
 

 
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «24» июля 2018 года № 437/18 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений во Временный порядок выдачи разрешений на 

вывоз (транзит) материальных ценностей, принадлежащих на праве 

собственности субъектам хозяйствования  

 

В целях урегулирования некоторых вопросов, связанных с вывозом 

товаров, угольной продукции с  территории Луганской Народной Республики,    

в соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики         

от 25.06.2014 № 14-1 «О системе исполнительных органов государственной 

власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), Совет Министров 

Луганской Народной Республики постановляет: 

 

1. Внести во Временный  порядок  выдачи разрешений на вывоз (транзит) 

материальных ценностей, принадлежащих на праве собственности субъектам 

хозяйствования, утвержденный постановлением  Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 22.06.2018 № 356/18 «О некоторых вопросах, 

связанных с вывозом товаров и угольной продукции с территории Луганской 

Народной Республики» (далее – Временный порядок), следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.10 раздела 1 Временного порядка после слов «за вывозом 

товара» дополнить словами «управления внешнеэкономической деятельности».  

1.2. Подпункт 2.1.13 пункта 2.1 раздела 2 Временного порядка после 

слова «продукции» дополнить словами «, кроме случаев получения разрешения 

сроком более 10 (десяти) календарных дней». 

1.3. Пункт 2.2 раздела 2 Временного порядка после слова «дней» 

дополнить словами «, с последующим предоставлением информации об 

объемах фактического вывоза и сертификатов качества на вывезенную 

угольную продукцию».  

1.4. Пункт 2.6 раздела 2 Временного порядка изложить в новой редакции: 

«2.6. С целью подготовки соответствующего заключения (приложение   

№ 4) Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности 

Луганской Народной Республики в течение одного рабочего дня и без 

привлечения субъекта хозяйствования осуществляет: 

2.6.1. Проверку наличия действующего специального разрешения, 

лицензии (специального разрешения на пользование недрами), 

предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики на 
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осуществление хозяйственной деятельности в сфере угольной промышленности 

по видам – добыча, переработка и реализация угля, с указанием номера данного 

разрешения в заключении.  

2.6.2. Проверку деятельности субъектов хозяйствования в соответствии с 

порядком заполнения и предоставления отчетов об использовании природных 

ресурсов и продуктов переработки, утвержденным приказом Министерства 

топлива, энергетики  и  угольной промышленности  Луганской  Народной  

Республики, – в части товарного баланса угля, который отражает движение 

товаров по схеме «остатки на складе – производство (закупки) – продажа»        

(в данном случае движение объемов добытого, переработанного рядового угля, 

объемов выпуска с переработки готовой угольной продукции (продуктов 

обогащения) и реализованной угольной продукции). 

2.6.3. Проверку деятельности субъектов хозяйствования – в части 

приобретения и сбыта готовой угольной продукции (продуктов обогащения и 

рядового угля, который используется потребителями без переработки, 

отвечающих требованиям ГОСТ 19242-73 «УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И 

АНТРАЦИТ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО РАЗМЕРУ КУСКА», ДСТУ 1.3:2004 

«Национальный стандарт Украины. Национальная стандартизация. Правила 

создания, оформления, согласования, принятия и обозначения технических 

условий») между субъектами хозяйствования, которые имеют специальное 

разрешение, лицензию (специальное разрешение на пользование недрами) на 

осуществление хозяйственной деятельности в сфере угольной 

промышленности.». 

1.5. Подпункты 2.7.2 и 2.7.3 пункта 2.7 раздела 2 Временного порядка 

изложить в новой редакции: 

«2.7.2. несоответствия наименования сорта или размера куска готовой 

(товарной) угольной продукции требованиям ГОСТ 19242-73 «УГЛИ БУРЫЕ, 

КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО РАЗМЕРУ КУСКА», 

ДСТУ 1.3:2004 «Национальный стандарт Украины. Национальная 

стандартизация. Правила создания, оформления, согласования, принятия и 

обозначения технических условий»; 

2.7.3. смешивания разных сортов готовой (товарной) угольной продукции 

без технического условия для данной продукции;».  

1.6. Приложения № 1-3 к Временному порядку изложить в новой 

редакции (прилагаются).  

1.7. Дополнить Временный порядок новым приложением № 4 

(прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета Министров  

Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов 


