Рекомендации
по оформлению пакета документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче
лицензии на деятельность по перевозке опасных грузов
автомобильным транспортом
1. При подготовке документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче
лицензии, следует руководствоваться следующими нормативными правовыми
актами:
- Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
13.09.2018 № 2-14 «Об утверждении срока действия лицензии и перечня
документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии на деятельность по
перевозке опасных грузов автомобильным транспортом» (далее – Перечень);
- Приказом Минтранса ДНР от 16.01.2017 № 9 «Об утверждении Положения
о лицензировании деятельности по перевозке опасных грузов автомобильным
транспортом» (далее – Положение о лицензировании);
- Приказом Минтранса ДНР от 16.01.2017 № 14 «Об утверждении
Лицензионных условий осуществления деятельности по перевозке опасных грузов
автомобильным транспортом».
Вышеперечисленные документы размещены на сайте Минтранса ДНР
http://donmintrans.ru/ Министерство/ Структура/ Департамент технического
регулирования и лицензирования/ Лицензирование хозяйственной деятельности/
Лицензирование хозяйственной деятельности в сфере автомобильного транспорта
2. Копии документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче лицензии
предоставляются на листах формата А4 и должны быть читаемыми. Допускается
ксерокопия с двух сторон листа. Все копии документов заверяются на каждом
листе с отметкой, состоящей из слов «Копия верна», наименования должности,
подписи, расшифровки подписи и оттиска печати (при наличии) соискателя
лицензии.
Не допускается:
- ксерокопия документа на «черновике»;
- ксерокопия разных документов на одном листе.
Копии документов формируются в общую папку. Составляется опись
документов.
3. Рекомендации по подготовке отдельных документов, согласно Перечню:
3.1. пунктам 2 и 3 Перечня:
С учетом осуществления соискателем лицензии вида (видов) хозяйственной
деятельности в справке из Единого государственного реестра юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей и справке о включении субъекта
хозяйствования в Реестр статистических единиц, должен быть указан вид (виды)
экономической деятельности:
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КВЭД 49.40 Грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг
перевозки вещей (эта группа включает все виды наземных грузовых перевозок,
кроме железнодорожных);
Справка из реестра статистических единиц выдается Главным управлением
статистики.
3.2. по пункту 4 Перечня:
Справка о взятии на учет налогоплательщика выдается по основному месту
учета в территориальном органе доходов и сборов.
3.3. по пункту 12 Перечня:
Субъект хозяйствования, имеющий собственную материально-техническую
базу для проведения предрейсового (послерейсового) медосмотра водителя
предоставляет в орган лицензирования не только копию свидетельства об обучении
методам проведения предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров
водителей транспортных средств, специалиста который будет проводить
предрейсовый (послерейсовый) медосмотр (ранее действующая норма), но и
копию диплома о высшем или среднем профессиональном медицинском
образовании, а также копии документов, подтверждающих оформление трудовых
отношений в соответствии с нормами трудового законодательства.
Соискатель лицензии, у которого отсутствует материально- техническая база
и который заключил договор с субъектом хозяйствования о предоставлении услуг
для проведения предрейсового (послерейсового) медосмотра водителя прилагает к
заявлению о выдаче лицензии копию договора на оказание услуг, копию диплома о
высшем или среднем профессиональном медицинском образовании специалиста,
который будет проводить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр
водителей транспортных средств, копию свидетельства об обучении методам
проведения предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей
транспортных средств, а так же копии документов, подтверждающих оформление
трудовых отношений медработника с субъектом хозяйствования, оказывающим
услуги по проведению предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра
водителя.
Соискатель лицензии, заключивший договор с медицинским учреждением о
проведении предрейсового послерейсового медицинских осмотров предоставляет
только копию договора, оформленного соответствующим образом.

