
Перечень нормативных правовых актов, зарегистрированных 

в Государственном реестре нормативных правовых актов за период 

с 17.09.2018 по 21.09.2018 
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2 788 17.09.2018 Министерство по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 259 27.08.2018 О развитии системы пожарного 

наблюдения 

2 789 18.09.2018 Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 172-нпа 28.08.2018 О внесении изменений во Временный 

порядок выполнения восстановительных, 

строительных работ, приема в 

эксплуатацию законченных 

строительством объектов и объектов, 

пострадавших при проведении боевых 

действий 

2 790 18.09.2018 Фонд государственного 

имущества Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 2306 06.09.2018 О внесении изменений во Временное 

положение о порядке передачи в аренду 

государственного имущества 

2 791 19.09.2018 Министерство 

здравоохранения 

Донецкой Народной 

Республики 

Приказ 1544 05.09.2018 О внесении изменений в Приказ 

Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики от 07 

февраля 2018 года № 186 «Об 

утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных (при 



приеме на работу), периодических и 

внеочередных медицинских осмотров 

работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» 

2 792 19.09.2018 Глава администрации 

города Докучаевска 

Распоряжение 326 29.08.2018 Об утверждении Порядка регистрации 

помощника физическому дееспособному 

лицу, которое по состоянию здоровья не 

может самостоятельно осуществлять 

свои права и исполнять обязанности 

2 793 19.09.2018 Министерство по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 268 04.09.2018 О внесении изменений в Правила 

пользования маломерными судами на 

водных объектах Донецкой Народной 

Республики 

2 794 20.09.2018 Фонд государственного 

имущества Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 2250 31.08.2018 О внесении изменений в Порядок 

формирования и ведения Единого 

реестра объектов государственной 

собственности, и объектов, в отношении 

которых введена временная 

администрация (оперативное 

управление), а также объектов иной 

формы собственности, находящихся под 

управлением государства 

2 795 21.09.2018 Министерство 

здравоохранения 

Донецкой Народной 

Республики 

Приказ 1533 03.09.2018 Об утверждении Правил отпуска 

аптечными организациями 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

 

                  




