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О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления
хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению

работ противопожарного назначения, утверждённые приказом МЧС ДНР
от 20.05.2016 479

Согласно части 1 статьи 7 Закона Донецкой Народной Республики «О
лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», пункта 13
Положения о Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной
Республики, утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 10 марта 2017 3-61, пункта 2.1. Перечня
распределения полномочий между органами исполнительной власти по вопросу
лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
28 марта 2016 4-1, с целью комплексного совершенствования порядка
лицензирования хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг и
выполнения работ противопожарного назначения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . В пункте 3.3. Лицензионных условий осуществления хозяйственной
деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ противопожарного
назначения, утверждённых приказом Министерства по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Донецкой Народной Республики от 20 мая 2016 479,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики



13 июля 2016, регистрационный 1402, слова «(допускается аренда
технологического оборудования, устройств, инструментов и средств измерения,
при этом аренда не может осуществляться несколькими субъектами
хозяйствования одновременно)» исключить.

2. Субъектам хозяйствования, имеющим лицензию по предоставлению
услуг и выполнению работ противопожарного назначения (лицензиатам), в
трёхмесячный срок с момента вступления в силу настоящего приказа привести
свою материально-техническую базу в соответствие с Лицензионными
условиями.

3. Департаменту надзорной деятельности и профилактической работыМЧС ДНР обеспечить подачу настоящего приказа на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главногогосударственного инспектора по пожарному надзору МЧС ДНР полковника
службы гражданской защиты Костямина Д.И.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с даты его
государственной регистрации.

Министр А.А. Кострубицкий




