
ДОНЕЦКАЯНАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТМИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июня 2016 г. 8-33

О внесении изменений в Перечень распределения полномочий между
органами исполнительной власти по вопросу лицензирования отдельных

видов хозяйственной деятельности, утверждённый Постановлением
Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от

28.03.2016 4-1

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 27.02.2015

18-IHC «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» с
изменениями, Совет Министров Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Перечень распределения полномочий
между органами исполнительной власти по вопросу лицензирования отдельных

видов хозяйственной деятельности, утверждённый Постановлением

Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28.03.2016

4-1 (далее-Перечень):
1.1. Строку 21 таблицы Перечня изложить в следующей редакции:

21 МИНИСТЕРСТВО
УГЛЯи
ЭНЕРГЕТИКИ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

торговля жидким топливом из
биомассы и биогазом

51 п.54 ч.З ст.10

проведение маркшейдерских работ 52 ч.2 ст.10
деятельность в сфере
электроэнергетики и использования
ядерной энергии

53 п.5 ч.1 ст.10

торговля нефтепродуктами 54 п.62 ч.З ст.10
поиск (разведка) полезных
ископаемых (в части деятельности
связанной с поиском (разведкой)
угля)

54-1 п.1 ч.З ст.10

добыча полезных ископаемых (в
части деятельности связанной с
добычей угля)

54-2 п.2 ч.З ст.10
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1.2. Строку 26 таблицы Перечня изложить в следующей редакции:
26 МИНИСТЕРСТВО поиск (разведка) полезных

ПРОМЫШЛЕННО ископаемых (кроме деятельности
СТИИ
ТОРГОВЛИ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

связанной с поиском (разведкой)
угля)

67 п.1 ч.З ст.10

добыча полезных ископаемых
(кроме деятельности связанной с
добычей угля)

68 п.2 ч.З ст.10

производство лекарственных
средств (Законом Донецкой
Народной Республики "Об обороте
лекарственных средств"
предусмотрено, что производством
лекарственных средств является
деятельность по производству
лекарственных средств
организациями - производителями
лекарственных средств на одной
стадии, нескольких или всех
стадиях технологического
процесса, а так же по хранению и
реализации произведенных ими
лекарственных средств)

69 п.34 ч.З
ст.10,
ч.2 ст.10

разработка, производство,
испытание, хранение, реализация и
утилизация боеприпасов (в том
числе патронов к гражданскому и
служебному оружию и составных
частей патронов), пиротехнических
изделий IV и V классов в
соответствии с национальным
стандартом, применение
пиротехнических изделий IV и V
классов в соответствии с
техническим регламентом

70 п.10 ч.З ст.10

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального

опубликования.

Председатель
Совета Министр^
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