
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

З А К О Н  

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» И  

ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОПЕРАТИВНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ 

 СЛУЖБЕ» 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 7 февраля 2022 года 

 

 

Статья 1 

Внести в пункт «а1» статьи 7 Закона Донецкой Народной Республики от 13 

февраля 2015 года № 07-IНС «О гражданской обороне» (опубликован на 

официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики 27 

февраля 2015 года) изменение, дополнив его после слов «План гражданской 

обороны» словами «и защиты населения». 

Статья 2 

Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 30 апреля 2016 года 

№ 127-IНС «О Государственной оперативно-спасательной службе» 

(опубликован на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной 

Республики 17 мая 2016 года) следующие изменения: 

1) в статье 21: 
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а) в части 2 слова «государственными наградами и ведомственными 

знаками отличия» заменить словами «государственными наградами Донецкой 

Народной Республики (далее – государственные награды), ведомственными 

наградами и поощрениями»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ведомственные награды и поощрения учреждаются республиканским 

органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в 

сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах.»; 

2) в статье 29: 

а) в части 3 слова «и лицами, не являющимися спасателями» исключить; 

б) абзац первый части 4 дополнить словами «, а также ветераны 

Государственной оперативно-спасательной службы»; 

3) пункт 3 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«3) ветеранам Государственной оперативно-спасательной службы,  

лицам, уволенным с Государственной оперативно-спасательной службы по 

болезни и которые стали инвалидами при исполнении служебных обязанностей, 

и членам их семей.»; 

4) в статье 36: 

а) в части 3 слова «вручаются удостоверение и нагрудные знаки» заменить 

словами «выдается удостоверение ветерана Государственной оперативно-

спасательной службы»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Образец бланка и порядок выдачи удостоверения ветерана 

Государственной оперативно-спасательной службы утверждаются 

Правительством Донецкой Народной Республики.». 
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Статья 3 

Правительству Донецкой Народной Республики привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение 

четырех месяцев со дня его вступления в силу. 

 

 

 

 

Глава 

Донецкой Народной Республики     Д.В. Пушилин 

г. Донецк 

10 февраля 2022 года 

№ 347-IIНС 

 


