
 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 сентября 2022 г. № 80-9 
 

О внесении изменений в Перечень документов,  прилагаемых к заявлению 
о выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденный 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики 
от 10 марта 2017 г. № 3-16 

 
В соответствии с частью 4 статьи 11 Закона Донецкой Народной 

Республики от 27 февраля 2015 года № 18-IHC «О лицензировании отдельных 
видов хозяйственной деятельности», Правительство Донецкой Народной 
Республики 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче 
лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и 
III классов опасности, утвержденный Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 10 марта 2017 г. № 3-16 «Об утверждении 
срока действия лицензии, платы за выдачу лицензии, перечня документов, 
прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии на осуществление хозяйственной 
деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности» (далее – Перечень), 
следующие изменения: 

 
1.1. Подпункт 1.3 пункта 1 Перечня изложить в новой редакции: 
«1.3. Копии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию опасных 

производственных объектов (орган, выдавший документы, адрес места его 
нахождения, дата и номер регистрации документов), а в случае отсутствия 
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таких документов – копии титульных листов с отметкой о регистрации в 
реестре заключений экспертизы промышленной безопасности, положительных 
заключений экспертизы промышленной безопасности на технические 
устройства, здания и сооружения опасного производственного объекта»; 

 
1.2. Подпункт 1.4 пункта 1 Перечня признать утратившим силу; 
 
1.3. Подпункт 1.5 пункта 1 Перечня признать утратившим силу; 
 
1.4. Дополнить пункт 1 Перечня пунктами 1.10 – 1.14 следующего 

содержания: 
«1.10. Копии распорядительных документов организации об утверждении 

положения о системе управления промышленной безопасностью и положения о 
производственном контроле в случаях, предусмотренных статьей 11 Закона 
Донецкой Народной Республики «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 

 
1.11. Копии удостоверений, подтверждающих аттестацию в области 

промышленной безопасности работников, в том числе руководителей 
организаций (обособленного подразделения организации) соискателей 
лицензии в соответствии со статьей 91 Закона Донецкой Народной Республики 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

 
1.12. Перечень приборов и систем контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты технологических процессов, 
планируемых к использованию на опасных производственных объектах; 

 
1.13. Копии договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте; 

 
1.14. Копии титульных листов с отметкой о регистрации в реестре 

заключений экспертизы промышленной безопасности, положительных 
заключений экспертизы промышленной безопасности на технические 
устройства, в случаях, предусмотренных статьей 7 Закона Донецкой Народной 
Республики «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов;»; 

 
1.5. В пункте 2 Перечня после слова «печатью» дополнить словами «(при 

ее наличии)». 
 
2. Установить, что подпункт 1.11 пункта 1 Перечня вступает в силу со дня 

вступления в силу порядка проведения подготовки и аттестации в области 
промышленной безопасности, а подпункт 1.13 пункта 1 Перечня вступает в 
силу после вступления в силу законодательства Донецкой Народной 
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Республики в сфере страхования гражданской ответственности владельцев 
опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасных 
объектах. 

 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Врио Председателя Правительства    Е.А. Солнцев 
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