
      

 

 

 

 

                                             СОВЕТ МИНИСТРОВ                                         

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «18» декабря 2018 года № 840/18 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в постановление Совета Министров  

Луганской Народной Республики от 17.06.2016 № 314  

и в Порядок деятельности угледобывающих артелей 

В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 № 14-І «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

во исполнение пункта 1 части 2 статьи 22 Закона Луганской Народной 

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

деятельности», с целью упорядочивания деятельности угледобывающих 

артелей, Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 17 июня 2016 года № 314 «Об утверждении Порядка 

деятельности угледобывающих артелей» (с изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Утвердить прилагаемое Типовое соглашение об условиях 

пользования недрами угледобывающей артелью.»; 

2. Внести в Порядок деятельности угледобывающих артелей, 

утвержденный постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 17 июня 2016 года № 314 «Об утверждении Порядка 

деятельности угледобывающих артелей» (с изменениями), следующие 

изменения: 

2.1. Подпункт 2 пункта 2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«2) выемочный участок – часть выемочного поля, оконтуренная 

подготовительными выработками и разделяемая в процессе 

эксплуатационных работ на выемочные единицы (очистные камеры, 

очистные блоки);». 
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2.2. Подпункт 5 пункта 2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«5) деятельность угледобывающих артелей – осуществление добычи 

угля (угольной продукции) на территории Луганской Народной Республики в 

границах горного отвода подземным способом (подземные горные работы) 

путем проведения с поверхности наклонных выработок, вскрывающих 

запасы каменного угля на глубине не более 100 метров по вертикали без 

применения огневых и/или взрывных работ, с целью отработки запасов 

каменного угля, оставленных на верхних горизонтах в охранных целиках 

закрытых шахт, а также забалансовых запасов на выходах пластов;» 

2.3. Абзац десятый пункта 1 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«- копию соглашения об условиях пользования недрами 

угледобывающей артелью»; 

2.4. Пункт 3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«3. Обязательным условием предоставления недр в пользование 

угледобывающей артели является заключение с Минтопэнерго ЛНР 

(распорядителем недропользования) Типовое соглашения об условиях 

пользования недрами угледобывающей артелью (далее – Соглашение), 

которое содержит следующие разделы:  

 I. Предмет Соглашения. 

II. Условия пользования участком недр, предоставленным в 

пользование. 

III. Права и обязанности Сторон соглашения об условиях пользования 

недрами угледобывающей артелью. 

IV. Контроль за выполнением условий пользования недрами 

угледобывающей артелью.  

V. Предоставление информации и отчетности. 

VI. Конфиденциальность. 

VII. Обстоятельства непреодолимой силы. 

VIII. Заключительные положения. 

 

2.5. Пункт 6 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«6. При оформлении материалов и документов для получения акта о 

предоставлении горного отвода субъектам хозяйствования, получившим 

статус угледобывающих артелей, с целью разработки месторождения 

полезных ископаемых или его части необходимо выполнять следующие 

условия:  

геологическое заключение специализированного геологического 

предприятия о предварительном подсчете и оценке запасов угольного пласта, 

предоставляемого в пользование, должно разрабатываться в срок, не 

превышающий 10 календарных дней; 

заключение об апробации или утверждении запасов государственной 

экспертизы и оценки запасов полезных ископаемых в Луганской Народной 

Республике, составленное в срок, не превышающий 30 календарных дней;  
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проект горного отвода на разработку месторождения полезных 

ископаемых, выполненный собственной или привлеченной  

геолого-маркшейдерской службой.  

Срок действия акта о предоставлении горного отвода должен 

соответствовать сроку пользования участком недр, указанного в Соглашении 

и составляет не более 3 (трех) лет». 

2.6. Абзац четвертый пункта 8 раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 

«Границы предоставляемого в пользование Соглашением участка недр 

определяются следующим образом: 

верхняя плоскость проходит по верхней границе основной кровли 

пласта с выходом на дневную поверхность; 

нижняя плоскость проходит по нижней границе основной почвы пласта 

с выходом на дневную поверхность; 

вертикальная плоскость проходит через нижнюю точку отработки 

пласта до пересечения с верхней и нижней границей. 

В плоскости пласта это – контур распространения отрабатываемых 

запасов. 

На дневной поверхности это – выходы верхней и нижней границ 

основной кровли и почвы пласта, ограниченные по бокам линиями 

распространения запасов полезного ископаемого.». 

2.7. Абзац 7 являющийся пунктом 6 раздела 7 изложить в следующей 

редакции: 

«6) Соглашение, заключенное Минтопэнерго ЛНР в порядке, 

установленном законодательством Луганской Народной Республики.». 

2.8. Пункт 10 раздела 7 признать утратившим силу.  

2.9. Абзац 2 пункта 1 раздела 13  изложить в следующей редакции: 

«Контроль также осуществляют горнодобывающие предприятия, 

имеющие лицензию (специальное разрешение) на пользование недрами и 

горный отвод, в пределах которого свою хозяйственную деятельность ведет 

угледобывающая артель согласно пункту 7 раздела 9 настоящего Порядка.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Председатель Совета Министров  

Луганской Народной Республики      С. И. Козлов 


