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О внесении изменений во Временный порядок выполнения 
подготовительных, восстановительных, строительных работ, приема в 

эксплуатацию законченных строительством объектов и объектов, 
пострадавших при проведении боевых действий, утвержденный Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Донецкой Народной Республики от 30 апреля 2015 г. №1нпа

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной 
Республики в соответствие законодательству Донецкой Народной Республики, 
руководствуясь п. 6.2 Временного положения об архитектурно-строительной 
деятельности в Донецкой Народной Республике, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики 
от 06 ноября 2017 г. № 14-39, пунктом 3.2.6, пунктом 4.14 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой 
Народной Республики (новая редакция), утвержденного Постановлением 
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. 
№ 13-36,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести во Временный порядок выполнения подготовительных,
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восстановительных, строительных работ, приема в эксплуатацию законченных 
строительством объектов и объектов, пострадавших при проведении боевых 
действий, утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики от 30 апреля 2015 г. 
№1нпа, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 20 мая 2015 г., регистрационный номер № 135 (в редакции приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой 
Народной Республики от 28 февраля 2017 г. № 27-нпа, зарегистрированного в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 28 апреля 2017 г., 
регистрационный номер № 1978) (далее -  Временный порядок) следующие 
изменения:

1.1. В абзаце пятом пункта 2.4 Временного порядка предложение второе 
исключить;

1.2. В абзаце четвертом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Временного порядка 
слова «в установленном законодательством порядке» заменить словами 
«заказчиком (застройщиком) в порядке, установленном Правительством 
Донецкой Народной Республики»;

1.3. В абзаце одиннадцатом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Временного 
порядка слова «копии лицензий» заменить словами «заверенные копии 
лицензий», слова «заверенные в установленном порядке,» исключить;

1.4. Подпункт 2.5.2.1 подпункта 2.5.2 пункта 2.5 Временного порядка 
изложить в новой редакции:

«2.5.2.1. не предоставление документов, обязательность предоставления 
которых установлена настоящим Временным порядком;»;

1.5. Подпункт 2.5.2.3 подпункта 2.5.2 пункта 2.5 Временного порядка 
после слова «документах» дополнить словами «(установление факта, что на 
дату предоставления документов информация, указанная в них, не 
соответствовала действительности)»;

1.6. Подпункт 3.15.2 пункта 3.15 Временного порядка после слова 
«документах» дополнить словами «(установление факта, что на дату 
предоставления документов информация, указанная в них, не соответствовала 
действительности)»;

1.7. Подпункт 2.5.7.2 подпункта 2.5.7 пункта 2.5 Временного порядка 
изложить в новой редакции:

«2.5.7.2. наличия сведений о прекращении в установленном порядке 
хозяйственной деятельности, смерти физического лица либо признания 
безвестно отсутствующим;»;
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1.8. Подпункт 2.5.7.3 подпункта 2.5.7 пункта 2.5 Временного порядка 
изложить в новой редакции:

«2.5.7.3. препятствования заказчиком реализации государственного 
архитектурно строительного контроля и надзора;»;

1.9. Дополнить подпункт 2.5.7 пункта 2.5 Временного порядка новым 
подпунктом 2.5.7.4 следующего содержания:

«2.5.7.4. поступления предписания, требования прокуратуры, решения 
суда, вступившего в законную силу.»;

1.10. В предложении третьем абзаца второго пункта 2.6 Временного 
порядка слово «законодательством» заменить словами «гражданским 
законодательством и законодательством об административной ответственности 
в сфере архитектурно-строительной деятельности»;

1.11. Наименование раздела IV Временного порядка изложить в новой 
редакции:

«Порядок реализации прав и обязанностей заказчика, ответственность 
заказчика»;

1.12. В пункте 4.2 Временного порядка слово «законодательством» 
заменить словами «гражданским законодательством и законодательством об 
административной ответственности в сфере архитектурно-строительной 
деятельности»;

1.13. В абзаце первом пункта 4.17 Временного порядка слова 
«установленных требований» заменить словами «требований, установленных 
настоящим Временным порядком».

2. Департаменту правового обеспечения и технического регулирования 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой 
Народной Республики обеспечить государственную регистрацию настоящего 
Приказа в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Министр С.С. Наумец




