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О внесении изменений в Типовую форму договора о предоставлении услуг перевозчику 
автостанцией, автовокзалом, диспетчерской станцией в пригородном, меж дугородном, 

международном сообщении (для перевозчиков-резидентов Донецкой Народной Республики)

С целью соблюдения автомобильными перевозчиками Донецкой 
Народной Республики расписания движения и удовлетворения потребности 
населения в своевременной перевозке по пригородным, междугородным, 
международным маршрутам Донецкой Народной Республики, на основании 
пункта 130 Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного 
транспорта, утвержденных Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-9, 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 
(с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Типовую форму договора о предоставлении услуг 
перевозчику автостанцией, автовокзалом, диспетчерской станцией в 
пригородном, междугородном, международном сообщении (для перевозчиков- 
резидентов Донецкой Народной Республики), утвержденную приказом



�

Министерства транспорта Донецкой Народной Республики от 20 ноября 
2017 года № 594, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 11 декабря 2017 под регистрационным № 2383, (далее -  
Типовая форма договора) изменение, изложив подпункт 4.2.1 пункта 4.2 
раздела 4 Типовой формы договора в новой редакции:

«4.2.1. За каждый случай срыва рейса при регулярности движения 
автобуса за текущий месяц (отношение количества фактически выполненных 
рейсов к количеству запланированных рейсов согласно расписанию, 
умноженное на 100) менее 93%, не вызванный форс-мажорными 
обстоятельствами или ограничением хозяйственной деятельности Перевозчика 
в соответствии с нормативными правовыми актами Главы Донецкой Народной 
Республики или Правительства Донецкой Народной Республики: 

в пригородном сообщении -  100,00 руб.; 
в междугородном сообщении -  250,00 руб.; 
в международном сообщении -  500,00 руб.»

и правового обеспечения обеспечить подачу настоящего Приказа 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики в установленные сроки.

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.

Отделу правового обеспечения Департамента отраслевой политики

Министр




