
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18 октября 2021 г. № 82-4 

 
О внесении изменений в Перечень распределения полномочий между 

органами исполнительной власти по вопросу лицензирования отдельных 

видов хозяйственной деятельности, утвержденный Постановлением 

Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики 

от 28 марта 2016 года № 4-1 

 
На основании Закона Донецкой Народной Республики от 27 февраля 

2015 года № 18-IHC «О лицензировании отдельных видов хозяйственной 

деятельности» Правительство Донецкой Народной Республики  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень распределения полномочий между органами 

исполнительной власти по вопросу лицензирования отдельных видов 

хозяйственной деятельности, утвержденный Постановлением Президиума 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28 марта 2016 года  

№ 4-1 (далее – Перечень), следующие изменения: 

1.1. Строку 8 Перечня изложить в следующей редакции: 

 
8 МИНИСТЕРСТВО 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

производство и ремонт огнестрельного 

оружия, боеприпасов к нему, основных 

частей оружия и комплектующих к оружию, 

холодного оружия, пневматического оружия 

калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью 

полета пули свыше 100 метров в секунду, 

торговля огнестрельным оружием и 

боеприпасами к нему, основными частями 

оружия и комплектующими к оружию, 

холодным оружием, пневматическим 

оружием калибра свыше 4,5 миллиметра и 

скоростью полета пули свыше 100 метров в 

секунду 

18 п.6 ч.3 

ст.10 
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разработка, изготовление, реализация, 

ремонт, модернизация и утилизация 

вооружения, военной техники, военного 

оружия и боеприпасов к нему 

18-1 п.8 ч.3 

ст.10 

производство специальных средств, 

заряженных веществами слезоточивого и 

раздражающего действия, индивидуальной 

защиты, активной и пассивной обороны и их 

продажа 

19 п.9 ч.3 

ст.10 

деятельность, связанная с предоставлением 

услуг стрельбищами невоенного назначения 

и функционированием охотничьих стендов 

20 п.50 ч.3 

ст.10 

частная охранная деятельность 21 п.57 ч.3 

ст.10 

частная детективная (сыскная) деятельность 22 п.58 ч.3 

ст.10 

разработка, производство, испытание, 

хранение, реализация и утилизация 

боеприпасов (в том числе патронов к 

гражданскому и служебному оружию и 

составных частей патронов), 

пиротехнических изделий IV и V классов в 

соответствии с национальным стандартом, 

применение пиротехнических изделий IV и V 

классов в соответствии с техническим 

регламентом 

23 п.10 ч.3 

ст.10 

 

1.2. Строку 22 Перечня изложить в следующей редакции: 

 
22 МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТОРГОВЛИ 

ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

производство лекарственных средств 

(Законом Донецкой Народной Республики  

от 27 марта 2015 г. № 29-IHC «Об обороте 

лекарственных средств» предусмотрено, что 

производством лекарственных средств 

является деятельность по производству 

лекарственных средств организациями – 

производителями лекарственных средств на 

одной стадии, нескольких или всех стадиях 

технологического процесса, а также по 

хранению и реализации произведенных ими 

лекарственных средств) 

63 п.34 ч.3 

ст.10, 

ч.2 

ст.10 

ввоз (вывоз) наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

64 ч.2 

ст.10 

заготовка, переработка, металлургическая 

переработка металлолома цветных и черных 

металлов 

65 п.15 ч.3 

ст.10 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Врио Председателя Правительства В.И. Пашков 




