
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30 декабря 2020 г. № 89-1 

 
О внесении изменений в Регламент работы Межведомственной комиссии 

по вопросам определения и распределения квот на вывоз за территорию 

Донецкой Народной Республики субъектами хозяйствования Донецкой 

Народной Республики на территорию Российской Федерации  

и других стран (кроме Украины) муки пшеничной всех сортов, 

утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16 августа 2016 г. № 10-30 (в редакции Постановления 

Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 17 декабря 2016 г. № 13-13), Правила определения квот на вывоз  

за территорию Донецкой Народной Республики субъектами 

хозяйствования Донецкой Народной Республики на территорию 

Российской Федерации и других стран (кроме Украины) муки пшеничной 

всех сортов, утвержденные Постановлением Совета Министров  

Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-13 

 
Руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной Республики, 

статьями 15, 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года 

№ 02-IIHC «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство 

Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Регламент работы Межведомственной комиссии по 

вопросам определения и распределения квот на вывоз за территорию Донецкой 

Народной Республики субъектами хозяйствования Донецкой Народной 

Республики на территорию Российской Федерации и других стран  

(кроме Украины) муки пшеничной всех сортов, утвержденный Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16 августа 2016 г.  
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№ 10-30 (в редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-13) (далее – Регламент), следующие 

изменения: 

а) абзац седьмой пункта 1.4 Регламента изложить в следующей редакции:  

«От каждого органа государственной власти делегируется по два 

представителя. Для участия в заседании Межведомственной комиссии 

направляется один представитель.»; 

б) абзац первый пункта 1.7 Регламента изложить в следующей редакции:  

«1.7. Копия решения о назначении представителей от соответствующего 

государственного органа для работы в Межведомственной комиссии 

направляется руководителем этого органа (или уполномоченным должностным 

лицом) Министерству агропромышленной политики и продовольствия 

Донецкой Народной Республики в течение двух рабочих дней со дня принятия 

такого решения.»; 

в) абзац первый пункта 2.1 Регламента изложить в следующей редакции:  

«2.1. Заседание Межведомственной комиссии является правомочным при 

наличии на нем минимум по одному представителю от каждого 

республиканского органа исполнительной власти, входящего в состав 

Межведомственной комиссии.»; 

г) абзац шестой пункта 2.3 Регламента изложить в следующей редакции:  

«осуществляет прием предоставляемых документов;»; 

д) пункт 2.4 Регламента изложить в следующей редакции:  

«2.4. В случае невозможности обеспечить присутствие ни одного 

из представителей из числа ранее делегированных, орган государственной 

власти – член Межведомственной комиссии своим приказом делегирует других 

работников. На основании приказа органа государственной власти о 

делегировании представителей Министерство агропромышленной политики и 

продовольствия Донецкой Народной Республики издает приказ о внесении 

изменений в приказ о персональном составе Межведомственной комиссии.»; 

е) пункт 2.5 Регламента изложить в следующей редакции:  

«2.5. Заседания Межведомственной комиссии проводятся не реже одного 

раза в три месяца.».  

 

2. Внести в Правила определения квот на вывоз за территорию 

Донецкой Народной Республики субъектами хозяйствования Донецкой 

Народной Республики на территорию Российской Федерации и других стран 

(кроме Украины) муки пшеничной всех сортов, утвержденные Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г.  

№ 13-13 (далее – Правила), следующее изменения: 

а) абзац второй пункта 1 Правил изложить в следующей редакции:  

«Под объемом квоты на вывоз за территорию Донецкой Народной 

Республики субъектами хозяйствования Донецкой Народной Республики на 

территорию Российской Федерации и других стран (кроме Украины) муки 

пшеничной всех сортов (далее – квоты) в настоящих Правилах понимается 
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объем муки пшеничной всех сортов, определенный Межведомственной 

комиссией на три последующих месяца для его распределения между 

субъектами хозяйствования.»; 

б) пункт 5 Правил изложить в следующей редакции:  

«5. Межведомственная комиссия в течение трех рабочих дней после 

утверждения объема квот публикует на официальном сайте Донецкой 

Народной Республики информацию о начале регистрации заявок и 

планируемый для распределения между субъектами хозяйствования объем квот 

на три последующих месяца.». 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко  




