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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2016 г. № 4-1

Об утверждении Перечня распределения полномочий между
органами исполнительной власти по вопросу лицензирования отдельных
видов хозяйственной деятельности

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О
лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», Совет
Министров Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень распределения полномочий между органами
исполнительной власти по вопросу лицензирования отдельных видов
хозяйственной деятельности (прилагается).

2. Органам лицензирования по видам хозяйственной деятельности,
указанным в перечне, в трехмесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Постановления:
2.1. разработать и утвердить нормативные правовые акты,
предусмотренные статьей 7 Закона Донецкой Народной Республики «О
лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»;
2.2. разместить информацию по вопросам лицензирования на
официальных сайтах органов лицензирования.
3. Органам лицензирования обеспечить выдачу лицензий на бланках
единого образца, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 02.09.2015 № 17-20«Об утверждении бланка лицензии
единого образца», заказ на изготовление которых осуществляется
Министерством финансов Донецкой Народной Республики.
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4. Лицензии
на осуществление
отдельных видов хозяйственной
деятельности, выданные в установленном порядке органами лицензирования
Донецкой Народной Республики до принятия настоящего Постановления,
действуют до окончания их срока действия.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
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УТВЕРЖДЁН
Постановлением Президиума
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 28 марта 2016 г. № 4-1

ПЕРЕЧЕНЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО
ВОПРОСУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п

1
1

2

Орган лицензирования

2
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНОГО
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

Вид хозяйственной деятельности

№
п/п

Статья Закона
ДНР мО
лицензировании
отдельных видов
хозяйственной
деятельности"
5
п.44 ч.З ст.10
п.55 ч.З ст.10
ч.2 ст.10

3
проведение землеоценочных работ
проведение геодезических и картографических работ
проведение землеустроительных (землемерных) работ

4
1
2
3

производство ветеринарных медикаментов и препаратов,
оптовая, розничная торговля ветеринарными
медикаментами и препаратами

4 п.16 ч.З ст.10

РЕСПУБЛИКИ

ветеринарная практика

5 п.17 ч.З ст.10

проведение дезинфекционных, дезинсекционных,
дератизационных работ (на объектах ветеринарного

6 п.18 ч.З ст.10

_

3

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

контроля)
деятельность, связанная с промышленным выловом рыбы

7 п.45 ч.З ст.10

РЫБНЫХ РЕСУРСОВ
4

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - 8 п.12 ч.З ст.10
IV классов опасности
производство особо опасных химических веществ; операции 9 п.11 ч.З ст.10
в сфере обращения с опасными отходами (не подлежит
лицензированию хранение (накопление) субъектом
хозяйствования созданных им опасных отходов, если в
течение года со дня образования опасные отходы
передаются субъектам хозяйствования, которые имеют
лицензию на осуществление операций в сфере обращения с
опасными отходами)
10 п.З ч.З ст.10
пользование недрами для целей, .не связанных с добычей
полезных ископаемых

_

5

6

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
МИНИСТЕРСТВА

торговля племенными (генетическими) ресурсами,
проведение генетической экспертизы происхождения и
аномалий животных

11 п.48 ч.З ст.10

12 п.19 ч.З ст.10
оптовая торговля семенами и посадочным материалом
13 п.20 ч.З ст.10

АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

торговля пестицидами и агрохимиками (только
регуляторами роста растений)
проведение фумигации (обеззараживания) объектов
14 п.49 ч.З ст.10
регулирования, определенных законодательством Донецкой
Народной Республики о карантине растений, которые
перемещаются через государственную границу Донецкой
Народной Республики и карантинные зоны
15 ч.2 ст.10,
фармацевтическая деятельность (в соответствии с п.35 ст.4
п.35 ч.З ст.10
Закона Донецкой Народной Республики "Об обороте
лекарственных средств" - фармацевтическая деятельность это деятельность, включающая в себя оптовую торговлю
лекарственными средствам, их хранение, перевозку и (или)
розничную торговлю лекарственными средствами, их
отпуск, хранение, перевозку, изготовление, лекарственных
средств)

_

_

7

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
СЛУЖБА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ

импорт лекарственных средств
8

9

16 ч.2 ст.10

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
проведение дезинфекционных, дезинсекционных,
17 п.18 ч.З ст.10
САНИТАРНОдератизационных работ (кроме объектов ветеринарного
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ контроля
СЛУЖБА ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
18 п.63 ч.З ст.10
разработка, испытание, производство, эксплуатация ракетЦЕНТР НАУЧНОносителей, космических аппаратов и их составных частей,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И наземного комплекса управления космическими аппаратами
ОПЫТНО¬
и его составных частей
КОНСТРУКТОРСКИХ

I Ао

10

11

РАБОТ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
производство и торговля спиртом этиловым, коньячным и
МИНИСТЕРСТВО
плодовым, алкогольными напитками и табачными
ДОХОДОВ И СБОРОВ
изделиями
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
таможенная брокерская деятельность

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

19 п.7 чЛ ст.10

20 п.46 ч.З ст.10

производство и ремонт огнестрельного оружия невоенного 21 п.6 ч.З ст.10
назначения и боеприпасов к нему, холодного оружия,
пневматического оружия калибра свыше 4,5 миллиметра и
скоростью полета пули свыше 100 метров в секунду,
торговля огнестрельным оружием невоенного назначения и
боеприпасами к нему, холодным оружием, пневматическим
оружием калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета
пули свыше 100 метров в секунду

разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и
утилизация гражданского и служебного оружия и основных
частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и
служебным оружием и основными частями огнестрельного
оружия

22 п.7 ч.З ст.10

производство специальных средств, заряженных
веществами слезоточивого и раздражающего действия,
индивидуальной защиты, активной обороны и их продажа

23 п.9 ч.З ст.10

12

МИНИСТЕРСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

деятельность, связанная с предоставлением услуг
стрельбищами невоенного назначения и
функционированием охотничьих стендов

24 п.50 ч.З ст.10

частная охранная деятельность

25 п.57 ч.З ст.10

частная детективная (сыскная) деятельность

26 п.58 ч.З ст.10
27 п.21 ч.З ст.10

разработка, изготовление специальных технических средств
для снятия информации с каналов связи, других средств
негласного получения информации, торговля специальными
техническими средствами для снятия информации с каналов
связи, другими средствами негласного получения
информации

_

28 п.24 ч.З ст.10

предоставление услуг в отрасли технической защиты
информации (согласно перечню, который определяется
Советом Министров Донецкой Народной Республики)
29 п.22 ч.З ст.10

предоставление услуг в области криптографической защиты
информации (кроме услуг электронной цифровой подписи),
торговля криптосистемами и средствами
криптографической защиты информации (согласно
перечню, который определяется Советом Министров
Донецкой Народной Республики)

_

30 п.23 ч.З ст.10

внедрение, ввоз, вывоз голографических защитных
элементов

N

13

14

МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

разработка, изготовление, реализация, ремонт,
модернизация и утилизация вооружения, военной техники,
военного оружия и боеприпасов к нему

31 п.8 ч.З ст.10

_

32 п.31 ч.З ст.10

медицинская практика
33 п.32 ч.З ст.10
переработка донорской крови и ее компонентов,
изготовление из них препаратов, кроме деятельности банков
пуповинной крови, других тканей и клеток человека

_
34 п.ЗЗ ч.З ст.10

деятельность банков пуповинной крови, других тканей и
клеток человека согласно перечню, утвержденному
Министерством здравоохранения Донецкой Народной
Республики

_

35 п.53 ч.З ст.10
генетико-инженерная деятельность в замкнутой системе

15

16

туроператорская деятельность
МИНИСТЕРСТВО
МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И
ТУРИЗМА ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ образовательная деятельность
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

36 п.42 ч.З ст.10

37 п.6 ч.1 ст.10
38 п.61 ч.З ст.10

образовательная деятельность образовательных
организаций, организаций, осуществляющих обучение, а
также физических лиц-предпринимателей, кроме
физических лиц-предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность непосредственно

_

17

МИНИСТЕРСТВО ПО

39 п.39 ч.З ст.10

У

ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И

18

ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

предоставление услуг и выполнение работ
противопожарного назначения
проведение испытаний на пожарную опасность веществ,
материалов, строительных конструкций, изделий и
оборудования, а также пожарной техники, пожарно¬
технического вооружения, продукции противопожарного
назначения на соответствие установленным требованиям

_

деятельность в области связи и телекоммуникаций

40 п.40 ч.З ст.10

41 п.59 ч.З ст.10

42 п.29 ч.З ст.10
19

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

централизованное водоснабжение и водоотвод

43 п.8 чЛ ст.10
строительная деятельность

44 п.51 ч.З ст.10

производство тепловой энергии, транспортировка ее
магистральными и местными (распределительными)
тепловыми сетями и снабжение тепловой энергией
20

предоставление услуг по перевозке пассажиров
МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ автомобильнымтранспортом, пассажиров, опасных грузов,
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ багажа речным, морским,железнодорожным транспортом
оказание услуг по перевозке пассажиров, груза воздушным
транспортом
разработка, производство, испытание и ремонт авиационной
техники
деятельность по перевозке опасных грузов автомобильным

_

45 п.37 ч.З ст.10

46 п.9 ч.1 ст. 10
47 п.56 ч.З ст.10

48 п.64 ч.З ст.10

транспортом

погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к
опасным грузам на железнодорожном транспорте
погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к
опасным грузам на речном, морском транспорте
МИНИСТЕРСТВО УГЛЯ и торговля жидким топливом из биомассы и биогазом
ЭНЕРГЕТИКИ ДОНЕЦКОЙ проведение маркшейдерских работ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ деятельность в сфере электроэнергетики и использования

_

_

21

22

_
_

ядерной энергии
торговля нефтепродуктами
МИНИСТЕРСТВО
сбор и использование информации, которая составляет
кредитную историю
ФИНАНСОВ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ изготовление бланков ценных бумаг
выпуск и проведение лотерей
сбор, первичная обработка отходов и утиля драгоценных
металлов, драгоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования, полудрагоценных камней

деятельность по предоставлению финансовых услуг(услуги
в сфере страхования)
деятельность по предоставлению финансовых
услуг(предоставление услуг накопительного пенсионного
обеспечения)
добыча и производство драгоценных металлов и
драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней
производство, экспорт и импорт дисков для лазерных

_

49 п.65 ч.З ст.10

50 п.66 ч.З ст.10
51 п.54 ч.З ст.10
52 ч.2 ст.10
53 п.5 ч.1 ст.10
54 п.62 ч.З ст.10
55 п.52 ч.З ст.10
56 п.25 ч.З ст.10
57 п.36 ч.З ст.10
58 п.14 ч.З ст.10

59 п.З ч.1 ст.10

60 п.З чЛ ст.10

_

61 п.13 ч.З ст.10

_

23

МИНИСТЕРСТВО

62 п.47 ч.З ст.10

С

систем считывании, матриц
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ
заготовка, переработка, металлургическая переработка
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ металлолома цветных и черных металлов
посредничество в трудоустройстве на работу за границей
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
производственных объектов I, II и III классов опасности
КОМИТЕТ ГОРНОГО И
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА деятельность по проведению экспертизы промышленной
безопасности
МИНИСТЕРСТВО
поиск (разведка) полезных ископаемых
ПРОМЫШЛЕННОСТИ и
добыча полезных ископаемых
ТОРГОВЛИ ДОНЕЦКОЙ
производство лекарственных средств (Законом Донецкой
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ Народной Республики "Об обороте лекарственных средств"
предусмотрено, чтопроизводством лекарственных средств
является деятельность по производству лекарственных
средств организациями - производителями лекарственных
средств на одной стадии, нескольких или всех стадиях
технологического процесса, а так же по хранению и
реализации произведенных ими лекарственных средств)
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
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63 п.15 ч.З ст.10
64 п.43 ч.З ст.10

65 п.38 ч.З ст.10
66 п.41 ч.З ст.10
67 п.1 ч.З ст.10
68 п.2 ч.З ст.10
69 п.34 ч.З ст.10,
ч.2 ст.10

70 п.10 ч.З ст.10

1
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БАНК ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

техническим регламентом
банковская деятельность
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
деятельность по предоставлению финансовых услуг

71 п.1 ч.1 ст.10
72 п.2 ч.1 ст.10
73 п.З ч.1 ст.10

с\

