
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2015 г. ~N’~ 26-5

О ВНесеНИИ иЗМеНеНИЙ в Постановление Совета Министров
Донецкой Народной Республики ~2-22 от 27.02.2015 года «О временном

порядке применения на территории донецкой Народной Республики
Кодекса Украины об административных гiраВонарупlениях»

В целях регулирования общественных отношений в вопросах защиты
прав потребителей и обеспечения государственной политики в сфере
государственной статистики на территории донецкой Народной Республики,
Президиум Совета Министров донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подпункт 3.3. пункта 3 Постановления Совета Министров донецкой
Народной Республики З’Г~≥2-22 от 27.02.2015 изложить в следующей редакции:

«3.3. Временно, до установления необлагаемого налогом минимума
доходов граждан на территории донецкой Народной Республики, при
наложении административного взыскания в виде штрафа, в соответствии с
настоящим Постановлением, под необлагаемым налогом минимумом
доходов граждан следует понимать сумму 34 российских рубля.».

2. дополнить пункт З Постановления Совета Министров донецкой
Народной Республики З’&2-22 от 27.02.2015 года подпунктами 3.4. и 3.5.
следующего содержанизI

«3.4. Предоставить начальнику, заместителям начальника и иным
уполномоченным начальником должностным лицам Инспекции по защите
прав потребителей донецкой Народной Республики право рассмотрения дел
об административных правонарушениях, ответственность за которые
предусмотрена статьями 155, 155-2, частЁю второй статьи 156, статьями 156-
1, 156-2, 156-3, 167 — относительно правонарушений во время реализации
продукции промышленными предприятиями гражданам-потребителям
(кроме правонарушений относительно лекарственных средств и нарушений
санитарно-гигиенических и санитарно~противоэпидемических правил и
норм), статьей 168-1 (кроме правонарушений относительно лекарственных



средств и нарушений санитарно-гигиенических и санитарно -

противоэпидемических правил и норм), статьей 168-2, статьей 170 —

относительно правонарушений при транспортировке, хранении и
использовании продукции, предназначенной для реализации гражданам-
потребителям (кроме правонарушений относительно лекарственных средств
и нарушений санитарно-гигиенических и санитарно~противоэпидемических
правил и норм), статьей 170-1 — относительно правонарушений при
реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг гражданам -

потребителям, статьей 172 — относительно нарушений на предприятиях
(организациях) торговли, общественного питания, сферы услуг и
гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, статьей
188-2. Установить, что протоколы об административных правонарушениях за
совершение нарушений предусмотренных указанными статьями составляют
уполномоченные начальником сотрудники Инспекции по защите прав
потребителей донецкой Народной Республики.

3.5. Предоставить начальнику, заместителям начальника и иным
уполномоченным начальником должностным лицам Главного управления
статистики донецкой Народной Республики право рассмотрения дел об
административных правонарушениях, ответственность за которые
предусмотрена статьями 186-3 — относительно правонарушений при порядке
подачи и использования данных государственных статистических
наблюдений. Установить, что протоколы об административных
правонарушениях за совершение нарушений предусмотренных указанными
статьями составляют уполномоченные начальником сотрудники Главного
управления статистики донецкой Народной Республики.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Председатель
Совета Министро А.В. Захарченко




