ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2016г. ~ 8-20
О внесении изменений в Положение о порядке прохождении службы в
органах д~ходов и сборов донецкой Народной Республики, утвержденное
Постановлением Совета Министров донецкой Народной Республики от 22
июля 2015 года ~ 13-10
В целях усовершенствования организации работы Министерства доходов
и сборов Донецкой Народной Республики, а также практической реализации
полномочий по контролю за соблюдением законодательства Донецкой
Народной Республики сотрудниками Министерства и его территориальных
органов, Совет Министров Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке прохождении службы в органах
доходов и сборов Донецкой Народной Республики, утвержденное
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22
июля 2015 года N~ 13-10 (далее Положение) следующие изменения:
1.1. Часть 2 статьи 8 Положения изложить в следующей редакции:
«На должности в органах доходов и сборов принимаются лица, имеющие
среднее и высшее профессиональное образование в зависимости от занимаемой
должности»;
1.2. Дополнить статью 10 Положения частью 1 следующего содержания:
«Граждане, принятые в органы доходов и сборов для прохождения
службы, зачисляются на службу приказом руководителя органа доходов и
сборов»;
1.3. Часть 1, 2, 3, 4, 5 статьи 10 Положения считать частью 2, 3, 4, 5, 6
статьи 10 соответственно;
1.4. Статью 18 Положения изложить в следующей редакции:
«Перво~ специальное звание младшего лейтенанта налоговой и
таможенной службы присваивается сотрудникам органов доходов и сборов,
—

назначенным на должности, замещаемые лицами среднего начальствующего
состава в соответствии со статьей б настоящего Положения»;
1.5. Статью 19 Положения изложить в следующей редакции:
«Специальное звание лейтенанта налоговой и таможенной службы
присваивается:
а) мла~дшим лейтенантам налоговой и таможенной службы по истечении
установленного настоящим Положением срока выслуги в предыдущем
специальном звании, и окончившим высшие учебные заведения независимо
от срока выслуги в этом звании;
б) сотрудникам органов доходов и сборов, имеющим высшее
профессиональное образование и назначенным на должности, замещаемые
лицами среднего и старшего начальствующего состава»;
1.6. Часть 4 статьи 26 Положения изложить в следующей редакции:
«дисциплинарное взыскание должно быть наложено до истечения 20
дней с того дня, когда руководителю структурного подразделения стало
известно о совершенном проступке, а в случаях проведения служебного
расследования, возбуждения уголовного дела
не позднее одного месяца,
соответственно, со дня окончания такого расследования, вступления приговора
по уголовнQму делу в законную силу, не считая времени болезни виновного
сотрудника или нахождения его в отпуске»;
1.7. Часть 1 статьи 38 Положения дополнить пунктами ‘хг», «д» и «н»
следующего содержания:
‘хг) по переводу на другое предприятие, в учреждение, организацию;
д) за прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в
течение рабочего дня) без уважительных причин;
н) за недоверие»;
1 .8.Часть З статьи 40 Положения изложить в следующей редакции:
«Сотрудникам органов доходов и сборов сообщается о предстоящем
увольнении непосредственными начальниками не позднее, чем за два месяца до
увольнения, за исключением увольнения по основаниям, предусмотренными
пунктами “~“, “б” “в”, h’~’~, “~“, ~ “з”, “и”, ~‘~l’, “.л”, “м”, “н” статьи 38
настоящего Положения»;
1.9. Ч~.сть З статьи 47 Положения исключить.
—

—

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