
 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в Порядок выдачи согласований субъектам 

хозяйствования на право организации торговой деятельности, общественного 

питания и бытового обслуживания населения 

С целью организации эффективного взаимодействия между органами 

местного самоуправления и субъектами хозяйствования, осуществляющими 

торговую деятельность, предоставление услуг общественного питания и 

бытового обслуживания населения, упрощения процедуры предоставления 

документов субъектами хозяйствования для выдачи согласований на право 

организации торговой деятельности, общественного питания и бытового 

обслуживания населения, на основании пункта 9 части 1 статьи 7 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового 

обслуживания населения», руководствуясь пунктом 4.1 Положения о 

Министерстве промышленности и торговли Донецкой Народной Республики, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 26 сентября 2016 г. № 11-29, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок выдачи согласований субъектам хозяйствования на 

право организации торговой деятельности, общественного питания и бытового 
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обслуживания населения, утвержденный приказом Министерства 

промышленности и торговли Донецкой Народной Республики от 14 мая 2018 г. 

№ 65, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 24 мая 2018 г. под регистрационным № 2606 (далее – Порядок), 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 5 пункта 2.2 Порядка исключить.  

В связи с чем, подпункты 6-11 пункта 2.2 Порядка считать 

соответственно подпунктами 5-10. 

1.2. Подпункт 6 пункта 2.3 Порядка исключить.  

В связи с чем, подпункты 7-12 пункта 2.3 Порядка считать 

соответственно подпунктами 6-11. 

1.3. Изложить второй абзац пункта 2.5 Порядка в следующей редакции: 

 «При рассмотрении заявления о выдаче Согласования, орган местного 

самоуправления проводит проверку полноты и достоверности предоставленных 

документов, а также проверяет соответствие выбора типа заведения 

(предприятия) общественного питания, перечень которых предусмотрен 

пунктом 2.1 Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых 

приказом Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной 

Республики от 07 мая 2018 года № 63, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 29 мая 2018 года под 

регистрационным № 2611 (далее – Правила оказания услуг общественного 

питания), критериям отнесения к соответствующему типу заведения 

(предприятия) общественного питания, предусмотренным разделом 2 Правил 

оказания услуг общественного питания (далее – критерии)». 

 

1.4. Дополнить пункт 2.5 Порядка третьим и четвёртым абзацами, 

изложив их в следующей редакции:  

«Для подтверждения выбранного и указанного субъектом хозяйствования 

в заявлении типа объекта (заведения (предприятия) общественного питания), 

органы местного самоуправления проводят обследование объекта на предмет 

установления соответствия типа заведения (предприятия) общественного 

питания критериям, а также общим требованиям к заведениям (предприятиям) 

общественного питания, предусмотренных Правилами оказания услуг 

общественного питания. 

Согласование, выданное органом местного самоуправления субъекту 

хозяйствования, осуществляющему деятельность в сфере общественного 

питания, является документом, подтверждающим, среди прочего, соответствие 

выбранного таким субъектом хозяйствования типа заведения (предприятия) 

общественного питания критериям». 

 

1.5. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 
 

1.6. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 



возложить на заместителя 

о дня его официального 
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2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
министра промышленности и торговли В.М. Рущака.

3. Настоящий Приказ вступает в
опубликования.

со дня его официального

Э.В. АрматовМинистр



 

 

Приложение 1 к Порядку выдачи 

согласований субъектам 

хозяйствования на право 

организации торговой 

деятельности, общественного 

питания и бытового обслуживания 

населения (пункты 2.1, 2.11, 3.12)  

(в редакции приказа Министерства 

промышленности и торговли 

Донецкой Народной Республики 

от 31 января 2019 г. №    12  )   

 

Главе/и.о. главы 

администрации (города/района)  

___________________________ 

___________________________ 
  (Ф.И.О. главы/и.о. главы администрации) 

 

Заявление 
Заявитель___________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица-предпринимателя) 

________________________________________________________________________________ 
(идентификационный код юридического лица, идентификационный номер физического лица-предпринимателя) 

____________________________________________________________________ 
(юридический адрес (адрес местожительства) 

____________________________________________________________________ 
(контактный телефон, e-mail) 

Прошу выдать Согласование  (дубликат Согласования)  на  право   организации 
      (нужное подчеркнуть) 

торговой деятельности,   общественного   питания  и   бытового   обслуживания    

населения  
(указать необходимый вид деятельности) 

Тип объекта*_________________________________________________________ 

Специализация, название объекта* ______________________________________ 

Адрес размещения объекта* ____________________________________________ 

Режим работы ________________________________________________________ 
 

*объект – объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Для объектов 

общественного питания тип указывается согласно требованиям Правил оказания услуг общественного питания, 

утверждённых приказом Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики от  

07 мая 2018 года № 63, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики  

29 мая 2018 года под регистрационным № 2611. 

 

Приложения (на___л. в _____экз.): 

 

«____» __________ 201__ г.    (подпись)     Ф.И.О.  

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 к Порядку выдачи 

согласований субъектам 

хозяйствования на право 

организации торговой 

деятельности, общественного 

питания и бытового обслуживания 

населения (пункты 2.9, 3.8) 

(в редакции приказа Министерства 

промышленности и торговли 

Донецкой Народной Республики 

от 31 января 2019 г. №  12  ) 
 

 
СОГЛАСОВАНИЕ 

НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

от «___»_______20___                                                                              №____ 
 

Выдано _____________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица-предпринимателя) 

Идентификационный код юридического лица, идентификационный номер 

физического лица-предпринимателя _____________________________________ 

Дата и номер регистрации субъекта хозяйствования________________________ 

Тип объекта*_________________________________________________________ 

Специализация, название объекта*______________________________________ 

Адрес размещения объекта* ____________________________________________ 

Режим работы ________________________________________________________ 
*объект – объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Для объектов 

общественного питания тип указывается согласно требованиям Правил оказания услуг общественного питания, 

утверждённых приказом Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики от  

07 мая 2018 года № 63, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики  

29 мая 2018 года под регистрационным № 2611. 
 

Субъект хозяйствования обязуется обеспечить: 
соответствие зданий, помещений, оборудования, предназначенных для использования в процессе 

осуществления деятельности в сфере торговли,  общественного питания и бытового обслуживания населения 

требованиям действующего законодательства; выполнение санитарного законодательства; соблюдение правил 

пожарной безопасности; содержание в надлежащем состоянии объекта и прилегающей к нему территории 

согласно правилам благоустройства; соблюдение трудового законодательства. 
 

Действительно до «____» __________ 201__ г при условии отсутствия 

оснований для переоформления Согласования. 
 

глава/и.о. главы       

администрации города (района)  (подпись)  Ф.И.О. 

М.П. 




