
 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «18» декабря 2018 года № 843/18 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в постановление Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 21.09.2018 № 581/18, во Временный порядок 

проведения декларирования оптово-отпускных цен производителя 

(исходной стоимости), изменения оптово-отпускных цен производителя, 

оптово-отпускных цен производителя при реализации продовольственных 

товаров 

 

В соответствии со статьями 28, 31, 41 Закона Луганской Народной 

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

государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями) 

Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 

 

1. Внести в постановление Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 21.09.2018 № 581/18 «Об утверждении в новой редакции 

Временного порядка проведения декларирования оптово-отпускных цен 

производителя (исходной стоимости), изменения оптово-отпускных цен 

производителя, оптово-отпускных цен производителя при реализации 

продовольственных товаров» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1 новым пунктом под номером 11 следующего 

содержания:  

«11. Для дальнейшего регулирования цен на социально значимую 

продовольственную группу товаров считать действующими оптово-отпускные 

цены производителей Луганской Народной Республики, задекларированные до 

момента вступления в силу настоящего постановления.». 

2. Внести во Временный порядок проведения декларирования оптово-

отпускных цен производителя (исходной стоимости), изменения оптово-

отпускных цен производителя, оптово-отпускных цен производителя при 

реализации продовольственных товаров, утвержденный постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 21.09.2018 № 581/18 (далее – 

Порядок), следующие изменения: 
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2.1. Изложить абзац четвертый пункта 2 Порядка в следующей редакции: 

«Декларированию оптово-отпускных цен производителя (исходной стоимости), 

изменению оптово-отпускных цен производителя Луганской Народной 

Республики подлежат социально значимые продовольственные товары.». 

2.2. Дополнить пункт 5 Порядка новым абзацем следующего содержания:                  

«При этом производители Луганской Народной Республики для подтверждения 

декларируемой оптово-отпускной цены производителя обязаны предоставить 

следующие документы: 

калькуляцию полной себестоимости производства продукции с указанием 

объема материальных, трудовых и прочих затрат; 

стандарты, нормативы, технологические регламенты производства 

указанных в декларации товаров (предоставляются по запросу министерства). 

Предоставленный субъектом хозяйствования – производителем пакет 

документов о декларировании оптово-отпускных цен рассматривается 

министерством в срок не более 5 рабочих дней.». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                        С. И. Козлов 


