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О внесении изменений в Инструкцию по осуществлению надзора 
(контроля) во внутренних водах и в территориальном море Донецкой 

Народной Республики за пользованием маломерными судами и базами 
(сооружениями) для их стоянок Государственной инспекцией по 

маломерным судам Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствии 

Донецкой Народной Республики, утвержденную приказом МЧС ДНР 
от 25.06.2015 г. № 410, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 16.07.2015 за регистрационным № 295

В соответствии с главой 14 Закона Донецкой Народной Республики «О 
налоговой системе» (с изменениями), Порядком уплаты транспортного налога, 
утвержденным Постановлением Совета Министров от 26.09.2016 № 11-5,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Инструкцию по осуществлению надзора 
(контроля) во внутренних водах и в территориальном море Донецкой Народной 
Республики за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) 
для их стоянок Г осударственной инспекцией по маломерным судам 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, 
утвержденной приказом МЧС ДНР от 25.06.2015 г. № 410, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16.07.2015 за 
регистрационным № 295, изложив первый абзац пункта 6.5. в новой редакции:
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«Техническое освидетельствование проводится по месту регистрации 
маломерного судна на пункте технического осмотра ГИМС МЧС ДНР или 
непосредственно по месту базирования (стоянки) маломерного судна на 
основании заявления судовладельца с предъявлением судового билета и 
платежного документа банковского учреждения Донецкой Народной 
Республики (квитанции, платежного поручения) об уплате транспортного 
налога с отметкой территориального органа Министерства доходов и сборов 
Донецкой Народной Республики о полноте уплаты налога.».

2. Государственной инспекции по маломерным судам обеспечить 
представление настоящего приказа на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в законную силу со дня его официального 
опубликования.

Министр А.А. Кострубицкий




