
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

З А К О Н  

 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СВЯЗИ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ВРЕМЕННО НАХОДИВШИХСЯ ПОД 

КОНТРОЛЕМ УКРАИНЫ, И В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 25 марта 2022 года 

 

 

Статья 1 

1. Настоящий Закон регулирует некоторые вопросы осуществления 

государственного управления в связи с освобождением населенных пунктов 

Донецкой Народной Республики, временно находившихся под контролем 

Украины, и в условиях военного времени. 

2. Населенные пункты Донецкой Народной Республики считаются 

освобожденными со дня установления над ними контроля Вооруженными 

Силами Донецкой Народной Республики и издания Главой Донецкой Народной 

Республики указа о создании местной администрации либо о включении 

населенного пункта в зону влияния и ответственности соответствующей местной 

администрации. 

Статья 2 

В целях интеграции освобожденных населенных пунктов Донецкой 

Народной Республики в правовую, экономическую, социальную, финансовую, 

информационную и иные сферы Донецкой Народной Республики, а также 

обеспечения функционирования государственных органов, местных 

администраций, организаций в условиях военного времени устанавливается 

переходный период, начиная с 19 февраля 2022 года и до 1 января 2023 года.  



2 

 

Статья 3 

1. В переходный период Глава Донецкой Народной Республики наделяется 

полномочиями по изданию указов, имеющих силу закона и действующих в 

переходный период.  

2. В случае если указы Главы Донецкой Народной Республики, 

предусмотренные в части 1 настоящей статьи, имеют правовое регулирование 

иное, чем установленное законами Донецкой Народной Республики, 

применяются такие указы Главы Донецкой Народной Республики. 

Статья 4 

Настоящий Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 

19 февраля 2022 года. 

Статья 5 

1. Внести в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики  

от 7 августа 2015 года № 72-IНС «О нормативных правовых актах» (опубликован 

на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики                         

3 сентября 2015 года) изменение, дополнив ее частью 2 следующего содержания: 

«2. В случаях, предусмотренных законом, регулирующим некоторые 

вопросы осуществления государственного управления в связи с освобождением 

населенных пунктов Донецкой Народной Республики, временно находившихся 

под контролем Украины, и в условиях военного времени, Глава Донецкой 

Народной Республики наделяется полномочиями по изданию указов, имеющих 

силу закона и временный характер действия. 

Нормы статьи 8, главы 7, статей 37, 38, 45, 59 настоящего Закона не 

распространяются на указы Главы Донецкой Народной Республики, 

предусмотренные в настоящей части, в том числе в части подготовки проектов 

таких нормативных правовых актов и проведения их антикоррупционной 

экспертизы.». 

2. Внести в Закон Донецкой Народной Республики  

от 14 сентября 2018 года № 244-IHC «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

http://npa.dnronline.su/2015-09-07/72-ihc-o-normativnyh-pravovyh-aktah-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-22-09-2021-g.html
http://npa.dnronline.su/2015-09-07/72-ihc-o-normativnyh-pravovyh-aktah-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-22-09-2021-g.html
http://npa.dnronline.su/2018-09-15/244-ihc-ob-antikorruptsionnoj-ekspertize-normativnyh-pravovyh-aktov-i-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-16-03-2020-g.html
http://npa.dnronline.su/2018-09-15/244-ihc-ob-antikorruptsionnoj-ekspertize-normativnyh-pravovyh-aktov-i-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-16-03-2020-g.html
http://npa.dnronline.su/2018-09-15/244-ihc-ob-antikorruptsionnoj-ekspertize-normativnyh-pravovyh-aktov-i-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-16-03-2020-g.html
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(опубликован на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной 

Республики 15 сентября 2018 года) изменение, дополнив его статьей 6 

следующего содержания: 

«Статья 6 

Приостановить действие настоящего Закона в части антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов до 1 января 2023 года.». 

 

 

 

 

Глава 

Донецкой Народной Республики     Д.В. Пушилин 

 

г. Донецк 

25 марта 2022 года 

№ 357-IIНС 

 


