
разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте составляет пять лет.

З. 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 17 декабря 2016 г. № 13-7

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

погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам
на железнодорожном транспорте

С целью организации лицензирования хозяйственной деятельности в
сфережелезнодорожного транспорта, на основании частичетвертой
статьи 11, части четвертой статьи 15 Закона Донецкой Народной Республики
«О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»
от 16.03.2015№ 18 - IHC Совет Министров Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче
лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.

2.Установить, что срок действия лицензии на осуществление погрузочно-
разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте составляет пять лет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
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слива-налива груза (насосов). В случае наличия материально-технической базы
на праве аренды, субаренды, лизинга и пр., предоставляются надлежащим
образом оформленные и заверенные копии таких документов, а также актов
приема~передачивышеперечисленных объектов в пользование соискателю
лицензии;

4) копии документов о полном высшем образовании и стаже работы
по соответствующей специальности, а также копия приказа о назначении
должностного лица, ответственного за организацию лицензируемой
деятельности и свидетельства (сертификата) о прохождении специального
обучения работника субъекта перевозки опасных грузов, выданного в
установленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке;

УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной
Республики
от 17 декабря 2016 г. №13-7

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии на
осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к

опасным грузам на железнодорожном транспорте

К заявлению о выдаче лицензии на осуществление погрузочно-
разгрузочной деятельности применительно
железнодорожном транспорте (далее
прилагаются следующие документы, заверенные подписью и печатью
соискателя лицензии:

копия документа о государственной регистрации субъекта

к опасным грузам на
лицензируемая деятельность)

1)
хозяйствования;

2) справка (извлечение, выписка) из Единого государственного реестра
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, выданная не позднее
десяти рабочих дней до даты подачи заявления;

3) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности
материально-технической базы для осуществления лицензируемой
деятельности: объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
(подъездные пути общего или необщего пользования, станции), погрузочно-
разгрузочных устройств, сооружений, производственных объектов, машин и
механизмов (крытые и открытые склады и платформы, площадки для
контейнеров, тяжеловесных и других грузов, эстакад, кранов, устройств для
слива-налива груза (насосов). В случае наличия материально-технической базы
на праве аренды, субаренды, лизинга и пр., предоставляются надлежащим
образом оформленные и заверенные копии таких документов, а также актов
приема-передачивышеперечисленных объектов в пользование соискателю
лицензии;

4) копии документов о полном высшем образовании и стаже работы
по соответствующей специальности, а также копия приказа о назначении
должностного лица, ответственного за организацию лицензируемой
деятельности и свидетельства (сертификата) о прохождении специального
обучения работника субъекта перевозки опасных грузов, выданного в
установленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке;
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5) копии документов, подтверждающих наличие в штате соискателя
лицензии работников, обеспечивающих выполнение погрузочно-
разгрузочных работ с опасными грузами, а также документов,
подтверждающих прохождение специального обучения работников субъекта
перевозки опасных грузов, занимающихся классификацией, упаковкой,
маркировкой, оформлением транспортных документов, отправлением,
перевозкой и приемом опасных грузов, проведением грузовых и иных
операций, связанных с перевозкой опасных грузов в установленном
законодательством Донецкой Народной Республики порядке;».

6) копии приказов о назначении работников, ответственных за:
погрузку, размещение, крепление и выгрузку опасных грузов на

каждом объекте, где осуществляется лицензируемая деятельность;
обеспечение пожарной безопасности, безопасности производства работ

на всех объектах, где осуществляется лицензируемая деятельность;
ведение учета происшествий и их анализ, включая причины

возникновения;
7) сведения (в произвольной форме), заверенные руководителем

предприятия (соискателя лицензии), о количестве, наименовании
имеющегося на объекте погрузочно-разгрузочной деятельности
оборудования для ликвидации пожаров (пожарные помпы, гидранты,
пожарный кран и другие), средствах противопожарной защиты
(огнетушители, ящики с песком и другие);

8) копия положения о специализированном подразделении по
ликвидации чрезвычайных происшествий соискателя лицензии или копия
договора со сторонней специализированной организацией на предоставление
таких услуг.


