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Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной
деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров

автомобильным транспортом
(кроме внутренних перевозок пассажиров на такси)

С целью установления организационных . технологических
и квалификационных требований, обязательных для выполнения субъектами
хозяйствования ? которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом (кроме внутренних перевозок пассажиров
на такси), в соответствии с Законами Донецкой Народной Республики
«О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»,
«Об автомобильном транспорте», «О транспорте», руководствуясь статьей 7
Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видав
хозяйственной деятельности», подпунктом 2,1.18 пункта 2.1 раздела П,
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. jVa 1 1 -34,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Лицензионные условия осуществления хозяйственной
деятельности по предоставлению услуг но перевозке пассажиров



автомобильным транспортом (кроме внутренних переволок пассажиров на
такси) (прилагаются ).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта Донецкой
Народной Республики от 16 января 2017 г. 12 «Об утверждении
Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности
по предоставлению услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 06 февраля 2017 г.л регистрационный 1 КМ.

3. Департаменту лицензирования и метрологии Министерства транспорта
Донецкой Народной Республики обеспечить направление настоящего Приказа
в установленном законодательством порядке на государственную регистрацию
вМинис терство юстиции Донецкой Народной Республики.

* 4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее чем через десять дней со дня государственной
регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить
на первого заместителя Министра транспорта Донецкой Народной Республики
Кульбачного С.И.

Д.В. ПодлипанолМинистрJ



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства
фапелорта Донецкой
J lapодной Республики
от3Q и/ г, t # 2021 г. 4Р.5

Лицензионные условии осуществления хозяйственной деятельности
но предоставлению услуг по перевозке пассажиров, автомобильным
транспортом (кроме внутренних перевозок пассажиров на такси)

L Общие положения

Настоящие Лицензионные условия разработаны в соответствии
с Законами Донецкой Народной Республики «О лицензировании
видов хозяйственной деятельности», «О транспорте», «Об автомобили
транспорте» и определяют перечень организационных , чехи«логических
И квалификационных требований, обязательных для выполнения субъектами
Хозяйствования, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом (кроме внутренних перевозок пассажиров
такси) (далее - лицензиаты).

1.1 .
S

отдельных
л том

на

В настоящих Лицензионных условиях термины употребляются
в значениях , приведенных в Законах Донецкой Народной Республики
«О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»,
«Об автомобильном транспорте».

1.2.

Лицензия на предоставление услуг по международным перевозкам
пассажиров автобусами даст право лицензиату предоставлять услуги
по внутренним перевозкам пассажиров автобусами.

1.3.

Лицензиат осуществляет свою деятельность с использованием
автомобильного транспортного средства (далее - транспортное средство), тип
которого соответствует виду осуществляемой хозяйственной деятельности.

1.4.

1.5. На каждое транспортное средство выдается лицензионная карточка
согласио Порядку оформле11ия лицензионной карточки, прилагаемой
к лицензии на предоставление услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом, утвержденному приказом Министерства транспорта Донецкой
Народной Республики от 16 января 2017 г. 11, зарегистрированным
н Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 07 февраля 2017 г.,
регистрационный 1859.
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1.6. Лицензионная карточка должна находиться в транспортном
средстве но время его использования для ггредоставления услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом.

1.7. Использование транспортного средства одновременно несколькими
лицензиатами запрещено.

1.8. При услуг
автомобильным транспортом (кроме внутренних перевозок пассажиров
на такси) (далее — лицензируемый вид деятельности) лицензиат должен

предоставлений по перевозке пассажиров

соответствииосуществлять лицензируемый вид деятельности
с настоящими Лицензионными условиями.

в

1.9. При намерении осуществлять лицензируемый вид деятельности
соискатель лицензии должен соответствовать требованиям настоящих
Лицензионных условии.

1.10. Лицензируемый вид деятельности осуществляется лицензиатами
на основании лицензии, выданной республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере транспорта (далее — орган лицензирования), при условии
выполнения организацжчшых , технологических и квалификационных
требований, установленных настоящими Лицензионными условиям .̂

1.11. Лицензиаты обязаны в течение десяти рабочих дней уведомлять
орган лицензирования обо всех изменениях данных , указанных в документах ,
прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии, путем подачи соответствующего
сообщения в письменной форме вместе с докумеигами или их копиями,
заверенными подписью лицензиата либо уполномоченного им лица и печатью
лицензиата (при наличии), которые подтверждают указанные изменения.
Документы подаются лицензиатом в прошитом и пронумерованпом виде
со склейкой.

IL Организационные требования, обязательные дли выполнения
лицензиатами при осуществлении лицензируемого вида деятельности

2Л. Лицензиаты обязаны допуска гь к перевозке пассажиров
требованиям пункта 6 Правил

автамобиJ J ьного транспорта,
транспортные средства, отвечающие
предоставления услу i 1 пассажирского

Постановлением Совета Министров Донецкой Народнойутвержденных
Республики от 17 декабря 2016 г. 13-9 (далее - Правила предоставления
услуг).

2.2. Лицензиаты обязаны обеспечивать проведение обязательного
осмотра транспортных средств в соответствии е требованиями,техническою
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определенными Порядком проведения обязательного технического осмотра
транспортных средств, утвержденным Постановлением Правительств
Донецкой Народной Республики от 30 декабря 2020 г. 89-12*

2.3, Лицензиаты обязаны обеспечивать проведение периодических
медицинских осмотров водителей транспортных средств один раз в год
согласно Положению о медицинском осмотре кандидатов в водители
и водителей транспортных средств, утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики и Министерства внутренних
дел Донецкой Народной Республики от 31 июля 2013 г, 416/04.18.2/1 ,
зареШстрирОваыпьтм в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
14 августа 2015 г,, регистрационный 371 (далее Положение о медицинском
осмотре).

2.4. Лицензиаты обязан IT обеспечивать проведение ежесменного
предрейсового (поелерейсового) медицинских осмотров водителей
транспортных средств согласно разделу IV Положения о медицинском осмотре.

2.5 , Лицензиаты обязаны обеспечивать проведение предрейсовой
и послерейсовой проверки технического состояния транспортных средств
в соответствии с Порядком проверки технического состояния транспортных
средств автомобильными перевозчиками, утвержденным приказом
Министерства транспорта Донецкой Народной Республики от 20 августа 2019 г,
298, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной

Республики 10 сентября 2019 г., регистрационный 3389 (далее - Порядок
проверки технического состояния ГС).

2.6, Лицензиаты обязаны обеспечивать ведение транспортной
документации с соответствующими отметками о проведении ежесменного
предрейсового (послерейсового ) медицинских осмотров водителей
транспортных средств и проведении предрейсовой и послерейсовой проверки
технического состояния транспортных
по оформлению транспортных
Министерства
от 22 марта 2016 г. 198, зарегистрирован! M,IM н Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 13 апреля 2016 г., регистрационный 1146
(далее Инструкция неоформлению транспортных документов),

средств согласно Инструкции
документов, утвержденной приказом
Донецкой Народной Республикитранспорта

2,7 . Лицензиаты обязаны допускать к управлению транспортными
средствами водителей, имеющих соответствующий уровень профессиональной
квалификации, предусмотренный Положением о порядке выдачи
удостоверений водителя, допуска граждан к управлению Транспортными
средствами и порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации
водителей транспортных средств, утвержденным Постановлением Совете
Министров Донецкой Народной Республики от 12 марта 2015 г. 3- 10 (далее
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Положение о порядке выдачи удостоверений), и необходимый стаж (опыт)
работы
Лицензионными условиями и Законом Донецкой Народной Республики
«Об автомобильном транспорте».

ipaиспортиом средстве, предусмотренный настоящимина

2.S. Лицензиаты обязаны обеспечивать оформление трудовых отношений
с персоналом в соответствии с Порядком оформления трудовых отношений,
утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 22 июля 2015 г. 13-19, для юридических лиц и а соответствии
е Порядком регистрации центрами занятости трудовых договоров между
работниками и физическими лицами, использующими наемный Труд*утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 03 июня 2015 г. 10-39, для физических лиц-
предпринимателей.

2.9. Лицензиаты обязаны обеспечивать проведение технического
обслуживания и ремонта транспортных средств в соответствии
с Положением о техническом обслуживании и ремонте колесных транспортных
средств, утвержденным приказом Министерства транспорта Донецкой
Народной Республики от 07 декабря 2015 г. 707, зарегистрированным
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 29 декабря 2015 г.,
регистрационный 861 {далее - Положение о техническом обслуживании и
ремонте ТС), Правилами предоставления услуг по техническому обслуживанию
и ремонту колесных транспортных средств, утвержденными приказом
Министерства
от 07 декабря 2015 г. 706, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 29 декабря 2015 г., регистрационный 860
(далее - Правила предоставления услуг по техническому обслуживанию и
ремонту ТС).

Республики11ароднойДонецкойтранспорта

2Л0. Лицензиаты обязаны обеспечивать проведение е водителями
безопасности дорожного движения в соответствииинструктажей по

Порядком проведения инструктажей но безопасности дорожного движения
и стажировки водителей колесных транспортных средств, утвержденным

Донецкой Народной Республики

с

приказом Министерства транспорта
от 05 февраля 2020 г. 34, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 20 февраля 2020 г

3660 (далее-Порядок проведения инструкт ажей).
регистрационный

2.11. Лицензиаты обязаны обеспечивать проведение стажировки
водит-елей транспортных средств и соответствии с Порядком проведения
инструктажей;

2.12, Лицензиаты обязаны обеспечивать
и санитарного состояния транспортных средств согласно пункту 3 части I

контроль технического
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статьи 35 Закона Донецкой Народной Республики «Об автомобильном
транспорте».

2.13. Лицензиаты обязаны организовывать работу водителей
транспортных средств с соблюдением установленного режима труда и отдыха.

2,14. Лицензиаты обязаны вести учет дорожно-транспортных
происшествий, участником которых стало транспортное средство лицензиата,
в соответствии с Правилами учета дорожно-транспортных происшествий
в Донецкой Народной Республике, утвержденными Постановленнем Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 03 июня 2015 г. 10-43.

2.15. Лицензиаты обязаны обеспечивать водителя транспортного средства
необходимыми документами для осуществления лицензируемого вида
деятельности в соответствии с пунктом 9 части 1 статви 35 Закона Донецкой
Народной Республики «Об автомобильном транспорте».

2.16. Лицензиаты обязаны организовывать повышение квалификации
руководителей и специалистов, которые связаны с осуществлением
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с Порядком повышения
квалификации руководителей и Специалистов, деятельность которых связана
с предоставлением услуг автомобильного транспорта, утвержденным приказом
Министерства
от 19февраля 2016 г, 102, зарегистрированным в 'Министерстпе юстиции
Донецкой Народной Республики 24 марта 2016 г., регистрационный 1097,
(далее Порядок повышения квалификации).

Peei [убликиДонецкой Народнойтранспорта

2.17. Лицензиаты обязаны обеспечивать сани гарно-бытовые условия для
водителей согласно требованиям раздела VI 11равил охраны труда на
автомобильном транспорте, утвержденных приказом Государственного
Комитета горного и технического надзора Донецкой Народной Республики
от 08 августа 2019 г. 468, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 28 августа 2019 г., регистрационный 3358
(далее Правила охраны труда), кроме физических лиц-лредпринимателей, не
использующих наемный труд.

2.18. Лицензиаты обязаны обеспечивать хранение ipaiicпортных средств
в Соответствии со статьей 22 Закона Донецкой Народной Республики
«Об автомобильном транспортер.

2.19. Лицензиаты обязаны организовывать проведение периодического
обучения водителей методам оказания первой медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях .
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2.20. Лицензиаты обязаны заключать договор обязательного страхе?5H=O
гражданской ответственности в отношении владельца транспортною средст ва,
лиц, указанных им в договоре обязательною страхования гражданской
ответственности, или в отношении неограниченного числа лиц, допущенных
владельцем к управлению транспортным средством, а также иных лиц,
использующих транспортное средст во на законном основании, в соответствии
с нормами Закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владел ьцев транспортных средств».

III. Технологические требования, обязательные для выполнения
лицензиатами при осуществлении лицензируемого вида деятельности

Для осуществления лицензируемого вида деятельности лицензиат
должен иметь на праве собственности или
материально-техническую базу, необходимую для:

проведения технического обслуживания и ремонта транспортных

3.1.
ином законном основании

средств;
проведения предрсйсошж и послсрейсовой проверки

состояния транспортных средств;
проведения прсдрейсового и послерейсово!о медицинского осмотра

водителей транспорт ных средств;
хранения транспортных средств (для лицензиатов, предоставляющих

услуги но внутренним и международным перевозкам пассажиров автобусами).
Предрсйсовая и нослерейеовая проверка технического

транспортных средств осуществляется па пункте технического контроля,
который оснащен согласно
технического состояния ТС.

технического

состояния

пункту 4.2 раздела TV Порядка i г роверки

послерейсовых медицинских осмотров
лицензии, выданной Министерством

на осуществление
послерейсовых

медицинских осмотров), в соответствии с пунктом 4.4 раздела IV Положения

Проведение предрейсовых и
осуществляется на основании
здравоохранения Донецкой Народной Республики
медицинской деятельности (проведение предрейсовых и

о медицинском осмотре.
Храпение транспортных средств осуществляется

со статьей 22 Закона Донецкой Народной Республики «Об автомобильном
транспорте» и главой
предоставляющих услуги по внутренним и международным перевозкам
пассажиров автобусами).

в соответствии

III Правил охраны труда (для лицензиатов,

3.2. В случае отсутствия материально-технической базы на праве
собственности или ином законном основании, лицензиат обязан обеспечить

(выполнение работ), предусмотренных пунктом 3.1 настоящихоказание услуг
Лицензионных условий, па договорной основе.
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Для осуществления лицензируемого вида деятельности лицензиат
должен использовать транспортные средства* принадлежащие ему на праве
собственности
государственную регистрацию в’соответствии с Порядком государственной
регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также
самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов

всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других

приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденным
Постановлением Совета Министров от 12 марта 2015 г. 3-8.

3.3,

законном основании, которые прошлиили ином

Для осуществления лицензируемого вида деятельности лицензиат

должен уком i шектовать
в соот ветствии с
Республики от 03 ноября 2015 г. 012.1/501 «Об утверждении требований к
комплектации лекарственными препаратами и
наборов для оказания первой помощи», зарегистрированным в Министерство

юстиции Донецкой Народной Республики 25 ноября 2015 г., регистрационный
772.

3.4.
транспортное средство медицинской аптечкой

приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной

медици11скими из;;елиями

3.5. Для осуществления лицензируемого вида деятельности лицензиат
должен укомплектовать транспортное средство огнетушителем, а автобусы

дополнительно должны быть укомплектованы вторым огнетушителем, при

один огнетушитель должен находиться в кабину водителя, другой - в

пассажирском салоне автобуса согласно пункту 13 главы 1 раздела VII Правил

охраны труда.
этом

лицензируемый3.6. Лицензиаты обязаны осуществлять вид

деятельности с использованием транспортных средств, на которые оформлены:
документ о регист рации транспортного средства;
талон о прохождении обязательного технического осмотра транспортного

средства (требования к наличию документа об обязательном техническом
осмотре вступают в силу с 1 января 2023 г. согласно части 10 статьи 39 Закона

обязательном«ОбДонецкой Народной Республики
ответственности владельцев транспортных средств»);

страховании

обязательного страхования гражданско-правовойстраховой полис
ответственности владельцев наземных транспортных средств;

лицензионная карточка на транспортное средство;
свидетельство о соответствии автобуса параметрам комфортности

(для лицензиатов, предоставляющих услуги по международным перевозкам

пассажиров автобусами), оформленное в соответствии с Порядком определения

и требованиями к классу комфортности автобусов, утвержденным приказом
РеспубликиНароднойДонецкойМинистерства

от 31 марта 2016 г. 222, зарегистрированным в Министерстве юстицииrpai Iспорта



Й

Донецкой Народной Республики 25 апреля 2016 г., регистрационный JW 1205(далее - 11орядок определения и требования к классу комфортности автобусов).
Лицензиат при осуществлении

маршруту протяженностью свыше 500 км обязан соблюдать требованиячасти 10 статьи 36 Закона Донецкой Народной Республики «Об автомобильном
транспорте».

3.7. перевозки по автобусному

3.8. Лице1 гзиат, предоставляющий услуги по
перевозкам пассажиров автобусами, в соответствии
Донецкой Народной Республики «Об автомобильном

международным
с нормами Закона
транспорте», обязан

устанавливать и использовать на
устройства - тахографы,

транспортных средствах контрольные
прошедшие метрологический контроль,соответствии с Законом \ краины «О метрологии и метрологической
действующим на территории Донецкой

на основании статьи 86 Конституции Донецкой

в
деятельности» (с изменениями),
Народной Республики
Народной Республики.

IV. Квалификационные требования, обязательные для выполнении
лицензиатами при осуществлении лицензируемого вида деятельности

4.1. Квалификационными требованиями к персоналу, ответственному
за организацию лицензируемого вида деятельности, являются:

4.1.1. Наличие у лицензиат водителей, имеющих необходимый уро
профессиональной квалификации, предусмотренный Положением о порядке
выдачи удостоверений, и стаж (опыт) работы.

Стаж (опыт) работы водителей подтверждается:
для лиц, работающих водителями, водительским удостоверением

соответствующей категории и трудовым договором и/или трудовой книжкой,
и/или справкой с места работы с указанием даты приказа о приеме на работу,
даты, с которой данное лицо работает водителем, марки закрепленного
транспортного средства и его номерною знака. Справка с места работы

лень

заверяется подписью должностного лица предприятия и скрепляется печатью;
дли лиц, управляющих собственным транспортным средством,

соответствующейводительским удостоверением
и регистрационными документами на данное транспортное средство;

для лиц, которые управляют транспортными средствами, не
являющимися
соответствующей категории и регистрационными документами на данное
транспортное средство и документами, которые дают право на пользование им.

категории

собственностью,их водительским удОстовереннем
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4.1.2. Наличие у лицензиата персонала, который обеспечивает проведениепрсдрейсопой и послерейсовой проверки технического состояния транспортныхсредств в соответствии с Порядком проверки технического состояния ТС,кроме обеспечиваюгiщхлицензиатов, предрейсовойи послерейсовой проверки технического состояния транспортных средствдоговорной основе. Персонал должен
образование по
(служащих) или

проведение
па

иметь среднее профессионал Е.ное
программам подготовки квалифицированных рабочих
высшее профессиональное образование по направлению

технологии наземного транспорта. Персонал долженпо;\Iотовки тех 11ика и
иметь стаж работы по специальности неменее одного года.

4Л.З, Наличие у лицензиата персонала, который обеспечивает проведениеежесменного предрсйсового (послерейсового)
водителей транспортных средств согласно Положению о медицинском осмотреи лицензии на осуществление медицинской деятельности по проведениюмедицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых),
Положением о лицензировании
приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республикиот 26 августа 2019 г. I486, зарегистрированным вМинистерстве юстицииДонецкой 11ародной Республики 16 сентября 2019 г,,регистрационный 3392,
кроме лицензиатов, обеспечивающих проведение ежесменного предрейсового(послерейсового) медицинских осмотров водителей транспортных средств
договорной основе.

медицинских осмотров

в соответствии с
медицинской деятсльносiи, утвержд енным

па

4,1.4. Наличие у лицензиата персонала,который обеспечивает проведение
технического обслуживания
в соответствии с требованиями Положения о техническом обслуживании
и ремонте ТС, Правил предоставления услуг по техническому обслуживанию
и ремонту ТС, кроме лицензиатов, обеспечивающих проведение техническогообслуживания и ремонта транспортных средств на договорной основе.Персонал, выполняющий работы по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, должен иметь образование не ниже среднего
профессионального по пршраммам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) по профессии «слесарь по ремонту автомобилей» или высшеепрофессиональное образование по направлению подготовки «техника
и технологии наземного транспорта». Требования к стажу не предъявляются.

и ремонта транспортных средств,

4.2, Лицензиат должен иметь персонал, который обеспечивает проведение
с водителями инструктажей по безопасности дорожного движения, в
соответствии с Порядком проведения инструктажей, кроме лицензиатов,
обеспечивающих прохождение инструктажей по безопасности дорожного
движения на договорной основе.



К)

4,3, Лицензиат при осуществлении перевозки групп детей обязан
обеспечить соблюдение положений Правил предоставления услуг.

4.4. Лицензиат обязан допускать к автомобильным перевозкам
пассажиров автобусами водителей, достигших возраста 21 года и имеющих
стаж управления (стаж работы водителем) транспортными средствами,
предусмотренный настоящими Лицензионными условиями.

4.5. Лицензиат с количеством транспортных средств пять и более, обязан
организовывать повышение квалификации руководителей и персонала в
соответствии с требованиями части 2 статьи 35 Закона Донецкой Народной
Республики «Об автомобильном транспорте».

V. Специальные требования, обязательные для выполнения лицензиатами
при предоставлении услуг но международным перевозкам пассажиров
автобусами и международным перевозкам пассажиров на такси

5, 1 , Лицензиаты, которые предоставляют услуги по международным
перевозкам пассажиров автобусами, обязаны:

выполнять требования международных договоров, которые
регламентируют выполнение международных автомобильных перевозок
и ратифицированы, утверждены, приняты или к которым присоединилась
Донецкая 11арОДйаШ Республика; *

выполнять требования национал г.HOI > законодательства стран,
по территории которых будет осуществляться перевозка пассажиров;

обеспечивать соблюдение водителями режима труда и отдыха согласно
пункту 1 части 1 статьи 19 Закона Донецкой Народной Республики
«Об автомобильном транспорте», международным договорам Донецкой
Народной Республики по вопросам международных перевозок пассажиров;

допускать к международным перевозкам пассажиров автобусами
водителей, которые имеют необходимый уровень профессиональной
квалификации (удостоверение водителя установленного образца на право
управления транспортными средствами категории «О» и (или) «DIE», и (или)
«DE»), стаж (опыт) работы на перевозках пассажиров автобусами
не менее трех лет;

обеспечивать соответствие класса комфортности автобусов,
с помощью которых осуществляется лицензируемый вид деятельности,
в соответствии с Порядком определения и требованиями к классу
комфорт:юсти литобусои.

5.2. Лицензиаты, которые предоставляют услуги по международным
11еревозкам пассажиров на такси, обязаны:
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5.2Л . Допускать к перевозке легковые автомобили, оборудованные
автомобиля опознавательным фонарем и

контроль, в
и метрологической

деятельности» (с изменениями), действующим на территории Донецкой
Народной Республики на основании
Народной Республики, а также соответствующие положениям пунктов 88-94
Правил предоставления услуг.

установленным на крыше
действующим таксометром,
соответствии

11рошедшим метрологический
с Законом Украины «О метрологии

статьи 86 Конституции Донецкой

5.2.2, Размещать
информацию:

об утвержденных на момент перевозки тарифах
лицензируемого вида деятельности;

о перевозчике (наименование юридического лица илы фамилия,
отчество физического лица-предпринимателя, номер контактного телефона);

об информационно-диспетчерской службе, с которой перевозчиком
заключен соответствующий договор;

о фамилии, имени, отчестве водителя, осуществляющего перевозку.

5.2.3. Обеспечивать надлежащее оформление, ведение и наличие в
транспортном средстве, которое используется в качестве такси, транспортной
документации в соответствии с Инструкцией по оформлению транспортных
документов.

в салоне такси на видном для пассажиров месте

на осуществление

имя,

5.2.4. Выполнять требования международных конвенций (соглашений),
которые регламентируют выполнение международных автомобильных
перевозок и ратифицированы Донецкой Народной Республикой (к которым
присоединилась Донецкая 11ародная Республика).

5.2.5. выполнять требования национального законодательства стран,
по территории которых будет осуществляться перевозка пассажиров.

Контролировать выполнение водителями, допущенными
к предоставлению услуг по международным перевозкам пассажиров,
установленного режима труда и отдыха.

5.2.6.

5.2.7. Использовать автомобили такси, соответствующие нормам Закона
Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте».

5.2.8. Заключать договор с органами местного самоуправления Донецкой
Народной Республики о пользовании стоянками такси и договор с
информационно-диспетчерской службой об оказании информационно-
диспетчерских услуг согласно пу нкту 85 Правил предоставления услуг.
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5.2.9. Допускать к международным перевозкам пассажиров на такси
водителей, которые имеют Стаж (опыт) работы не менее трех лет.

5.3, Лицензиаты, которые осуществляют международные перевозки
пассажиров и (или) назначенные им специалисты, ответственные за
организацию и безопасность перевозок, должны иметь документ,
удостоверяющий его квалификацию, требования к которой и порядок ее
подтверждения определен Порядком повышения квалификации.

Директор Департамента
лицензирования и метролотии Л.О. Руднемко




