
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 14 февраля 2020 г. № 5-12 

 
О внесении изменений в Постановление Президиума Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 24.12.2015 г. № 26-10  

«Об утверждении порядка предоставления административных и других 

платных услуг подразделениями Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики и их перечня» 

 
В целях приведения Постановления Президиума Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 24 декабря 2015 года № 26-10  

«Об утверждении порядка предоставления административных и других 

платных услуг подразделениями Министерства внутренних дел Донецкой 

Народной Республики и их перечня» в соответствие с Законом Донецкой 

Народной Республики от 28 июня 2019 года № 46-IIHC «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной 

Республике», руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики  

от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики», Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в пункт 6 Порядка предоставления подразделениями 

Министерства внутренних дел административных и других платных услуг, 

предоставляемых согласно основной деятельности, утверждѐнного 

Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 24 декабря 2015 года № 26-10, изложив его в следующей 

редакции: 

«6. Плата за предоставление административных услуг зачисляется в 

соответствии с частью 2 статьи 33 Закона Донецкой Народной Республики  

от 28 июня 2019 года № 46-IIНС «Об основах бюджетного устройства и 
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бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» в Республиканский 

бюджет Донецкой Народной Республики.  

Плата за предоставление других платных услуг, предоставляемых 

согласно основной деятельности, является источником формирования 

внебюджетных средств от приносящей доход деятельности. 

Формирование внебюджетных средств, осуществление расходов, 

связанных с приносящей доход деятельностью, направление и использование 

остающихся в распоряжении средств осуществляется согласно Порядку 

формирования внебюджетных средств, осуществления расходов, связанных с 

приносящей доход деятельностью, направления и использования средств, 

остающихся в распоряжении бюджетного учреждения, утвержденному 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики  

от 27 декабря 2019 г. № 42-11». 

 

2. Определить, что услуги, предоставляемые подразделениями 

Государственной автомобильной инспекции, указанные в разделе II «Другие 

услуги, которые предоставляются согласно основной деятельности» Перечня 

административных и других платных услуг, предоставляемых подразделениями 

Министерства внутренних дел согласно основной деятельности, утвержденного 

Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 24 декабря 2015 года № 26-10, относятся к административным 

услугам государственного значения. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства     А.Е. Ананченко 




