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О внесении изменений в Порядок контроля за соблюдением лицензиатамиЛицензионных условий осуществления таможенной брокерской деятельности

С целью реализации таможенной политики Донецкой НароднойРеспублики, руководствуясь частью 1 статьи 7 Закона Донецкой НароднойРеспублики «О лицензировании отдельных видов хозяйственнойдеятельности», Законом Донецкой Народной Республики «О государственномнадзоре в сфере хозяйственной деятельности», пунктом 1 ПостановленияПрезидиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27 марта2017 г. 4-10 «Об определении специально уполномоченного органа повопросам лицензирования таможенной брокерской деятельности», подпунктами2Л .2, 2Л.8, 2ЛЛ 1 пункта 2Л раздела II, подпунктом о) подпункта ЗЛЛ1,подпунктами ЗЛ.54, ЗЛ .82 пункта ЗЛ раздела III, подпунктом 4Л.65 пункта 4.1раздела IV Положения о Министерстве доходов и сборов Донецкой НароднойРеспублики, утвержденного Постановлением Правительства ДонецкойНародной Республики от 12 сентября 2019 г. 25-20, Лицензионнымиусловиями осуществления таможенной брокерской деятельности, утвержденнымиприказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 15августа 2017 г. 88, зарегистрированным в Министерстве юстиции ДонецкойНародной Республики 06 сентября 2017 г., регистрационный 2191 (с изменениями),
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в пункт 6.1 раздела VI Порядка контроля засоблюдением лицензиатами Лицензионных условий осуществления
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таможенной брокерской деятельности, утвержденного приказом Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 09 июля 2019 г. 241
«Об утверждении Порядка контроля за соблюдением лицензиатами
Лицензионных условий осуществления таможенной брокерской
деятельности», зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 19 сентября 2019 г., регистрационный 3425 (далее -
Порядок), изложив его в новой редакции:

«6Л. По результатам проверки, должностными лицами органа
лицензирования, осуществляющими проверку, в последний ее день,
составляется акт плановой (внеплановой) проверки соблюдения лицензиатом
Лицензионных условий осуществления таможенной брокерской деятельности
(приложение 5) (далее-акт проверки) в 2-х (двух) экземплярах.

Все экземпляры акта проверки, листы которого пронумерованы,
подписываются (каждый лист акта) должностными лицами органа
лицензирования, проводившими проверку, и лицензиатом или его
уполномоченным лицом согласно части 11 статьи 7 Закона.

Копии документов, полученные во время проверки, являются
неотъемлемой частью акта проверки.

Лицензиат или его уполномоченное лицо ознакамливается с актом
проверки, подтверждает факт ознакомления с актом проверки и получения
одного экземпляра, проставляя свои инициалы, фамилию, личную подпись,
дату.

Если лицензиат или его уполномоченное лицо не соглашается с актом
проверки, он подписывает акт проверки с замечаниями, которые в течение двух
рабочих дней обязан предоставить в письменном виде органу лицензирования в
соответствии с частью 12 статьи 7 Закона.

Замечания лицензиата или его уполномоченного лица относительно
осуществления проверки являются неотъемлемой частью акта проверки органа
лицензирования согласно части 13 статьи 7 Закона.

В случае отказа лицензиата или его уполномоченного лица в подписании
и получении акта проверки, в таком акте делается соответствующая запись в
порядке, установленном частью 14 статьи 7 Закона.

Один экземпляр акта проверки со всеми к нему приложениями в
соответствии с частью 15 статьи 7 Закона вручается лицензиату, в отношении
которого проводилась проверка, или его уполномоченному лицу, второй -
хранится в лицензионном деле у органа лицензирования.».

2. Директору Департамента правовой работы обеспечить:

а) представление настоящего Приказа государственную
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики;

на
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б) опубликование настоящего Приказа на официальном сайте
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, а также на
официальном сайте Донецкой Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра-руководителя таможенной службы.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр Е.Е. Лавренов




