
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 09 декабря 2020 г. № 313 

 
О внесении изменений в План проведения инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны на территории Донецкой Народной 

Республики, утвержденный Распоряжением Правительства Донецкой 

Народной Республики от 16 августа 2019 г. № 81 «О проведении 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на 

территории Донецкой Народной Республики  

в 2019 – 2020 годах» 

 
Руководствуясь частью 2 статьи 23 Закона Донецкой Народной 

Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой 

Народной Республики», в целях сохранения существующего фонда защитных 

сооружений гражданской обороны, выявления их характеристик и 

пользователей, определения технического состояния и организации 

фактического учета: 

 
1. Внести изменения в План проведения инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны на территории Донецкой Народной 

Республики, утвержденный Распоряжением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 16 августа 2019 г. № 81 «О проведении инвентаризации 

защитных сооружений гражданской обороны на территории Донецкой 

Народной Республики в 2019 – 2020 годах», изложив II этап (проведение 

инвентаризации ЗС ГО) в следующей редакции: 
 

II этап (проведение инвентаризации ЗС ГО) 

1. Обследование (проверка) членами 

инвентаризационных комиссий ЗС 

ГО, подлежащих инвентаризации 

в соответствии с согласованными 

МЧС ДНР перечнями ЗС ГО, 

проверка наличия и правильности 

декабрь 

2019 года –  

апрель  

2021 года 

Инвентаризацион

ные комиссии 

Осуществление 

обследования 

ЗС ГО 

инвентаризацион  

ными комиссиями 
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оформления документации на  

ЗС ГО с ежемесячным 

предоставлением в МЧС ДНР 

сведений о ходе проведения 

инвентаризации ЗС ГО 

2. Оформление материалов 

проведения инвентаризации  

ЗС ГО, сводного отчета о 

результатах проведенной 

инвентаризации ЗС ГО 

май  

2021 года 

Инвентаризацион 

ные комиссии 

Материалы 

инвентаризации 

оформляются в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями по 

проведению 

инвентаризации ЗС 

ГО на территории 

Донецкой 

Народной 

Республики, 

утверждаемыми  

МЧС ДНР 

3. Предоставление в МЧС ДНР 

материалов проведения 

инвентаризации ЗС ГО, в том 

числе сводного отчета о 

результатах проведенной 

инвентаризации ЗС ГО 

До  

1 июля  

2021 года 

Инвентаризацион 

ные комиссии 

Вся 

инвентаризацион 

ная документация 

ЗС ГО 

предоставляется в 

МЧС ДНР на 

бумажном носи-

теле с сопрово-

дительными 

письмами, а также 

на цифровом 

носителе в формате 

«dос». 

Материалы  

фотофиксации 

переносятся на 

оптический 

носитель инфор-

мации (CD или 

DVD диск) с 

подробным 

описанием и 

нумерацией файлов 

фотофиксации 

4. Формирование и предоставление 

МЧС ДНР в Фонд 

государственного имущества 

Донецкой Народной Республики 

информации, полученной по 

результатам проведения 

инвентаризации, о бесхозных ЗС 

ГО, а также о ЗС ГО не 

находящихся в собственности 

До  

1 августа 

2021 года 

МЧС ДНР МЧС ДНР после 

обработки 

полученных по 

результатам 

проведения 

материалов 

инвентаризации 

предоставляет 

информацию о 
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(пользовании) с целью 

определения органа управления 

ЗС ГО согласно действующему 

законодательству 

бесхозных  

ЗС ГО, а также о  

ЗС ГО не 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) в 

Фонд  

государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

Республики 

 

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

 
Председатель Правительства     А.Е. Ананченко 




