
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11 августа 2022 г. № 70-1 

 
О внесении изменений в Правила предоставления услуг  

пассажирского автомобильного транспорта, утвержденные 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 17 декабря 2016 года № 13-9 

 
С целью усовершенствования Правил предоставления услуг 

пассажирского автомобильного транспорта, утвержденных Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 года  

№ 13-9, в соответствии с частью 15 статьи 36 Закона Донецкой Народной 

Республики от 21 августа 2015 года № 77-IHC «Об автомобильном транспорте», 

руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, 

статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года  

№ 02-IIHC «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство 

Донецкой Народной Республики  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1.   Внести в Правила предоставления услуг пассажирского 

автомобильного транспорта, утвержденные Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 года № 13-9 (далее –  

Правила), следующие изменения: 

1.1. В пункте 24 Правил исключить слова «принадлежащих 

государственному предприятию, которое осуществляет свою деятельность в 

целях координации работы и функционированию автовокзала, автостанции, 

диспетчерской станции». 

1.2. Внести изменения в подпункт 6 пункта 163 Правил, изложив его в 

следующей редакции: 
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«6) не допускать к поездке пассажира, не имеющего билета 

установленной формы или не предъявившего документ, удостоверяющий 

личность пассажира в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики. В случае если документ, подтверждающий право на бесплатный 

или льготный проезд, содержит фотографию его владельца, предъявление 

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики, не требуется;». 

 

1.3. Дополнить пункт 163 Правил подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) не допускать к поездке пассажира, находящегося в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, нарушающего общественный 

порядок, имеющего при себе опасный груз, в частности, 

легковоспламеняющийся, взрывоопасный и загрязняющий транспортное 

средство или одежду пассажиров.».  

 

1.4. Изложить подпункт 1 пункта 174 Правил в следующей редакции: 

«1) иметь при себе билет на проезд установленной формы, квитанцию на 

перевозку багажа, а при наличии права на льготы по оплате проезда иметь при 

себе и предъявлять, по требованию представителя перевозчика и (или) 

должностного лица, уполномоченного на осуществление проверки 

подтверждения оплаты, документ, подтверждающий право на бесплатный или 

льготный проезд, и документ, удостоверяющий личность пассажира в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. В случае 

если документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд, 

содержит фотографию его владельца, предъявление документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики, не требуется;». 

 

1.5. В подпунктах 7 и 8 пункта 175 Правил заменить слово «шести» на 

слово «семи».  

 

2.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства В.П. Хоценко 




