
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04 марта 2021 г. № 12-2 

 
О внесении изменений в Порядок выдачи или отказа в выдаче, 

переоформления, выдачи дубликатов, аннулирования разрешений 

на выполнение работ повышенной опасности, утвержденный 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики 

от 10 октября 2019 года № 30-8 

 
С целью конкретизации требований к порядку выдачи или отказа в 

выдаче, переоформления, выдачи дубликатов, аннулирования разрешений на 

выполнение работ повышенной опасности, руководствуясь статьей 78 

Конституции Донецкой Народной Республики, Правительство Донецкой 

Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Порядок выдачи или отказа в выдаче, переоформления, 

выдачи дубликатов, аннулирования разрешений на выполнение работ 

повышенной опасности, утвержденный Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 10 октября 2019 года № 30-8 (далее – 

Порядок), следующие изменения: 

 

1.1. Абзац третий пункта 2.4 Порядка признать утратившим силу; 

 

1.2. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается); 

 

1.3. В пункте 2 Приложения 2 к Порядку слова «ремонт (модернизация)» 

заменить на слова «капитальный ремонт, модернизация,»; 
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1.4. В пункте 13 Приложения 2 к Порядку слова «обогащению полезных 

ископаемых» исключить; 

 

1.5. Пункт 31 Приложения 2 к Порядку изложить в следующей редакции: 

 

«31. Погрузочно-разгрузочные работы и работы по перевозке 

(транспортировке) опасных грузов.»; 

 

1.6. Приложения 4-6 к Порядку изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

 

1.7. В пункте 3 Приложения 3 Порядка слова «субъектов хозяйствования 

и» исключить. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 

 

 



Приложение 1 к Порядку выдачи или отказа 

в выдаче, переоформления, выдачи 

дубликатов, аннулирования разрешений 

на выполнение работ повышенной опасности 

(пункт 2.1)  

 

 

 

 
 

Государственный Комитет горного и технического надзора 

Донецкой Народной Республики 

(Гортехнадзор ДНР) 
 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 
 

№ _______________ 

  

 

      Разрешается 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, 

 

________________________________________________________________________________ 
местонахождение (юридический адрес) юридического лица, 

 

________________________________________________________________________________ 
идентификационный код юридического лица, код вида деятельности 

 

________________________________________________________________________________ 
или фамилия, имя и отчество физического лица-предпринимателя, 

________________________________________________________________________________ 
серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства, 

________________________________________________________________________________ 
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, 

________________________________________________________________________________ 
в случае необходимости - обособленное подразделение, которое будет 

 

________________________________________________________________________________ 
выполнять работы повышенной опасности 

________________________________________________________________________________ 
 

выполнять работы повышенной опасности: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
(наименование видов работ повышенной опасности, 

 

________________________________________________________________________________ 
в случае необходимости - место их выполнения) 
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Продолжение приложения 1 

 

на основании 
________________________________________________________________________________ 

(наименование документов с указанием 

________________________________________________________________________________ 
их регистрационных данных в разрешительном органе) 

 

при условии соблюдения требований законодательства по вопросам охраны труда и 

промышленной безопасности. 

 

      Разрешение действует с ____ _________ 20__ г.  до ____ _________ 20__ г. 

 

  

 

  Председатель (заместитель председателя) Гортехнадзора ДНР__________________________ 

                                                                                                                (подпись) (инициалы и фамилия) 

                                                                                                                          

 

   М.П.  

 

____ __________ 20__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Порядку выдачи или отказа 

в выдаче, переоформления, выдачи 

дубликатов, аннулирования разрешений 

на выполнение работ повышенной опасности 

(пункт 2.2)  
 

 

                                           Председателю Гортехнадзора ДНР 

                                              ______________________________ 
                                                                                                                  (инициалы и фамилия) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении разрешения 

  

Прошу выдать разрешение на выполнение работ повышенной опасности__________________ 
  

________________________________________________________________________________ 
(наименование видов работ повышенной опасности) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

по адресу _______________________________________________________________________ 

 

Сведения о работодателе __________________________________________________________ 
                                                         (для юридического лица: наименование юридического лица, 

________________________________________________________________________________ 
местонахождение (юридический адрес) юридического лица, идентификационный 

________________________________________________________________________________ 
код юридического лица, код вида деятельности, 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя и отчество руководителя; 

________________________________________________________________________________ 
для физического лица-предпринимателя: фамилия, имя и отчество, 

________________________________________________________________________________ 
серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства, 

________________________________________________________________________________ 
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, 

________________________________________________________________________________ 
номер телефона, телефакса, адрес электронной почты) 

 

Приложение: ____________________________________________________________________ 
                                                             (указывается полное наименование и реквизиты документов,  

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                            предусмотренных п.2.2 настоящего Порядка) 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________          _______________________________ 
          (подпись)                                       (инициалы и фамилия) 

       

М.П. 
 

____ __________ 20__ г. 

 

Примечание. Физическое лицо-предприниматель проставляет печать при ее наличии. 

 



Приложение 5 к Порядку выдачи или отказа 

в выдаче, переоформления, выдачи 

дубликатов, аннулирования разрешений 

на выполнение работ повышенной опасности 

(пункт 4.1)  
 

 

 

                                        Председателю Гортехнадзора ДНР     

                                           

                                            ____________________________ 
                                                                                                                       (инициалы и фамилия) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении разрешения 

 

Прошу переоформить разрешение на выполнение работ повышенной опасности 

 

№ _______________ от «___» ______________ 20__ г.   

 

________________________________________________________________________________ 
(указать причину переоформления) 

________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о работодателе:__________________________________________________________ 
                                                                                      (для юридического лица: наименование юридического лица, 

________________________________________________________________________________ 
местонахождение (юридический адрес) юридического лица,  

________________________________________________________________________________ 
идентификационный код юридического лица ,код вида деятельности, 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя и отчество руководителя; 

________________________________________________________________________________ 
для физического лица-предпринимателя: фамилия, имя и отчество, 

________________________________________________________________________________ 
серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства, 

________________________________________________________________________________ 
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, 

________________________________________________________________________________ 
номер телефона, телефакса, адрес электронной почты 

 

Приложение: ____________________________________________________________________ 
                                                             (указывается полное наименование и реквизиты документов,  

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                            предусмотренных п.4.3 настоящего Порядка) 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________          _______________________________ 
          (подпись)                                       (инициалы и фамилия) 

       

 

М.П. 

____ __________ 20__ г. 

 

Примечание. Физическое лицо-предприниматель проставляет печать при ее наличии. 

 

 
 



 

Приложение 6 к Порядку выдачи или отказа 

в выдаче, переоформления, выдачи 

дубликатов, аннулирования разрешений 

на выполнение работ повышенной опасности 

(пункт 5.2)   
 

 

 
 

                                        Председателю Гортехнадзора ДНР     

                                           

                                            ____________________________ 
                                                                                                                       (инициалы и фамилия) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата разрешения 

 

Прошу выдать дубликат разрешения на выполнение работ повышенной опасности  

 

№ _______________ от «___» ______________ 20__ г.   

 

________________________________________________________________________________ 
(указать причину выдачи дубликата) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сведения о работодателе:__________________________________________________________ 
                                                                         (для юридического лица: наименование юридического лица, 

________________________________________________________________________________ 
местонахождение (юридический адрес) юридического лица, идентификационный код юридического лица, 

________________________________________________________________________________ 
код вида деятельности, 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя и отчество руководителя; 

________________________________________________________________________________ 
для физического лица-предпринимателя: фамилия, имя и отчество, 

________________________________________________________________________________ 
серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства, 

________________________________________________________________________________ 
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, 

________________________________________________________________________________ 
номер телефона, телефакса, адрес электронной почты 

 

Приложение:  

Оригинал (дубликат) поврежденного разрешения от «___» _____ 20___ г. № ____ на ___ л. 

 

 

________________          _______________________________ 
          (подпись)                                       (инициалы и фамилия) 

       

М.П. 

 

____ __________ 20__ г. 

 

Примечание. Физическое лицо-предприниматель проставляет печать при ее наличии 




