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1) на внутреннем сообщении; 

 

2) на международном сообщении. 

 

1.6. Термины, которые используются в Положении, употребляются в 

значении, определенном Законами Донецкой Народной Республики  

«О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»,  

«Об автомобильном транспорте», «О перевозке опасных грузов». 

 

II. Орган лицензирования 

 

2.1. Лицензирование деятельности по перевозке опасных грузов 

автомобильным транспортом осуществляет Министерство транспорта 

Донецкой Народной Республики (далее – орган лицензирования). 

 

2.2. Орган лицензирования: 

обеспечивает выполнение законодательства в сфере лицензирования; 

утверждает лицензионные условия осуществления деятельности по 

перевозке опасных грузов автомобильным транспортом, а также порядок 

контроля за их соблюдением, по согласованию со специально 

уполномоченным органом по вопросам лицензирования; 

самостоятельно определяет возможность выполнения соискателем 

лицензии требований лицензионных условий по предоставленным 

документам; 

выдает или отказывает в выдаче лицензии, переоформляет лицензии, 

выдает дубликаты и копии лицензий, выдает лицензионные карточки на 

транспортные средства; 

аннулирует выданные лицензии, принимает решение о признании 

лицензии недействительной; 

осуществляет контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных 

условий; 

выдает распоряжения об устранении нарушений лицензионных 

условий; 

формирует и ведет лицензионный реестр. 

 

III. Лицензионные условия 

 

3.1. Лицензионные условия осуществления деятельности по перевозке 

опасных грузов автомобильным транспортом (далее - лицензионные условия) 

являются нормативным правовым актом, положения которого устанавливают 

исчерпывающий перечень организационных, квалификационных и других 

специальных требований, обязательных для выполнения автомобильными 

перевозчиками. 
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3.2. В случае если субъект хозяйствования осуществляет вид 

деятельности, указанный в пункте 1.5. настоящего Положения, не в полном 

объеме, а частично, лицензионные условия распространяются на субъект 

хозяйствования исключительно в части, которая устанавливает требования к 

осуществлению деятельности, указанной в лицензии. 

 

3.3. Лицензионные условия для определенного вида деятельности, 

указанного в пункте 1.5. настоящего Положения, утверждаются органом 

лицензирования. 

 

IV. Порядок осуществления лицензирования 

 

4.1. Лицензирования деятельности по перевозке опасных грузов 

автомобильным транспортом осуществляется в порядке, установленном 

статьями 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 Закона Донецкой Народной 

Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной 

деятельности». 

 

4.2. К лицензии прилагаются лицензионные карточки предусмотренные 

пунктом 13 статьи 15 Закона Донецкой Народной Республики                             

«О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». 

 

 


