
 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «31» августа 2018 года № 527/18 

 

г. Луганск 

 

О некоторых вопросах выдачи 

специальных разрешений 

 

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 со статьей 77 Основного Временного Закона 

(Конституции) Луганской Народной Республики, со статьями 28, 41 Закона 

Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе 

исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), со статьями 1, 11, 22 Закона Луганской 

Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (с изменениями), Совет Министров Луганской Народной 

Республики постановляет: 

 

1. Утвердить Временные правила выдачи специального разрешения на 

некоторые виды деятельности (далее – Временные правила) согласно 

приложению № 1. 

 

2. Утвердить Перечень видов деятельности, на осуществление которых 

требуется специальное разрешение в соответствии с частью 6 статьи 22 Закона 

Луганской Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», срок действия специального разрешения, 

размеры платы за выдачу специального разрешения на эти виды деятельности 

(приложение № 2). 

 

3. Утвердить Перечень видов деятельности, на осуществление которых 

требуется специальное разрешение в соответствии с частью 4 статьи 22 Закона 

Луганской Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», срок действия специального разрешения, 
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размеры платы за выдачу специального разрешения на эти виды деятельности 

(приложение № 3). 

 

4. Установить, что: 

4.1. Специальные разрешения выдаются соответствующими 

исполнительными органами государственной власти Луганской Народной 

Республики. 

4.2. Специальные разрешения действуют только на территории Луганской 

Народной Республики. 

4.3. Плата за выдачу государственным бюджетным (неприбыльным) 

учреждениям специальных разрешений на некоторые виды деятельности не 

взимается. 

 

5. 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: 

5.1. Перечень дополнительных документов необходимых для получения 

специального разрешения в зависимости от особенностей вида деятельности. 

5.2. Особые правила и условия осуществления вида деятельности. 

 

6. Определить, что принятые нормативные правовые акты 

исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 

Республики, указанные в пункте 5 настоящего постановления подлежат 

государственной регистрации в установленном порядке. 

 

7. Установить, что: 

специальные разрешения на некоторые виды деятельности согласно 

приложению № 2 выдаются до момента вступления в силу законов, 

регулирующих осуществление соответствующих видов деятельности; 

специальные разрешения на некоторые виды деятельности согласно 

приложению № 3 выдаются до момента принятия положений о лицензировании 

соответствующих видов деятельности, но не позднее 19.11.2018. 

 

8. До момента исполнения пункта 6 настоящего постановления действуют 

ранее принятые нормативные правовые акты, регулирующие порядок выдачи 

специальных разрешений на отдельные виды деятельности. 

 

9. Исполнительным органам государственной власти Луганской 

Народной Республики в срок до 19.11.2018 привести в соответствие с 

настоящим постановлением нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок осуществления лицензирования отдельных видов деятельности. 

 



3 
 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Совета Министров Луганской Народной 

Республики Черноусова О. И. 

 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется с 22.08.2018. 

 

 

 

Председатель Совета Министров 
Луганской Народной Республики С. И. Козлов 

 

 


