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Â Ìàðèóïîëå íà÷àë ðàáîòó Öåíòðàëüíûé 
ðåñïóáëèêàíñêèé áàíê

По адресу пр. Ленина 85а (ориентир 
– Дом связи) открылось отделение Цент-
рального республиканского банка.

График работы:
рабочие дни с понедельника по пятни-

цу;
время работы с 9:00 до 16:00;
перерыв с 13:00 до 14:00.
Здесь вы можете:
– открыть счет физического лица;
– открыть счет юридического лица;

– открыть пенсионную карту;
– открыть личную карту;
– оформить зарплатно-карточный 

проект.
В кассе банка вы можете:
– снять/внести наличные через кассу 

банка, в том числе с помощью POS-тер-
минала;

– выполнить платеж в пользу юридиче-
ского лица;

– осуществить обмен валют.

Â Ìàðèóïîëå îòêðûòû öåíòðû îáñëóæèâàíèÿ 
àáîíåíòîâ ÐÎÑ «Ôåíèêñ»

Центры обслуживания 
абонентов оператора мо-
бильной связи «Феникс» 
открылись по адресам:

– пр. Строителей, д. 
125;

– ул. 130-й Таганрог-
ской Дивизии, д. 110.

Здесь вы можете: 
– пополнить счет;
– восстановить номер;
– приобрести стар-

товый пакет «Феник-
са»;

– получить консульта-
цию об услугах и тарифах 
мобильной связи и многое 
другое.

Ïîðò â Ìàðèóïîëå çàäåéñòâóþò 
äëÿ ïîñòàâîê â Ñèðèþ

ДНР может поставлять в Сирию через порт Мариуполя продукцию, в том числе зер-
но. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ДНР и Сирия создали рабочую группу на уровне Министерства про-
мышленности и торговли и прорабатывают первоочередные задачи по взаимным по-
ставкам продукции.

Глава ДНР отметил, что Сирия уже заявила о заинтересованности в поставках зерна.
Также Глава сообщил, что Сирия заинтересована в закупке металлоконструкций и 

угля, но эти вопросы сейчас находятся на стадии проработки.

Власти ДНР продолжают проводить 
первоочередные мероприятия, направлен-
ные на восстановление социально-гумани-
тарной сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî ðàéîíà:

ÏÎ×ÒÀ
• В Володарском связисты отремонти-

ровали оптоволоконную линию связи.
• В Мелекино и Белосарайской Косе 

завершена подготовка к запуску услуги мо-
бильного доступа к сети Интернет в стан-
дарте 4G.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• Проведен ремонт автомобильной до-

роги Кременевка – Ялта.

Íà òåððèòîðèè 
Òåëüìàíîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Мирном проведен монтаж систем 

климат-контроля на объектах связи.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ ê 
ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На ж/д перегоне Волноваха – Хлебо-

даровка восстановлена контактная сеть 

энергообеспечения, проведен ремонт же-
лезнодорожных путей.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Ìàðèóïîëþ:

ÑÂßÇÜ
• В Мариуполе проведен монтаж систем 

климат-контроля на объектах связи, запу-
щены в эфир объекты связи. Кроме того, 
смонтировано оборудование базовых стан-
ций в стандарте 4G, на 6 базовых станциях 
выполнен запуск услуги мобильного досту-
па к сети Интернет.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На станции Мариуполь проведен ре-

монт железнодорожных путей.
• На станции Мариуполь-Порт восста-

новлено 25 м железнодорожных путей.

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
• В Орджоникидзевский район Мариупо-

ля подано водоснабжение, 353 абонента под-
ключены к центральному водоснабжению.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 
ê ã. Åíàêèåâî:

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
• В Красном Лимане восстановлена ра-

бота 1 объекта водоснабжения от генера-
тора.

Восстановление социально-гуманитарной сферы 
освобожденных населенных пунктов

ÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ:
№ 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 Всего

1.

Специалистами МЧС ДНР 
обследовано территории (га) 4 2 12 9 10 10 6 53

Обследовано помещений (м2) 5 000 4 000 4 000 500 9 500 5 000 700 28 700

Обезврежено ВОП (шт.) 1 005 137 1 000 844 1 836 918 77 5 817

2. Выдана гуманитарная помощь 
(наборов) 900 – – – 1 649 1 720 1 620 5 889

3. Специалистами Минздрава 
ДНР принято пациентов 3 299 4 000 3 825 3 200 3 000 2 000 1 000 20 324

4.
Производились выплаты 

пенсий и социальных пособий 
(населенные пункты)

– 28 19 19 9 – – 75

Òàðèôû ðåñïóáëèêàíñêîãî îïåðàòîðà ñâÿçè «Ôåíèêñ»

Àêöèÿ «Ñîöñåòè áåç ãðàíèö!»
Забудь об ограничениях! Общайся, слушай музыку, пользуйся соцсетями и навигаци-

ей, не расходуя интернет-трафик на своем тарифе.
Для участия в акции:
Необходимо быть существующим или новым абонентом мобильной связи «Феникс» с 

одним из тарифных планов: «Без границ», «Онлайн», «Комфортный», «Удобный» или «На-
родный интернет “Феникс”».

Иметь положительный баланс мобильного счета.
Самостоятельно подключиться к акции можно в личном кабинете –  http://my.phoenix-

dnr.ru/login, через боты «ВКонтакте» и «Телеграме» «Мой “Феникс”» – @myphoenix_bot 
либо активировать USSD – запрос комбинацией клавиш *109*8#.

Подробная информация – на сайте оператора: http://phoenix-dnr.ru.
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Новый 
курс 

гривны
В соответствии с Указом 

Главы ДНР № 319 от 25 июня 
2022 года конвертация на-
личной украинской гривны 
в безналичный российский 
рубль проводится по курсу 
1,5 российского рубля за 
одну украинскую гривну, со-
общает пресс-служба Ад-
министрации Главы ДНР.

До 28 июня включитель-
но юридические лица и 
физические лица – пред-
приниматели смогут кон-
вертировать торговую 
выручку по курсу – 2 рос-
сийских рубля за 1 украин-
скую гривну.

Срок временного ис-
пользования украинской 
гривны на территории ДНР 
продлен до 1 октября.

Вступительная кампания в организациях 

высшего образования Республики в 2022 году 

стартует не позднее 1 июля и будет иметь ряд 

особенностей в связи с обострением военной 

ситуации и угрозой обстрелов.

В ДНР продолжается работа в сфере 
законодательства

Çåìåëüíûé êîäåêñ
Парламентарии рассмотрели про-

ект Закона «О внесении изменения в 
статью 165 Земельного кодекса До-
нецкой Народной Республики». С до-
кладом перед парламентом выступил 
заместитель председателя Комитета 
Народного Совета по сельскому хо-
зяйству и земельным ресурсам Юрий 
Леонов.

«Основной целью проекта закона 
является усовершенствование зе-
мельного законодательства и продле-
ние срока вступления в силу Земель-
ного кодекса ДНР до 1 января 2023 
года», – сказал парламентарий.

Изменение срока вступления в силу 
Земельного кодекса ДНР обусловлено 
в том числе существенными различи-
ями законодательства, применяемого 
на освобожденных территориях, вре-
менно находившихся под контролем 
Украины, и законодательства Донец-
кой Народной Республики. Также пе-

ренос срока связан со сложившейся 
ситуацией в Республике, а именно с 
проведением боевых действий.

Все это требует не только доработ-
ки переходных положений Земельного 
кодекса ДНР, но и оперативного ма-
неврирования в законодательстве, об-
разования государственных органов, 
подбора и обучения кадров, создания 
надлежащих условий для бесперебой-
ного функционирования таких органов.

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
Парламентарии рассмотрели про-

ект Закона «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Донецкой Народной 
Республики». С докладом перед пар-
ламентом выступила председатель 
Комитета Народного Совета по уго-
ловному и административному зако-
нодательству Елена Шишкина.

«Законопроектом в статьи 236 
прим. 3 и 326 прим. 1 вносятся изме-
нения, согласно которым устанавли-
вается уголовная ответственность за 

публичное распространение заве-
домо ложной информации об испол-
нении государственными органами 
Российской Федерации, Донецкой 
Народной Республики, Луганской 
Народной Республики своих полно-
мочий за пределами территорий ука-
занных государств. Также уголовная 
ответственность устанавливается за 
публичные действия, направленные на 
дискредитацию исполнения государ-
ственными органами вышеуказанных 
государств своих полномочий в целях 
защиты интересов Российской Феде-
рации, Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики 
и их граждан, поддержания междуна-
родного мира и безопасности», – ска-
зала Елена Шишкина.

Принятие законопроекта будет спо-
собствовать обеспечению безопасно-
сти государства и общества, а также 
станет превентивной мерой недопу-
щения публичного распространения 
заведомо ложной информации.

Особенности вступительной кампании 
в высшие учебные заведения

Как сообщили в Мини-
стерстве образования и на-
уки ДНР, кампания пройдет 
в максимально дистанцион-
ном режиме с соблюдением 
всех мер безопасности.

В 2022 году прием на об-
учение осуществляют 16 
образовательных организа-
ций высшего образования. 
Абитуриенты вправе пода-
вать заявления и документы 
в два вуза, не более чем на 
три направления подготовки 
(специальности) в каждом из 
них. Сроки приема устанав-
ливаются образовательной 
организацией.

Прием на обучение по 
программам бакалавриата 
и программам специалите-
та проводится на основании 
вступительных испытаний 
(конкурсного отбора). В каче-
стве результатов вступитель-
ных испытаний учитываются 
результаты ГИА (в форме 
ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО) (при нали-
чии), при отсутствии резуль-
татов ГИА – оценки из прило-
жения к аттестату о среднем 
общем образовании по рус-
скому (украинскому) языку 
и по общеобразовательным 
предметам, определяемым 
образовательной организа-
цией. Русский язык является 
обязательным предметом, 
остальные общеобразова-
тельные предметы устанав-
ливаются образовательной 
организацией.

Сроки приема на обуче-
ние по программам бакалав-

риата и программам специ-
алитета на бюджет по очной 
форме обучения с норматив-
ным сроком следующие:

– срок начала приема за-
явлений и документов – не 
ранее 1 июля 2022 года;

– срок завершения при-
ема документов от поступа-
ющих на обучение с прохо-
ждением дополнительных 
вступительных испытаний 
творческой и (или) профес-
сиональной направленности 
– не ранее 7 июля и не позд-
нее 20 июля;

– срок опубликования 
конкурсных списков поступа-
ющих на бюджет – 27 июля;

– 28–30 июля – зачисле-
ние лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, и 
поступающих на места в пре-
делах квот;

– 3–5 августа – основной 
этап зачисления на бюджет в 
рамках общего конкурса;

– дополнительный набор 
на вакантные бюджетные и 
контрактные места – с 1 по 
15 сентября;

– дополнительный на-
бор на оставшиеся неза-
полненными бюджетные и 
контрактные места по соот-
ветствующим направлениям 
подготовки (специально-
стям) в установленные обра-
зовательной организацией 
сроки, при этом срок зачи-
сления на обучение устанав-
ливается не позднее 31 дека-
бря 2022 года.

Для студентов, находив-

шихся в академическом 
отпуске в период общей 
мобилизации и призыва 
на военную службу по мо-
билизации, завершающих 
освоение программы бака-
лавриата, образовательная 
организация устанавлива-
ет дополнительные сроки 
приема на обучение по про-
граммам магистратуры в 
2022/2023 учебном году по 
мере поступления заявлений 
вплоть до 30 апреля 2023 
года.

Отдельные образователь-
ные организации проводят 
дополнительные вступитель-
ные испытания творческой 
или профессиональной на-
правленности – творческие 
конкурсы или экзамены по 
определению уровня физи-
ческой подготовки. Такие 
экзамены пройдут в дистан-
ционном режиме либо малы-
ми группами с соблюдением 
всех мер безопасности.

Для поступающих, обучав-
шихся на территории Донец-
кой Народной Республики, 
временно находившейся под 

контролем Украины, в каче-
стве результатов общеобра-
зовательных вступительных 
испытаний учитываются ре-
зультаты внешнего незави-
симого оценивания (ВНО), 
полученные в 2019, 2020, 
2021, 2022 годах, при их от-
сутствии – оценки по рус-
скому (украинскому) языку и 
предметам, определяемым 
образовательной организа-
цией. При этом результаты 
ВНО по украинскому языку 
и литературе или украинско-
му языку приравниваются к 
оценке по русскому языку.

Для абитуриентов, име-
ющих среднее професси-
ональное образование, в 
качестве результатов всту-
пительных испытаний учиты-
ваются оценки по русскому 
(украинскому) языку и сред-
ний балл итоговых государ-
ственных аттестационных 
испытаний ГИА из приложе-
ния к диплому специалиста 
среднего звена.

Для поступающих на об-
учение по программам ма-
гистратуры в рамках укруп-

ненных групп направлений 
подготовки и специально-
стей в качестве результатов 
вступительных испытаний 
учитываются оценки итого-
вых государственных атте-
стационных испытаний ГИА 
из приложения к диплому о 
высшем образовании, на ос-
новании которого осуществ-
ляется поступление.

Для поступающих в ма-
гистратуру вне укрупненной 
группы направлений под-
готовки (специальностей) 
проводятся вступительные 
испытания в дистанционной 
форме.

Необходимые для посту-
пления документы представ-
ляются в образовательную 
организацию лично, или в 
электронной форме через 
онлайн-систему «Абитури-
ент», или на электронный 
адрес образовательной ор-
ганизации через Интернет.

Льготами при поступле-
нии пользуются дети-сиро-
ты, инвалиды 1-й и 2-й групп, 
дети погибших шахтеров и 
др., определенные Законом 
ДНР «Об образовании». От-
дельные квоты предусмо-
трены для военнослужащих, 
детей погибших военнослу-
жащих, членов семей погиб-
ших защитников Донецкой 
Народной Республики, для 
граждан ЛНР, для русскоя-
зычных граждан Украины.

Подробную информа-
цию о правилах приема, 
перечне вступительных и 
дополнительных испытаний 
можно получить в прием-
ной комиссии выбранного 
для поступления вуза или 
на сайте образовательной 
организации.
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Бюллетень Штаба территориальной обороны 
Донецкой Народной Республики
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Жители Донбасса смогут заменить 
водительские удостоверения 

в России без экзаменов
В соответствии с поручением Владими-

ра Путина Правительством РФ определены 
категории лиц, имеющих право на обмен 
иностранных национальных водительских 
удостоверений, выданных компетентными 
органами Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украи-
ны, на российские национальные водитель-
ские удостоверения в упрощенном порядке 
– без сдачи экзаменов на право управления 
транспортными средствами.

Это позволит избежать осложнения 
гуманитарной ситуации, связанной с вы-
нужденным пребыванием установленной 
категорией лиц в Российской Федерации.

Особый порядок будет действовать до 
1 марта 2023 года.

В Республиканском бюро 
судебно-медицинской экспертизы 

Минздрава ДНР продолжает работу горячая 
линия по поиску без вести пропавших на 

территории Мариуполя и других районов 
ДНР, где идут активные боевые действия 

Линия работает 
ежедневно с 10:00 до 15:00.

Горячая линия: Мариуполь – Мангуш – 
(071) 599-70-72.

Горячая линия: Мариуполь – Новоазовск – 
(071) 599-70-82.

Правительственные решения

Возбуждены уголовные дела в отношении украинских 
силовиков, отдававших незаконные приказы 

об обстрелах гражданского населения Донбасса
В Следственном комитете Рос-

сии возбуждено два уголовных дела 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, в 
отношении военнослужащих:

24-й отдельной механизиро-
ванной бригады ВСУ Евгения Кура-
ша, Сергея Поступальского, Романа 
Мамавко, Николая Янчего;

25-й отдельной парашютно-
десантной бригады ВСУ Андрея 
Качанова, Романа Забродского, Ан-
дрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, 
Эмиля Ишкулова, Владимира Капи-
тулы;

30-й отдельной механизиро-
ванной бригады ВСУ Александра 
Зиневича, Николая Переступняка;

56-й отдельной мотопехотной 
бригады ВСУ Дмитрия Довбича, 
Сергея Сирченко, Дмитрия Гераси-
менко, Вячеслава Бугайчука, Алек-
сандра Бондаренко, Мирослава 
Верхового, Артема Пучкова, Генна-
дия Бойко.

По данным следствия, с 26 по 27 
июня 2022 года в течение суток ука-
занные военнослужащие отдавали 
и исполняли преступные приказы 
о прицельных артиллерийских об-
стрелах из тяжелых видов воору-
жения, в том числе с применением 

тактического ракетного комплекса 
«Точка-У», объектов гражданской 
инфраструктуры в городах Донецке, 
Макеевке, Горловке, Светлодарске, 
Ясиноватой и населенных пунктах 
Еленовка, Доля, Октябрьское в ДНР, 
а также в городах Лисичанске и Ста-
ханове в ЛНР.

В результате обстрелов городов 
Донецка, Макеевки, Горловки, Свет-
лодарска и Ясиноватой, а также 
пгт Еленовка, села Доля и села Ок-
тябрьского 10 мирных жителей по-
лучили ранения, в том числе мало-
летний, один мирный житель погиб, 
повреждены 13 домов и объектов 
гражданской инфраструктуры.

В результате артиллерийского 
обстрела города Лисичанска в ЛНР 
получил ранения мирный житель.

Кроме того, в результате обстре-
ла города Стаханова в ЛНР с при-
менением тактического ракетного 
комплекса «Точка-У» повреждены 
33 дома и объекта гражданской ин-
фраструктуры.

Следственный комитет продол-
жает устанавливать подразделения 
украинских вооруженных формиро-
ваний и конкретных лиц из их соста-
ва, причастных к обстрелам мирно-
го населения.

Следственным комитетом Рос-
сии возбуждено уголовное дело 
в отношении старшего сержанта 
войсковой части А-1035 (74-й от-
дельный разведывательный ба-
тальон) ВСУ Виталия Катранича по 
ч. 1 ст. 356 УК РФ.

Установлено, что Катранич из 
автоматического оружия произвел 
в городе Мариуполе несколько вы-
стрелов в мирного жителя, кото-
рого украинские военнослужащие 
задержали для проверки докумен-
тов. От полученных ранений муж-
чина скончался. В настоящее время 
определено место нахождения Ка-
транича, приняты меры к его этапи-
рованию.

Установлен и допрошен свиде-
тель, сообщивший подробности 
произошедшего. В ходе проверки 
полученной от него информации 
следователи СК России обнаружи-
ли тело погибшего, руки которого 
зафиксированы сзади строитель-
ными хомутами. С целью уста-
новления его личности получены 
биологические образцы для про-
ведения молекулярно-генетиче-
ского исследования.

Предварительное следствие по 
уголовному делу продолжается.

23 июня на заседа-
нии Правительства До-
нецкой Народной Рес-
публики были приняты 
важные постановления.

Î íàó÷íîé 
àòòåñòàöèè

Правительством урегули-
рована процедура государст-
венной научной аттестации в 
Республике.

Сняты ограничения по кру-
гу лиц, имеющих права защи-
ты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук, 
кандидата наук по отдельным 
научным специальностям. По-
становление об этом подписа-
но главой правительства Вита-
лием Хоценко.

В этой связи пункт 1.8 
раздела 1 Положения о при-
суждении ученых степеней, 
утвержденного Постановле-
нием Совета Министров До-
нецкой Народной Республики 
от 27.02.2015 № 2-13, признан 
утратившим силу.

Ранее к защите диссерта-
ций на соискание ученой сте-
пени доктора наук, кандидата 
наук по медицинским, ветери-
нарным и юридическим нау-
кам допускались только лица, 
имеющие высшее образо-
вание соответствующего на-
правления, подтвержденное 
дипломом специалиста или 
магистра.

Принятые поправки вне-
сены в рамках гармонизации 
республиканского законо-
дательства с нормами права 
Российской Федерации и на-

правлены на правовое регули-
рование проведения процеду-
ры научной аттестации.

Î ïëàòíûõ óñëóãàõ
Правительством расширен 

спектр платных услуг, предо-
ставляемых учреждениями 
культуры.

Теперь культучреждения 
Республики смогут на платной 
основе предоставлять услуги 
по организации и проведению 
арт-мастерских, занятий в му-
зейных художественных студи-
ях, выездных лекций и мастер-
классов и других мероприятий. 
А также проводить археологи-
ческое обследование земель-
ных участков с целью выявле-
ния наличия либо отсутствия 
в них (на них) объектов архео-
логического наследия и разра-
батывать различные проекты 
архитектурно-градостроитель-
ного направления.

Разработчики докумен-
та отмечают, что реализа-

ция последнего вида услуг, а 
точнее разработка проектов 
предмета охраны, террито-
рии, зон охраны объектов 
культурного наследия, а так-
же проектов консервации, 
ремонта, реставрации и при-
способления объектов куль-
турного наследия возможна 
на базе Донецкого респу-
бликанского краеведческого 
музея.

Î öåíîîáðàçîâàíèè
Правительством обеспече-

на возможность применения 
единого подхода к ценообра-
зованию при оказании плат-
ных услуг учреждениями куль-
туры.

В Постановление Совета 
Министров Донецкой Народ-
ной Республики от 31 мая 2016 
года № 7-43 «Об утверждении 
Временного порядка проведе-
ния государственной экспер-
тизы культурных ценностей и 
размеров платы за ее прове-

дение» внесены соответству-
ющие поправки.

По мнению их разработ-
чиков, действующие тарифы 
не отражают в полной мере 
затраты на проведение госу-
дарственной экспертизы куль-
турных ценностей, в частности 
оплату труда эксперта, расхо-
ды на материалы и оборудова-
ние, используемые в процессе 
работы, амортизационные из-
держки.

Данное решение не при-
ведет к образованию пробела 
в законодательстве: размер 
платы за проведение государ-
ственной экспертизы культур-
ных ценностей будет опреде-
ляться учреждением культуры 
самостоятельно, в соответст-
вии с требованиями Методи-
ки расчета стоимости платных 
услуг, уже утвержденной про-
фильным министерством.

Î ïîääåðæêå 
ïðåäïðèíèìàòåëåé

Правительством оптими-
зирована деятельность Меж-
ведомственной комиссии по 
оказанию поддержки субъек-
там предпринимательства.

В состав Межведомствен-
ной комиссии по оказанию 
поддержки субъектам пред-
принимательства включен 
заместитель председателя 
МВК, который в случае от-
сутствия председателя смо-
жет организовать и провести 
заседание комиссии. Распо-
ряжение об этом подписал 
премьер-министр Виталий 
Хоценко.

Правительством одобрены 
и другие изменения в Поло-
жение о комиссии: конкрети-
зация лиц, имеющих полномо-
чия голосовать на заседании, 
лишение права голоса секре-
таря МВК, а также закрепле-
ние обязанностей по инфор-
мационно-аналитическому и 
организационно-техническо-
му обеспечению деятельности 
комиссии за аппаратом прави-
тельства.

Îá îõðàíå òðóäà
Правительство актуализи-

рует законодательные нормы 
в сфере охраны труда.

Разработчики законопроек-
та предлагают внести поправки 
в статьи 7, 39, 40 и 41 Закона 
ДНР «Об охране труда». Они 
направлены на исключение 
обязательной нормы, предус-
матривающей получение ра-
ботодателем в Гортехнадзоре 
ДНР разрешительных доку-
ментов на выполнение работ 
повышенной опасности и экс-
плуатацию машин, механизмов 
оборудования повышенной 
опасности.

Ожидаемый результат – 
последовательное снижение 
административной и финан-
совой нагрузки на бизнес, со-
кращение разрешительных 
процедур. А также исключение 
дублирования разрешитель-
ных документов в сфере ох-
раны труда и промышленной 
безопасности.

Принятие данного зако-
нопроекта позволит макси-
мально сблизить нормативную 
правовую базу в сфере охраны 
труда Донецкой и Луганской 
Народных Республик и гармо-
низировать ее с законодатель-
ством Российской Федерации.


