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О внесении изменений во Временный порядок оформления ручным способом
расчетных и отчетных документов при осуществлении продажи проездных документов
на железнодорожном транспорте общего пользованияДонецкой Народной Республики.
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Во исполнение части третьей и четвертой статьи 15 Закона Донецкой
Народной Республики «О железнодорожном транспорте», пункта 5.1.4
Порядка регистрации, применения и опломбирования регистраторов
расчетных операций, регистрации и использования расчетных книжек и книг
учета расчетных операций, применяемых для регистрации расчетных
операций за товары (предоставленные услуги) и предоставления отчетности
о суммах проведенных расчетных операций, утвержденного приказом
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики
от 22 ноября 2017 г. № 240, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 14 декабря 2017 г. за № 2388,
руководствуясь подпунктом 2.1.18 пункта 2.1 и подпунктом 4.1.13 пункта 4.1
Положения о Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 26 сентября 2016 года № 1 1-34,
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ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Внести во Временный порядок оформления ручным способом
расчетных и отчетных документов при осуществлении продажи проездных
документов на железнодорожном транспорте общего пользования Донецкой
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Народной Республики (далее - Порядок), утвержденный Приказом
Министерства транспорта Донецкой Народной Республики
от 05 августа 2016 г. № 476, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 29 августа 2016 г. за № 1519 следующие
изменения:

1.1. Дополнить абзац первый пункта 3.4. раздела III Порядка вторым
предложением следующего содержания:

«На оборотной стороне абонементного билета (универсального)
печатается информация для пассажира, на оборотной стороне корешка
абонементного билета (универсального)- информация для кассира.

1.2. Приложение 3 Порядка изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Департаменту железнодорожного транспорта обеспечить подачу
настоящего Приказа на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
и.о. заместителя Министра транспорта Шевкаленко М.А.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

/

И.А. АндриенкоИ.о. Министра



Приложение 3

к Временному Порядку оформления ручным способом

расчетных и отчетных документов при осуществлении
продажи проездных и перевозочных документов на
железнодорожном транспорте общею пользования
Донецкой Народной Республики (пункт 2.4)

(в редакции 11риказа Министерства транспорта
Донецкой Народной Республики
от /9 шал 2018 г. № /iff )

АБОНЕМЕНТНЫЙ БИЛЕТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)
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Продолжение приложения 3

АБОНЕМЕНТНЫЙ БИЛЕТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)

Оборотная сторона

Билет с поврежденным контрольным
талоном недействителен.
На KOIпрольном талоне указаны
оплаченная сумма и вид билета.

Билет "полный" действителен

для проезда в пригородном поезде

па предьявителя.
Билет "льготный, студенческий"
действителен для проезда в пригородном
поезде при условии предъявления докумен¬
та, удостоверяющего личность.
Билет выходного дня "месячный" действите¬
лен для проезда в пригорюдном поезде в

пятницу, субботу, воскресенье, понедельник,

предпраздничные и праздничные дни.

Корешок билета прикладывается к отчету
о продаже билетов

Корешок билета с поврежденным
контрольным талоном недействителен.

(фамилия) (фамилия)

(имя, о!честно) (имя. отчество)

(номер удостоверения) (номер удостоверения)
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Директор Департамента
железнодорожного транспорта А.Ю. Ботнарев


