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С целью усовершенствования нормативной правовой 6аты,
регламентирующей порядок организации работ но выдаче удостоверений на
право использования присное!илах условных номеров клеймения
железнодорожного подвижного состава и его составных частей, в соответствии
с подпунктами 3.2, 3.3 пункта 3 Указа Главы Донецкой Народной Республики
от 18 ноября 2019 ] . 335 «О признании на Территории Донецкой Народной
Республики условных номеров клеймения железнодорожного подвижного
состава и его составных частей», руководствуясь подпунктом 4J . J 3 пункта 4.1
Положения о Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 11аролной
Республики от 26 сентября 2016 г. 11-34,

¥

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в Порядок подтверждения условных номеров клеймения
железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденный
приказом Министерства транспорта Донецкой Народной Республики
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от 03 декабря 2019 г, 461, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 13 декабря 2019 г, под регистрационным

3580 (далее 1 Ьрядок), следующие изменения:

Абзац девятый пункта 2,1 раздела П Порядка изложить в новой1.1 .
редакции:

«Копии документов, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего
пункта, должны быть заверены печатью и подписью руководителя
Уполномоченной организации. Копии документов, указанные в абзацах
шестом, седьмом и восьмом настоящего пункта, должны быть заверены
печатью и подписью руководи геля предприятия.».

Пункт 2J раздела И Порядка дополни I F , =>2K< десятым абзацем
еледующего содержания:

«Документы, прилагаемые к обращению, сшиваются, листы нумеруются
и скрепляются бумажной наклейкой «Прошито, пронумеровано и скреплено

листах » с указанием должности, подписью, расшифровкой
подписи, датой и оттиском печати Уполномоченной организации.».

1.2.

печатью на

Пункт 2.5 раздела 11 Порядка дополнить новым четвертым абзацем
следующего содержания:

«Министерство транспорта Донецкой Народной Республики в течение
5 рабочих дней с даты выдачи Удостоверения предприятию письменно
уведомляет Уполномоченную организацию а произвольной форме о выдаче
предприя i и iо Удоетоверения.».

1.3.

1.4. Абзац первый пункта 2.7 раздела II Порядка после слов
«уведомляет предприятие» дополнить новыми словами «и Уполномоченную
организацию».

1.5. Пункт 2.7 раздела II Порядка дополнить новым третьим абзацем
следующего содержания:

«После устранения причин, послуживших основанием для
отрицательного результата рассмотрения обращения, Уполномоченная
организация имеет право в течение 5 рабочих дней с даты получения
уведомления, указанного в абзаце первом пункта 2.7 раздела 11 Порядка,
повторно направить в Министерство транспорта Донецкой Народной
Республики обращение о подтверждении Условного номера предприятия и
выдаче предприятию Удостоверений в соответствии с настоящим Порядком . ».

Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).1.6.

2, Департаменту лицензирования и метрологии обеспечить
направление настоящего Приказа в устновленном законодательством порядке
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на государстве*шую регистрацию и Министерство юстиции Донецкой
Народной Республики.

Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра фанспорта Донецкой Народной Республики согласно
распределению обязанностей.

3.

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

Д.В. ПодлипановМинистр



Приложение 2
к Порядку подтверждения условных
номеров
железнодорожного
состава и его составных частей

клеймения
подвижного

(пункт 2.5)
( в редакции Приказа Минтранса ДНИ *
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ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИейчик

УДОСТОВЕРЕНИЕ
на право ислолыогмшия присвоенною условного номера клеймения

14онко Регистрационный номер

УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

энец
(наименование предприятия)

(юридический адрес предприятия, адрес производства)
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УСЛОВНОГО НОМЕРА;латов

(пиды работ с указанием наименования продукции )
ipnioaa

СРОК ДЕЙСТВИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ:
(дачи )ПО

Министр грани юрта
Донецкой Народной Республики

(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.

(дата)

Условный помер клеймения железнодорожного
частей присвоен Советом по железнодорожному транспорту
Содружества и внесен в справочник «Условные номера клеймения» .

подвижного состава и его составных
государств - участников




