
Перечень нормативных правовых актов, внесенных 

в Государственный реестр нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики 

за период с 14.03.2022 по 18.03.2022 

Регист

рацион

ный 

номер 

Дата 

внесения в 

государствен

ный реестр 

Наименование 

правотворческого 

органа 

Вид НПА Номер 

НПА 

Дата НПА Заголовок НПА 

5 023 15.03.2022 Глава 

администрации 

города Макеевки 

Распоряжение 203 01.03.2022 Распоряжение главы 

администрации города Макеевки 

от 01.03.2022 № 203 "Об 

установлении тарифа на проезд 

пассажиров и провоз багажа в 

городском электрическом 

транспорте коммунальному 

предприятию "Макэлектротранс" 

5 024 16.03.2022 Главное 

государственное 

управление 

документационно

го обеспечения и 

архивного дела 

Донецкой 

Народной 

Республики 

Приказ 14 25.02.2022 О внесении изменений в Порядок 

проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей 

государственной гражданской 

службы Донецкой Народной 

Республики и включения в 

кадровый резерв Главного 

государственного управления 

документационного обеспечения и 

архивного дела Донецкой 

Народной Республики 

5 025 16.03.2022 Министерство по 

делам 

гражданской 

Приказ 88 05.03.2022 О внесении изменений в Порядок 

проведения закупок товаров, работ 

и услуг за счет бюджетных средств 



обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Донецкой 

Народной 

Республики 

и средств от приносящей доход 

деятельности для обеспечения 

деятельности органов и 

подразделений Министерства по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий Донецкой 

Народной Республики 

5 026 17.03.2022 Глава 

администрации 

города 

Докучаевска 

Распоряжение 34 03.02.2022 О признании утратившим силу 

распоряжения главы 

администрации города 

Докучаевска от 07.06.2017 № 183 

«Об утверждении Порядка 

предоставления платных услуг 

населению ДЕТСКО – 

ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ 

ШКОЛОЙ «ДОЛОМИТ» 

5 027 17.03.2022 Министерство 

здравоохранения 

Донецкой 

Народной 

Республики; 

Министерство 

труда и 

социальной 

политики 

Донецкой 

Приказ 568/29/Д 28.02.2022 О внесении изменений в Условия 

оплаты труда работников 

учреждений здравоохранения и 

учреждений социальной защиты 

населения 



Народной 

Республики 

5 028 17.03.2022 Министерство 

образования и 

науки Донецкой 

Народной 

Республики 

Приказ 19-НП 02.03.2022 О признании утратившим силу 

приказа Министерства 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 14 июля 

2015 года № 310 

5 029 18.03.2022 Центральный 

Республиканский 

Банк Донецкой 

Народной 

Республики 

Постановление 49 10.03.2022 О внесении изменений в 

Постановление Правления 

Центрального Республиканского 

Банка Донецкой Народной 

Республики от 21 ноября 2019 г. № 

221 

5 030 18.03.2022 Государственный 

комитет водного 

и рыбного 

хозяйства 

Донецкой 

Народной 

Республики 

Приказ 54 22.02.2022 Об утверждении Методики 

определения минимального объема 

объектов аквакультуры, 

подлежащих разведению и (или) 

содержанию, выращиванию, а 

также выпуску в водный объект и 

изъятию из водного объекта в 

границах рыбоводного участка 

5 031 18.03.2022 Республиканская 

служба по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

Приказ 299 05.03.2022 Об утверждении нормативов 

трудозатрат и коэффициентов, 

учитывающих изменения 

сложности работ в зависимости от 

контингента обучающихся в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по 

заявленным для государственной 



аккредитации основным 

образовательным программам при 

проведении аккредитационной 

экспертизы 

 


