
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2020 г. 28- 7

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения
и использования лицензионных реестров, предоставления сведений

из лицензионных реестров в единый лицензионный реестр,
утвержденный Постановлением Президиума Совета Министров

Донецкой Народной Республики от 28 марта 2016 г. 4- 2

В целях упорядочивания механизма формирования, ведения
и использования лицензионных реестров, предоставления сведений
из лицензионных реестров в единый лицензионный реестр и приведения
в соответствие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в сфере
лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности, в соответствии
с Законом Донецкой Народной Республики от 27 февраля 2015 года 18-1НС
«О лицензировании отдельных видов хозяйственной дельности» Правительство
Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок формирования, ведения и использования
лицензионных реестров, предоставления сведений из лицензионных реестров в
единый лицензионный реестр, утвержденный Постановлением Президиума
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28 марта 2016 г. 4-2,
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства А.Е. Ананченко



УТВЕРДЖЕН

Постановлением Президиума
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 28 марта 2016 г. 4-2
( в редакции Постановления
Правительства Донецкой
Народной Республики
от 19 июня 2020 г. 28-7)

Порядок
формирования, ведения и использования лицензионных

реестров, предоставления сведений из лицензионных
реестров в единый лицензионный реестр

I. Общие положения

1.1. Порядок формирования, ведения и использования лицензионных
реестров, предоставления сведений из
в единый лицензионный реестр (далее
соответствии со статьями 6, 7, 21 Закона Донецкой Народной Республики
от 27 февраля 2015 года 18-IHC «О лицензировании отдельных видов
хозяйственной деятельности».

лицензионных реестров
Порядок) разработан в

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм формирования, ведения и
использования лицензионных реестров, предоставления сведений из
лицензионных реестров в единый лицензионный реестр, а также
предоставления информации из лицензионных реестров и единого
лицензионного реестра их пользователям.

1.3. В настоящем Порядке термины употребляются в таком значении:
автоматизированная информационная система

программное обеспечение (компьютерная программа), обеспечивающая сбор,
хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений о выданных
лицензиях, формирование и систематизацию данных лицензионных реестров
органов лицензирования и единого лицензионного реестра Донецкой Народной
Республики, а так же информации из него, подлежащей размещению на
официальном веб-сайте специально уполномоченного органа по вопросам
лицензирования, их защиту от несанкционированного доступа и повреждений;

специально
уполномоченный орган по вопросам лицензирования, на который возложены
функции ведения единого лицензионного реестра, осуществления мероприятий
по внедрению и сопровождению автоматизированных информационных систем

специальное

администратор единого лицензионного реестра
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и программного обеспечения для его функционирования, обеспечения
сохранности данных и их защиты от несанкционированного доступа и
повреждений;

администратор лицензионного реестра
который осуществляет ведение лицензионного реестра, обеспечивает его
функционирование, отвечает за хранение данных и их защиту от
несанкционированного доступа и повреждений;

единый лицензионный реестр - систематизированная в соответствии с
настоящим Порядком сводная информация о лицензиатах, выданных
(переоформленных) лицензиях, копиях и дубликатах лицензий, другая
информация, относящаяся к лицензированию отдельных видов хозяйственной
деятельности и сформированная на основании предоставленных сведений из
лицензионных реестров органов лицензирования;

систематизированная в соответствии с
настоящим Порядком информация о лицензиатах, выданных им или
переоформленных лицензиях, копиях и дубликатах лицензий, другая
информация, относящаяся к лицензированию отдельных видов хозяйственной
деятельности.

В настоящем Порядке другие термины и определения употребляются в
значениях, установленных Законом Донецкой Народной Республики
от 27 февраля 2015 года 18-IHC «О лицензировании отдельных видов
хозяйственной деятельности», другими нормативными правовыми актами
Донецкой Народной Республики.

орган лицензирования,

лицензионный реестр

II. Формирование, ведение и структура автоматизированной
информационной системы

2.1. Разработка, координация, методическое руководство по
эксплуатации, а также определение порядка ведения автоматизированной
информационной системы осуществляется специально уполномоченным
органом по вопросам лицензирования.

2.2. Администратор лицензионного реестра вносит в базу данных
автоматизированной информационной системы следующие сведения
(Приложение 1):

2.2.1. Порядковый номер.
2.2.2. Дата заполнения.
2.2.3. Сведения об органе лицензирования, который выдал лицензию:
1) идентификационный код органа лицензирования;
2) название органа лицензирования.
2.2.4. Сведения о субъекте хозяйствования -лицензиате:
1) идентификационный код лицензиата (идентификационный номер

лицензиата физического лица-предпринимателя, а в случае его отсутствия по
религиозным убеждениям -номер гражданского паспорта);

2) организационно-правовая форма лицензиата;
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3) наименование лицензиата (название юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица-предпринимателя);

4) местонахождение лицензиата (место жительства физического
лица-предпринимателя);

5) номер телефона лицензиата;
6) вид хозяйственной деятельности согласно выданной лицензии

(в соответствии со статьей 10 Закона Донецкой Народной Республики
«О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»);

7) вид работ (услуг), входящий в лицензируемый вид хозяйственной
деятельности;

8) адрес фактического места осуществления лицензируемого вида
деятельности (в том числе филиалов, других обособленных подразделений);

9) дата прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности
в филиалах, других обособленных подразделениях.

2.2.5. Сведения о лицензии (копии, дубликате лицензии):
1) дата принятия и номер решения о выдаче лицензии;
2) серия и номер лицензии (копии, дубликата лицензии);
3) дата начала срока действия лицензии (копии, дубликата лицензии);
4) дата окончания срока действия лицензии (копии, дубликата лицензии);
5) срок действия лицензии (копии, дубликата лицензии);
6) дата и номер решения о переоформлении лицензии;
7) дата и номер решения о выдаче дубликата лицензии;
8) дата и номер решения о выдаче копии лицензии;
9) дата и номер решения о продлении срока действия лицензии (копии,

дубликата лицензии);
10) дата окончания срока действия продленной лицензии (копии,

дубликата лицензии);
11) дата приостановления срока действия лицензии (копии, дубликата

лицензии);
12) дата возобновления срока действия лицензии (копии, дубликата

лицензии);
13) основания, дата и номер решения об аннулировании лицензии (копии,

дубликата лицензии);
14) основания, дата и номер решения о признании лицензии (копии,

дубликата лицензии) недействительной;
15) основания, дата и номер распоряжения об устранении нарушений

лицензионных условий;
16) информация о состоянии (статусе) лицензии (копии, дубликата

лицензии): действующая или недействующая.
2.2.6. Сведения об уплате за выдачу лицензии (копии, дубликата

лицензии, переоформление лицензии):
1) сумма, рос. руб.;
2) дата платежного документа;
3) номер платежного документа.
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2.2.7. Дата выдачи лицензии (копии, дубликата лицензии).
2.2.8. Серия и номер лицензии (копии, дубликата лицензии)

в соответствии с отдельным специальным учетом выданных лицензий, в случае
наличия такого учета в органе лицензирования.

2.3. На основе сведений, внесенных в базу данных автоматизированной
информационной системы, осуществляется формирование и ведение
лицензионного реестра (Приложение 2).

2.4. Срок внесения сведений в базу данных автоматизированной
информационной системы:

2.4.1. Сведения в базу данных автоматизированной информационной
системы вносятся не позднее следующего рабочего дня после:

1) оформления лицензии (копии, дубликата лицензии);
2) переоформления лицензии;
3) принятия решения о признании лицензии (копии, дубликата лицензии)

недействительной;
4) поступления уведомления о прекращении лицензиатом осуществления

указанного в лицензии вида хозяйственной деятельности по месту
осуществлений такой деятельности;

5) принятия решения о приостановлении (возобновлении) действия
лицензии (копии, дубликата лицензии);

6) принятия решения о продлении срока действия лицензии (копии,
дубликата лицензии);

7) вступления в силу решения об аннулировании лицензии (копии,
дубликата лицензии).

2.4.2. Сведения в базу данных автоматизированной информационной
системы вносятся не позднее трех рабочих дней после:

1) выдачи распоряжения об устранении нарушений лицензионных
условий;

2) поступления от лицензиата уведомления об изменении данных,
указанных в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии и
которые не являются основанием для переоформления, приостановления,
возобновления либо аннулирования лицензии (ее копии, дубликата) и
отображаются в лицензионных реестрах.

2.5. Достоверность, полноту и своевременность внесения сведений в
базу данных автоматизированной информационной системы и предоставления
сведений из лицензионного реестра в единый лицензионный реестр
обеспечивает администратор лицензионного реестра.

2.6. Хранение
осуществляться с обеспечением условий, предотвращающих уничтожение,
блокирование, хищение и модифицирование их информации.

ведение лицензионного реестра должныи
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III. Формирование и ведение единого лицензионного реестра

3.1. Распорядителем и держателем единого лицензионного реестра
является специально уполномоченный орган по вопросам лицензирования,
который формирует и ведет единый лицензионный реестр, осуществляет
нормативно-методическое и программное обеспечение его функционирования.

Единый лицензионный реестр (Приложение 3) формируется3.2.
специально уполномоченным органом по вопросам лицензирования на
основании сведений предоставленных
администраторами лицензионных реестров специально уполномоченному
органу по вопросам лицензирования средствами автоматизированной
информационной системы и на бумажном носителе.

лицензионных реестров,

3.3. Администраторы лицензионных реестров ежемесячно, не
позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, подают
специально уполномоченному органу по вопросам лицензирования сведения из
лицензионных реестров на бумажном носителе, сформированные средствами
автоматизированной информационной системы, за подписью руководителя
(заместителя руководителя) органа лицензирования и ответственного лица.

IV. Размещение информации на веб- сайте

4.1. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте специально уполномоченного органа по вопросам
лицензирования в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики размещаются сведения единого лицензионного реестра
и лицензионных реестров, кроме информации о лицензиатах по данным
гражданского паспорта, адреса места жительства, банковских реквизитов,
идентификационных кодов юридических лиц, филиалов юридического лица -

идентификационных
плательщиков налогов и других обязательных

физическихнерезидента
лиц-предпринимателей
платежей.

номеровили

V. Предоставление информации из лицензионных реестров
и единого лицензионного реестра

5.1. Информация, содержащаяся в лицензионных реестрах и едином
лицензионном реестре, предоставляется субъектам хозяйствования и
физическим лицам на основании письменного запроса в виде выписки за
подписью руководителя органа лицензирования либо специально
уполномоченного органа по вопросам лицензирования.

Письменный запрос о предоставлении информации, содержащейся в
лицензионном реестре / едином лицензионном реестре (далее - запрос),
оформляется по форме согласно приложению 4.
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5.2. Выписка формируется администраторами лицензионного реестра
и единого лицензионного реестра средствами автоматизированной
информационной системы.

5.3. Выписка в течение пятнадцати дней со дня поступления запроса
предоставляется субъектам хозяйствования и физическим лицам под подпись
или направляется им заказным письмом (почтовым отправлением) с
уведомлением о вручении по указанному в запросе адресу.

5.4. Органам государственной власти и местного самоуправления
выписка либо иная запрашиваемая информация из лицензионных реестров и
единого лицензионного реестра предоставляется на основании письменного
запроса в течение 5 рабочих дней, если иные порядок и сроки не
предусмотрены законодательством Донецкой Народной Республики.

5.5. Если запрос не отвечает требованиям второго абзаца пункта 5.1.
настоящего Порядка либо содержит недостоверные (ограниченные) сведения о
лицензиате, орган лицензирования или специально уполномоченный орган по
вопросам лицензирования в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса
направляет заявителю письменный отказ в предоставлении выписки либо иной
запрашиваемой информации из лицензионных реестров и единого
лицензионного реестра, с указанием причин такого отказа.
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Организационно-правовая форма лицензиатаUX

Наименование лицензиатао\

Вид хозяйственной деятельности согласно выданной лицензии

Дата принятия и номер решения о выдаче лицензии00 я
sп
Е

Серия и номер лицензии (копии, дубликата лицензии)vo Ьа
Sая

Дата начала срока действия лицензии (копии, дубликата
лицензии)

W
SО О
X
X
5-Дата окончания срока действия лицензии (копии, дубликата

лицензии) яяяоня
Срок действия лицензии (копии, дубликата лицензии)ю

f l l fSSit^ 1 1 1 g
° о 3 S« S i

£ s s t
Дата и номер решения о переоформлении лицензии

11 в1 s 5|и,
О ь о я я g
Г1 Я 3 cS 8 w

^ » О Н н g
io' и ^ Я Я
^ (D ^ 2 2 «оо о 2 и -Я К
w б> § g ^ соа я я S g3 я Я о йg й ~ н 3§ * » g

н я 5 *

SДата и номер решения о выдаче дубликата лицензии-Рь

Дата и номер решения о выдаче копии лицензииUx

Р Я Й s
I S з Sq S g gОснования, дата и номер решения об аннулировании лицензии

(копии, дубликата лицензии)С\ g s а §о ш Яя @ 5я й °Е 2 со
* s *» s
8 к s

Основания, дата и номер решения о признании лицензии
недействительной

wOоня
Основания, дата и номер распоряжения об устранении
нарушений лицензионных условий00



Приложение 4
к Порядку формирования, ведения и
использования лицензионных реестров,
предоставления сведений из лицензионных
реестров в единый лицензионный реестр
(в редакции Постановления Правительства
Донецкой Народной Республики
от 19 июня 2020 г. 28-7)
(пункт 5.1.)

(наименование органа лицензирования, специально уполномоченного органа по

вопросам лицензирования)

(наименование или Ф.И.О. заявителя, местонахождение (юридический адрес) или

место жительства физического лица - заявителя, номер телефона)

Запрос
о предоставлении информации, содержащейся

в лицензионном реестре / едином лицензионном реестре

В соответствии с Порядком формирования, ведения и использования
лицензионных реестров, предоставления сведений из лицензионных реестров в
единый лицензионный реестр, утвержденным Постановлением Президиума Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 28 марта 2016 г. 4-2 (в редакции
Постановления Правительства Донецкой Народной Республики от 19 июня 2020 г.
28-7), прошу предоставить информацию, содержащуюся в лицензионном реестре /

едином лицензионном реестре (нужное подчеркнуть) по следующему лицензиату:

(наименование лицензиата в полной форме без сокращений)

(идентификационный код (номер) лицензиата (номер гражданского паспорта лицензиата физического лица -

предпринимателя))*

(инициалы, фамилия)(Должность) (подпись)

* Для заявителей - органов государственной власти и местного самоуправления строка
обязательна для заполнения.
Для заявителей- субъектов хозяйствования и физических лиц- при наличии данных.




