
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2018 г. № 10-12

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

хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом

С целью организации лицензирования хозяйственной деятельности по 
предоставлению услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, 
на основании части четвертой статьи 11, части четвертой статьи 15, пункта 37 
части третьей статьи 10 Закона Донецкой Народной Республики от 27 февраля 
2015 г. № 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 хозяйственной деятельности по предоставлению 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (прилагается).

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

3. Признать утратившим силу Постановление Совета Министра 
Донецкой Народной Республики от 02 декабря 2015 года №23-15 «Об 
утверждении срока действия лицензии и Перечня документов, прилагаемых к 
заявлению о выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в 
сфере автомобильного транспорта».

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

Председатель 
Совета Министро
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УТВЕРЖДЕН

Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 10 августа 2018 г. № 10-12

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии 

на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом

К заявлению о выдаче лицензии на осуществление хозяйственной 
деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом прилагаются следующие документы, заверенные 
подписью и печатью (при наличии) соискателя лицензии:

1) копия документа о государственной регистрации субъекта 
хозяйствования;

2) копия справки о включении юридического лица, обособленного 
подразделения, физического лица-предпринимателя в Реестр статистических 
единиц;

3) выписка (извлечение или другой документ) из Единого
государственного реестра юридических лиц или физических лиц- 
предпринимателей, выданная не позднее одного месяца до даты подачи 
заявления о выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности 
по предоставлению услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом;

4) копия документа, подтверждающего постановку на учет в органах 
доходов и сборов соискателя лицензии;

5) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 
или ином законном основании предполагаемых к использованию для перевозок 
пассажиров автомобильных транспортных средств;

6) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
предполагаемых к использованию для перевозок пассажиров автомобильных 
транспортных средств;

7) копии талонов о прохождении обязательного технического осмотра 
колесных транспортных средств;

8) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 
или ином законном основании материально-технической базы, необходимой 
для:

проведения технического обслуживания и ремонта автотранспортных 
средств,

проверки их технического состояния,
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хранения (кроме автомобильных перевозчиков, имеющих намерение 
предоставлять услуги по перевозке пассажиров на такси),

обеспечения проведения медицинского осмотра водителей.
В случае отсутствия материально-технической базы на праве 

собственности или ином законном основании -  копии договоров о 
предоставлении вышеперечисленных услуг;

9) копии документов, подтверждающих квалификацию, стаж работы 
водителей автомобильных транспортных средств соискателя лицензии;

10) копии медицинских документов, подтверждающих пригодность 
водителей соискателя лицензии к управлению автомобильным транспортным 
средством;

11) копии документов, подтверждающих марку, тип и серийный номер 
таксометра (для автомобильных перевозчиков, имеющих намерение 
предоставлять услуги по перевозке пассажиров на такси);

12) копия диплома о высшем или среднем профессиональном 
медицинском образовании специалиста, который будет проводить 
предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных 
средств, а также документ, подтверждающий прохождение им обучения по 
дополнительной образовательной программе «Проведение предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств» либо 
копия договора с медицинским учреждением о проведении предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств;

13) копии документов, подтверждающих образование, квалификацию и 
повышение квалификации работников, непосредственно занятых на работах по 
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, или копию 
договора на предоставление услуг по проведению технического обслуживания 
и ремонта автомобильных транспортных средств, а также проверки их 
технического состояния.
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