
Перечень нормативных правовых актов, зарегистрированных 

в Государственном реестре нормативных правовых актов за период 

с 02.07.2018 по 06.07.2018 

Регистра

ционный 

номер 

Дата 

внесения в 

государств

енный 

реестр 

 

Наименование 

правотворческого 

органа 

 

Вид 

НПА 

 

Номер 

НПА 

 

Дата НПА 

 

Заголовок НПА 

2 666 03.07.2018 Министерство 

здравоохранения 

Донецкой Народной 

Республики 

Приказ 1016 13.06.2018 Об утверждении Порядка проведения 

государственной регистрации 

дезинфицирующих, дезинсекционных и 

дератизационных средств для применения в 

быту, в учреждениях здравоохранения и на 

других объектах для обеспечения 

безопасности и здоровья людей и 

Номенклатуры дезинфицирующих, 

дезинсекционных и дератизационных 

средств для применения в быту, в 

учреждениях здравоохранения и на других 

объектах для обеспечения безопасности и 

здоровья людей, подлежащих 

государственной регистрации 

2 667 04.07.2018 Министерство юстиции 

Донецкой Народной 

Республики 

Приказ 341 28.06.2018 О внесении изменений во Временную 

инструкцию о проведении исполнительных 

действий 

2 668 04.07.2018 Фонд государственного 

имущества Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 1290 20.06.2018 О внесении изменений в Порядок 

государственного управления бесхозяйным 

недвижимым имуществом 



2 669 05.07.2018 Министерство обороны 

Донецкой Народной 

Республики; 

Министерство 

образования и науки 

Донецкой Народной 

Республики 

Приказ 555/50 14.06.2018 О внесении дополнений в Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным 

программам и дополнительным 

профессиональным программам, 

реализуемым в интересах обороны 

государства в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего профессионального 

образования, а также в Особенности 

организации и осуществления 

образовательной, методической и научной 

(научно-исследовательской) деятельности в 

области подготовки кадров в интересах 

обороны государства, а также деятельности 

государственных профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования, 

реализующих образовательные программы в 

интересах обороны государства 

2 670 06.07.2018 Министерство доходов 

и сборов Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 223 27.06.2018 О внесении изменений в Лицензионные 

условия осуществления таможенной 

брокерской деятельности 

2 671 06.07.2018 Министерство доходов 

и сборов Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 224 27.06.2018 О внесении изменений в Порядок принятия 

квалификационного экзамена у претендента 

на получение Квалификационного 

удостоверения представителя таможенного 

брокера, представителя таможенного 

брокера и выдачи Квалификационного 



удостоверения представителя таможенного 

брокера, утвержденный Приказом 

Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики от 15 сентября 2017 

года № 144 

2 672 06.07.2018 Министерство 

транспорта Донецкой 

Народной Республики 

Приказ 189 19.06.2018 Об утверждении Типовой формы договора 

на осуществление нерегулярных перевозок 

пассажиров 

 

 

               




