
пассажиров, опасных грузов, багажа железнодорожным транспортом
составляет пять лет.

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

Председатель
Совета Министров А.В. Захарченко
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2016 г. № 7-17

Об утверждении срока действия лицензии, перечня документов,
прилагаемых к заявлению о выдачи лицензии на осуществление

отдельных видов хозяйственной деятельности в сфере железнодорожного
транспорта

С целью организации лицензирования хозяйственной деятельности в
сфере железнодорожного транспорта, на основании части четвертой статьи 11,

части четвертой статьи 15 Закона Донецкой Народной Республики от
16.03.2015 № 18 - IHC «О лицензировании отдельных видов хозяйственной
деятельности», Совет Министров Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . Утвердить Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче
лицензии на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности в
сфере железнодорожного транспорта (прилагается).

2. Установить, что срок действия лицензии на осуществление
хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке
пассажиров, опасных грузов, багажа железнодорожным транспортом
составляет пять лет.

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

$ №1Председатель
Совета Министров
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работников, осуществляющих производственную деятельность,
непосредственно связанную с движением железнодорожного подвижного
состава; в случае отсутствия материально-технической базы на праве
собственности или ином законном основании — копии договоров о
предоставлении вышеперечисленных услуг;

4) копии документов, подтверждающих государственную
регистрацию предполагаемого к использованию для осуществления
лицензируемой деятельности железнодорожного подвижного состава;

5) копии документов, подтверждающих стаж работы, квалификацию,
прохождение повышения квалификации и проверки знаний в установленном
порядке работниками соискателя лицензии (лицензиата), осуществляющими

УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров Донецкой
Народной Республики
от 31 мая 2016 г. № 7-17

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии на
осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности

в сфере железнодорожного транспорта

К заявлению о выдаче лицензии на осуществление отдельных видов
хозяйственной деятельности: по предоставлению услуг по перевозке
пассажиров, опасных грузов, багажа железнодорожным транспортом (далее -
лицензируемая деятельность) прилагаются следующие документы, заверенные
подписью и печатью соискателя лицензии:

копия документа о государственной регистрации субъекта1)
хозяйствования;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и
физических лиц - предпринимателей по состоянию на момент подачи

2)

заявления о выдачи лицензии;
копии документов, подтверждающих наличие на праве

собственности или ином законном основании материально-технической базы,
необходимой для осуществления перевозок, проведения технического
обслуживания, ремонта и содержания железнодорожного подвижного состава и
других объектов железнодорожного транспорта, проведения предрейсового
(предсменного) и послерейсового (послесменного) медицинских осмотров
работников,

3)

деятельность,производственнуюосуществляющих
непосредственно связанную с движением железнодорожного подвижного
состава; в случае отсутствия материально-технической базы на праве
собственности или копии договоров оином законном основании
предоставлении вышеперечисленных услуг;

копии4) документов, подтверждающих государственную
регистрацию предполагаемого к использованию для осуществления
лицензируемой деятельности железнодорожного подвижного состава;

копии документов, подтверждающих стаж работы, квалификацию,
прохождение повышения квалификации и проверки знаний в установленном
порядке работниками соискателя лицензии (лицензиата), осуществляющими

5)



2

производственную деятельность, непосредственно связанную с лицензируемой
деятельностью;

копии6) документов,
профессиональную пригодность работников соискателя лицензии (лицензиата),
осуществляющих производственную деятельность, непосредственно связанную
с лицензируемой деятельностью;

копия документа, подтверждающего наличие у соискателя
лицензии (лицензиата) специализированного подразделения по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и подразделений пожарной охраны или копия договора

соответствующих
специализированными организациями;

копия сертификата соответствия предоставляемых услуг по
перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа железнодорожным транспортом
требованиям законодательства Донецкой Народной Республики о
железнодорожном транспорте;

копии приказов о назначении работников, ответственных за
обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного
подвижного состава, ведения учета транспортных происшествий и их анализ,
включая причины возникновения.

медицинских подтверждающих

7)

услуг со стороннимипредоставлениио

8)

9)


