СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2015 г. № 02-04/70/15
г. Луганск
О специальном разрешении
на некоторые виды деятельности
(с изменениями, внесенными постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 03 ноября 2015 г. № 02-04/317/15)
В целях определения видов деятельности, на осуществление которых
требуется специальное разрешение, субъектов, ответственных за выдачу
специального разрешения, а также установления порядка выдачи такого
разрешения и в соответствии с положениями статьи 77 Основного Временного
Закона (Конституции) Луганской Народной Республики, статьи 28 Закона
Луганской Народной Республики от 25.06.2014 г. № 14-I «О системе
исполнительных органов государственной власти Луганской Народной
Республики» Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:
1. Утвердить Временные правила выдачи специального разрешения на
некоторые виды деятельности (далее – Временные правила) (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень видов деятельности, на осуществление которых
требуется специальное разрешение, и размеры платы за выдачу специального
разрешения на эти виды деятельности(приложение № 2).
3. Установить, что:
3.1.
Специальные
разрешения,
выдаются
соответствующими
исполнительными органами государственной власти Луганской Народной
Республики.
3.2. Специальные разрешения действует только на территории Луганской
Народной Республики.
3.3. Порядок выдачи (размер платы за выдачу) специальных разрешений
на особый вид деятельности в сфере обмена валюты, денежных переводов,
установки платежных терминалов комплексного самообслуживания, определен
во Временном порядке ведения хозяйственной деятельности субъектами
хозяйствования в сфере оказания финансовых услуг, утвержденном
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 06
февраля 2015 г. №02-04/33/15.
3.4. Порядок выдачи (размер платы за выдачу) специальных разрешений
на особый вид деятельности в сфере импорта, экспорта алкогольных напитков и

табачных изделий, оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и
табачными изделиями, определен во Временном порядке выдачи специальных
разрешений на право импорта, экспорта, оптовой и розничной торговли
алкогольными напитками и табачными изделиями, утвержденном
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 06
февраля 2015 г. №02-04/32/15.
3.5. Специальные разрешения в сфере недропользования (добыча
полезных ископаемых, геологическая разведка, геологическая разведка с
опытно-промышленной разработкой полезных ископаемых), выданные до 01
октября 2014 года на объекты недропользования, расположенные на
территории Луганской Народной Республики, подлежат аккредитации
Министерством топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской
Народной Республики.
3.6. Выдача разрешений в сфере недропользования будет осуществляться
в соответствии с Порядком, разработанным Министерством топлива,
энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики и
утвержденным Советом Министров Луганской Народной Республики.
3.7. Плата за выдачу государственным бюджетным (неприбыльным)
учреждениям специальных разрешений на некоторые виды деятельности не
взымается.
4. Исполнительным органам государственной власти Луганской
Народной Республики, уполномоченным выдавать специальные разрешения в
соответствии с Временными правилами, утвержденными пунктом 1 настоящего
постановления, разработать и принять нормативные правовые акты,
устанавливающие:
4.1. Перечень дополнительных документов необходимых для получения
специального разрешения в зависимости от особенностей вида деятельности.
4.2. Особые правила и условия осуществления вида деятельности.
5. Определить, что принятые нормативные правовые акты
исполнительных органов государственной власти Луганской Народной
Республики, указанные в пункте 4 настоящего постановления подлежат
государственной регистрации в Департаменте международных отношений,
разработки и регистрации нормативных правовых актов Министерства
юстиции Луганской Народной Республики.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и
действует до принятия и вступления в силу соответствующего
законодательного акта о лицензировании отдельных видов хозяйственной
деятельности.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

Г.Н. Цыпкалов
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Приложение №1к
постановлению Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 21 марта 2015 г.
№ 02-04/70/15
Временные правила выдачи специального разрешения
на некоторые виды деятельности
I. Общие положения
1. Настоящие Временные правила регулируют правила выдачи
специального разрешения на некоторые виды деятельности.
2. Специальное разрешение — это официальный документ, который
разрешает юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям (далее
— «заявители»), осуществлять соответствующие виды деятельности.
3. На каждый из видов деятельности выдается отдельное специальное
разрешение. При многопрофильности (многонаправленности) деятельности
заявителя он может владеть несколькими специальными разрешениями.
Заявитель может заниматься видом деятельности, на которое требуется
специальное разрешение, в установленном порядке и в определенные сроки
только после получения специального разрешения.
4. Выданное специальное разрешение может быть использовано только
самим владельцем специального разрешения. Специальное разрешение не
может передаваться другому лицу.
5. Выдача юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям
специального разрешения на осуществление отдельных видов деятельности
производится исполнительными органами государственной власти Луганской
Народной Республики, уполномоченными выдавать соответствующее
специальные разрешения.
Плата
за
выдачу
специальных
разрешений
осуществляется
исполнительному органу государственной власти Луганской Народной
Республики, который выдает специальное разрешение и зачисляется в
государственный бюджет Луганской Народной Республики.
II. Порядок выдачи специального разрешения
6. Для получения специального разрешения заявитель должен
представить в исполнительный орган государственной власти Луганской
Народной Республики, который выдает специальное разрешение, следующие
документы:
6.1. Заявление на получение специального разрешения. В заявлении
указываются:
для юридических лиц — наименование, организационно-правовая форма,
юридический адрес, вид деятельности;
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для физических лиц-предпринимателей — имя, отчество, фамилия,
данные удостоверения личности (серия, номер, когда и кем выдано, адрес), вид
деятельности.
6.2. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, физического лица-предпринимателя.
6.3. Копию соответствующего документа о постановке заявителя на
налоговый учет.
6.4. Копию документа, подтверждающего право заявителя на
использование каждого из указанных в заявлении объектов (право
собственности, аренда, пользование и другие основания).
6.5. Документ, подтверждающий внесение платы за выдачу специального
разрешения.
6.6. Дополнительные документы, предусмотренные нормативными
правовыми актами исполнительных органов государственной власти Луганской
Народной Республики, уполномоченных на выдачу специального разрешения в
зависимости от особенностей вида деятельности.
7. Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики, который выдает специальное разрешение, принимает
представленные для получения специального разрешения документы,
регистрирует их в специальной книге, рассматривает и при отсутствии
недостатков или оснований для отказа не позднее 15 рабочих дней со дня
регистрации принимает решение о выдаче специального разрешения.
8. Если в представленных документах будут обнаружены недостатки,
заявителю не позднее 5 рабочих дней сообщается об этом в письменной форме.
После устранения недостатков и повторного представления документов в
течение 5 рабочих дней они рассматриваются, и принимается соответствующее
решение.
9. В случае отказа в выдаче специального разрешения заявитель не
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации предоставленных для получения
специального разрешения документов информируется об этом в письменной
форме с указанием причин для отказа.
10. Отказ может быть обжалован в административном порядке и (или) в
суде в соответствии с законодательством.
11. В случае ликвидации юридического лица, смерти физического лица,
прекращения деятельности физического лица-предпринимателя выданное этим
лицам специальное разрешение также теряет свою силу.
12. При реорганизации юридического лица, изменении его наименования,
изменении данных в удостоверении физического лица (серии, номера, кем и
когда выдано, адреса) либо утере специального разрешения заявитель обязан в
течение 15 рабочих дней представить заявление о переоформлении
специального разрешения. В случае не предоставления заявления о
переоформлении специального разрешения, выданное ранее специальное
разрешение теряет свою силу.
13. В течение переоформления специального разрешения заявитель
осуществляет свою деятельность на основании прежнего специального
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разрешения, а при утере специального разрешения — на основании временного
разрешения, выдаваемого соответствующим исполнительным органом
государственной власти Луганской Народной Республики. Временное
разрешение, подписанное руководителем соответствующего исполнительного
органа государственной власти Луганской Народной Республики и заверенное
печатью, выдается после представления всех документов на переоформление
специального разрешения.
14. В специальном разрешении указываются:
14.1. Наименование исполнительного органа государственной власти
Луганской Народной Республики, выдающего специальное разрешения:
для юридических лиц — наименование и юридический адрес
юридического лица, получающего специальное разрешение;
для физических лиц-предпринимателей — имя, отчество, фамилия,
данные удостоверения личности (серия, номер, когда и кем выдано, адрес).
14.2. Вид деятельности, на осуществление которого выдается
специальное разрешение, особые условия и правила осуществления данного
вида деятельности.
14.3. Срок действия специального разрешения.
14.4. Регистрационный номер специального разрешения и дата выдачи.
15.
Специальное
разрешение,
подписывается
руководителем
исполнительного органа государственной власти Луганской Народной
Республики, который выдает специальное разрешение и заверяется печатью.
Специальное разрешение оформляется в двух экземплярах по форме, согласно
приложению к настоящим Временным правилам. Один экземпляр специального
разрешения передается заявителю. Второй – остается в материалах
исполнительного органа государственной власти Луганской Народной
Республики, который выдает специальное разрешение.
16. Если вид деятельности на осуществление, которого требуется
специальное разрешение, осуществляется на обособленных в территориальном
отношении объектах, заявителю вместе со специальным разрешением выдается
копия специального разрешения для каждого объекта с указанием его адреса.
III. Срок специального разрешения
17. Специальное разрешение выдается сроком на 1 год.
18. Продление срока действия специального разрешения производится в
порядке получения специального разрешения на новый срок.
19. Просроченное специальное разрешение является недействительным.
IV. Правила действия специального разрешения и контроль
20. Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики, который выдает специальное разрешение, контролирует
соблюдение юридическими и физическими лицами-предпринимателями
требований и условий специального разрешения.
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21. В сфере контроля исполнительный орган государственной власти
Луганской Народной Республики, который выдает специальное разрешение,
вправе:
21.1. Проверять соответствие деятельности юридических и физических
лиц-предпринимателей, получивших специальное разрешение, требованиям и
условиям специального разрешения.
21.2. Требовать от юридических и физических лиц-предпринимателей в
ходе проверки необходимых объяснений и документов.
21.3. Составлять акт (протокол) по результатам проверки с указанием
конкретных нарушений.
21.4. Выносить решение об устранении выявленных нарушений.
21.5. Предупреждать юридических и физических лиц о последствиях
невыполнения требований об устранении выявленных нарушений
(приостановление действия или аннулирование специального разрешения).
V. Приостановление действия или аннулирование специального
разрешения
22. Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики, который выдает специальное разрешение, приостанавливает
действие специального разрешения в случаях:
22.1.
Представления
владельцем
специального
разрешения
соответствующего заявления.
22.2. Несоблюдения владельцем специального разрешения нормативных
актов или приостановления деятельности заявителя соответствующим
исполнительным органом государственной власти Луганской Народной
Республики в соответствии с законодательством Луганской Народной
Республики.
22.3. В других случаях, предусмотренных законодательством Луганской
Народной Республики, а также особыми правилами и условиями
осуществления вида деятельности, устанавливаемыми исполнительными
органами государственной власти Луганской Народной Республики,
уполномоченными на выдачу специального разрешения.
23. В течение трех дней с момента принятия решения о приостановлении
действия специального разрешения исполнительный орган государственной
власти Луганской Народной Республики, который выдает специальное
разрешение, в письменной форме информирует об этом владельца
специального разрешения.
24. После устранения обстоятельств, повлекших приостановление
действия специального разрешения, действие специального разрешения может
быть возобновлено на основе обращения владельца специального разрешения.
Специальное разрешение считается возобновленным после принятия
исполнительным органом государственной власти Луганской Народной
Республики, выдающим специальное разрешение, решения об этом, о чем в
течение трех дней с момента принятия решения он оповещает владельца
специального разрешения.
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25. Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики, который выдает специальное разрешение, аннулирует специальное
разрешение в случаях:
25.1.
Представления
владельцем
специального
разрешения
соответствующего заявления.
25.2. Обнаружения недостоверных данных в документах, представленных
для получения специального разрешения.
25.3. Наличия соответствующего решения суда.
25.4. Ликвидации юридического лица и смерти физического
лица,прекращения деятельности физического лица-предпринимателя.
25.5. В других случаях, предусмотренных законодательством Луганской
Народной Республики и особыми правилами и условиями осуществления вида
деятельности, устанавливаемыми исполнительными органами государственной
власти Луганской Народной Республики, уполномоченными на выдачу
специального разрешения.
26. В течение трех дней с момента принятия решения об аннулировании
специального разрешения исполнительный орган государственной власти
Луганской Народной Республики, который выдает специальное разрешение, в
письменной форме информирует об этом владельца специального разрешения.
27. Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики, выдающий специальное разрешение, ведет реестр выданных,
зарегистрированных, приостановленных, возобновленных и аннулированных
специальных разрешений.
28. Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики, выдающий специальное разрешение, в течение 10 рабочих дней с
момента регистрации выданного, приостановленного, возобновленного,
аннулированного
специального
разрешения
в
реестре
направляет
соответствующую информацию в Государственный комитет налогов и сборов
Луганской Народной Республики.
VI. Ответственность должностных лиц исполнительного органа
государственной власти Луганской Народной Республики, который
выдает специальное разрешение, и заявителей
29. Должностные лица исполнительного органа государственной власти
Луганской Народной Республики, который выдает специальное разрешение,
несут ответственность за несоблюдение настоящих Временных правил в
соответствии с действующим законодательством.
30. Заявители несут ответственность за достоверность представленных
документов и указанных в них сведениях в соответствии с законодательством.
31. Решения, принятые исполнительным органом государственной власти
Луганской Народной Республики, который выдает специальное разрешение, и
действия его должностных лиц могут быть обжалованы в административном
порядке и (или) в суде в соответствии с законодательством.
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Приложение
правилам

к

Временным

(наименование исполнительного органа государственной власти)
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
на осуществление _______________________________
(наименование вида деятельности)
«___»__________20__г.

г. Луганск

№_______

1. Выдано _______________________________________________________
(наименование и адрес юридического лица/ фамилия, имя, отчество, данные
удостоверения личности (серия, номер, когда и кем выдано, адрес) физического
лица - предпринимателя).
2. Особые условия и правила осуществления данного вида деятельности
____________________________________________________________________
___________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________.
3. Срок действия специального разрешения ___________.
Руководитель
олжность)

_________________
(подпись)

___________________
(Фамилия и инициалы)

(д

М.П.
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Приложение № 2 к постановлению
Совета Министров Луганской
Народной Республики
от 21 марта 2015 г.
№ 02-04/70/15
«Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется
специальное разрешение, и размеры платы за выдачу специального
разрешения на эти виды деятельности
Размер платы за
Порядковый
выдачу специального
№
разрешения (в
российских рублях)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
1
Торговля пестицидами и агрохимикатами (только
2436,00
регуляторами роста растений)
2
Торговля племенными (генетическими) ресурсами,
проведение генетической экспертизы происхождения и
2436,00
аномалий животных
3
Производство алкогольных напитков
2436,00
Государственная служба ветеринарной медицины
4
Производство ветеринарных медикаментов и
2436,00
препаратов, оптовая, розничная торговля
ветеринарными медикаментами и препаратами
5
Ветеринарная практика
2436,00
Наименование вида деятельности, на
осуществление которого требуется специальное
разрешение

6
7

8
9

10
11

12

Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности
Деятельность в сфере электроэнергетики и
2436,00
использования ядерной энергии
Транспортировка нефти, нефтепродуктов
магистральным трубопроводом, транспортировка
2436,00
природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных
месторождений трубопроводами и их распределение
Поставка природного газа, газа (метана) угольных
2436,00
месторождений
Хранение природного газа, газа (метана) угольных
месторождений, в объемах превышающих уровень,
2436,00
установленный лицензионными условиями
Пользование недрами в пределах конкретных участков
2436,00
Добыча полезных ископаемых: каменного угля,
Расчет согласно
природного газа, газа (метана) угольных
методике,
которая
месторождений, нефти, металлических полезных
утверждаться Советом
ископаемых, неметаллических полезных ископаемых,
Министров
пресных и минеральных вод
Геологическое изучение месторождений полезных
ископаемых; бурение скважин

2436,00

9

13

Геологическое изучение, в том числе опытнопромышленная разработка месторождений полезных
ископаемых (промышленная разработка
месторождений)
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Строительство и эксплуатация подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых, в том
числе сооружений для подземного хранения нефти,
газа и других веществ и материалов, захоронения
вредных веществ и отходов производства, сброса
сточных вод
Оптовая торговля нефтепродуктами, углем, природным
газом, газом (метаном) угольных месторождений,
продукцией газоконденсатного производства, пропанбутаном, топливом из биомассы, биогаза
(Дополнительно за размещение каждой торговой
точки)
Розничная торговля светлыми нефтепродуктами,
углем, природным газом, пропан-бутаном
(Дополнительно за размещение каждой торговой
точки)
Деятельность по переработке нефти, газа, угля, а также
отходов и продуктов их переработки
Деятельность связанная с альтернативными видами
энергетики
Министерство инфраструктуры и транспорта
Предоставление услуг по внутренним перевозкам
пассажиров и их багажа автобусами
Предоставление услуг по международным перевозкам
пассажиров и их багажа автобусами
Предоставление
услуг
по
внутренним
и
международным
перевозкам
грузов
грузовыми
автомобилями, прицепами и полуприцепами
Предоставление услуг по внутренним перевозкам
опасных грузов грузовыми автомобилями, прицепами
и полуприцепами
Предоставление услуг по международным перевозкам
опасных грузов грузовыми автомобилями, прицепами
и полуприцепами
Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и их
багажа легковыми такси
Предоставление услуг по перевозкам легковыми
автомобилями на заказ
Министерство связи
Почтовая связь:

15

16
17
18

19
20
21

22

23

24
25

26

Расчет согласно
методике, которая
утверждаться Советом
Министров

122,00

2436,00

1218,00
2436,00
1218,00
2436,00
122,00

244,00
244,00
244,00

1218,00

1218,00
244,00
244,00

Курьерская доставка

2436,00

Услуги почтовой связи

7308,00
10

27

28

29

Предоставление услуг по техническому обслуживанию
и
эксплуатации
телекоммуникационных
сетей
эфирного теле- и радиовещания, проводного
радиовещания и телесетей:
Эфирного телевещания

340,00

Эфирного радиовещания

340,00

Проводного радиовещания

68,00

Предоставление услуг Интернет
При количестве абонентов:
До 1000

4872,00

От 1000 до 5000

17050,00

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 10 тыс. номеров

48720,00
73080,00

Местного в сельской местности
30

31
32
33
34
35

Строительство и проектирование объектов
телекоммуникационных, сетей объектов связи
Министерство здравоохранения
Производство лекарственных средств
Копия специального разрешения для каждого
обособленного объекта с указанием его адреса
Изготовление лекарственных средств в условиях
аптеки
Копия специального разрешения для каждого
обособленного объекта с указанием его адреса
Оптовая торговля лекарственными средствами
Копия специального разрешения для каждого
обособленного объекта с указанием его адреса
Розничная торговля лекарственными средствами
Копия специального разрешения для каждого
обособленного объекта с указанием его адреса
Медицинская деятельность:
Авиационная и космическая медицина; Аллергология;
Анестезиология; Акушерское дело; Акушерство и
гинекология (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий);
Акушерство и гинекология (использованию

68000,00
340,00
1700,00
10200,00
68,00
1218,00

2436,00
1218,00
2436,00
1218,00
2436,00
1218,00
2436,00
1218,00

2436,00
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вспомогательных репродуктивных технологий);
Анестезиология и реаниматология; Бактериология;
Вирусология; Вакцинация (проведение
профилактических прививок); Водолазная медицина;
Военно-врачебная экспертиза; Врачебно-летная
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; 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 фармакология;
Колопроктология; Косметология; Лабораторная
иммунология; Лабораторные исследования факторов
окружающей среды; Лабораторные исследования
физических факторов окружающей среды;
Лабораторные исследования химических факторов
окружающей среды; Лечебная физкультура; Лечебная
физкультура и спортивная медицина; Лабораторная
генетика; Лабораторная микология; Лабораторная
диагностика; Лабораторное дело; Лечебное дело;
Медицина неотложных состояний; Медицинская
психология; Микробиология и вирусология;
Мануальная терапия; 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;
12

Медицинское освидетельствование на выявление ВИЧинфекции; 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;
Онкогинекология; Онкология; Онкоотоларингология;
Онкохирургия; Организация управления
здравоохранением; Ортодонтия; Ортопедическая
стоматология; Ортопедия и травматология;
Отоларингология; Офтальмология; Операционное
дело; Организация здравоохранения и общественного
здоровья; Оториноларингология (кохлеарная
имплантация); Паразитология; Патологическая
анатомия; Педиатрия; Подростковая терапия;
Проктология; Лучевая терапия; Профессиональная
патология; Психиатрия; Психотерапия;
Психофизиология; 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; Судебномедицинская экспертиза; Судебно-медицинская
иммунология; Судебно-медицинская криминалистика;
Судебно-медицинская токсикология; Судебномедицинская цитология; Судебно-психиатрическая
экспертиза; Сурдология; Санитарно-гигиенические
лабораторные исследования; Сестринское дело;
Сестринское дело в косметологи; Сестринское дело в
педиатрии; Скорая медицинская помощь;
Стоматология общей практики; Стоматология
ортопедическая; Стоматология профилактическая;
13

-

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Однородная амбулаторная судебно-психиатрическая
экспертиза; Комплексная амбулаторная судебнопсихиатрическая экспертиза; Однородная
стационарная судебно-психиатрическая экспертиза;
Комплексная стационарная судебно-психиатрическая
экспертиза (психолого-психиатрическая, сексологопсихиатрическая); Терапевтическая стоматология;
Терапия; Токсикология; Торакальная хирургия;
Трансплантология; Трансфузиология; Трансплантация
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток;
Транспортировка гемопоэтических стволовых клеток и
костного мезга; Транспортировка донорской крови и
(или) ее компонентов; Транспортировка половых
клеток и (или) тканей репродуктивных органов;
Транспортировка органов и (или) тканей 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
Копия специального разрешения для каждого
1218,00
обособленного объекта с указанием его адреса
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Производство тепловой энергии (кроме деятельности
по производству тепловой энергии на
теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях,
атомных электростанциях и когенерационных
2436,00
установках и установках с использованием
нетрадиционных или возобновляемых источников
энергии)
Транспортировка тепловой энергии магистральными и
2436,00
местными (распределительными) тепловыми сетями
Поставка тепловой энергии
2436,00
Централизованное водоснабжение и водоотведение
2436,00
Изыскательские работы для строительства
2436,00
Разработка градостроительной документации
2436,00
Проектирование объектов архитектуры
2436,00
Строительные и монтажные работы
2436,00
Монтаж инженерных сетей
2436,00
Строительство транспортных сооружений
2436,00
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46

47

48
49

50

51

52
53

54
55
56

Инжиниринговая деятельность в сфере строительства
2436,00
Министерство природных ресурсов и экологической безопасности
Осуществление операций в сфере обращения с
отходами:
от 1 до 10 видов отходов
340,00
от 11 до 20 видов отходов
680,00
от 21 до 30 видов отходов
1020,00
свыше 31 вида отходов
1360,00
Осуществление деятельности, связанной со сбором и
заготовкой отдельных видов отходов как вторичного
1360,00
сырья
Осуществление деятельности по сбору, утилизации и
1360,00
обезвреживанию отходов I-III классов опасности
Копия специального разрешения для каждого
340,00
обособленного объекта с указанием его адреса
Специальное водопользование:

-

предприятия ЖКХ

340,00

годовой объем использования воды от 0 до 10 тыс. м3

340,00

годовой объем использования воды от 10 до 20 тыс.
м3
годовой объем использования воды от 20 до 30 тыс.
м3
годовой объем использования воды более 30 тыс. м3
Копия специального разрешения для каждого
обособленного объекта с указанием его адреса
Осуществление выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками:
от 1 до 10 источников выбросов
от 11 до 20 источников выбросов
от 21 до 30 источников выбросов
свыше 31 источника выбросов
Копия специального разрешения для каждого
обособленного объекта с указанием его адреса
Удаление зеленых насаждений в городах и населенных
пунктах Луганской Народной Республики за 1 единицу
Проведение дноуглубительных работ, расчистка русел
рек, каналов и дна водоемов, прокладка кабелей,
трубопроводов, других инженерных коммуникаций
Копия специального разрешения для каждого
обособленного объекта с указанием его адреса
Добыча (сбор) объектов Красной книги
Использование объектов Красной книги
Осуществление рыбохозяйственной деятельности на

680,00
1020,00
1360,00
340,00
340,00
680,00
1020,00
1360,00
340,00
340,00
1360,00
340,00
1360,00
1360,00
560,00
15

57
58
59

60
61
62
63
64
65
-

66
67
68

69
70

71

72

территории Луганской Народной Республики
На использование рыбы и других водных биоресурсов
(промышленный лов)
На ведение платного рыболовства на водных объектах
Луганской Народной Республики
На использование объектов животного мира, которые
находятся на полусвободных условиях или в неволе
Министерство экономического развития и торговли
Деятельность товарной биржи
Торговля предметами антиквариата
(Дополнительно за размещение каждой торговой
точки)
Оказание услуг общественного питания
(Дополнительно за размещение каждой торговой
точки)
Торговая деятельность в сфере оптовой торговли
продуктами питания
(Дополнительно за размещение каждой торговой
точки)
Торговая деятельность в сфере оптовой торговли
непродовольственными товарами
(Дополнительно за размещение каждой торговой
точки)
Торговля детским питанием
(Дополнительно за размещение каждой торговой
точки)

609,00
1160,00
1360,00

7330,00
34820,00
17410,00
366,00
183,00
366,00
183,00
366,00
183,00
366,00
183,00

Государственный таможенный комитет
Деятельность таможенных брокеров*
500000,00*
Учреждение таможенных (таможенных лицензионных)
10000,00
складов открытого типа
Учреждение таможенных (таможенных лицензионных)
5000,00
складов закрытого типа
Министерство по делам семьи, молодежи, спорта и туризма
Туроператорская деятельность
2436,00
Министерство внутренних дел
Производство гражданского и служебного оружия,
боеприпасов к нему, в том числе холодного, и
2436,00
основных частей огнестрельного оружия
Ремонт гражданского и служебного оружия, в том
числе холодного, и основных частей огнестрельного
2436,00
оружия
Торговля гражданским и служебным оружием,
боеприпасами к нему, в том числе холодным, и
основными частями огнестрельного оружия

2436,00

16

78

Оборот наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих
растений
Частная охранная деятельность
Оказание услуг по трудоустройству физических лиц за
пределами территории Луганской Народной
Республики
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
Министерство промышленности
Деятельность, связанная с разработкой, производством,
испытанием и ремонтом авиационной техники:
разработка авиационной техники;

79

производство авиационной техники;

2436,00

80

испытание авиационной техники;

2436,00

81

ремонт авиационной техники

2436,00

73

74
75

76

77

4872,00
4872,00
2472,00

3654,00

2436,00

2436,00

Деятельность, связанная с разработкой, производством,
испытанием, установкой и монтажом, техническим
обслуживанием и ремонтом вооружения и военной
техники:
82

разработка вооружения и военной техники;

2436,00

83
84
85

производство вооружения и военной техники;
испытание вооружения и военной техники;
установка и монтаж вооружения и военной техники;
техническое обслуживание и ремонт вооружения и
военной техники
утилизация вооружения и военной техники

2436,00
2436,00
2436,00

86
87

2436,00
2436,00

Деятельность, связанная с заготовкой, переработкой
лома черных металлов, цветных металлов:
88

заготовка лома черных металлов

2436,00

89
90
91
92

переработка лома черных металлов
заготовка лома цветных металлов
переработка лома цветных металлов
Изготовление бланков ценных бумаг
Министерство образования и науки
Реализация основных общеобразовательных программ:

2436,00
2436,00
2436,00
2436,00

93

образовательных программ дошкольного образования

910,00
17

94
95
96

образовательных программ начального общего
образования
образовательных программ основного общего
образования
образовательных программ среднего общего
образования

910,00
910,00
910,00

Реализация основных профессиональных
образовательных программ:
97

98

99

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
ассистентуры-стажировки) (одна программа)
реализация основных программ профессионального
обучения:
программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих

910,00

910,00

725,00

100

программ переподготовки рабочих, служащих

725,00

101

программы повышения квалификации рабочих,
служащих

725,00

Реализация дополнительных общеобразовательных
программ:
102

дополнительные общеразвивающие программы

725,00

103

дополнительные предпрофессиональные программы
Реализация дополнительных профессиональных
программ:

725,00

104

программ повышения квалификации;

725,00

программ профессиональной переподготовки
725,00
Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности
106
Деятельность, связанная с производством взрывчатых
2436,00
материалов промышленного назначения
107
Деятельность по проведению экспертизы
2436,00
промышленной безопасности
Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
108
Проектирование систем пожаротушения, пожарной
сигнализации, оповещения о пожаре и управления
2436,00
эвакуацией людей, противодымной защиты, передачи
105

18

109
110

111

112
113
114
115
116
117
118
119
120

121
122
123

124

125

126

127
128
129

тревожных извещений, устройств молниезащиты,
огнезащитной обработки
Монтаж, техническое обслуживание систем
пожаротушения
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
Монтаж, проверка (осмотр) устройств молниезащиты
Монтаж ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов),
клапанов с нормированным пределом огнестойкости
Огнезащитная пропитка
Поверхностная огнезащитная обработка
Огнезащитное заполнение
Заделка, ремонт, очистка и обследование (проверка)
каминов, печей отопления, дымоходов работающих на
газовом, твердом, жидком видах топлива
Оценка противопожарного состояния объектов
Проведение испытаний веществ, материалов на
пожароопасность
Проведение испытаний строительных конструкций,
изделий и оборудования на соответствие требованиям
пожарной безопасности
Проведение испытаний пожарной техники, пожарнотехнического вооружения, продукции
противопожарного назначения на соответствие
установленным требованиям
Деятельность, связанная с производством и торговлей
пиротехническими средствами
Государственный комитет налогов и сборов
Изготовление парфюмерно-косметической продукции
с использованием спирта этилового
Министерство финансов
Страховая деятельность
Деятельность ломбардов
Изготовление изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования, полудрагоценных камней,
торговля изделиями из драгоценных металлов и

2436,00
2436,00

2436,00
2436,00
2436,00
2436,00
2436,00
2436,00
2436,00
2436,00
2436,00
2436,00
2436,00
2436,00
2436,00

2436,00

7330,00

3666,00

14662,00
34820,00
14662,00

19

130

131

драгоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования, полудрагоценных камней
Сбор, первичная обработка отходов и лома
драгоценных металлов и драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования,
полудрагоценных камней
Деятельность страховых агентов и страховых брокеров

7330,00
5000,00

_____________
За выдачу дубликата специального разрешения взимается плата в размере 170 руб.
За выдачу специального разрешения при его переоформлении взимается плата в размере 50%
от стоимости специального разрешения, но не больше 2436 руб.
*С Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики
«Таможенно-брокерские услуги» плата за выдачу специального разрешения не взимается.».

Председатель Совета Министров
Луганской Народной
Республики

Г.Н. Цыпкалов
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