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Об утверждении Положения о лицензировании хозяйственнойОеятелтшсти по
прсРоспшвчецшоусчур по перевозке пассажирое ашо.чодштн^м транспортов (кроме

внутренних перевозок пассаж ирои па такси)

С целью приведения в соответствие е требованиями действующего
законодательства Донецкой Народной Республики нормативных правовых
актов Министерства транспорта Донецкой J [ароднол Республики в сфере
л ллелчнронилим. руководствуясь абзацем девятым части 1 статьи 7 Закона
Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов
хозяйственной деятельности», подпунктом 3.2 .20 пункта 3,2 раздела III,
подпунктом 4,1.13 гту нкта 4 . ! раздела !V Положения о Ми 11 нстерспае
транспорта Донецкой Народной Республики., утвержденного Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 26 сентября 2016 г

* I 1 34,

] 1 РИ [САЗЫПАЮ:

1 . Утвердить Положение о Ш'цепчлролании хозя!1от пенной деятельности
по предоставлению услуг по перевозке пассажиров автомобильным
I ранет юртом (кроме внутренних перевозок пассажиров па такси ) ( прилагается).
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Пригнать утратившим силу пункт 1 приказа Министере) на транспорта
Донецкой Народной Республики от 16 января 2017 г . К'± 11 «Об утверждении
положении, регулирующих отношения в сфере лицензирования хозяйственной
деятельности
зарегистрирован!!ого в Министерстве юстиции Доменкой Народной Республики
07 февраля 2017 г ,, регистрационный номер JNV 1 859.

п
Г

перевозке пассажиров автомобильным транспортом»,но

3. Отделу лицензирования в сфере транспорта Министерства транспорта
Донецкой Народной Республики обеспечить направление настоящего Приказа в
установленном законодательством порядке на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

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

5. Кот роль за исполнением настоящего Приказа возложить
на заместителя Министра транспорта Донецкой 11ародной Республики согласно
распределению обязанностей.

Д,В. ПодлпиановМинистр <Г

*



УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства
'1ражлюрта Донецкой
1 [ародной Республики

2021 г . ,4s S/S/

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ (КРОМЕ ВНУТРЕННИХ

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ НА ТАКСИ)

. [ . Общие Положения

Положение о лицензировании хозяйственной деятельности
по предоставлению услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом (кроме внутренних перевозок пассажиров на гакеи) (далее -
[ [сложенне) разработано в соответствии с Законами Донецкой Народной
Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»
(далее — Закон о лицензировании), «О гранслорте», «Об автомобильном
транспорте».

1 Л .

Действие настоящего Положения распространяется на
лицензирование следующих видов работ:

предоставление услуг по внутренним перевозкам пассажиров автобусами ;
предоставление услуг по международным перевозкам пассажиров

автобусами;

1 ,2 .

предоставление услуг по международным перевозкам пассажиров
на такси.

1.3 , Лицензирование хозяйственной деятельности по предоставлению
услуг но перевозке пассажиров автомобильным транспортом (кроме
внутренних перевозок пассажиров па такси ) осуществляет Министерство
транспорта Донецкой Народной Республики (далее — орган лицензирования).

1.4. В настоящем Положении термины употребляются в значениях,
приведенных в Законе о лицензировании, Законе Донецкой Народной
Республики «Об автомобильном транспорте».
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II. Подача заявления о выдаче лиценяш

Соискатель лицензии лично или через уполномоченного им
представителя подаст в орган лицензирования заявление о выдаче лицензии по
форме, утвержденной приказом Министерства транспорта Донецкой Народной
Республики, в соответствии с частью I статьи 7 Закона о лицензировании, с
одновременным предъявлением документа,удостоверяющего личность.

2.1.

2.2. И заявлении о выдаче лицензии должны содержаться данные,
предусмотренные частями 2 и 3 статьи 1 1 Закона о лицензировании.

13 заявлении о выдаче лицензии также указываются виды работ,
предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения, которые соискатель
лицензии намерен осуществлять.

2.3, К заявлению о выдаче лицензии прилагаются документы, перечень
которых установлен Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 10 августа 201К г. JVy 10-12 «Об утверждении срока действия
лицензии и 11еречня документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии
на осуществление хозяйственной деятельности но предоставлению услуг
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом».

2.4. Копии документов, прилагаемые к заявлению о выдаче лицензии,
предоставляются на листах формата А4 без исправлений, '

Заявление о выдаче лицензии подается вместе с описью, копия которой
выдается соискателю лицензии с отметкой о дате принятия документов органом
лицензирования и подписью ответственного лица.

2,5. Орган лицензирования после поступления заявления о выдаче
лицензии формирует лицензионное дело относительно каждого соискателя
лицензии в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона о лицензировании.

Орган лицензирования
лицензий по форме, утвержденной
Донецкой Народной Республики

ведет журнал учета заявлений и выданных
приказом Министерства транспорта

в соответствии с частью 3 статьи 21 Закона
о лицензировании

В соответствии с частью 6 статьи 21 Закона о лицензировании орган
лицензирования формирует и ведет лицензионный реестр
хозяйственной
формирования,

и

по отдельным видам
форме, утвержденной Порядкомдеятельности по

ведения использованияи лицензионных реестров,
предоставления сведений из лицензионных реестров в единый лицензионный
реестр, утвержденным Постановлением 11резидиумп Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 28 марта 2016
I Установления

г. 4-2 (в редакции
Народной РеспубликиПравительства Донецкой

0 1 19 июня 2020 г, 28-7).
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111 - Рассмотрение заявлении о выдаче лицензии

3- 1 . Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему документырассматриваются в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления.

По результатам рассмотрения заявления о выдаче лицензиии прилагаемых к нему документов орган лицензирования принимает одно
из следующих решений:

о выдаче лицензии;
об отказе в выдаче лицензии.

3.2 .

3.3. Заявление о выдаче лицензии
п порядке, предусмотренных частью 7 статьи 1 ] Закона о лицензировании,

остается без рассмотрения в случаях

3.4. В соответствии с частью
сообщение о принятии решения о выдаче лицензии или об отказе в выдачелицензии направляется (выдается ) заявителю в
трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. В решенииоб отказе в выдаче лицензии указываются основания

2 статьи 12 Закона о лицензировании

письменной форме в течение

такого отказа,

3.5. LJ случае принятия решения о
оформляется в порядке и сроки
о лицензировании.

выдаче лицензии лицензия
предусмотренные статьей 15 Закона

3.6. Основания и порядок принятия решения об отказе в выдаче лицензииустановлены статьей 12 Закона о лицензировании.

3.7. Лицензия подписывается Министром транспорта Донецкой Народной
заверяется печатью МинистерстваРеспублики или его заместителем и

транс11орта Донецкой Нapoii iой Респу б.iики.

3.8.
автомобильное
пассажиров.

Лицензионная
оформления лицензионной

1C лицензии прилагаются
транспортное средство,

лицензионные карточки на каждое
используемое для перевозки

карточка оформляется в соответствии
карточки, прилагаемой к

с Порядком
лицензии напредоставление услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом,утвержденным

Республики от 16 января 2017
приказом Министерства транспорта Донецкой Народной

г . 11 «Об утверждении положений,
в сфере лицензирования хозяйственнойперевозке пассажиров автомобильнымзарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республ07 февраля 2017 г ,, регистрационный ЛГ» 1859.

регламентирующих отношения
деятельности по транспортом»,

и к и
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3.9. За выдачу лицензии взимается республиканская пошлина
ь соответствии с Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 28 марта 2016 г. 4-3 «Об установлении размера
республиканской пошлины за выдачу лицензии, выдачу копии, дубликата
лицензии, переоформление лицензии на отдельные виды хозяйственной
деятельности».

Лицензия выдается лицензиату либо уполномоченному
им представителю при предъявлении документов, удостоверяющих личность
и полномочия такого представителя.

3.10.

IV. Рассмот ремне заявлении о выдаче копии,
дубликата лицензии, о переоформлении лицензии

4.1 . Для получения копии или дубликата лицензии, переоформления
лицензии лицензиатом
утвержденной прикалом Министерства
Республики, в соответствии е частью 1 статьи 7 Закона о лицензировании

подается заявление в орган лицензирования по форме,
транспорта Донецкой Народной

4.2. Выдача копии лицензии осуществляется в порядке, предус.мт репном
статьей 15 Закона о лицензировании.

Документы, прилагаемые к заявлению о выдаче копии лицензии,
подаются в соo' i иетствии с требованиями пункта 2.4 настоящего Положения.

4.3. I Гсрсоформлепие лицеизин осуществляется
предусмотренном статьей 1 7 'Закона о лицензировании.

Документы, прилагаемые к заявлению о переоформлении лицензии,
подаются в соответствии с требованиями пункта 2.4 настоящего Положения.

в порядке.

Выдача дубликата лицензии осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 19 'Закона о лицензировании .

4.4.

4.5. За выдачу копии, дубликата лицензии, за переоформление лицензии
соответствии с Постановлением

Донецкой Народной Республики
«Об установлении размера республиканской

выдачу копии, дубликата лицензии,
виды хозяйственной деятельности».

взимается республиканская пошлина в
Президиума Совета Министров
от 28 марта 2016 г . 4-3
пошлины за выдачу лицензии,
переоформление лицензии на отдельные

V. Аннулирование лицензии

5.1 . Основания и порядок принятия решения об аннулировании лицензии
предусмотрены статьей 20 Закона о лицензировании.
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К заявлению об аннулировании лицензии прилагаются оригиналы
лицензии и лицензионных карточек на каждое автомобильное транспортное
средство.

5.2. Решение об аннулировании лицензии вручается ( направляется )
лицеп значу с указанием оснований аннулирования нс позднее трех рабочих
дней с латы его принятия в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 20
Закона о лицензировании.

Одновременно с решением об аннулировании лицензии орган
лицензирования принимаем решение об аннулировании лицензионных карточек
на каждое автомобильное транспортное средство.

11ачальник отдела лицензирования
н сфере транспорта Т.И. Евссйчик




