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О внесении изменений в Порядок государственной регистрации железнодорожного
подвижного состава е Донецкой Народной Республике , утвержденный Приказом

Министерства транспорта Донецкой Народной Республики от 24 января 2011 года 20,

зарегистрированнымв Министерстве юстиции Донецкой Народной Республик
18 февраля 2017 года, регистрационный 1872

С целью определения порядка государственной регистрации
железнодорожного подвижного состава, имеющегося в собственности

или на ином законном основании у предприятий, учреждений и иных объектов,

на которых в соответствии с законодательством Донецкой Народной

Республики введены временные администрации (временные администраторы)

или временные государственные администрации (временные администраторы),

руководствуясь статьей 28 Закона Донецкой Народной Республики

«О железнодорожном транспорте». Постановлением Совета Министров

Донецкой Народной Республики от 26 апреля 2017 года JNb 6-39 «О внесений

изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной

Республики от 26 сентября 2014 года 35-8 «О порядке введения временных
государственных администраций на предприятиях, учреждениях и
объектах», пунктом 1.1, подпунктом
о Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики

Ь

ИНЫХ

3,1Л пункта ЗЛ Положения

Пользователь
Подсвеченный

Пользователь
Подчеркнутый

http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/PostanovN35_8_26092014.pdf
Пользователь
Подсвеченный

Пользователь
Подчеркнутый

http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2017/06/Postanov_N6_39_26042017.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2017/06/Postanov_N6_39_26042017.pdf
Пользователь
Подсвеченный

Пользователь
Подсвеченный

https://dnr-online.ru/download/94-ins-o-zheleznodorozhnom-transporte-prinyat-postanovleniem-narodnogo-soveta-13-11-2015/
https://dnr-online.ru/download/94-ins-o-zheleznodorozhnom-transporte-prinyat-postanovleniem-narodnogo-soveta-13-11-2015/
Пользователь
Подсвеченный

Пользователь
Подчеркнутый

https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-11-34-ot-26-09-2016-g-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-transporta-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovano-16-05-2017g/
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от 26 сентября 2016 года 11-34,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Изменения к Порядку государственной регистрации
железнодорожного подвижного состава в Донецкой Народной Республике,
утвержденному Приказом Министерства транспорта Донецкой Народной
Республики от 24 января 2017 года 30, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики Л8 февраля 20Р года,
регистрационный 1872, которые прилагаются.

1.

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

2.

3, Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить
на директора Департамента железнодорожного транспорта.

Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального4.
опубликования.

Д.В. ПодлипановМинистр

Лист согласования прилагается.

Пользователь
Подсвеченный

Пользователь
Подчеркнутый

https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-11-34-ot-26-09-2016-g-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-transporta-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovano-16-05-2017g/
Пользователь
Подсвеченный

Пользователь
Подчеркнутый

http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2017/03/PrikazMintrans_N30_24012016.pdf


УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства
транспорта Донецкой
Народной Республики
0 j t 20 J 9 г. Ха £$от

Изменения кПорядку государственнойрегистрациижелезнодорожного
подвижного состава в Донецкой Народной Республике, утвержденному
Приказом Министерства транспорта Донецкой Народной Республики
от 24 января 2017 года JVs 30, зарегистрированным вМинистерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 18 феврали 2017 года,

регистрационный 1872 (далее -Порядок)

1. Абзац второй пункта 1,2. раздела I Порядка изложить в новой
редакции:

«Для реализации целен настоящего Порядка под субъектами
хозяйствования понимаются юридические лица всех форм собственности и
сфер деятельности, филиалы юридических лиц - нерезидентов и физические
лица - предприниматели Донецкой Народной Ееспублики, а также временные
администрации (временные администраторы) или временные государственные
администрации (временные администраторы), введенные на предприятиях,
учреждениях и иных объектах в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики, имеющие железнодорожный подвижной состав
в собственности или на ином законном основании.».

Пункт 1 4 раздела I Порядка изложить в новой редакции:
«1.4. Государственной регистрации подлежит железнодорожный

подвижной состав, имеющийся у субъектов хозяйствования.».
В абзаце втором пункта 1.5 раздела 1 Порядка слова «владельцу

железнодорожного подвижного состава или лицу, использующему
железнодорожный подвижной состав на праве хозяйственного ведения, праве
оперативного управления, ином праве в соответствии с условиями договора»
заменить словами «субъекту хозяйствования».

В абзаце втором пункта 1.5 раздела I Порядка слова «(далее -
заявителю)» исключить .

В пункте 2.1 раздела II Порядка слова «Донецкой Народной
Республики, имеющих железнодорожный подвижной состав на праве
собственности или использующих его на праве хозяйственного ведения, праве
оперативного управления, ином праве в соответствии с условиями договора»
исключить .

2.

3.

4

5,

6 . Пункт 2.1 раздела II Порядка после абзаца первого дополнить
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новым абзацем, вторым, следующего содержания:
«Для временных администраций (временных администраторов) или

ременных государственных администраций (временных администраторов),
введенных на предприятиях, учреждениях и иных объектах в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики, государственная
регистрация железнодорожного подвижного состава проводится на период
действия указанных администраций (администраторов) и/или до
восстановления полномочий органов управления и собственников предприятий,
учреждений и иных объектов.».

7. В абзаце первом пункта 2,3 раздела II Порядка слова «юридические
лица, филиалы юридических лиц - нерезидентов или физические лица -

предприниматели, имеющие железнодорожный подвижной состав в
собственности или использующие его на праве хозяйственного ведения, праве

. оперативного управления, ином праве в соответствии с условиями договора,»
заменить словами «субъекты хозяйствования».

8 , В абзаце первом пункта 2 ,3 раздела II Порядка после слое
«возникновения права собственности» слова «, права хозяйственного ведения,

права оперативного управления, иного праза в соответствии с условиями
договора» заменить словами «или иного законного основания»,

В абзаце втором пункта 2.3 раздела Ц Порядка слова «юридические
лица или физические лица - предприниматели, имеющие железнодорожный
подвижной состав в собственности или использующие его на праве
хозяйственного ведения, праве оперативного управления, ином праве в
соответствии с условиями договора,» заменить словами «субъекты
хозяйствования».

*

9 .

В абзаце первом пункта 2.11 раздела II Порядка слова
«юридические лица, филиалы юридических лиц - нерезидентов и физические

предприниматели (заявители)» заменить словами «субъекты

10.

лица
хозяйствования».

В подпункте 2 абзаца первого пункта 2.11 раздела II Порядка слова
нерезидента или

предпринимателя» заменить словами «субъекта

1 L
«юридического лица, филиала юридического лица
физического лица
хозяйствования».

12. В подпункте 5 абзаца первого пункта 2.11 раздела II Порядка слова
«находящегося в собственности или используемого на праве хозяйственного
ведения, праве оперативною управления, ином праве в соответствии
с условиями договора» заменить словами «имеющегося у субъекта
хозяйствования в собственности или на ином законном оснонании».

13. Подпункт б абзаца первого пункта 2.11 раздела II Порядка изложить
в новой редакции:

«6) документы, подтверждающие право собственности или иное законное
основание на железнодорожный подвижной состав, в т.ч. копию нормативного
правового акта о введении временной администрации (временного
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администратора) или временной государственной администрации (временного
администратора); сведении из Единого реестра объектов государственной
собственности и объектов, в отношении которых введена временная
администрация (оперативное управление), а также объектов иной формы
собственности, находящихся под управлением государства, порядок
формирования и ведения которого утверждены приказом Фонда
государственного имущества Донецкой Народной Республики
от 21 декабря 2015 года 1331 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики ] 3 я?!варя 2016 тда, регистрационный 887),
об имеющемся у субъекта хозяйствования железнодорожном подвижном
составе или сведения об имеющемся у субъекта хозяйствования
железнодорожном подвижном составе по результатам инвентаризации
основных средств и копию распорядительного документа временной
администрации (временного администратора) иди временной государственной
администрации (временного администратора) о закреплении железнодорожного
подвижного состава за субъектом хозяйствования;».

14. В подпункте 7 абзаца первого пункта 2.11 раздела II Порядка после
слов «завода - изготовителя» дополнить словами «или предприятия, имеющего
право производить ремонт железнодорожного подвижного состава*».

15. В подпункте 8 абзаца первого пункта 2.11 раздела II Порядка слова
«(владельцев железнодорожного подвижного состава, имеющего право выхода
на пути общего пользования)» заменить словами % имеющих в собственности
или на ином законном основании железнодорожный подвижной состав
с правом выхода на пути общего пользования:».

16. В абзаце третьем пункта 2.14 раздела II Порядка слова «владельца
железнодорожного подвижного состава либо лица, использующего
железнодорожный подвижной состав на праве хозяйственного ведения, праве
оперативного управления, ином праве в соответствии с условиями договора,»
заменить словами «субъекта хозяйствования».

17. В подпункте 1 пункта 3.1 раздела Ш Порядка слова «юридического
лица либо физического лица - предпринимателя, зарегистрировавших»
заменить словами «субъекта хозяйствованил, зарегистрировавшего».

18. В подпункте 2 пункта ЗЛ раздела 111 Порядка слова «право
собственности на железнодорожный подвижной
хозяйственного ведения, право оперативного управления,
на железнодорожный подвижной состав в соответствии с условиями договора»
заменить словами «право собственности или иное законное основание
B5O. железнодорожный подвижней состав».

19. В пункте 3.2 раздела 111 Порядка слова «Владелец
железнодорожного подвижного состава либо лицо, использующее
железнодорожный подвижной состав на праве хозяйственного ведения, праве
оперативного управления, ином праве в соответствии с условиями договора
(либо их уполномоченные лица)» заменить словами «Субъект хозяйствования».

состав право
иное право
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20. В пункте 32 раздела III Порядка после слов «из Реестра» слово
«обязаны» заменить словом «обязан».

21. В абзаце втором пункта 3.3 раздела III Порядка слова «владельцу
железнодорожного подвижного состава и лицу, использующему
железнодорожный подвижной состав на праве хозяйственного ведения, праве
оперативного управления, ином праве в соответствии с условиями договора,»
заменить словами «субъекту хозяйствования»,

22. В первом предложении пункта 3.4 раздела III Порядка слова
«владельцу и лицу, использующему железнодорожный подвижной состав на
праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, ином праве в
соответствии с условиями договора,» заменить словами «субъекту
хозяйствования».

23. В подпункте 2 пункта 3.4 раздела III Порядка слова «владельцу
подвижного состава и лицу, использующему железнодорожный подвижной
состав на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, ином
праве в соответствий с условиями договора,» заменить словами «субъекту
хозяйствования»,

24. В подпункте 3 пункта 3,4 раздела Ill Порядка слова «владельцу
подвижного состава и лицу, использующему железнодорожный подвижной
состав на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, ином
праве в соответствии с условиями договора,» заменить словами «субъекту
хозяйствования».

25. В абзаце третьем пункта 3.5 раздела ГГ1 Порядка слова «владельцу
подвижного состава и лицу, использующему железнодорожный подвижной
состав на /траве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, ином
праве в соответствии с условиями договора,» заменить словами «субъекту
хозяйствования».

26. Б пункте 3.7 раздела III Порядка слова «юридическим лицом,
филиалом юридического лица - нерезидента или физическим лицом -
предпринимателем, которому оно было выдано, либо их уполномоченными
представителями» заменить словами «субъектом хозяйствования».

27. В абзаце втором пункта 4.1 раздела TV Порядка слова «, владелец
железнодорожного подвижного состава или лицо, использующее
железнодорожный подвижной состав на праве хозяйственного ведения, праве
оперативного управления, ином праве в соответствии с условиями договора,»
заменить словами «субъект хозяйствования».

28. В приложении 1 к Порядку в графе 6 Реестра железнодорожного
подвижного состава Донецкой Народной Республики слово «Владелец»
заменить словами «Субъект хозяйствования».

29. В приложении 2 к Порядку слова «Ф.И.О. заявители, наименование
предприятия» заменить словами «наименование субъекта хозяйствования».

30. В приложении 2 к Порядку' слова «(право использования )» заменить
словами «или иное законное основание пользования».



5

31. В приложении 2 к Порядку слоза «подпись заявители» заменить
словом «подпись »,

32. В приложении 3 к Порядку в графе 2 Перечня железнодорожного
состава, подлежащего государственной регистрации (перерегистрации) слова
«Владелец (наименование владельца.» заменить словами «Субъект
хозяйствования {наименоаание,» .

33. В приложении 3 к Порядку в ;рафе 4 Перечня железнодорожного
состава, подлежащего государственной регистрации (перерегистрации) -
«владельца» заменить словом «арендатора».

34. В приложении 4 к Порядку слова «Ф.И.О, заявителя» заменить
словами «наименование субъекта хозяйствования».

35 . В приложении 6 к Порядку слова «Ф И.О. заявителя , наименование
предприятия» заменить словами «наименование субъекта хозяйствования»,

36. В приложении 6 к Порядку слова «(право использования)» заменить
словами «или иное законное основание пользования».

слово

В приложении 6 к Порядку слова «(подпись заявителя)» заменить37.
словом «(подпись )»,

Зй. В приложении 9 к Порядку слова «Ф.И.О. заявителя, наименование
предприятия» заменить словами «наименование субъекта хозяйствования».

39. В приложении 9 к Порядку слова «(подпись заявителя)» заменить
словом «(подпись )».

В абзаце втором пункта 2.2, в абзаце втором пункта 2.11 раздела II40.
Порядка слово «владелец» во всех падежах заменить соответственно словами
«субъект хозяйствования» в соответствующих падежах.

41, В абзаце третьем пункта 2.3, в абзаце втором пункта 2.11 , в пункте
2.12, в абзацах втором и третьем пункта 2.14 раздела П, в абзацах первом и
третьем пункта 4.1. в пункте 4.2 раздела IV, в абзацах первом, втором и третьем
пункта 5.1, в абзацах первом и втором пункта 5,2 раздела V Порядка слово
«заявитель » во всех падежах заменить соответственно словами «субъект

хозяйствования» в соответствующих падежах.
В абзаце третьем пункта 5.1, абзаце третьем пункта 5.2 раздела V

Порядка, в приложении 3 к Порядку слово «Заявитель » во всех падежах

заменить соответственнословами «Субъект хозяйствования» всоответствующих
падежах.
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