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

ПРИКАЗ
«13» ноября 2018 г.

№ 744
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
04.12.2018 за № 848/2492

Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения документов по
вопросам лицензирования деятельности, связанной с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения

С целью определения процедуры предоставления и рассмотрения
документов необходимых для получения лицензии, переоформления лицензии,
получения дубликата лицензии, получения копии лицензии, получения
сведений о конкретном лицензиате из реестра лицензий в соответствие с
положениями Закона Луганской Народной Республики «О лицензировании
отдельных видов деятельности» от 14.06.2018 № 232-ІІ, постановления Совета
Министров
Луганской
Народной
Республики
«Об
определении
исполнительных органов государственной власти, осуществляющих

лицензирование конкретных видов деятельности» от 21.08.2018 № 500/18,
Положения о лицензировании деятельности, связанной с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения» утвержденного
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
06.11.2017 № 713/18 и Положения о Государственной службе горного надзора и
промышленной безопасности Луганской Народной Республики, утвержденного
распоряжением Главы Луганской Народной Республики от 31.05.2018 №
303/рг-18, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок предоставления и рассмотрения документов по
вопросам лицензирования деятельности, связанной с обращением взрывчатых
материалов промышленного назначения.
2. Отделу правового обеспечения Государственной службы горного
надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики в
течение пяти дней с момента подписания данного приказа подать его на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной
Республики.
3. Настоящий 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

А. С. Трофименко

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственной службы
горного надзора и промышленной
безопасности
Луганской Народной Республики
от «13» ноября 2018 № 744

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
04.12.2018 за № 848/2492

ПОРЯДОК
предоставления и рассмотрения документов по вопросам
лицензирования деятельности, связанной с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения
I.

Общие положения

1.1. Порядок предоставления и рассмотрения документов по вопросам
лицензирования деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов
промышленного назначения (далее – Порядок) разработан на основании Закона
Луганской Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании
отдельных видов деятельности», постановления Совета Министров Луганской
Народной Республики от 21.08.2018 № 500/18 «Об определении исполнительных
органов государственной власти, осуществляющих лицензирование конкретных
видов деятельности» и «Положения о лицензировании деятельности, связанной с
обращением взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденного
Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
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06.11.2018 № 713/18.
1.2. В Порядке термины и понятия употребляются в значениях,
приведенных в Горном законе Луганской Народной Республики от 12.08.2016
№ 117-II, Законе Луганской Народной Республики «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 14.06.2018

№ 232-II, «Положении о лицензировании

деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного
назначения», утвержденного Постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 06.11.2018 № 713/18 и других нормативных правовых
актах по охране труда Луганской Народной Республики, а также в действующих
стандартах в сфере обращения с взрывчатыми материалами промышленного
назначения.
1.3. Порядок по лицензированию деятельности, связанной с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения определяет процедуру
предоставления и перечень документов необходимых для получения лицензии,
переоформления лицензии, получения дубликата лицензии, получения копии
лицензии, получения сведений о конкретном лицензиате из реестра лицензий.
1.4. Сфера деятельности Порядка распространяется на соискателей
лицензий и лицензиатов.
1.5. Заявления и прилагаемые к нему документы заполняются печатным
электронным способом (в целях возможности оперативного редактирования
заявителем при необходимости).
1.6. Информирование о Порядке осуществляется в порядке, установленном
законодательством Луганской Народной Республики.

II. Перечень и порядок приема и рассмотрения документов, необходимых для
получения лицензии, их регистрация
2.1. Для получения лицензии соискатель лицензии или лицензиат
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предоставляет в Государственную службу горного надзора и промышленной
безопасности Луганской Народной Республики (далее – Госгорпромнадзор ЛНР):
а)

заявление о предоставлении лицензии по установленной форме

согласно приложению № 1 к Порядку;
б)

опись прилагаемых документов;

в)

копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии

на праве собственности или на ином законном основании помещений, зданий,
сооружений и иных объектов, не являющихся объектами жилищного фонда, права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права
зарегистрированы в указанном реестре, представляются реквизиты документов,
подтверждающих их регистрацию – дата, номер, наименование выдавшего их
органа), соответствующих установленным требованиям и необходимых для
выполнения заявленных работ;
г)

копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии

на праве собственности или на ином законном основании оборудования,
контрольно-проверочной

аппаратуры,

технической

документации,

соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения
заявленных работ;
д)

копии документов, подтверждающих образование, стаж, подготовку и

квалификацию работников соискателя лицензии, ответственных за выполнение
заявленных работ;
е)

сведения об организации соискателем лицензии учета взрывчатых

материалов промышленного назначения в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере промышленной безопасности, а также обеспечение
режимно-охранных мероприятий в установленном порядке;
ж) положительное заключение экспертизы промышленной безопасности
на технические устройства (наименование органа, внесшего заключение в реестр,
дата и номер регистрации, реквизиты документов, подтверждающих соответствие
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технических устройств требованиям технических регламентов);
з)

копия положения о системе производственного контроля;

и)

копию документа, подтверждающего факт уплаты государственной

пошлины за предоставление лицензии.
2.2. Для получения лицензии при выполнении работ, касающихся
распространения взрывчатых материалов промышленного назначения, соискатель
лицензии предоставляет в лицензирующий орган документы, указанные в
подпунктах «б», «д», «е», «ж», «и» и «к» пункта 2.1 Порядка.
2.3. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид
деятельности по адресам мест осуществления такой деятельности, не указанным в
лицензии,

и/или

выполнять

работы,

составляющие

лицензируемый

вид

деятельности, не указанные в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии
им указываются новые адреса осуществления работ и/или работы, которые
лицензиат намерен выполнять, а также к заявлению прилагаются документы,
предусмотренные пунктом 2.1 Порядка.
2.4. Копии документов заверяются соискателем лицензии или лицензиатом
в

соответствии

с

требованиями

законодательства

Луганской

Народной

Республики.
2.5. Полномочия представителей, выступающих от имени соискателя
лицензии или лицензиата, подтверждаются доверенностью, оформленной в
соответствии с требованиями законодательства Луганской Народной Республики.
2.6. Госгорпромнадзор ЛНР не вправе требовать от соискателя лицензии
(лицензиата) предоставления документов, не предусмотренных пунктами 2.1-2.3
Порядка.
2.7. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему
документы принимаются Госгорпромнадзором ЛНР по описи утвержденной
формы согласно приложению № 2 к Порядку, копия которой с отметкой о дате
приема указанных заявления и документов в день приема вручается соискателю
лицензии или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением
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о вручении либо по выбору соискателя лицензии в форме электронного документа,
подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной

подписью

Госгорпромнадзора ЛНР, способом, обеспечивающим подтверждение получения
соискателем лицензии такой копии, и подтверждение доставки указанного
документа.
2.8. В случае если заявление о предоставлении лицензии оформлено с
нарушением требований, установленных пунктом 2.1 Порядка, и/или документы,
указанные в пунктах 2.1-2.3 Порядка, представлены не в полном объеме, в течение
трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии
Госгорпромнадзор

ЛНР

вручает

соискателю

лицензии

уведомление

о

необходимости устранения в течение тридцати дней выявленных нарушений и/или
представления

документов,

которые

отсутствуют,

или

направляет

такое

уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо
по выбору соискателя лицензии в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью Госгорпромнадзора ЛНР,
способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого уведомления и его
получения соискателем лицензии.
2.9. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим
образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме
прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицензии в
соответствии с пунктами 2.1-2.3 Порядка, Госгорпромнадзор ЛНР принимает
решение о рассмотрении данного заявления и прилагаемых к нему документов или
в случае их несоответствия с пунктами 2.1-2.3 Порядка о возврате данного
заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием
причин возврата.
2.10. В случаях, предусмотренных пунктами 2.8-2.9 Порядка, срок
принятия Госгорпромнадзором ЛНР решения о предоставлении лицензии или об
отказе в ее предоставлении исчисляется со дня поступления в Госгорпромнадзор
ЛНР надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и

6

в полном объеме прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям
Порядка. В случае непредставления соискателем лицензии в течение тридцати
дней надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии
и/или в полном объеме прилагаемых к нему документов, ранее поданное заявление
о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату
соискателю лицензии.
2.11. В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на
необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа,
лицензирующий орган направляет соискателю лицензии в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
Госгорпромнадзора ЛНР, копию описи с отметкой о дате приема указанного
заявления и прилагаемых к нему документов или уведомление о необходимости
устранения выявленных нарушений и/или представления документов, которые
отсутствуют, способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого
уведомления и его получения соискателем лицензии.

III. Перечень документов необходимых для переоформления лицензии и
выдачи дубликата лицензии
3.1. Переоформление

лицензии

осуществляется

в

случаях,

предусмотренных статьей 17 Закона Луганской Народной Республики от
14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов деятельности».
3.2. Для

переоформления

лицензии

лицензиат

предоставляет

в

Госгорпромнадзор ЛНР следующие документы:
а)

заявление на переоформление лицензии по установленной форме

согласно приложению № 3 к Порядку;
б)

оригинал действующей лицензии с приложениями;

в)

копии

документов,

подтверждающих

наличие

у

лицензиата
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необходимых для выполнения новых работ (оказания новых услуг) и
принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании по месту
осуществления лицензируемой деятельности помещений, зданий, сооружений и
иных объектов, не являющихся объектами жилищного фонда, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в
указанном реестре, представляются реквизиты документов, подтверждающих их
регистрацию – дата, номер, наименование выдавшего их органа), соответствующих
установленным требованиям и необходимых для выполнения заявленных работ;
г)

перечень

оборудования,

контрольно-проверочной

аппаратуры,

технической документации, соответствующих установленным требованиям и
необходимых для выполнения новых работ (оказания новых услуг) и
принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном
основании;
д)

копию документа, подтверждающего факт уплаты государственной

пошлины за переоформление лицензии.
3.3. Переоформление лицензии осуществляется в сроки предусмотренные
статьей 17 Закона Луганской Народной Республики «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 14.06.2018 № 232-II.
3.4. Выдача

дубликата

лицензии

осуществляется

в

случаях,

предусмотренных статьей 16 Закона Луганской Народной Республики «О
лицензировании отдельных видов деятельности» от 14.06.2018 № 232-II.
3.5. Для получения дубликата лицензии лицензиат предоставляет в
Госгорпромнадзор ЛНР следующие документы:
а)

заявление о выдачи дубликата лицензии по установленной форме

согласно приложению № 4 к Порядку;
б)

непригодную для пользования лицензию;

в)

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за

предоставление дубликата лицензии.
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IV. Перечень документов необходимых для предоставления заверенной
копии лицензии и сведений о лицензиате
4.1. Лицензиат имеет право на получение заверенной копии лицензии.
4.2. Для

получения

копии

лицензии

лицензиат

предоставляет

в

Госгорпромнадзор ЛНР заявление о выдаче копии лицензии по установленной
форме согласно приложению № 5 к Порядку.
4.3. Для получения сведений о конкретной лицензии из реестра лицензий
заявитель предоставляет в Госгорпромнадзор ЛНР заявление на получение
сведений о конкретной лицензии из реестра лицензий по установленной форме
согласно приложению № 6 к Порядку.
4.4. Сведения

из

реестра

лицензий

о

конкретной

лицензии

предоставляются лицензирующим органом в течение пяти рабочих дней со дня
получения необходимых документов.
4.5. Отказ

в

предоставлении

или

переоформлении

лицензии

осуществляется по основаниям, указанным в части 7 статьи 13 Закона Луганской
Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных
видов деятельности».
V. Организация и осуществление лицензионного контроля
5.1. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о
предоставлении

лицензии,

или

лицензиата,

представившего

заявление

о

переоформлении лицензии, в случаях, предусмотренных статьями 12 и 17 Закона
Луганской Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании
отдельных

видов

деятельности»,

Госгорпромнадзором

ЛНР

проводятся

внеплановые проверки без согласования в установленном порядке с органом
прокуратуры.
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5.2. В соответствии с пунктом 5.1 Порядка основанием для проведения
проверки соискателя лицензии или лицензиата является представление в
Госгорпромнадзор ЛНР заявления о предоставлении лицензии или заявления о
переоформлении лицензии.
5.3. Предметом документальной проверки соискателя лицензии или
лицензиата являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и
документах, в целях оценки соответствия таких сведений пунктам 2.1-2.3 и 3.2
Порядка, а также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся
в Едином государственном реестре юридических лиц и других государственных
информационных ресурсах.
5.4. Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или
лицензиата являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических
средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать
соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида
деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида
деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и
работников лицензионным требованиям.

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

А. С. Трофименко
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Приложение № 1
к Порядку по лицензированию деятельности,
связанной с обращением взрывчатых
материалов промышленного назначения

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу лицензии
Заявитель:
Юридическое лицо:
_____________________________________________________________________
(полное наименование)

_____________________________________________________________________
(сокращенное наименование (в случае, если имеется)

Юридический адрес:____________________________________________________
Телефон __________________
электронный адрес ____________________
Адрес места нахождения:
______________________________________________________________________
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
______________________________________________________________________
Идентификационный код юридического лица
_____________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридических
лицах в Единый реестр юридических лиц:
серия________________________________________________________________;
номер бланка________________________________________________________;
номер регистрации____________________________________________________;
адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
_____________________________________________________________________
Данные о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе:
_____________________________________________________________________
Прошу предоставить лицензию на осуществление следующего вида
деятельности
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указать выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности)

2

Продолжение приложения № 1

Данные о наличии филиалов, других обособленных подразделениях,
которые проводят указанную деятельность на основании лицензии*:
№ Наименование Местонахождение Телефон
1

2

3

4

Вид хозяйственной
деятельности
5

Реквизиты документа, подтверждающего факт оплаты госпошлины:
_____________________________________________________________________
Заявитель
_____________________
(должность лица, заявителя)

______________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

«______» ______________20__г.
М.П.
Примечание:* Заполняется при наличии у заявителя филиалов, других
обособленных подразделений, которые будут осуществлять хозяйственную
деятельность по выполнению работ повышенной опасности на основании
полученной лицензии, справки о регистрации

Приложение № 2
к Порядку по лицензированию деятельности,
связанной с обращением взрывчатых
материалов промышленного назначения

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим удостоверяется, что __________________________________________
(Ф.И.О.)

представитель соискателя лицензии, лицензиата____________________________
____________________________________________________________________ ,
(наименование соискателя лицензии, лицензиата)

______________________________________________________________________
действующий
на
основании
доверенности
от___________
№__________________(на
основании
Устава),
представил
в
орган
лицензирования _______________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

«__» __________ 20__ г. следующие документы для предоставления
(переоформления, получения дубликата, копии) лицензии на осуществление вида
деятельности __________________________________________________________
(указать нужный вид деятельности)

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование документа

Количество Дополнительные
листов
сведения

Документы сдал: ____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.
Документы принял:__________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

Приложение № 3
к Порядку по лицензированию деятельности,
связанной с обращением взрывчатых
материалов промышленного назначения

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление лицензии
Заявитель:
Юридическое лицо:
_____________________________________________________________________
(полное наименование)

_____________________________________________________________________
(сокращенное наименование (в случае, если имеется)

Юридический адрес:____________________________________________________
Телефон __________________

электронный адрес ____________________

Адрес места нахождения:
______________________________________________________________________
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
______________________________________________________________________
Идентификационный код юридического лица
_____________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридических
лицах в Единый реестр юридических лиц:
серия________________________________________________________________;
номер бланка________________________________________________________;
номер регистрации____________________________________________________;
адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
_____________________________________________________________________
Данные о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе:
_____________________________________________________________________
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Продолжение приложения № 3

Прошу переоформить лицензию от ____________________№_________________,
(указываются реквизиты лицензии, подлежащей переоформлению)

выданной_____________________________________________________________
(указывается орган, выдавший лицензию)

на осуществление следующего вида деятельности
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(отметить нужный вид деятельности)

Основания переоформления:
_____________________________________________________________________
(указать основания в соответствии со статьей 17 Закона Луганской Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II
«О лицензировании отдельных видов деятельности»)

Данные о наличии филиалов, других обособленных подразделениях,
которые проводят указанную деятельность на основании лицензии*:
№ Наименование Местонахождение Телефон
1

2

3

4

Вид хозяйственной
деятельности
5

Реквизиты документа, подтверждающего факт оплаты госпошлины:
_____________________________________________________________________
Заявитель
_____________________
(должность лица, заявителя)

______________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

«______» ______________20__г.
М.П.
Примечание:* Заполняется при наличии у заявителя филиалов, других
обособленных подразделений, которые будут осуществлять хозяйственную
деятельность по выполнению работ повышенной опасности на основании
полученной лицензии, справки о регистрации

Приложение № 4
к Порядку по лицензированию деятельности,
связанной с обращением взрывчатых
материалов промышленного назначения

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу дубликата лицензии
Заявитель:
Юридическое лицо:
_____________________________________________________________________
(полное наименование)

_____________________________________________________________________
(сокращенное наименование (в случае, если имеется)

Юридический адрес:____________________________________________________
Телефон __________________

электронный адрес ____________________

Адрес места нахождения:
______________________________________________________________________
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
______________________________________________________________________
Идентификационный код юридического лица
_____________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридических
лицах в Единый реестр юридических лиц:
серия________________________________________________________________;
номер бланка________________________________________________________;
номер регистрации____________________________________________________;
адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
_____________________________________________________________________
Данные о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе:
_____________________________________________________________________
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Продолжение приложения № 4

Прошу выдать дубликат лицензии от _________№_________________________,
(указываются реквизиты выданной лицензии)

выданной_____________________________________________________________
(указывается орган, выдавший лицензию)

на осуществление следующего вида деятельности
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указать нужный вид деятельности)

в связи с _____________________________________________________________
(указать основания в соответствии со статьей 16 Закона Луганской Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II
«О лицензировании отдельных видов деятельности»)

Данные о наличии филиалов, других обособленных подразделениях,
которые проводят указанную деятельность на основании лицензии*:
№ Наименование Местонахождение Телефон
1

2

3

4

Вид хозяйственной
деятельности
5

Реквизиты документа, подтверждающего факт оплаты госпошлины:
_____________________________________________________________________
Заявитель
_____________________

______________

(должность лица, заявителя)

(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

«______» ______________20___г.
М.П.
Примечание:* Заполняется при наличии у заявителя филиалов, других
обособленных подразделений, которые будут осуществлять хозяйственную
деятельность по выполнению работ повышенной опасности на основании
полученной лицензии, справки о регистрации

Приложение № 5
к Порядку по лицензированию деятельности,
связанной с обращением взрывчатых
материалов промышленного назначения

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу копии лицензии
Заявитель:
Юридическое лицо:
_____________________________________________________________________
(полное наименование)

_____________________________________________________________________
(сокращенное наименование (в случае, если имеется)

Юридический адрес:____________________________________________________
Телефон __________________
электронный адрес ____________________
Адрес места нахождения:
______________________________________________________________________
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
______________________________________________________________________
Идентификационный код юридического лица
_____________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридических
лицах в Единый реестр юридических лиц:
серия________________________________________________________________;
номер бланка________________________________________________________;
номер регистрации____________________________________________________;
адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
_____________________________________________________________________
Данные о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе:
_____________________________________________________________________

2

Продолжение приложения № 5

Прошу выдать копию лицензии от ________________№______________________
(указываются реквизиты, выданной лицензии)

выданную_____________________________________________________________
(указывается орган, выдавший лицензию)

на осуществление следующего вида деятельности
______________________________________________________________________
(указать нужный вид деятельности)

по адресу:
_____________________________________________________________________
в связи с _____________________________________________________________
(указать основания в соответствии со статьей 16 Закона Луганской Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II
«О лицензировании отдельных видов деятельности»)

Заявитель
_____________________

______________

(должность лица, заявителя)

«______» ______________20___г.
М.П.

(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

Приложение № 6
к Порядку по лицензированию деятельности,
связанной с обращением взрывчатых
материалов промышленного назначения

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче выписки сведений о конкретном лицензиате из реестра лицензий
Заявитель:
Юридическое лицо:
_____________________________________________________________________
(полное наименование)

_____________________________________________________________________
(сокращенное наименование (в случае, если имеется)

Юридический адрес:____________________________________________________
Телефон __________________

электронный адрес ____________________

Адрес места нахождения:
______________________________________________________________________
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
______________________________________________________________________
Идентификационный код юридического лица
_____________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридических
лицах в Единый реестр юридических лиц:
серия________________________________________________________________;
номер бланка________________________________________________________;
номер регистрации____________________________________________________;
адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
_____________________________________________________________________
Физическое лицо-предприниматель:
Ф.И.О._______________________________________________________________
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Продолжение приложения № 6

Данные документа, удостоверяющего личность:
_____________________________________________________________________
Адрес места жительства_________________________________________________
Телефон, электронный адрес
_____________________________________________________________________
Идентификационный номер физического лица-предпринимателя:
_____________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о физических
лицах-предпринимателях в Единый реестр юридических лиц:
серия________________________________________________________________;
номер бланка________________________________________________________;
номер регистрации____________________________________________________;
адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
_____________________________________________________________________
Прошу выдать выписку из реестра лицензий на осуществление деятельности
______________________________________________________________________
(указывается наименование конкретного вида деятельности в соответствии со статьей 11 Закона Луганской
Народной Республики от 14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов деятельности»)

__________________________________________________________
(полное наименование лицензиата)

______________________________________________________________________
(место нахождения лицензиата)

______________________________________________________________________
(адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

Заявитель
_____________________

______________

(должность лица, заявителя)

«______» ______________20___г.
М.П.

(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

