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Об утверждении Изменений к Порядку оформления и выдачи разрешений на поездку по
территориям иностранных государств при выполнении перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в международном сообщении, их учета и обмена

С целью усовершенствования Порядка оформления и выдачи
разрешений на поездку по территориям иностранных государств при
выполнении перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
международном сообщении, их учета и обмена, утвержденного приказом
Министерства транспорта Донецкой Народной Республики от 21 мая 2019 г.
№ 194, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 04 июня 2019 г., регистрационный № 3207, в соответствии
с частями 1, 3 статьи 56 Закона Донецкой Народной Республики
«Об автомобильном транспорте», руководствуясь подпунктом 2.1.18 пункта
2.1. раздела II, подпунктом 4.1.13 пункта 4.1, 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 2016 г. № 11-34,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
поездку

Утвердить Изменения к Порядку оформления и выдачи разрешений на
по территориям иностранных государств при выполнении

перевозок пассажиров автомобильным транспортом в международном
сообщении, их учета и обмена, утвержденному приказом Министерства
транспорта Донецкой Народной Республики от 21 мая 2019 г. № 194,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 04 июня 2019 г., регистрационный № 3207, которые
прилагаются.
2. Департаменту автомобильного и железнодорожного транспорта
Министерства транспорта Донецкой Народной Республики совместно
с Департаментом отраслевой политики и правового обеспечения
Министерства транспорта Донецкой Народной Республики направить
настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Донецкой Народной Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра транспорта Донецкой Народной Республики
Сало А.В.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр

Д.В. Подлипанов

а
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства транспорта
Донецкой Народной
Республики
от/ ?
20Д/ г. № & Р

Изменения к Порядку оформления и выдачи разрешений на
поездку по территориям иностранных государств при выполнении
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в международном
сообщении, их учета и обмена

1.

В пункте

1.1 Раздела I Порядка оформления и выдачи

разрешений на поездку по территориям иностранных государств при
выполнении

перевозок

пассажиров

автомобильным

транспортом

в

международном сообщении, их учета и обмена, утвержденного приказом
Министерства транспорта Донецкой Народной Республики от 21 мая 2019 г.
№ 194, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 04 июня 2019 г., регистрационный № 3207 (далее - Порядок),
после слов «автомобильные перевозки» дополнить словами «(далее разрешение)», после слов «перевозчикам Донецкой Народной Республики»
дополнить словами

«(далее - резидент)», после слов «перевозчикам

иностранных государств» слова «(далее - разрешения)» заменить словами
«(далее - нерезидент)», слова «по территориям иностранных государств и
автомобильным перевозчикам иностранных государств (далее - нерезидент)»
исключить.

2. В абзаце первом пункта 1.2 Раздела I Порядка после слов
«разрешительных
«регулярных».

документов

на

осуществление»

дополнить

словом

63

3. В подпункте 2.1.6 пункта 2.1 Раздела II, подпунктах 3.1.8, 3.1.9,
3.1.10 пункта 3.1 Раздела III Порядка слова «(не менее 4 экз.)» заменить
словами «(3 экз. на заявленный маршрут)».

4. Подпункт 2.1.9 пункта 2.1 Раздела II Порядка изложить в новой
редакции:
«2.1.9. копии приказов о приеме на работу водителей автобусов,
задействованных для осуществления указанного в заявлении маршрута,
водительских удостоверений и медицинских справок формы № 083-у - для
юридических лиц;».

5. Подпункт 2.1.10 пункта 2.1 Раздела II Порядка изложить в новой
редакции:
«2.1.10.

копии

задействованными

трудовых договоров
для

осуществления

с наемными

работниками,

предполагаемого

маршрута,

водительских удостоверений и медицинских справок формы № 083-у - для
физических лиц-предпринимателей;».

6. Пункт 2.3 Раздела II Порядка изложить в новой редакции:
«2.3. Перед согласованием открытия (изменения, транзитного проезда)
регулярного
иностранного

международного
государства

маршрута
резидент

с

уполномоченным

предоставляет

в

органом

Департамент

автомобильного и железнодорожного транспорта Минтранса ДНР проект
расписания движения автобусов (с указанием периодичности и регулярности
выполнения перевозок, адресов остановочных пунктов, на которых будет
производиться посадка и высадка пассажиров, пункта пропуска и времени
пересечения государственной границы Донецкой Народной Республики).».

3

7. Подпункт 5.1.2 пункта 5.1 Раздела V Порядка изложить в новой
редакции:
«5.1.2. документы оформлены ненадлежащим образом, поданы не
в полном объеме, срок действия поданных документов истёк на момент
принятия решения Комиссией;».
8. Подпункт 5.1.4 пункта 5.1 Раздела V Порядка изложить в новой
редакции:
«5.1.4.

перед

согласованием

открытия

(изменения,

транзитного

проезда) регулярного международного маршрута с уполномоченным органом
иностранного

государства

в

Департамент

автомобильного

и

железнодорожного транспорта Минтранса ДНР не было предоставлено
расписание движения автобусов с указанием периодичности и регулярности
выполнения перевозок, адресов остановочных пунктов, на которых будет
производиться посадка и высадка пассажиров, пункта пропуска и времени
пересечения государственной границы Донецкой Народной Республики;».

9. Пункт 5.2 Раздела V Порядка изложить в новой редакции:
«5.2. На заседании Комиссии принимается решение об аннулировании
разрешения в случаях, если:
5.2.1. перевозчик более 2 (двух) раз за период действия разрешения
совершил нарушения, предусмотренные ст. 62 Закона Донецкой Народной
Республики «Об автомобильном транспорте»;

5.2.2. истёк срок действия разрешения иностранного государства на
осуществление регулярных перевозок пассажиров по заявленному маршруту;

5.2.3. автомобильный перевозчик признан банкротом или в отношении
него возбуждено производство по делу о банкротстве.».

10. Раздел V Порядка дополнить пунктами 5.3, 5.4 следующего
содержания:
«5.3. Письменное уведомление об аннулировании ранее выданного
разрешения направляется автомобильному перевозчику не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения Комиссией об аннулировании такого
разрешения.
Перевозчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения
уведомления об аннулировании ранее выданного разрешения вернуть ранее
выданное разрешение в Департамент автомобильного и железнодорожного
транспорта.

5.4. Заявитель имеет право повторно подать документы на получение
разрешения по истечении 90 календарных дней со дня принятия решения
Комиссией об аннулировании ранее выданного разрешения.».

11.

В тексте

Порядка слова

«Департамент

автомобильного

и

пассажирского транспорта» во всех падежах заменить соответственно
словами «Департамент автомобильного и железнодорожного транспорта» в
соответствующих падежах.

Директор Департамента
автомобильного и
железнодорожного транспорта

