
f

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(МИНТРАНС ДНР)
]*

П Р И К А З

М afm'lHQ 2020 1; -Set9Донецк
U

еда
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
70@538AB@8@>20=>

А-ГШаЦИОМНыЧ^Ж* \м.

Об утверждении Порядка
уведомления о начале
осущвставления mpaiicnopmuo-

:жспедиторской дттелъности

Р -̂Н
от «

С целью реализации части 7 статьи 13, части 2 статьи 24 Закона Донецкой
Народной Республики «О транспортно'-экспедиторской деятельности»,
руководствуясь подпунктом 2,1.18 пункта 2,1 раздела II, подпунктом 4Л .13
пункта 4Л , подпунктом 4,2,4 пункта 4,2 раздела IV Положения о Министерстве
транспорта Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 26 сентября 20 J6 г.
Ка 11-34,
ПРИКАЗЫВАЮ:

L Утвердить Порядок уведомления о начале осуществления
транспортно-экспедиторской деятельности (прилагается).

2, Департаменту лицензирования и метрологии подат ь настоящий Приказ
в установленном порядке на государственную регистрацию п Министерство
юстиции Донецкой Народной Республики.

3, Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра транспорта Донецкой Народной Республики
согласно распределению обязанностей,

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

и

Министр Д.В. Подлипайов
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УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерстна
транспорта Донецкой
Народной Республики
/4 аВгтт Jiik)г. 3̂ 91 ДЯ

Порядок уведомления о начале осуществления
pa Ijсмор гио-экспсдиторской деятельностиченко

1. Общие положения
шеи

1,1, Порядок уведомления о начале осуществлений транспортно-
экспедиторской деятельности (далее — 11орядок) разработан в соответствии с
требованиями части 7 статьи 13 и части 2 статьи 24 Закона Донецкой Народной
Республики «О транспортно-экспедиторской деятельности» (далее - Закон)
и определяет механизм предоставления субъектом хозяйствования
(далее экспедитор) уведомления о начале осуществления транспортно-
экспедиторской деятельности и о видах предоставляемых услуг
(далее — уведомление), рассмотрения, регистраций и учета поступивших
уведомлений.

ГШ'ОБ

ршова

Термины, которые используются в настоящем Порядке,
употребляются в значениях, определенных Законом,

1.2 ,
о

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на экспедиторов,
которые предоставляют транспортно-экспедиторские услуги с учетом
требований статьи 2 Закона.

И. Требовании к оформлению и подаче уведомления

2. J . Уведомление предоставляется а Министерство транспорта Донецкой
Народной Республики (далее
осуществления транспортно-экспедиторской деятельности.

Экспедитор, который не является вновь созданным субъектом
хозяйствования, предоставляет уведомление в соответствии с требованием
абзаца второго части 2 статьи 24 Закона,

Минтранс ДПР) до момента начата

2.2. Уведомление предоставляется экспедитором лично или через
уполномоченного им представителя е одновременным предъявлением
документа, удостоверяющего личность,

*
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2.3. Форма уведомления о начале осуществления транспортно-
окспедиторской деятельности приведена в приложении 1 к настоящему
Порядку,

2,4. К уведомлению прилагаются копии еледу]ощих документов:
свидетельство о государственной регистрации субъекта хозяйствования;
справка о включении субъекта хозяйствования в Реестр статистических

единиц с указанием соответствующепо ганда деятельности согласую КВЭД;
сертификат соответствия

железнодорожном, воздушном
предоставляющих услуги па
транспорте);

документ, подтверждающий полномочия лица, подающего уведомление
от имени экспедитора.

Копии документов заверяются на каждом листе с отметкой, состоящей из
слов «Копия верна», подписи, расшифровки подписи и описка печати
экспедитора (при наличии), прошиваются, нумеруются, и скрепляются
бумажной наклейкой с надписью «Прошито, пронумеровано и скреплено

диетах» с указанием наименования должности, подписью,
расшифровкой подийен, датой и оттиском печати экспедитора (при наличии).

|

услуг, предоставляемых экспедитором на
и водном транспорте (для экспедиторов,
железнодорожном, воздушном и водном

печатью на

2.5. В случае изменения данных, указанных в уведомлении и/или в
документах, которые прилагались к уведомлению, экспедитор в течение
10 рабочих дней со дня наступления таких изменений предоставляет в
Минтранс Д1 LP новое уведомление в соответствии с настоящим Порядком.

Ш. Рассмотрение н регистрация уведомления

Полученное уведомление регистрируется в журнале учета
уведомлений о начале осуществления транспортно-экспедиторской
деятельности (приложение 2), страницы которого должны быть
пронумерованы, прошиты и скреплены печатью Минтранса ДНР.

3.1.

3.2. Минтрансом ДНР рассматривается уведомление и прилагаемые к
нему документы в течение 10 рабочих дней с даты получения.

О рассмотрении уведомления Минтранс ДНР информирует экспедитора н
письменном виде по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Уведомление, оформленное и поданное без соблюдений требований,
предусмотренных пунктами 2.1-2,4 настоящего Порядка, остается без
рассмотрения.

Об оставлении уведомления без рассмотрения Минтранс ДНР
информирует экспедитора в письменном виде по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку.
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3.3. На каждого экспедитора оформляется и ведется отдельное дело, в
котором хранятся документы* предусмотренные настоящим Порядком,Хранение дел осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Донецкой 11ародной Республики.

3.4. Минтрансом Д11Р осуществляется учет уведомлений путем внесения
следующих сведений ч реестр уведомлений (далее - peecip):

дата поступления уведомления и его регистрационный помер;
полное, сокращенное, фирменное (при наличии)

юридического лица, фамилия, имя, отчество
предпринимателя;

адрес фактического осуществления деятельности;
вид (виды) предоставляемых транепортно-зкеиедиторских услуг;
дата начала осуществления трайспортно-экс11едиторскоЙ деятельности;
дата прекращения осуществления гранспортно-экспедиторской

деятельности.

наименование
физического лица-

3,5. Реестр ведется па бумажном и электронном носителях.

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми
и общедоступными, размещаются на официальном сай ге Минтранса ДНР.

3.6.

3.7. По письменному запросу республиканских органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления Минтрансом ДНР предоставляются
сведения, содсржашисся в реестре, в виде выписок или сообщается об
отсутствии сведений, указанных в соответствующем запросе.

За регистрацию уведомлений, внесение записей в реестр
и предоставление сведений, содержащихся в реестре, плата нс взимается.

3.8.

Директор Департамента
лицензирования и метрологии Л.О. Рудченко



Приложение 1
к Порядку уведомления о начале
осуществления
экспедиторской деятельности
(пункт 2.3)

транспортно-

МипПетру транспорта
Донецкой Народной Республики

(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале осуществлення транспортно-экспедиторской деятельности

(укапывас i ся полнос, сокрашеннос, фирмсннос ( J jpи наличии) наймснонанис
юридическою липа, фамилия, имя, отчество физическою лишь-преДпршшматсля)

(указывается ндун i мфнкационный кпд юридического лица,
ндснтпфикацм tжныи нстер физичсскшGC ;=F4-<рсд|ip8=8<аселя)

(указывается местонахождение (юридический адрес) юридического лица,
место жительства физического лица-предпринимателя)

(указывается адрес, фактического осуществления деятельности)

(указывается иид (виды) предоставляемых транспортно-экспедиторских услуг)

(указывается помер телефона)
в Соответствии с требованиями части 7 статьи 13 и части 2 статьи 24 Закона
Донецкой Народной Республики «О транспортно-экспедиторской
деятельности» уведомляю о начале осуществления транспорто-
экспедиторской деятельности и о видах предоставляемых услуг .

Приложения на листах
(словами)

1 .
2.

(подпись) (инициалы, фамилия)(должность)

МП.

¥



1[риложение 2
к Порядку уведомления о начале
осуществления
экспедиторской деятельности
(пункт 3.1)

транспортыо-

ЖУРНЛЛ
учета уведомлений о начале осуществления
транспортно-эiccмедкторекой деятельности

Лат*посту-
II.1CНИИ
уведом-
ления и

Полное,
сокращенное,
фирменное
(при наличии)
наименование
юридического
лица, фамилия,
имя, отчество
физического

лица-
предпринима-

теля

Идентифи-
кационный

код
юридичес-
кого лица*идентифи-
кационный
номер

физическо-
го лица-
ггредпри-
шшателя

Местонахож-
дение

(юридический
адрес)

юридического
лица.
место

жительства
физического

лица-
ii редиринима-

теля

Вид Реквизиты
письма
Минтранс
ДНР о

рассмотрении
/оставлении

п/п (виды)
предоста-
вляемых
транспо-
ртно-

оксиеди-
горских
услуг

его
безрегис-

трацион-
ный
номер

рассмотрения
уведомления

w



Приложение 3
к Порядку уведомления о начале
осущсствления
экспедиторской деятельности
(пункт 3.2)

транспортно-

на от

(наименование юридического лица , фамилия,
ЛШШ-физическогоимят

предприниматели)
отчество

Министерством транспорта Донецкой Народной Республики рассмотрено
о начале осуществления транспортно-экспедиторскойуведомление

деятельности

( няиML-6)ванне юридического липа, фамилия, имя, отчество фпаического лиш~предпрцнимачхмя)

Уведомление и прилагаемые к нему документы соответствуют

требованиям Порядка уведомления о начале осуществления транспортно-
экспедиторской деятельности, утвержденного Приказом Министерства

транспорта Донецкой Народной Республики
, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной

под регист рационным .

от

Республики
*

Требования части 7 статьи 13 и части 2 статьи 24 Закона Донецкой
Республики «О транспортно-экспедиторской деятельности»Народной

выполнены.

(инициалы, фамилия)(подпись)(должность)

мл.



Приложение 4
к Порядку уведомленил о начале
осуществления
экспедиторской деятельJюети
(пункт 3,2)

фЕшспортно-

на от

(налминование юридического лица, фамилия, имя,
отчество физического лица-предгфлилмакда)

Уведомление о начале осуществления транспортно-эконедиторской
деятельности .

(найменоаинне юридически!о лица, фамилия, имя, отчество физического ливд-предпринимвтсля)
осталось без рассмотрения в связи с тем, что уведомление
и/или прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям 11орядка

транспор гно-экспедиторскойосуществления
деятельности утверждсныого Приказом Министерства транспорта Донецкой
Народной Республики от
Министерстве юстиции Донецкой 11ародной Республики

о началеуведомлении

, зарегистрированным в
под

регистрационным а именно:

2 статьи 24 Закона ДонецкойТребования части 7 статьи 13 и
Народной Республики «О транепортно-экспедиторекой деятельности» не

части

выполнены.

(инициалы, фамилия)(подпись)(должность)

мгт,




