ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Госгорпромнадзор ЛНР)
ПРИКАЗ
«09» января 2017 г.

№ 05
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
26.01.2017 за № 36/1087

Об утверждении Порядка выдачи свидетельства на право приобретения
взрывчатых материалов промышленного назначения
В целях выполнения функций, предусмотренных п. 3.16 Положения о
Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.09.2016 №484
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить прилагаемый Порядок выдачи свидетельства на право

приобретения взрывчатых материалов промышленного назначения.

2.

Направить данный приказ в Министерство юстиции Луганской

Народной Республики для государственной регистрации в установленном
порядке.
3.

Данный приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после

дня его официального опубликования.
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
начальника – главного государственного
инспектора промышленной
безопасности и охраны труда

И.С. Гарькавый

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственной службы
горного надзора и промышленной
безопасности Луганской Народной
Республики
от «09» января 2017г. № 05

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
26.01.2017 за № 36/1087

ПОРЯДОК
выдачи свидетельства на право приобретения
взрывчатых материалов промышленного назначения
I. Общие положения
1.1. Порядок выдачи свидетельства на право приобретения взрывчатых
материалов промышленного назначения (далее – Порядок) устанавливает
процедуру

получения

субъектами

разрешительных

хозяйствования

документов

взрывчатых

для

материалов

приобретения
промышленного

назначения.
1.2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 30
Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе
исполнительных

органов

государственной

власти

Луганской

Народной

Республики», Положением о Государственной службе горного надзора и
промышленной безопасности Луганской Народной Республики, утвержденное
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
13.09.2016 № 484, Инструкцией о порядке приобретения, хранения, учета,
перевозки

и

использования

взрывчатых

материалов

промышленного

назначения, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Луганской
Народной Республики от 22.10.2015 № 726, зарегистрирован в Министерстве
юстиции Луганской Народной Республики 11.11.2015 № 295/304 и других
нормативных правовых актов в части безопасного обращения с взрывчатыми
материалами промышленного назначения, действующих

на территории

Луганской Народной Республики в соответствии с частью 2 статьи 86
Временного

Основного

Закона

(Конституции)

Луганской

Народной

Республики.
1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
взрывные работы (далее - ВР) – комплекс организационных и
технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением взрывов;
взрывчатое вещество (далее - ВВ) -конденсированное химическое
вещество или смесь таких веществ, способное при определенных условиях под
влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся
химическому превращению (взрыву) с выделением большого количества тепла
и газообразных продуктов;
средства инициирования (далее - СИ) - изделия, содержащие взрывчатое
вещество, предназначенные для возбуждения или передачи детонации;
взрывчатые материалы (далее - ВМ) –совокупность взрывчатых веществ
и средств инициирования;
прострелочно-взрывные работы – взрывные работы разного назначения,
применяемые в глубоких

скважинах

с использованием пороховых

и

инициирующих взрывчатых веществ.
1.4. Требования Порядка обязательны для исполнения субъектами
хозяйствования, использующими в своей деятельности взрывчатые вещества
или средства инициирования, прострелочные и взрывные аппараты при
ведении взрывных, научных и экспериментальных работ, для учебных целей, а
также осуществляющими хранение, перевозку взрывчатых материалов.

II. Порядок получения свидетельства на право приобретения взрывчатых
материалов промышленного назначения
2.1.Для получения свидетельства на приобретение ВВ (Приложение № 1 к
Порядку)

руководитель субъекта хозяйствования должен обратиться с

заявлением в Государственную службу горного надзора и промышленной
безопасности Луганской Народной Республики (далее – Госгорпромнадзор
ЛНР) согласно установленной формы (Приложение № 2 к Порядку).
2.2. В заявлении указывается:
полное название субъекта хозяйствования;
вид деятельности в соответствии с ЕГРЮЛ;
место нахождения субъекта хозяйствования;
фамилия,

имя,

отчество,

должность,

руководителя

субъекта

хозяйствования; номер телефона, факс, электронный адрес;
количество, название и маркировка (согласно классификации ВМ)
взрывчатых материалов;
цель использования взрывчатых материалов, на каких работах будут
использоваться взрывчатые материалы;
место хранения взрывчатых материалов;
сведения об остатках взрывчатых материалов, которые имеются на
момент подачи заявления;
номер

и

дата

разрешения

Госгорпромнадзора

ЛНР

на

право

производства взрывных работ;
ежемесячный расход взрывчатых материалов (ориентировочно).
2.3. К заявлению прилагаются:
копия акта о пригодности помещения, в котором будут храниться
взрывчатые

материалы,

представителей

составленный

Министерства

и

внутренних

подписанный
дел

комиссией

Луганской

из

Народной

Республики, Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Луганской Народной Республики, Госгорпромнадзора

ЛНР, а также заинтересованной организации (предприятия), в случае, если
взрывчатые материалы будут храниться на складе другого предприятия. В
данном случае прилагается копия договора аренды;
копия разрешения Госгорпромнадзора ЛНР на право производства
взрывных работ или извещения о намерении начала ведения взрывных работ;
копия разрешения Госгорпромнадзора ЛНР на начало работы в части
обеспечения требований законодательства по охране труда и промышленной
безопасности;
копия разрешения Министерства внутренних дел Луганской Народной
Республики на хранение взрывчатых материалов.
Все копии прилагаемых документов должны быть заверены в
установленном порядке.
2.4.Заявление

с

приложенными

к

нему

документами,

согласно

резолюции начальника Госгорпромнадзора ЛНР, передается должностному
лицу Госгорпромнадзора ЛНР, осуществляющему надзор и контроль в части
безопасного

обращения

с

взрывчатыми

материалами

промышленного

назначения, для изучения документов и принятия в течение 10 рабочих дней
решения о выдаче свидетельства на приобретение взрывчатых материалов
промышленного назначения или отказа в выдаче свидетельства.
2.5.В

свидетельстве

на

приобретение

взрывчатых

материалов

промышленного назначения указывается:
орган, выдавший свидетельство на приобретение взрывчатых материалов
промышленного назначения;
наименование

субъекта

хозяйствования,

которому

выдается

свидетельство на приобретение взрывчатых материалов промышленного
назначения;
наименование, маркировка (согласно классификации ВМ) и количество
взрывчатых материалов;
предназначение взрывчатых материалов;
дополнительные требования к транспортировке или хранению ВМ;

срок действия свидетельства на приобретение взрывчатых материалов
промышленного назначения;
основание

выдачи

свидетельства

на

приобретение

взрывчатых

материалов промышленного назначения;
дата выдачи свидетельства на приобретение взрывчатых материалов
промышленного назначения.
2.6. Основанием для отказа в выдачи свидетельства на приобретение
взрывчатых материалов промышленного назначения является:
предоставление заявителем не полного пакета документов, необходимых
для оформления свидетельства на приобретение ВМ;
выявление в представленных субъектом хозяйствования

документах

недостоверных сведений;
выявленные в процессе рассмотрения материалов другие нарушения
действующего законодательства Луганской Народной Республики в части
обращения с взрывчатыми материалами промышленного назначения.
2.7. Выданное Госгорпромнадзором ЛНР свидетельство на приобретение
взрывчатых материалов является основанием для получения

в органах

внутренних дел Луганской Народной Республики разрешения на право
приобретения взрывчатых материалов субъектом хозяйствования.
2.8. Свидетельство на приобретение ВМ промышленного назначения
выдается на срок, не превышающий 6 (шесть) месяцев, визируется
должностным лицом, проводившим проверку представленных материалов и
подписывается первым заместителем начальника – заместителя главного
государственного инспектора промышленной безопасности и охраны труда
Госгорпромнадзора ЛНР (или лицом его замещающим), а в случае его
отсутствия по причине болезни, пребывание в отпуске или в командировке, а
также по другим причинам, свидетельство подписывается начальником отдела
горного надзора, контроля за проветриванием, пылегазовым режимом шахт и
охраной недр.

2.9. Выданное Госгорпромнадзором ЛНР свидетельство регистрируется
должностным лицом Госгорпромнадзора ЛНР, осуществляющем надзор и
контроль

в части

безопасного

обращения

с

взрывчатыми

материалами

промышленного назначения, в Журнале регистрации свидетельств на право
приобретения взрывчатых материалов промышленного назначения(Приложение
№ 3 к Порядку).
III. Ответственность должностных лиц
Госгорпромнадзора ЛНР и заявителей
3.1 Должностные лица Госгорпромнадзора ЛНР несут ответственность за
несоблюдение Порядка в соответствии с действующим законодательством
Луганской Народной Республики.
3.2. Заявители несут ответственность за достоверность представленных
документов и указанных в них сведений в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики.
3.3.

Решения,

(бездействия)

его

принятые

Госгорпромнадзором

должностных

лиц

могут

ЛНР

быть

и

действия

обжалованы

в

административном порядке и/или в суде в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики.

Временно исполняющий обязанности
начальника – главного государственного
инспектора промышленной
безопасности и охраны труда

И.С. Гарькавый

Приложение №1
к Порядку выдачи свидетельства на право
приобретения взрывчатых материалов
промышленного назначения

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Госгорпромнадзор ЛНР)

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Выдано __________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Луганской Народной Республики )

Кому _____________________________________________________________
№
п/п

(наименование субъекта хозяйствования)
Наименование взрывчатых
Единица
Количество
материалов
измерения цифрами
прописью

На приобретение взрывчатых материалов______________________________
Указанные взрывчатые материалы предназначены для использования
__________________________________________________________________Вз
рывчатые материалы будут храниться ___________________________
Дополнительные
требования
к
транспортировке
или
хранению
__________________________________________________________________
Срок действия настоящего свидетельства: до_______________________
Основание:_______________________________________________________

______________

(должность)(подпись)(Ф.И.О.)

________________

__________________

М.П.
(представитель Госгорпромнадзора Луганской Народной Республики)

Дата выдачи «___» ___________ 20__г.

Приложение №2
к Порядку выдачи свидетельства на право
приобретения взрывчатых материалов
промышленного назначения

Начальнику
Государственной службы
горного надзора и промышленной
безопасности
Луганской Народной Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу свидетельства на право приобретения
взрывчатых материалов промышленного назначения
Заявитель:
1) полное название субъекта хозяйствования ____________________________
2) зарегистрированный вид деятельности в соответствии с ЕГРЮЛ _________
3) место нахождения субъекта хозяйствования__________________________
4) должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона, факс, электронный
адрес руководителя субъекта хозяйствования__________________________
5) какие ВМ и в каком количестве необходимы________________________
__________________________________________________________________
6) для какой цели, на каких работах будут использованы ВМ________
__________________________________________________________________
7) место хранения ВМ, какие остатки ВМ имеются к моменту подачи
заявления________________________________________________________
_________________________________________________________________
8) номер и дата разрешения Госгорпромнадзора ЛНР на право производства
взрывных работ и средств механизации
__________________________________________________________________
9) перечень прилагаемых документов_________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель
субъекта хозяйствования

___________
(подпись)

М.П.

_______________
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку выдачи свидетельства на право
приобретения
взрывчатых
материалов
промышленного назначения

ЖУРНАЛ
регистрации свидетельств на право приобретения
взрывчатых материалов промышленного назначения
№

№

п/п

регистрации
свидетельства

1

2

Дата выдачи
свидетельства

3

Название
Должность,
Срок
Подпись
предприятия,
Ф.И.О.,
действия
должностного
которое
получившего
свидетельства
лица о
получает
свидетельство
получении
свидетельство
на право
свидетельства
на право
приобретения
приобретения
взрывчатых
взрывчатых
материалов
материалов
промышленного
промышленного
назначения
назначения
4

5

6

7

