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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «17» августа 2021 года № 729/21 

г. Луганск 

О внесении изменений в Порядок предоставления  

в пользование недр в Луганской Народной Республике 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной 

Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), Правительство Луганской Народной Республики 

постановляет:   

1. Внести в Порядок предоставления в пользование недр 

в Луганской Народной Республике, утвержденный постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 23.08.2016 № 439 

«Об утверждении Порядка предоставления в пользование недр в Луганской 

Народной Республике» (с изменениями), далее – Порядок, следующие 

изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 3 раздела I Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«Лицензия (специальное разрешение) выдается по итогам проведенного 

аукциона, порядок проведения которого устанавливается Правительством 

Луганской Народной Республики. Без проведения аукциона лицензия 

(специальное разрешение) выдается в случаях, предусмотренных пунктом 

18 настоящего Порядка.». 

 

1.2. В абзаце девятом пункта 24 раздела III Порядка исключить слова «без 

проведения аукциона.». 

 

1.3. Пункт 56 раздела VII Порядка изложить в следующей редакции: 

«Решение о выдаче лицензии (специального разрешения) на пользование 

недрами в Луганской Народной Республике согласно пункту 18 настоящего 

Порядка принимает постоянно действующая комиссия, созданная приказом 

Минтопэнерго ЛНР и действующая в соответствии с Положением о порядке 

деятельности комиссии. 
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Решение о выдаче лицензии (специального разрешения) на пользование 

недрами по итогам проведенного аукциона принимает аукционная комиссия 

для проведения аукционов по предоставлению лицензий (специальных 

разрешений) на пользование недрами в Луганской Народной Республике, 

созданная приказом Минтопэнерго ЛНР и действующая в соответствии  

с Положением о порядке деятельности комиссии. 

Решение о продлении срока действия, приостановлении, возобновлении, 

переоформлении, выдаче дубликата, прекращении и внесении изменений  

в лицензию (специальное разрешение) на пользование недрами в Луганской 

Народной Республике, принимает постоянно действующая комиссия, созданная 

приказом Минтопэнерго ЛНР и действующая в соответствии с Положением 

о порядке деятельности комиссии.». 

 

2. Внести изменение в приложение № 1 к Порядку, изложив его название 

в следующей редакции: 

«Перечень документов, которые подаются вместе с заявлением  

о предоставлении лицензии (специального разрешения) на пользование 

недрами». 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Председатель Правительства  

Луганской Народной Республики          С. И. Козлов 
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