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О внесении изменений в Положение о лицензировании хозяйственной
деятельности по производству, экспорту и импорту дисков для лазерных систем
считывания, матриц и Лицензионные условия осуществления хозяйственной
деятельности по производству дисков для лазерных систем считывания,
матриц, утвержденные Приказом Министерства экономического развития

Донецкой Народной Республики от 20 июля 2016 г. 77

В связи с принятием Закона Донецкой Народной Республики «О внесении
изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», в
соответствии с пунктами 2.15, 2.23 Положения оМинистерстве экономического
развития Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. 13-
3, с целью урегулирования порядка лицензирования хозяйственной
деятельности по производству экспорту’ и импорту дисков для лазерных систем
считывания, матриц,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . В тексте Положения о лицензировании хозяйственной деятельности по
производству, экспорту и импорту дисков для лазерных систем считывания,
матриц, утвержденного Приказом Министерства экономического развития
Донецкой Народной Республики от 20 июля 2016 г. 77, зарегистрированным
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 29 августа 2016 г.
под регистрационным 1522, а так же в Приложениях к нему слова



 

2

«юридическое лицо» во всех падежах и числах заменить словами
«юридическое лицо, филиал юридического лица - нерезидента» в
соответствующих падежах и числах.

2. Внести следующие изменения в Лицензионные условия осуществления
хозяйственной деятельности по производству дисков для лазерных систем
считывания, матриц, утвержденные Приказом Министерства экономического
развития Донецкой Народной Республики от 20 июля 2016 г. 77,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
29 августа 2016 г. под регистрационным 1522:

в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 раздела V слова «юридического лица»

заменить словами «юридического лица, филиала юридического лица -
нерезидента».

3.Юридическому отделу предоставить настоящий Приказ на

государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной
Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на и.о.
заместителя Министра Ефимова А.А.

5. Настоящий Приказ вступает в силу через десять дней после
государственной регистрации, но не ранее даты официального опубликования.

И.о. Министра В.В. Романюк




