
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 42 и 51 Закона Луганской Народной 

Республики «Горный закон Луганской Народной Республики»  

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 12 августа 

2016 года № 117-ІІ «Горный закон Луганской Народной Республики» 

следующие изменения: 

1) часть 7 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«7. Право на получение социальных обязательств и социальных 

гарантий (предоставление ежегодной дотации в денежном выражении) по 

приобретению твердого бытового топлива или безвозмездного 

предоставления твердого бытового топлива (угля) на бытовые нужды за счет 

средств государственных горных предприятий в соответствии с порядком, 

утвержденным Советом Министров Луганской Народной Республики, при 

наличии официального подтверждения о фактическом проживании по месту 

регистрации на территории Луганской Народной Республики имеют 

следующие категории граждан: 

1) пенсионеры действующих, находящихся в стадии консервации и 

законсервированных государственных горных предприятий, расположенных 

или располагавшихся на территории Луганской Народной Республики, 

которые имеют соответствующий стаж работы на государственных 

предприятиях: 

а) на подземных работах – не менее 10 лет для мужчин и не менее 7 лет 

6 месяцев для женщин; 

б) на работах, связанных с подземными условиями, – не менее 15 лет 

для мужчин и не менее 12 лет 6 месяцев для женщин; 
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в) на работах технологической линии на поверхности действующих 

шахт или на шахтах, которые строятся, разрезах, обогатительных и 

брикетных фабриках – не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет для 

женщин; 

2) инвалиды труда действующих, находящихся в стадии консервации и 

законсервированных государственных горных предприятий, расположенных 

или располагавшихся на территории Луганской Народной Республики, в том 

числе лица, инвалидность которых наступила вследствие общего 

заболевания, в случае, если они пользовались данным правом до наступления 

инвалидности; 

3) члены семей погибших (умерших) работников действующих, 

находящихся в стадии консервации и законсервированных государственных 

горных предприятий, расположенных или располагавшихся на территории 

Луганской Народной Республики, которые имеют право на пенсию по потере 

кормильца, а также умерших пенсионеров, имевших такое право при жизни; 

4) работники находящихся в стадии консервации и 

законсервированных государственных горных предприятий согласно 

перечню профессий, утвержденному Советом Министров Луганской 

Народной Республики.»; 

2) часть 8 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«8. Меру социальной поддержки (предоставление ежегодной дотации в 

денежном выражении) для приобретения твердого бытового топлива (угля) 

за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики 

в установленном Советом Министров Луганской Народной Республики 

порядке предоставляют органы труда и социальной защиты населения по 

месту регистрации следующим категориям граждан: 

1) пенсионерам, которые отработали и вышли на пенсию с 

ликвидированных, ликвидируемых государственных горных предприятий, 

расположенных на территории Луганской Народной Республики, а также 

располагавшихся на ее территории по состоянию на 18 мая 2014 года, и 

имеют соответствующий стаж работы на государственных предприятиях: 

а) на подземных работах – не менее 10 лет для мужчин и не менее 7 лет 

6 месяцев для женщин; 

б) на работах, связанных с подземными условиями, – не менее 15 лет 

для мужчин и не менее 12 лет 6 месяцев для женщин; 

в) на работах технологической линии на поверхности действующих 

шахт или на шахтах, которые строятся, разрезах, обогатительных и 
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брикетных фабриках – не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет для 

женщин; 

2) пенсионерам, которые отработали и вышли на пенсию с 

ликвидированных, ликвидируемых государственных горных предприятий, 

расположенных на территории Луганской Народной Республики, а также 

располагавшихся на ее территории по состоянию на 18 мая 2014 года, и 

имеют общий льготный стаж на подземных работах и / или работах, 

связанных с подземными условиями, и / или работах технологической линии 

на поверхности действующих шахт или на шахтах, которые строятся, 

разрезах, обогатительных и брикетных фабриках – не менее 20 лет для 

мужчин и не менее 15 лет для женщин; 

3) инвалидам труда ликвидированных, ликвидируемых 

государственных горных предприятий, расположенных на территории 

Луганской Народной Республики, а также располагавшихся на ее территории 

по состоянию на 18 мая 2014 года, в том числе лицам, инвалидность которых 

наступила вследствие общего заболевания, в случае, если они пользовались 

данным правом до наступления инвалидности; 

4) членам семей погибших (умерших) работников ликвидированных, 

ликвидируемых государственных горных предприятий, расположенных на 

территории Луганской Народной Республики, а также располагавшихся на ее 

территории по состоянию на 18 мая 2014 года, которые имеют право на 

пенсию по потере кормильца, а также умерших пенсионеров, имевших такое 

право при жизни.»; 

3) статью 51 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Установить, что выполнение положений настоящего Закона, 

связанных с финансированием из Государственного бюджета Луганской 

Народной Республики, осуществляется за счет и в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований в порядке, предусмотренном законодательством 

Луганской Народной Республики.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                              И.В. Плотницкий 

 

г. Луганск 

11 сентября 2017 года 

№ 186-II 


