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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «24» августа 2021 года № 749/21 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в Порядок расчета стоимости платных услуг, 

предоставляемых Министерством чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики, 

государственными и муниципальными аварийно-спасательными 

службами 

 

На основании части 1 статьи 129 Кодекса гражданской защиты Луганской 

Народной Республики (с изменениями), Закона Луганской Народной 

Республики  от  25.12.2020  №  236-III  «Об  основах  бюджетного   устройства 

и  бюджетного  процесса  в  Луганской  Народной  Республике»  

(с изменениями), в соответствии со  статьями  13,  23  Закона  Луганской  

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

Народной Республики» (с изменениями), с учетом предложений комиссии при 

Правительстве Луганской Народной Республики по рассмотрению вопросов и 

разработке предложений в сфере бюджетной и финансовой политики, 

Правительство Луганской Народной Республики  постановляет: 

 

1. Внести в Порядок расчета стоимости платных услуг, предоставляемых 

Министерством чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Луганской Народной Республики, государственными и 

муниципальными аварийно-спасательными службами, утвержденный 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики                       

от 30.05.2017 № 298/17 «Об утверждении в новой редакции Порядка расчета 

стоимости платных услуг, предоставляемых Министерством чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной 

Республики, государственными и муниципальными аварийноспасательными 

службами» (с изменениями), далее – Порядок, следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 2.2 Порядка в следующей редакции: 

«2.2. В стоимость платных услуг включаются: 

прямые материальные затраты; 
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прямые затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда (в соответствии с законодательством ЛНР) за месяц, предшествующий  

месяцу заключения договора о предоставлении платных услуг; 

прочие прямые затраты;  

непрямые затраты. 
Стоимость платной услуги рассчитывается по формуле: 

 

СПУ = Сп + Струд + Спр + Снз, 

 

где:    СПУ – стоимость платной услуги; 

Сп – прямые материальные затраты; 

Струд – прямые затраты на оплату труда и начисления на выплаты               

по оплате труда за месяц, предшествующий месяцу заключения договора о 

предоставлении платных услуг; 

Спр – прочие прямые затраты; 

Снз – непрямые затраты.». 

1.2. Заменить в пункте 2.5 Порядка слова «начислений на оплату труда» 

словами «начислений на выплаты по оплате труда». 
1.3. Изложить абзац четвертый пункта 2.8 Порядка в следующей 

редакции: 

«ЗП – прямые затраты на оплату труда и начисления на выплаты                     

по оплате труда сотрудников подразделения МЧС ЛНР, государственных и 

муниципальных аварийно-спасательных служб, которые предоставляют 

платные услуги;». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики           С. И. Козлов 

 

 

«Коллегия Юристов Донбасса» +38 (066) 145 41 02, (072) 138 52 48, (0642) 58 69 61 lawdonbass.ru

http://lawdonbass.ru

