
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20 ноября 2020 г. № 75-1 

 
О внесении изменений в Постановление Правительства 

Донецкой Народной Республики от 17 февраля 2020 г. № 6-6 

«Об утверждении Перечня источников формирования внебюджетных 

средств и порядка использования средств, полученных учреждениями 

здравоохранения государственной и муниципальной форм собственности, 

образовательными организациями медицинского профиля, 

Республиканской службой лекарственных средств 

и Республиканским центром санитарно-эпидемиологического надзора 

государственной санитарно-эпидемиологической службы 

от приносящей доход деятельности» 

 
В целях обеспечения формирования внебюджетных средств, 

осуществления расходов, связанных с приносящей доход деятельностью, а 

также направления и использования средств, остающихся в распоряжении 

бюджетного учреждения, в соответствии с частью 3 статьи 90 Закона Донецкой 

Народной Республики от 28 июня 2019 года № 46-ІІНС «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной 

Республике», руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, пунктами 1, 4 статьи 15, 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 Перечень источников формирования внебюджетных средств 

и порядок использования средств, полученных учреждениями здравоохранения 

государственной и муниципальной форм собственности, образовательными 

организациями медицинского профиля, Республиканской службой 

лекарственных средств и Республиканским центром санитарно-
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эпидемиологического надзора государственной санитарно-эпидемиологической 

службы от приносящей доход деятельности, утвержденный Постановлением 

Правительства Донецкой Народной Республики от 17 февраля 2020 г. № 6-6, 

следующие изменения:  

1.1. Дополнить подпункт 1.1.8 пункта 1.1 абзацем 5 следующего 

содержания: 

«предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей (для 

всех категорий работников);». 

Абзацы 5, 6, 7 считать соответственно абзацами 6, 7, 8; 

 

1.2. Подпункт 1.1.9 пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.9. Слуховое и глазное протезирование взрослого населения.»;  

 

1.3. Дополнить пункт 1.1 подпунктом 1.1.9
1 
следующего содержания: 

«1.1.9
1
. Зубное протезирование (ортопедическая стоматология) взрослого 

и детского населения.»; 

 

1.4. Дополнить пункт 1.2 подпунктом 1.2.15 следующего содержания: 

«1.2.15. Оформление дубликатов документов об образовании для всех 

категорий лиц, обучавшихся в соответствующей организации.». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Действие подпунктов 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего Постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 17 февраля 2020 года. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




