СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» мая 2018 года № 295/18
г. Луганск
О внесении изменений в некоторые постановления
Совета Министров Луганской Народной Республики
В соответствии со статями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики
от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной
власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), Совет Министров
Луганской Народной Республики постановляет:
1. Внести в постановление Совета Министров Луганской Народной
Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на
некоторые виды деятельности» (с изменениями) следующее изменение:
1) изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить Перечень видов деятельности, на осуществление которых
требуется специальное разрешение, срок действия специального разрешения,
размеры платы за выдачу специального разрешения на эти виды деятельности
(приложение № 2).»;
2. Внести в приложение № 1 к постановлению Совета Министров
Луганской Народной Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном
разрешении на некоторые виды деятельности» (с изменениями) следующие
изменения:
1) исключить подпункт 6.5 пункта 6 раздела II «Порядок выдачи
специального разрешения»;
2) считать подпункт 6.6 пункта 6 раздела II «Порядок выдачи
специального разрешения» подпунктом 6.5 соответственно;
3) дополнить пункт 7 раздела II «Порядок выдачи специального
разрешения» абзацем следующего содержания:

«Плата за выдачу специального разрешения вносится после принятия
решения о выдаче специального разрешения. Заявитель должен предоставить в
исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики,
который
выдает
специальное
разрешение,
документ,
подтверждающий внесение платы за выдачу специального разрешения.»;
4) изложить подпункт 14.2 пункта 14 раздела II «Порядок выдачи
специального разрешения» в следующей редакции:
«14.2. Вид деятельности, на осуществление которого выдается
специальное разрешение (в полном объеме или частично), особые условия и
правила осуществления данного вида деятельности.
В случае если заявитель осуществляет вид деятельности не в полном
объеме, а частично, то в специальном разрешении указываются виды работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) в составе соответствующего вида
деятельности, в соответствии с приложением № 2 к постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15
«О специальном
разрешении
на
некоторые
виды
деятельности»
(с изменениями).»;
5) изложить пункт 17 раздела III «Срок специального разрешения» в
следующей редакции:
«17. Специальные
разрешения
выдаются
на
сроки
согласно
приложению № 2 к постановлению Совета Министров Луганской Народной
Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на
некоторые виды деятельности» (с изменениями).»;
6) изложить приложение к Временным правилам в следующей редакции:

(наименование исполнительного органа государственной власти)
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

«___»__________20__г.

г. Луганск

№_______

На осуществление:____________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование вида деятельности согласно приложению № 2 к постановлению Совета Министров Луганской Народной
Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на некоторые виды деятельности» (с изменениями)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе соответствующего
вида деятельности:
________________________________________________________________________________
(указываются в соответствии с приложением № 2 к постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики
от 21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на некоторые виды деятельности» (с изменениями)

Выдано _____________________________________________________________
(наименование и адрес юридического лица/ фамилия, имя, отчество, данные удостоверения личности (серия, номер, когда и
кем выдано, адрес) физического лица - предпринимателя).

Особые условия и правила осуществления данного вида деятельности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Срок действия специального разрешения ___________.
Руководитель

_________________

(должность)

___________________

(подпись)

(Фамилия и инициалы)

М.П.
3. Изложить приложение № 2 к постановлению Совета Министров
Луганской Народной Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном
разрешении на некоторые виды деятельности» (с изменениями) в следующей
редакции:
Перечень видов деятельности,
на осуществление которых требуется специальное разрешение,
срок действия специального разрешения, размеры платы за выдачу
специального разрешения на эти виды деятельности

№
п/п

Наименование вида деятельности, на
осуществление которого требуется
специальное разрешение

1

2

Размер платы
за выдачу
специального
разрешения
(в российских
рублях)
3

Срок действия
специального
разрешения
4

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
1.

2.

Торговля пестицидами и
агрохимикатами (только
регуляторами роста растений)
Торговля племенными
(генетическими) ресурсами,

5 000,00

5 лет

5 000,00

5 лет

3.

проведение генетической экспертизы
происхождения и аномалий животных,
в том числе:
торговля племенными (генетическими)
ресурсами
проведение генетической экспертизы
происхождения и аномалий животных
Производство алкогольных напитков
и табачных изделий, в том числе:
производство алкогольных напитков

производство табачных изделий

1 год
производство
алкогольной
продукции, кроме
пива – 20 000,00
производство пива –
10 000,00
100 000,00

Государственная служба ветеринарной медицины
4.

5.

Производство
ветеринарных
медикаментов и препаратов, оптовая,
розничная торговля ветеринарными
медикаментами и препаратами, в том
числе:
производство ветеринарных
медикаментов и препаратов
оптовая
торговля
ветеринарными
медикаментами и препаратами
розничная
торговля
ветеринарными
медикаментами и препаратами
Ветеринарная практика

5 000,00

5 лет

5 000,00

5 лет

Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности
6.

Производство, транспортировка
трубопроводным транспортом,
распределение и/или торговля через
местные (локальные) трубопроводы:
сырой нефти; газа; природного газа;
газообразного топлива; продуктов
нефтепереработки;
газа
(метана)
угольных месторождений, в том числе:
производство
сырой
нефти;
газа;
природного газа; газообразного топлива;
продуктов
нефтепереработки;
газа
(метана) угольных месторождений
транспортировка трубопроводным
транспортом
сырой
нефти;
газа;
природного газа; газообразного топлива;
продуктов
нефтепереработки;
газа
(метана) угольных месторождений
распределение через местные
(локальные) трубопроводы: сырой нефти;
газа; природного газа; газообразного
топлива; продуктов нефтепереработки;

10 000,00

5 лет

7.
8.

9.

10.

11.

12.

газа (метана) угольных месторождений
торговля через местные (локальные)
трубопроводы: сырой нефти; газа;
природного газа; газообразного топлива;
продуктов
нефтепереработки;
газа
(метана) угольных месторождений
Добыча
угля
угледобывающими
артелями
Деятельность по переработке, включая
переработку: сырой нефти; газа;
природного газа; угля; отходов,
возникших в процессе переработки
сырой нефти, газа, природного газа
Реализация нефтепродуктов, включая:
топливо
нефтяное;
авиационный
бензин;
автомобильный
бензин;
газотурбинное топливо; авиационный
керосин; дизельное топливо; мазут;
топочный мазут; мартеновский мазут;
газотурбинное масло; нефтебитум;
битумы нефтяные дорожные всех
типов, в том числе:
оптовая торговля
розничная торговля
Реализация: природного газа; газа
природного горючего промышленного
и коммунально-бытового значения;
газа нефтепеработки; газа (метана)
угольных месторождений; продукции
газоконден-сатного производства;
топлива из биомассы; топлива из
биогаза, в том числе:
оптовая торговля
розничная торговля
Реализация угля, в том числе:
оптовая торговля
розничная торговля
Производство, передача,
распределение и торговля
электроэнергией

15 000,00

5 лет

10 000,00

5 лет

15 000,00

5 лет

15 000,00

5 лет

20 000,00

5 лет

40 000,00

3 года

Министерство инфраструктуры и транспорта
13.

14.

Предоставление услуг по перевозке
пассажиров и их багажа автобусами и
легковыми автомобилями, в том
числе:
по внутренним перевозкам
по международным перевозкам
легковыми такси
легковыми автомобилями на заказ
Предоставление услуг по перевозке
опасных
грузов
автомобильным

5 000,00

5 лет

5 000,00

5 лет

15.

16.

транспортом, в том числе:
по внутренним перевозкам
по международным перевозкам
Предоставление услуг по перевозкам
грузов
грузовыми
автомобилями,
прицепами и полуприцепами
Перевозка пассажиров, грузов, багажа,
грузобагажа, опасных грузов
железнодорожным транспортом

5 000,00

5 лет

5 000,00

5 лет

Министерство здравоохранения
17.

18.

Фармацевтическая деятельность,
в том числе:
производство лекарственных средств для
медицинского применения
оптовая
торговля
лекарственными
средствами
розничная торговля лекарственными
средствами
изготовление лекарственных средств в
условиях аптеки
Медицинская деятельность,
в том числе:
авиационная и космическая медицина
аллергология
анестезиология
акушерское дело
акушерство и гинекология
анестезиология и реаниматология
бактериология
вирусология
водолазная медицина
вакцинация (проведение
профилактических прививок)
военно-врачебная экспертиза
врачебно-лётная экспертиза
гастроэнтерология
гематология
генетика лабораторная
генетика медицинская
гериатрия
гигиена детей и подростков
гигиена труда
гигиена питания
гигиена в стоматологии
гистология
дезинфекционное дело
дерматовенерология
детская аллергология
детская анестезиология
детская гастроэнтерология
детская гематология

5 000,00

5 лет

5 000,00

5 лет

детская гинекология
детская дерматовенерология
детская эндокринология
детская иммунология
детская кардиоревматология
детская неврология
детская нефрология
детская онкология
детская ортопедия и травматология
детская отоларингология
детская офтальмология
детская патологическая анатомия
детская психиатрия
детская пульмонология
детская стоматология
детская урология
детская фтизиатрия
детская хирургия
детские инфекционные болезни
диетология
диабетология
забор гемопоэтических стволовых клеток
забор, криоконсервация и хранение
половых клеток и тканей
репродуктивных органов
забор, заготовка, хранение донорской
крови и (или) ее компонентов;
иммунология
инфекционные болезни
изъятие и хранение органов и (или)
тканей человека для трансплантации
имплантология
кардиология
клиническая биохимия
клиническая иммунология
клиническая лабораторная диагностика
комбустиология
коммунальная гигиена
клиническая микология
клиническая молекулярная биология
клиническая фармакология
колопроктология
косметология
лабораторная иммунология
лабораторные исследования факторов
окружающей среды
лабораторные исследования физических
факторов окружающей среды
лабораторная генетика
лабораторная диагностика
лабораторное дело (гигиена)

лабораторное дело (клиника)
лабораторное дело (патология)
лечебное дело
лечебная физкультура
лечебная физкультура и спортивная
медицина
лучевая терапия
медицина неотложных состояний
медицинская психология
микробиология и вирусология
мануальная терапия
медико-профилактическое дело
медико-социальная експертиза
медицинская генетика
медицинский осмотр (предварительный,
периодический)
медицинский осмотр (предполетный,
послеполетный)
медицинский осмотр (предрейсовый,
послерейсовый)
медицинский осмотр (предсменный,
послесменный)
медицинский осмотр профилактический
медицинское освидетельствование
кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемные родители
медицинское освидетельствование на
выявление вич-инфекции
медицинское освидетельствование на
наличие инфекционных заболеваний,
представляющих
опасность
для
окружающих и являющихся основанием
для отказа иностранным гражданам и
лицам без гражданства в выдаче либо
аннулировании разрешения на временное
проживание или вида на жительство, или
разрешения на работу в Луганской
Народной Республике
медицинское освидетельствование на
наличие медицинских противопоказаний
к управлению транспортным средством
медицинское освидетельствование на
наличие медицинских противопоказаний
к владению оружием
медицинское освидетельствование на
состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)
медицинская оптика
медицинская статистика
медицинский массаж
медицинская реабилитация

наркология
народная и нетрадиционная медицина
неврология
нейрохирургия
неонатология
нефрология
общая гигиена
общая практика – семейная медицина
озонотерапия
онкогинекология
онкология
онкоотоларингология
онкохирургия
организация управления
здравоохранением
ортодонтия
ортопедическая стоматология
ортопедия и травматология
отоларингология
офтальмология
операционное дело
оториноларингология (кохлеарная
имплантация)
паразитология
патологическая анатомия
педиатрия
подростковая терапия
проктология
профессиональная патология
психиатрия
психотерапия
психофизиология
психофизиологическая экспертиза
пульмонология
пластическая хирургия
психиатрическое освидетельствование
психиатрия-наркология
радиационная гигиена
радиология
радионуклидная диагностика
ревматология
рентгенология
рефлексотерапия
радиотерапия
реаниматология
рентгенэндоваскулярная диагностика и
лечение
санология
сексопатология
спортивная медицина
стоматология

сосудистая хирургия
судебная медицина
судебно-медицинская гистология
судебно-медицинская экспертиза
судебно-медицинская иммунология
судебно-медицинская криминалистика
судебно-медицинская токсикология
судебно-медицинская цитология
судебно-психиатрическая экспертиза
сурдология
санитарно-гигиенические лабораторные
исследования
сестринское дело
сестринское дело в косметологии
сестринское дело в педиатрии
скорая медицинская помощь
стоматология ортопедическая
стоматология профилактическая
однородная амбулаторная судебнопсихиатрическая экспертиза
комплексная амбулаторная судебнопсихиатрическая экспертиза
однородная стационарная судебнопсихиатрическая экспертиза
комплексная стационарная судебнопсихиатрическая экспертиза (психологопсихиатрическая, сексологопсихиатрическая)
терапевтическая стоматология
терапия
токсикология
токсикология (лабораторная)
торакальная хирургия
трансплантология
трансфузиология
трансплантация костного мозга и
гемопоэтических стволовых клеток
транспортировка донорской крови и
(или) ее компонентов
транспортировка половых клеток и (или)
тканей репродуктивных органов
транспортировка тканей человека для
трансплантации
транспортировка органов человека для
трансплантации
ультразвуковая диагностика
урология
физиотерапия
фтизиатрия
функциональная диагностика
хирургическая стоматология

хирургия;
хирургия сердца и магистральных
сосудов
хирургия (абдоминальная)
хирургия (комбустиология)
хирургия (трансплантация органов и
(или) тканей)
хранение гемопоэтических стволовых
клеток
челюстно-лицевая хирургия
эндокринология
эндоскопия
эпидемиология
экспертиза временной
нетрудоспособности
экспертиза
качества
медицинской
помощи
экспертиза профессиональной
пригодности
экспертиза связи заболевания с
профессией
энтомология

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
19.

20.
21.

Производство
тепловой
энергии,
транспортировка ее магистральными
и местными (распределительными)
тепловыми
сетями
и
поставка
тепловой энергии, в том числе:
производство
транспортировка
поставка
Централизованное водоснабжение и
водоотведение
Строительная деятельность, в том
числе:
изыскательские работы для
строительства:
инженерно-геодезические;
инженерно-геологические; инженерногидрометеорологические; изыскания для
рационального использования и охраны
окружающей среды; специализированные
(условно изыскательские); изыскания для
зданий, сооружений и инженерных сетей
в соответствии с классами последствий
(ответственности):
класс СС3 - значительные последствия,
класс СС2 - средние последствия, класс
СС1 - незначительные последствия;
геотехнические и инженерногидрогеологические (в составе

5 000,00

5 лет

5 000,00

5 лет

5 000,00

5 лет

комплексных инженерно - геологических
изысканий или отдельно)
разработка градостроительной
документации:
схемы
планирования
территорий;
генеральных планов населенных пунктов;
планов зонирования территорий (зонинг);
детальных планов территорий; проектов
застройки
территорий;
инженерной
инфраструктуры населенных пунктов;
инженерной
защиты
территорий,
гражданской обороны; транспортной
инфраструктуры населенных пунктов;
охраны окружающей среды;
градостроительное обоснование
проектирование объектов архитектуры:
жилых домов и отелей; общественных
зданий и сооружений; зданий и
сооружений промышленных
предприятий; инженерных сооружений;
зданий и сооружений
сельскохозяйственного назначения,
лесничества и рыбного хозяйства; горных
сооружений; энергетических сооружений
и
комплексов;
гидротехнических
сооружений и комплексов; специальных
зданий и сооружений военного и
оборонного назначения,
правоохранительных органов и
гражданской обороны; объектов
экспериментального строительства;
транспортных сетей, сооружений и
комплексов (железнодорожных путей;
дорог автомобильных; мостов,
путепроводов, переходов; аэродромов и
вертодромов; туннелей и
метрополитенов; местного транспорта;
вертикального
транспорта
(лифты,
эскалаторы,
подъемники
и
др.);
магистральных нефте-газопроводов,
сооружений и оборудования;
реставрация, консервация, ремонтные
работы,
реабилитация
памятников
культурного наследия; конструирование
несущих и ограждающих конструкций;
класс последствий (ответственности)
объекта проектирования: класс СС3 значительные последствия, класс СС2 средние последствия, класс СС1 незначительные последствия; условия
проектирования: обычные, территории с
повышенной сейсмичностью, территории

со сложными инженерно-геологическими
условиями; проектирование внутренних
инженерных сетей и систем (водопровода
и канализации; отопления; вентиляции и
кондиционирования воздуха;
газоснабжения
и
газооборудования;
холодоснабжения промышленного;
электроснабжения, электрооборудования
и электроосвещения; автоматизации и
контрольно- измерительных приборов;
связи, сигнализации, радио, телевидения,
информационных; технологических);
проектирование наружных инженерных
сетей, систем и сооружений
(водоснабжения; канализации; тепловых;
газоснабжения; электроснабжения и
электрооборудования; связи,
сигнализации,
радио,
телевидения,
информационных; класс последствий
(ответственности) внешних инженерных
сетей, систем и сооружений объекта
проектирования:
класс
СС3
значительные последствия, класс СС2 средние последствия,
класс СС1 –
незначительные последствия);
технологическое проектирование
строительные и монтажные работы:
разработка грунтов, устройство
грунтовых
сооружений;
устройство
оснований и фундаментов сборных и
монолитных; устройство фундаментов с
использованием
свай;
устройство
фундаментов, которые выполняются
специальными способами; возведение
металлических конструкций; возведение
сборных бетонных и железобетонных
конструкций; возведение монолитных
бетонных, железобетонных и
армоцементных конструкций; возведение
каменных и армокаменных конструкций;
возведение деревянных конструкций;
монтаж инженерных сооружений;
монтаж
магистральных
нефтегазопроводов,
сооружений
и
оборудования;
строительство
гидротехнических
сооружений
и
комплексов;
выполнение
подводнотехнических работ; разработка горных
сооружений и комплексов; реставрация,
консервация,
ремонтные
работы,
реабилитация памятников культурного
наследия;
монтаж
технического

оборудования;
выполнение
пусконаладочных работ (выполняется по
видам технологического оборудования);
класс последствий (ответственности)
объектов строительства: класс СС3 значительные последствия, класс СС2 средние последствия,
класс СС1 незначительные последствия; условия
строительства: обычные, территории
повышенной сейсмичности, территории
со
сложными
инженерногеологическими условиями
монтаж инженерных сетей:
монтаж внутренних инженерных сетей,
систем, устройств и приборов измерения
(водопровода и канализации; отопления;
вентиляции
и
кондиционирования
воздуха;
газоснабжения
и
газооборудования;
технологических
трубопроводов;
холодоснабжения
промышленного;
электроснабжения,
электрооборудования
и
электроосвещения; автоматизации и
контрольно-измерительных
приборов;
связи, сигнализации, радио, телевидения,
информационных); монтаж внешних
инженерных сетей, систем, сооружений,
приборов
и
средств
измерения
(водоснабжения; канализации; тепловых
и
горячего
водоснабжения;
газоснабжения;
магистральных
продуктопроводов;
электроснабжения,
электроосвещения; связи, сигнализации,
радио, телевидения, информационных;
класс последствий (ответственности)
инженерных сетей, систем, сооружений:
класс СС3 - значительные последствия,
класс СС2 - средние последствия, класс
СС1 - незначительные последствия)
строительство транспортных
сооружений:
железнодорожных
путей;
дорог
автомобильных; мостов, путепроводов,
переходов; аэродромов и вертодромов;
туннелей и метрополитенов; местного
транспорта; вертикального транспорта
(лифты, эскалаторы, подъемники и др.);
класс последствий (ответственности)
транспортных сооружений: класс СС3 значительные последствия, класс СС2 средние последствия,
класс СС1 незначительные последствия; условия

строительства: обычные, территории
повышенной сейсмичности, территории
со сложными инженерно-геологическими
условиями
инжиниринговая деятельность в сфере
строительства:
генеральный
разработчик
в
проектировании; технический надзор за
строительством;
техническое
обследование и оценка технического
состояния строительных конструкций
зданий, сооружений инженерных сетей
(определение
параметров
и
характеристик материалов и конструкций
с
применением
специального
оборудования, приборов и аппаратуры на
объектах и в лабораториях); генеральный
подрядчик в строительстве; проект
выполнения строительных работ

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности
В зависимости от
количества видов
отходов:
от 1 до 10 - 340,00;
от 11 до 20 - 680,00;
от 21 до 30 – 1 020,00;
свыше 31 – 1 360,00
1 360,00

5 лет

1 360,00

5 лет

В зависимости от
годового объема
использования воды:
от 0 до 10 тыс.м3 340,00,
от 10 до 20 тыс. м3 680,00,
от 20 до 30 тыс.м3 1 020,00,
более 30 тыс.м31 360,00

Для
государственных
бюджетных
(неприбыльных)
учреждений –
до 10 лет,
для остальных
субъектов
хозяйствования до 5 лет

В зависимости от
Осуществление выбросов
количества
загрязняющих веществ в атмосферный
источников выбросов:
воздух стационарными источниками
от 1 до 10 – 340,00; от
11 до 20 – 680,00; от
21 до 30 – 1 020,00;

бессрочный срок,
10 лет, 7 лет
(в зависимости от
специфики
производственного или иного

22.

Осуществление операций
обращения с отходами

23.

Деятельность, связанная со сбором и
заготовкой отдельных видов отходов
как вторичного сырья
Деятельность по сбору, утилизации и
обезвреживанию отходов I-III классов
опасности
Специальное водопользование

24.

25.

26.

в

сфере

5 лет

свыше 31 источника
выбросов – 1 360,00

27.
28.

Осуществление
рыбохозяйственной
деятельности
Использование объектов животного
мира, которые находятся на
полусвободных условиях или в неволе

560,00

процесса и
объёмов годовых
выбросов
согласно
действующему
законодательству
Луганской
Народной
Республики)
2 года

1 360,00

2 года

Министерство промышленности и торговли
29.

30.

31.
32.

Разработка, производство, испытание
и ремонт авиационной техники, в том
числе:
разработка
производство
испытание
ремонт
Деятельность, связанная с
разработкой, производством,
испытанием, установкой и монтажом,
техническим обслуживанием,
ремонтом и утилизацией вооружения и
военной техники
разработка
производство
испытание
установка и монтаж
техническое обслуживание и ремонт
утилизация
Производство и оборот этилового
спирта
Заготовка, переработка лома черных
металлов и цветных металлов, в том
числе:
заготовка лома черных металлов
переработка лома черных металлов
заготовка лома цветных металлов
переработка лома цветных металлов

5 000,00

5 лет

5 000,00

5 лет

100 000,00

1 год

50 000,00

5 лет

Государственный таможенный комитет
33.
34.

35.

Деятельность таможенных брокеров*
Учреждение таможенных (таможенных
лицензионных) складов открытого
типа
Учреждение таможенных (таможенных

450 000,00
50 000,00

1 год
1 год

10 000,00

1 год

36.

лицензионных) складов закрытого
типа
Учреждение
и
функционирование
магазина беспошлинной торговли

100 000,00

1 год

Министерство культуры, спорта и молодежи
37.

Турагентская деятельность

38.

Разработка, производство, испытание,
хранение,
ремонт,
торговля
и
утилизация
гражданского
и
служебного оружия, боеприпасов к
нему, в том числе холодного, и
основных
частей
огнестрельного
оружия, в том числе:
разработка
производство
испытание
хранение
ремонт
торговля
утилизация
Производство специальных средств,
заряженных
веществами
слезоточивого
и
раздражающего
действия, индивидуальной защиты,
активной обороны и их продажа
Деятельность,
связанная
с
предоставлением услуг стрельбищами
невоенного
назначения
и
функционированием
охотничьих
стендов
Частная охранная деятельность
Оборот
наркотических
средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров,
культивирование
наркосодержащих растений

1 218,00

1 год

Министерство внутренних дел

39.

40.

41.
42.

7 500,00

5 лет

5 000,00

5 лет

5 000,00

5 лет

5 000,00
5 000,00

5 лет
5 лет

Министерство образования и науки
43.

44.

Реализация основных
общеобразовательных программ, в том
числе:
образовательных программ дошкольного
образования
образовательных программ начального
общего образования
образовательных программ основного
общего образования
образовательных программ среднего
общего образования
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ, в том числе:

Для государственных
образовательных
организаций
(учреждений)
бесплатно,
для субъектов
хозяйствования
негосударственной
формы собственности
- 910,00

6 лет

Для государственных
образовательных
организаций

6 лет

45.

46.

47.

образовательных программ среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных
рабочих,
служащих,
программы
подготовки специалистов среднего звена)
образовательных программ высшего
образования (программы бакалавриата,
программы специалиста, программы
магистратуры, программы подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре (адъюнктуре), программы
ординатуры, программы ассистентурыстажировки (одна программа)
Реализация основных программ
профессионального обучения, в том
числе:
программ профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям
служащих
программ
переподготовки
рабочих,
служащих
программ повышения квалификации
рабочих, служащих
Реализация дополнительных
общеобразовательных программ, в том
числе:
дополнительных
общеразвивающих
программ
дополнительных предпрофессиональных
программ

Реализация дополнительных
профессиональных программ, в том
числе:
программ повышения квалификации
программ профессиональной
перепод-готовки

(учреждений)
бесплатно, Для
субъектов
хозяйствования
негосударственной
формы собственности
- 910,00

Для государственных
образовательных
организаций
(учреждений)
бесплатно, для
субъектов
хозяйствования
негосударственной
формы собственности
- 725,00
Для государственных
образовательных
организаций
(учреждений)
бесплатно, для
субъектов
хозяйствования
негосударственной
формы собственности
- 725,00
Для государственных
образовательных
организаций
(учреждений)
бесплатно, для
субъектов
хозяйствования
негосударственной
формы собственности
- 725,00

6 лет

6 лет

6 лет

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности
48.
49.

Экспертиза промышленной
безопасности
Производство взрывчатых материалов
промышленного назначения

5 000,00

5 лет

5 000,00

5 лет

Министерство чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных бедствий

50.

Осуществление
деятельности
по
оказанию услуг и выполнению работ
противопожарного назначения, в том
числе:
проектирование систем пожаротушения
(водяных, пенных, газовых, порошковых,
аэрозольных), пожарной сигнализации,
оповещения о пожаре и управления
эвакуацией людей, противодымной
защиты, передачи тревожных извещений,
устройств молниезащиты, огнезащитной
обработки
монтаж, техническое обслуживание
систем пожаротушения (водяные,
пенные, газовые, порошковые,
аэрозольные)
монтаж систем пожарной сигнализации,
оповещения о пожаре и управления
эвакуацией людей, устройств передачи
тревожных извещений
техническое обслуживание систем
пожарной сигнализации, оповещения о
пожаре и управления эвакуацией людей
монтаж,
техническое
обслуживание
систем противодымной защиты
наблюдение за пожарной автоматикой
объектов
техническое обслуживание первичных
средств
пожаротушения
(водяные,
водопенные,
порошковые,
газовые
огнетушители,
пожарные
краныкомплекты)
монтаж ворот, дверей, окон, люков, завес
(экранов), клапанов с нормированным
пределом огнестойкости
монтаж, проверка (осмотр) устройств
молниезащиты
огнезащитная
пропитка
(глубокая,
поверхностная)
поверхностная огнезащитная обработка
(покраска, оштукатуривание,
обматывание, облицовка)
огнезащитное заполнение
заделка, ремонт, очистка и обследование
(проверка) каминов, печей отопления,
дымоходов, работающих на твердом и
жидком видах топлива
оценка противопожарного состояния
объектов
проведение
испытаний
веществ,
материалов на пожарную опасность
проведение испытаний строительных

5 000,00

5 лет

конструкций, изделий и
оборудования на соответствие
требованиям пожарной безопасности
проведение
испытаний
пожарной
техники, пожарно-технического
вооружения, продукции
противопожарного назначения на
соответствие установленным
требованиям

Министерство финансов
51.
52.
53.

54.

Страховая деятельность
Деятельность ломбардов
Изготовление изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного
образования, полудрагоценных камней
Сбор, первичная обработка отходов и
лома драгоценных металлов,
драгоценных камней, драгоценных
камней органогенного образования,
полудрагоценных камней

5 000,00
34 820,00
5 000,00

5 лет
1 год
5 лет

5 000,00

5 лет

Министерство связи и массовых коммуникаций
55.

56.

57.

58.

Почтовая связь:
курьерская доставка
услуги почтовой связи
Предоставление услуг по техническому
обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей эфирного телеи радиовещания, проводного радиовещания и телесетей:
эфирного телевещания
эфирного радиовещания
проводного радиовещания
Предоставление услуг Интернет
При количестве абонентов:
до 1000
от 1000 до 5000
от 5000 до 10000
свыше 10000
Предоставление услуг фиксированной
телефонной связи с правом технического
обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления
в
пользование
каналов
электросвязи:
междугороднего
местного
с
емкостью
сети
до
1 тыс. номеров
местного
с
емкостью
сети
до
10 тыс. номеров
местного с емкостью сети более

2 436,00
7 308,00

1 год
1 год

340,00
340,00
68,00

1 год
1 год
1 год

4 872,00
17 050,00
48 720,00
73 080,00

1 год
1 год
1 год
1 год

68 000,00
340,00

1 год
1 год

1 700,00

1 год

10 200,00

1 год

59.

10 тыс. номеров
местного в сельской местности
Строительство и проектирование объектов
телекоммуникационных,
сетей
объектов связи

68,00
1 218,00

1 год
1 год

_______________
За выдачу дубликата специального разрешения взимается плата в размере
600 российских рублей.
За выдачу специального разрешения при его переоформлении взимается плата в размере
600 российских рублей.
За выдачу копии специального разрешения в соответствии с пунктом 16 Временных правил
взимается плата в размере 200 российских рублей.
*С Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики
«Таможенно-брокерские услуги» плата за выдачу специального разрешения не взимается.

4. Внести в постановление Совета Министров Луганской Народной
Республики от 27.12.2016 № 730 «О приостановлении на территории Луганской
Народной Республики выдачи специальных разрешений на осуществление
страховой деятельности, а также деятельности страховых агентов и страховых
брокеров» следующее изменение:
изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Приостановить действие позиции под номером 51 «Страховая
деятельность» приложения № 2 к постановлению Совета Министров Луганской
Народной Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном
разрешении на некоторые виды деятельности» (с изменениями).».
5. Исполнительным органам государственной власти Луганской
Народной Республики привести в соответствие нормативные правовые акты,
указанные в пункте 4 постановления Совета Министров Луганской Народной
Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на
некоторые виды деятельности» (с изменениями).
6. Установить, что специальные разрешения, выданные в соответствии с
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
21.03.2015 № 02-04/70/15 «О специальном разрешении на некоторые виды
деятельности» (с изменениями) до вступления в силу настоящего
постановления, действуют до окончания срока их действия.
7. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

