3 дополнить словами «, если иное не установлено настоящим 

Законом»; 

б) дополнить частью 32 следующего содержания: 

«32. Лица, назначенные на должности в органах доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики, по которым в соответствии с нормативными 

правовыми актами Донецкой Народной Республики предусмотрено присвоение 

рангов и специальных званий налоговой и таможенной службы, и выполняющие 

функции в сфере налогообложения, приобретают статус гражданских служащих 

со дня вступления в силу закона Донецкой Народной Республики о виде 

государственной службы, определяющего правовой статус лиц, замещающих 

должности государственной службы в таможенных органах.»; 

в) дополнить частью 41 следующего содержания: 

http://npa.dnronline.su/2020-01-17/91-iins-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe.html
http://npa.dnronline.su/2020-01-17/91-iins-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe.html
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«41. Периоды замещения должностей лицами, указанным в части 32 

настоящей статьи, засчитываются в стаж государственной службы в 

соответствии с указом Главы Донецкой Народной Республики.»; 

г) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Лицам, указанным в части 32 настоящей статьи, ранее присвоенные 

ранги и специальные звания налоговой и таможенной службы учитываются при 

присвоении классных чинов государственной гражданской службы Донецкой 

Народной Республики в порядке, установленном указом Главы Донецкой 

Народной Республики.». 

Статья 3 

1. Действие пунктов 1–5, подпункта «а» пункта 6 статьи 1 настоящего 

Закона распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в 

силу Закона Донецкой Народной Республики от 3 апреля 2015 года № 32-IHC  

«О системе государственной службы Донецкой Народной Республики». 

2. Действие подпункта «в» пункта 6 статьи 1 настоящего Закона 

распространяется на правоотношения, возникшие с 22 июля 2015 года. 

3. Действие подпунктов «а» и «б» пункта 2 статьи 2 настоящего Закона 

распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу 

Закона Донецкой Народной Республики от 15 января 2020 года № 91-IIHC  

«О государственной гражданской службе». 

 

 

 

 

Глава  

Донецкой Народной Республики        Д.В. Пушилин 

г. Донецк 

1 октября 2020 года 

№ 202-IIНС 
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