
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10 октября 2019 г. № 30-9 

 
О внесении изменений в Порядок выдачи эксплуатационного разрешения 

для мощностей (объектов) по производству и (или) обороту пищевых 

продуктов, утвержденный Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 29 марта 2017 года № 5-8 

 
С целью обеспечения выдачи эксплуатационного разрешения для 

мощностей (объектов) по производству и (или) обороту пищевых продуктов, а 

также во исполнение статьи 10 Закона Донецкой Народной Республики  

от 08 апреля 2016 года № 120-IHC «О безопасности и качестве пищевых 

продуктов», руководствуясь статьями 77 и 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в Порядок выдачи эксплуатационного разрешения 

для мощностей (объектов) по производству и (или) обороту пищевых 

продуктов, утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 29 марта 2017 года № 5-8, изложив пункт 11 в 

следующей редакции: 

«11. К заявлению прилагаются: 

копия документа о государственной регистрации оператора мощности 

(объекта); 

для объектов нового строительства или после проведения реконструкции 

– копия документа, подтверждающего ввод в эксплуатацию объекта 

(зарегистрированной в установленном действующим законодательством 

порядке декларации о готовности к эксплуатации объекта, акта и сертификата 

готовности объекта к эксплуатации в зависимости от категории сложности 

объекта), а также копия технического паспорта на нежилые помещения, 

подтверждающая функциональное назначение помещений; 
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для объектов недвижимого имущества, право собственности на которое 

признано по решению суда – копия зарегистрированной в установленном 

действующим законодательством порядке декларации о готовности к 

эксплуатации объекта, а также копия технического паспорта на нежилые 

помещения, подтверждающая функциональное назначение помещений; 

для других существующих (функционирующих) объектов – копия 

технического паспорта на нежилые помещения (для объектов недвижимого 

имущества), подтверждающая функциональное назначение помещений, копия 

паспорта временного объекта обслуживания населения (для временных 

объектов); 

перечень пищевых продуктов, материалов и изделий, которые производит 

и/или осуществляет мощность (объект), за подписью заявителя; 

квитанция о внесении платы за выдачу эксплуатационного разрешения.» 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




