МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
07 июля 2017

г. Луганск

№ 72

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
12.07.2017 за № 368/1419

Об утверждении Особых правил и условий осуществления
хозяйственной деятельности по производству табачных изделий
Во исполнение подпункта 4.2 пункта 4 постановления Совета Министров
Луганской Народной Республики «О специальном разрешении на некоторые
виды деятельности от 21.03.2015 № 02-04/70/15» (с изменениями), в
соответствии с положениями статьи 77 Временного Основного Закона
(Конституции) Луганской Народной Республики, статьи 29 Закона Луганской
Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных
органов государственной власти Луганской Народной Республики» (с
изменениями), пункта 3.3 раздела III Положения о Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики (в новой
редакции) утвержденного постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 27.06.2017 № 394/17
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Особые правила и условия осуществления
хозяйственной деятельности по производству табачных изделий.
2. Направить настоящий приказ для регистрации в Министерство юстиции
Луганской Народной Республики.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после
дня его официального опубликования и действует до принятия и вступления в
силу соответствующего законодательного акта о лицензировании отдельных
видов хозяйственной деятельности.

Временно исполняющий обязанности
Министра сельского хозяйства и продовольствия
Луганской Народной Республики

Е.И. Корниенко
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Луганской
Народной Республики
от 07.07.2017 № 72

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
12.07.2017 за № 368/1419

Особые правила и условия осуществления хозяйственной
деятельности по производству табачных изделий
1. Настоящие Особые правила и условия осуществления хозяйственной
деятельности по производству табачных изделий (далее – Особые правила и
условия) разработаны в соответствии с положениями статьи 77 Временного
Основного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики, статьи 29
Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе
исполнительных органов государственной власти Луганской Народной
Республики» (с изменениями), постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики «О специальном разрешении на некоторые виды
деятельности от 21.03.2015 № 02-04/70/15» (с изменениями).
2. Особые правила и условия определяют порядок выдачи Специального
разрешения
на
осуществление
хозяйственной
деятельности
по
производству табачных изделий субъектами хозяйствования всех форм
собственности (форма Специального разрешения (далее – Специальное
разрешение) утверждена постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики «О специальном разрешении на некоторые виды
деятельности от 21.03.2015 № 02-04/70/15 , приложение № 1).
3. Выдача Специального разрешения на
производство табачных
изделий
осуществляется
Министерством
сельского хозяйства и
продовольствия Луганской Народной Республики (далее – Уполномоченный
орган).
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4. Требованиями и условиями выдачи Специального разрешения
являются:
а) соблюдение требований законодательства Луганской Народной
Республики в
области
производства
табачной
продукции,
государственных стандартов и технических условий по производству
табачных изделий;
б) наличие у субъекта хозяйствования принадлежащих ему на
праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений
и технологического
оборудования,
необходимых
для осуществления
хозяйственной деятельности, при получении Специального разрешения;
в) наличие цеха первичной переработки табачного сырья в составе
единого технологического цикла производства табачных изделий;
г) наличие
лаборатории
по
технологическому
контролю
производства табачных изделий;
д) осуществление обязательной маркировки специальными марками
производимых
табачных
изделий
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Луганской Народной Республики;
е) наличие
у
работников
субъекта хозяйствования
высшего,
среднего специального,
дополнительного образования и специальной
подготовки в области производства табачных изделий, соответствующей
требованиям и характеру выполняемой работы.
5. Для получения Специального разрешения субъект хозяйствования
предоставляет в Уполномоченный орган следующие документы:
а) заявление о предоставлении Специального разрешения с указанием:
наименования,
организационно-правовой
формы
и
месте
нахождения – для юридического лица;
фамилии,
имени, отчества, места жительства, данных документа,
удостоверяющего личность – для физических лиц-предпринимателей;
вид деятельности для получения Специального разрешения;
б) копии
учредительных
документов
и
свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического
лица, физического лицапредпринимателя;
в) копия справки о взятии на учет плательщика налогов и сборов
(форма № 4 УПН);
г)
заключение
государственной
санитарно-эпидемиологической
экспертизы на действующий объект;
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д) копии документов, подтверждающих право заявителя на
использование указанных в заявлении объектов (право собственности,
аренда, пользование и другие основания в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики);
е) разрешение на начало работы субъекта хозяйствования, выданное
исполнительным
органом
государственной
власти,
реализующим
государственную политику в сфере промышленной безопасности и охраны
труда;
ж) декларация соответствия материально-технической базы субъекта
хозяйствования требованиям законодательства по пожарной безопасности;
з) документ, подтверждающий внесение годовой платы за Специальное
разрешение.
Копии вышеуказанных документов подаются в одном экземпляре и
должны быть заверены заявителем. Копии документов, не заверенные
нотариусом, предоставляются с предъявлением оригиналов.
К заявлению прилагается опись вышеуказанных документов.
Не допускается требовать от субъекта хозяйствования предоставления
документов, не предусмотренных настоящими Особыми правилами и
условиями.
Уполномоченный орган принимает решение о выдаче Специального
разрешения в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
регистрации заявления о выдаче Специального разрешения и документов,
которые прилагаются к заявлению.
6. Порядок выдачи, приостановления и/или аннулирования
Специального разрешения утвержден постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 21.03.2015 № 02-04/70/15
(формы
заявлений о выдаче Специального разрешения, выдаче копии и дубликата
Специального разрешения, а также форма описи документов утверждены
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Луганской
Народной Республики от 04.05.2015 № 20 «Об утверждении Особых правил
и условий осуществления хозяйственной деятельности, на которую выдается
специальное
разрешение
Министерством
сельского
хозяйства
и
продовольствия», зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики 02.06.2015 за № 104/113, приложения № 1 - 4).
7. Специальное разрешение предоставляется сроком на 1 год. Срок
действия Специального разрешения может быть продлен по заявлению
субъекта хозяйствования в порядке получения Специального разрешения на
новый срок.
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8. При выдаче Специальное разрешение регистрируется в
пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Реестре учета
специальных разрешений.
9. Контроль за соблюдением субъектом хозяйствования особых
правил и условий осуществляется не менее одного раза в течение срока
действия
Специального разрешения
на
основании предписания
Уполномоченного органа.
10. Контроль деятельности, включая проведение проверок, которые
осуществляются
согласно
полученному
субъектом
хозяйствования
Специальному разрешению, осуществляется Уполномоченным органом.
11. Внеплановые
проверки
проводятся при подтверждении
устранения субъектом хозяйствования
выявленных
при проведении
плановых проверок нарушений настоящих Особых правил и условий, а
также в случае получения Уполномоченным органом от юридических лиц,
исполнительных органов государственной власти
и
органов местного
самоуправления документов и иных доказательств, свидетельствующих о
нарушениях
субъектом хозяйствования настоящих Особых правил и
условий.
По
результатам
проверки оформляется
акт (протокол) с
указанием выявленных нарушений и срока их устранения.
На основании акта Уполномоченный орган принимает решение о
приостановлении или аннулировании действия Специального разрешения.
Субъект хозяйствования
обязан уведомить (в письменной форме)
Уполномоченный орган об устранении им нарушений, повлекших за
собой приостановление действия лицензии.
12. Уполномоченный орган принимает решение о возобновлении
действия Специального разрешения и сообщает об этом (в письменной
форме) субъекту хозяйствования в течение 3 (трех) дней после получения
соответствующего уведомления
и проверки устранения субъектом
хозяйствования нарушений, повлекших за собой приостановление действия
Специального разрешения.
13. Должностные лица Уполномоченного органа несут ответственность за
несоблюдение настоящих
Особых правил и условий в соответствии с
действующим законодательством.
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14. Субъекты хозяйствования несут ответственность за достоверность
предоставленных документов и указанных в них сведений в соответствии с
действующим законодательством.
15. Решения, принятые Уполномоченным органом, и действия
должностных лиц могут быть обжалованы в административном порядке и/или в
суде.
16. Уполномоченный орган, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
регистрации
выданного,
приостановленного,
возобновленного,
аннулированного Специального разрешения в Реестре учета специальных
разрешений, направляет соответствующую информацию в Государственный
комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики.

Временно исполняющий обязанности
Министра сельского хозяйства и продовольствия
Луганской Народной Республики

Е.И. Корниенко

