ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О внесении изменений в Кодекс Луганской Народной Республики
об административных правонарушениях

Статья 1
Внести
в
Кодекс
Луганской
Народной
Республики
об
административных правонарушениях от 15 июля 2016 года № 109-II
следующие изменения:
1) в абзаце втором части 1 статьи 1.1 слова «нормативными правовыми
актами Луганской Народной Республики в сфере таможенного дела»
заменить словами «Таможенным кодексом Луганской Народной
Республики»;
2) в примечании к статье 2.4 слова «по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и коммунальных
нужд» заменить словами «по конкурсным торгам», слова «товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе члены комиссии по
осуществлению закупок» заменить словами «товаров, работ, услуг, в том
числе члены комиссии по конкурсным торгам»;
3) в части 2 статьи 2.5 слова «частями 1 и 3 статьи 17.16» заменить
словами «частями 1 и 4 статьи 17.16»;
4) в части 8 статьи 3.5 слова «сержантам, старшинам, солдатам»
заменить словами «сержантам и солдатам»;

5) часть 4 статьи 3.6. после слов «не применяется» дополнить словами
«, если иное не предусмотрено законами Луганской Народной Республики»;
6) в абзаце втором части 1 статьи 3.11 слова «в пунктах 1 и 2 части 2
статьи 23.27» заменить словами «в пунктах 1 - 3 части 2 статьи 23.27»;
7) в части 1 статьи 4.5 слова «о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
(коммунальных) нужд (в части административных правонарушений,
предусмотренных статьями 7.32 - 7.38, частью 14 статьи 19.6 настоящего
Кодекса)» заменить словами «законодательства Луганской Народной
Республики
в
сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
(в
части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.32 7.38, 7.41, частями 14 и 16 статьи 19.6, статьей 19.12 настоящего Кодекса)»;
8) в статье 5.56:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей; на
юридических лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч российских
рублей.»;
б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч российских рублей; на
юридических лиц – от пятнадцати тысяч до сорока тысяч российских
рублей.»;
9) абзац второй части 2 статьи 6.8 после слов «Луганской Народной
Республики» дополнить словами «или без такового»;
10) абзац второй части 2 статьи 6.9 после слов «Луганской Народной
Республики» дополнить словами «или без такового»;
11) абзац второй части 2 статьи 6.14 после слов «Луганской Народной
Республики» дополнить словами «или без такового»;
12) абзац второй части 2 статьи 6.17 после слов «Луганской Народной
Республики» дополнить словами «или без такового»;
13) в статье 7.32:
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а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 7.32. Несоблюдение требований законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг при принятии решения о применении
процедуры закупки и определении победителя процедуры закупки»;
б) части 1 – 3 изложить в следующей редакции:
«1. Принятие решения о применении процедуры закупки и определения
победителя процедуры закупки, в том числе решения о закупке товаров,
работ, услуг у одного участника, с нарушением требований, установленных
законодательством Луганской Народной Республики в сфере закупок
товаров, работ, услуг, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей.
2. Принятие решения о применении процедуры закупки и определении
победителя процедуры закупки, в том числе решения о закупке товаров,
работ, услуг у одного участника, с нарушением требований, установленных
законодательством Луганской Народной Республики в сфере закупок
товаров, работ, услуг, в случае, если определение победителя процедуры
закупки в соответствии с законодательством о закупке товаров, работ и услуг
должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч
до десяти тысяч российских рублей.
3. Принятие решения о проведении процедуры с ограниченным
участием, закрытого конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого
аукциона в случаях, не предусмотренных законодательством Луганской
Народной Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг, или
нарушение порядка и сроков направления в орган, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок, исполнительный орган
государственной власти, уполномоченный на осуществление функций по
контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд,
которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о
которых составляют государственную тайну (далее – контрольный орган в
сфере государственного оборонного заказа), информации и документов для
согласования применения закрытого способа определения победителя
процедуры закупки, возможности заключения договора о закупке с одним
участником, -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч российских рублей.»;
14) статью 7.35 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.35. Нарушение порядка проведения закупок товаров,
работ, услуг
1. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного
органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой
информационной системе информации и документов, размещение которых
предусмотрено законодательством Луганской Народной Республики в сфере
закупок товаров, работ и услуг, при проведении процедуры закупки за
исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, не
более чем на два рабочих дня влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до пяти тысяч российских рублей; на юридических
лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч российских рублей.
2. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного
органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой
информационной системе информации и документов, размещение которых
предусмотрено законодательством Луганской Народной Республики в сфере
закупок товаров, работ и услуг, при проведении процедуры закупки, за
исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи,
более чем на два рабочих дня влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей; на юридических
лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч российских рублей.
3. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного
органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой
информационной системе информации и документов, размещение которых
предусмотрено законодательством Луганской Народной Республики в сфере
закупок товаров, работ и услуг, при проведении запроса котировок, запроса
ценовых предложений, осуществлении закупки у одного участника не более
чем на один рабочий день влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до трех тысяч российских рублей; на юридических
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей.
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4. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного
органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой
информационной системе информации и документов, размещение которых
предусмотрено законодательством Луганской Народной Республики в сфере
закупок товаров, работ и услуг, при проведении запроса котировок, запроса
ценовых предложений, осуществлении закупки у одного участника более чем
на один рабочий день влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч российских рублей; на
юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч российских рублей.
5. Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного
органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, специализированной организацией в единой информационной
системе или направление оператору электронной площадки информации и
документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением
требований, предусмотренных законодательством Луганской Народной
Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг, либо нарушение
указанными лицами порядка предоставления документации о закупке или
документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой
документации, порядка приема заявок на участие в процедуре закупки,
окончательных предложений, за исключением случаев, предусмотренных
частями 1 – 4 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до десяти тысяч российских рублей; на юридических
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей.
6. Отклонение предложения конкурсных торгов, отказ в допуске к
участию в аукционе, признание предложения конкурсных торгов не
соответствующим требованиям документации о закупке, документации об
аукционе, отстранение участника закупки от участия в процедуре закупки,
аукционе (далее в настоящей части – отказ в допуске к участию в закупке) по
основаниям, не предусмотренным законодательством Луганской Народной
Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг, признание заявки на
участие в процедуре закупки товаров, работ и услуг надлежащей,
соответствующей требованиям документации о закупке, признание заявки на
участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям
документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую
заявку, должно быть отказано в допуске к участию в процедуре закупки
товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями законодательства
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Луганской Народной Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг, или
нарушение порядка вскрытия конвертов с предложениями конкурсных
торгов, закрытого аукциона и (или) открытия доступа к таким предложениям,
поданным в форме электронных документов, нарушение порядка
рассмотрения и оценки таких предложений конкурсных торгов,
окончательных
предложений
участников
процедуры
закупки,
установленного документацией о закупке, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч российских рублей до тридцати тысяч российских
рублей.
7. Нарушение
предусмотренных
законодательством
Луганской
Народной Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг требований к
содержанию документации, составляемой в ходе проведения процедуры
закупки, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч российских рублей.
8. Неразмещение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного
органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, специализированной организацией в единой информационной
системе документов и информации, размещение которых предусмотрено
законодательством Луганской Народной Республики в сфере закупок
товаров, работ и услуг, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей; на юридических
лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей.
9. Установление порядка рассмотрения и оценки предложений
конкурсных торгов в определении победителя процедуры закупки,
требований к участникам процедуры закупки, к размеру обеспечения
предложения конкурсных торгов на участие в процедуре закупки, размеру и
способам обеспечения исполнения договора о закупке, не предусмотренных
законодательством Луганской Народной Республики в сфере закупок
товаров, работ и услуг, а также требования о представлении участниками
процедуры закупки в составе заявки на участие в определении победителя
процедуры закупки, не предусмотренных законодательством Луганской
Народной Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг информации и
документов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере 1 процента начальной (максимальной) цены договора о закупке,
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заключаемого с победителем процедуры закупки, но не менее пяти тысяч
рублей и не более тридцати тысяч российских рублей.
10. Включение в описание предмета закупки требований и указаний в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,
наименования
места
происхождения
товара
или
наименования
производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при
условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества
участников процедуры закупки, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Луганской Народной Республики в сфере закупок
товаров, работ и услуг, или включение в состав одного лота, объекта закупки
товаров, работ и услуг, технологически и функционально не связанных
между собой, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере 1 процента начальной (максимальной) цены договора о закупке, но
не менее пяти тысяч российских рублей и не более тридцати тысяч
российских рублей.
11. Утверждение документации о закупке, документации об аукционе,
определение содержания извещения о проведении запроса котировок с
нарушением требований, предусмотренных законодательством Луганской
Народной Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг, за
исключением случаев, предусмотренных частями 9 и 10 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до трех тысяч российских рублей.
12. Отклонение заявки на участие в запросе котировок, отстранение
участника процедуры закупки от участия в запросе ценовых предложений
(далее в настоящей части – отказ в допуске к участию в запросе) по
основаниям, не предусмотренным законодательством Луганской Народной
Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг, признание предложения
конкурсных торгов в запросе котировок, запросе ценовых предложений,
окончательного предложения соответствующими требованиям извещения о
проведении запроса котировок, документации о закупке в случае, если
участнику процедуры закупки, подавшему такую заявку, должно быть
отказано в допуске к участию в запросе в соответствии с требованиями
законодательства Луганской Народной Республики в сфере закупок товаров,
работ и услуг, или нарушение порядка вскрытия конвертов с ценовыми
предложениями на участие в запросе котировок, запросе ценовых
предложений, с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к
поданным в форме электронных документов таким предложениям,
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окончательным предложениям, нарушение порядка рассмотрения и оценки
таких предложений в запросе ценовых предложений, окончательных
предложений, установленного документацией о закупке, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере 5 процентов начальной (максимальной) цены договора о закупке, но
не более тридцати тысяч российских рублей.
13. Признание победителя процедуры закупки с нарушением
требований законодательства Луганской Народной Республики в сфере
закупок товаров, работ и услуг, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до тридцати тысяч российских рублей.
14. Сокращение сроков подачи предложений конкурсных торгов, за
исключением случаев, если законодательством Луганской Народной
Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг допускается сокращение
указанных сроков, или нарушение порядка и сроков определения победителя
процедуры закупки, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей.
15. Нарушение оператором электронной площадки порядка проведения
аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион), а также
порядка аккредитации участника электронного аукциона, установленного
законодательством Луганской Народной Республики в сфере закупок
товаров, работ, влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти
тысяч до ста тысяч российских рублей.
16. Осуществление закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством
Луганской Народной Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч российских рублей.
17. Нарушение
сроков,
предусмотренных
законодательством
Луганской Народной Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг для
подписания протоколов при проведении процедур закупок, аукциона, запроса
котировок, запроса ценовых предложений, не более чем на два рабочих дня, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до трех тысяч российских рублей.
18. Нарушение
сроков,
предусмотренных
законодательством
Луганской Народной Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг для
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подписания протоколов при проведении процедур закупок, аукциона, запроса
котировок, запроса ценовых предложений, более чем на два рабочих дня, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей.
19. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного органа сроков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу,
установленных Советом Министров Луганской Народной Республики в
соответствии с законодательством Луганской Народной Республики о
государственном оборонном заказе, влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати
тысяч до тридцати тысяч российских рублей.
Примечания.
1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере
закупок товаров, работ и услуг административная ответственность,
предусмотренная настоящей статьей, применяется в случае нарушения
сроков размещения и/или неразмещения информации и документов,
предусмотренных для публикации на информационных ресурсах согласно
законодательству Луганской Народной Республики в сфере закупок товаров,
работ и услуг.
2. Временем
совершения
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 16 настоящей статьи, является дата окончания
календарного года.»;
15) часть 2 статьи 7.36 изложить в следующей редакции:
«2. Ненаправление,
несвоевременное
направление
в
орган,
уполномоченный на осуществление регулирования и контроля в сфере
закупок товаров, работ и услуг, информации, подлежащей включению в
реестр недобросовестных участников, если направление, представление
указанной информации является обязательными в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики в сфере закупок
товаров, работ и услуг, или представление, направление недостоверной
информации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей.»;
16) части 1 – 5 статьи 7.37 изложить в следующей редакции:
«1. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного
органа,
должностным
лицом
уполномоченного
9

учреждения,
оператором
электронной
площадки
установленных
законодательством Луганской Народной Республики в сфере закупок
товаров, работ и услуг порядка и (или) сроков возврата денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения предложения конкурсных торгов,
обеспечения выполнения договора о закупке, не более чем на три рабочих
дня, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех тысяч до пяти тысяч российских рублей; на юридических
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей.
2. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом
уполномоченного
органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения,
оператором
электронной
площадки
установленных
законодательством Луганской Народной Республики в сфере закупок
товаров, работ и услуг порядка и (или) сроков возврата денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения предложения конкурсных торгов,
обеспечения выполнения договора о закупке, более чем на три рабочих дня, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей; на юридических
лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей.
3. Нарушение оператором электронной площадки установленных
законодательством Луганской Народной Республики в сфере закупок
товаров, работ и услуг порядка и (или) сроков блокирования, прекращения
блокирования операций по счету участника электронного аукциона для
проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч
до десяти тысяч российских рублей.
4. Нарушение оператором электронной площадки установленного
законодательством Луганской Народной Республики в сфере закупок
товаров, работ и услуг порядка ведения реестра участников электронного
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч
до десяти тысяч российских рублей.
5. Нарушение
оператором
электронной
площадки
правил
документооборота при проведении электронного аукциона, а также порядка
и (или) сроков размещения, направления информации и (или) уведомлений,
проектов договоров, установленных законодательством Луганской Народной
Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч
до десяти тысяч российских рублей.»;
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17) статью 7.38 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.38. Нарушение порядка заключения, изменения договора
о закупке
1. Заключение договора о закупке по результатам процедуры закупки с
нарушением объявленных условий определения победителя процедуры
закупки или существенных условий договора закупки, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере 1 процента начальной (максимальной) цены договора о закупке, но
не менее пяти тысяч российских рублей и не более тридцати тысяч
российских рублей; на юридических лиц – в размере 1 процента начальной
(максимальной) цены договора о закупке, но не менее пятидесяти тысяч
российских рублей и не более двухсот тысяч российских рублей.
2. Заключение договора о закупке по результатам процедуры закупки с
нарушением объявленных условий определения победителя процедуры
закупки или существенных условий договора, если такое нарушение привело
к дополнительному расходованию средств соответствующих бюджетов
Луганской Народной Республики или уменьшению количества поставляемых
товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц,
юридических лиц в размере двукратного размера дополнительно
израсходованных средств соответствующих бюджетов Луганской Народной
Республики или цен товаров, работ, услуг, количество, объем которых
уменьшены
и
которые
явились
предметом
административного
правонарушения.
3. Нарушение сроков заключения договора о закупке или уклонение от
заключения договора о закупке, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч российских рублей.
4. Изменение условий договора о закупке, в том числе увеличение цен
товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий договора о
закупке не предусмотрена законодательством Луганской Народной
Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей; на
юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч российских рублей.
5. Изменение условий договора о закупке, в том числе увеличение цен
товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий договора о
закупке не предусмотрена законодательством Луганской Народной
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Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг и такое изменение
привело к дополнительному расходованию средств соответствующих
бюджетов Луганской Народной Республики или уменьшению количества
поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц,
юридических лиц в размере двукратного размера дополнительно
израсходованных средств соответствующих бюджетов Луганской Народной
Республики или цен товаров, работ, услуг, количество, объем которых
уменьшены
и
которые
явились
предметом
административного
правонарушения.
6. Нарушение порядка расторжения договора о закупке в случае
одностороннего отказа от исполнения договора о закупке, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей; на
юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч российских рублей.»;
18) статью 7.41 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.41. Нарушение порядка осуществления закупки товаров,
работ, услуг
1. Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая
закупка в соответствии с законодательством Луганской Народной
Республики в сфере закупок товаров, работ, услуг должна осуществляться в
электронной форме, в иной форме, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей; на юридических
лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
совершенные должностным лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух
раз, влекут наложение административного штрафа в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч российских рублей или дисквалификацию на срок
от шести месяцев до одного года.
3. Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая
закупка в соответствии с законодательством Луганской Народной
Республики в сфере закупок товаров, работ, услуг должна осуществляться в
порядке, предусмотренном законодательством Луганской Народной
Республики в сфере закупок товаров, работ и услуг, в ином порядке, -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей; на
юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч российских
рублей.
4. Нарушение
предусмотренных
законодательством
Луганской
Народной Республики в сфере закупок товаров, работ, услуг сроков
размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации
о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено
законодательством Луганской Народной Республики в сфере закупок
товаров, работ, услуг, за исключением случаев, предусмотренных частью 6
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до трех тысяч российских рублей; на юридических
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей.
5. Неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок
информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой
предусмотрено законодательством Луганской Народной Республики в сфере
закупок товаров, работ, услуг, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей; на юридических
лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей.
6. Нарушение установленных законодательством Луганской Народной
Республики в сфере закупок товаров, работ, услуг сроков размещения в
единой информационной системе в сфере закупок изменений, вносимых в
правовые акты, регламентирующие правила закупки товаров, работ, услуг
заказчиком, утвержденные с учетом положений законодательства Луганской
Народной Республики в сфере закупок товаров, работ, услуг, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей; на юридических
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей.
7. Несоблюдение предусмотренных законодательством Луганской
Народной Республики в сфере закупок товаров, работ, услуг требований к
содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или)
документации о закупке товаров, работ, услуг, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до трех тысяч российских рублей; на юридических
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей.
8. Предъявление требований к участникам закупок товаров, работ,
услуг, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора
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либо оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке по критериям
и в порядке, которые не указаны в документации о закупке товаров, работ,
услуг, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до трех тысяч российских рублей; на юридических
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей.»;
19) статью 7.43 исключить;
20) в статье 8.23:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи российских рублей с конфискацией орудия
совершения административного правонарушения и продукции незаконного
природопользования или без таковой; на должностных лиц – от одной
тысячи до трех тысяч российских рублей с конфискацией орудия совершения
административного
правонарушения
и
продукции
незаконного
природопользования или без таковой; на физических лиц –
предпринимателей – в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч
российских рублей с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без
таковой; на юридических лиц – от пяти тысяч до пятидесяти тысяч
российских рублей с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без
таковой.»;
б) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи российских рублей с
конфискацией орудия совершения административного правонарушения и
продукции незаконного природопользования или без таковой; на
должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч российских рублей с
конфискацией орудия совершения административного правонарушения и
продукции незаконного природопользования или без таковой; на физических
лиц – предпринимателей – в размере от трех тысяч до пяти тысяч российских
рублей с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без
таковой; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч российских
рублей с конфискацией орудия совершения административного
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правонарушения и продукции незаконного природопользования или без
таковой.»;
21) абзац первый статьи 10.13 дополнить словами «, а также посев
непроверенными на посевные качества или некондиционными семенами»;
22) в части 3 статьи 12.27 слова «транспортного средства Народной
милиции Луганской Народной Республики, внутренних войск Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики, инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований при исполнительных
органах государственной власти или спасательных воинских формирований
исполнительного органа государственной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской защиты» заменить словами
«транспортного средства, имеющего ведомственную регистрацию и
состоящего на учете в Народной милиции Луганской Народной Республики»;
23) в статье 14.1 слова «изготовленной продукции» заменить словами
«продукции (товара)»;
24) главу 14 дополнить статьей 14.1-1 следующего содержания:
«Статья 14.1-1. Осуществление деятельности в сфере валютнообменных операций и денежных переводов без специального разрешения
(лицензии)
Осуществление деятельности в сфере валютно-обменных операций и
денежных переводов без специального разрешения (лицензии) или за
пределами пунктов, зарегистрированных в установленном порядке, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот российских рублей с конфискацией
денежных
средств,
компьютерной
техники
и
других
орудий
административного правонарушения, изъятых на месте осуществления такой
деятельности; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч российских
рублей с конфискацией денежных средств, компьютерной техники и других
орудий
административного
правонарушения,
изъятых
на
месте
осуществления такой деятельности; на физических лиц – предпринимателей
и на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч российских
рублей с конфискацией денежных средств, компьютерной техники и других
орудий
административного
правонарушения,
изъятых
на
месте
осуществления такой деятельности.»;
25) главу 14 дополнить статьей 14.1-2 следующего содержания:

15

«Статья 14.1-2. Хранение,
транспортировка,
реализация
алкогольной продукции и табачных изделий, на которых нет марок
акцизного налога установленного образца
Хранение, транспортировка, реализация алкогольной продукции и
табачных изделий, на которых нет марок акцизного налога установленного
образца, если их наличие предусмотрено законодательством, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот российских рублей с конфискацией
алкогольной продукции и табачных изделий, на которых отсутствуют марки
акцизного налога; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч
российских рублей с конфискацией алкогольной продукции и табачных
изделий, на которых отсутствуют марки акцизного налога; на физических
лиц – предпринимателей и юридических лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч российских рублей с конфискацией алкогольной
продукции и табачных изделий, на которых отсутствуют марки акцизного
налога.»;
26) главу 14 дополнить статьей 14.1-3 следующего содержания:
«Статья 14.1-3. Осуществление
предпринимательской
деятельности с нарушением порядка учета подакцизных товаров по
месту реализации и хранения таких товаров, а также торговля товарами
и их хранение, приобретение которых не подтверждено первичными
документами
1. Осуществление предпринимательской деятельности без ведения
учета подакцизных товаров по месту реализации и хранения таких товаров,
если ведение такого учета обязательно, влечет
конфискацию
у
физического
лица-предпринимателя,
юридического лица неучтенных подакцизных товаров.
2. Осуществление торговли и хранение товаров, приобретение которых
не подтверждено первичными документами, если такое подтверждение
обязательно, влечет
конфискацию
у
физического
лица-предпринимателя,
юридического лица товаров, приобретение которых не подтверждено
первичными документами.»;
27) в статье 14.12:
а) в наименовании статьи слова «контрольно-кассовой
заменить словами «регистраторов расчетных операций»;
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техники»

б) в абзаце первом части 2 слова «контрольно-кассовой техники,
применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует
установленным
требованиям
либо
используется
с
нарушением
установленного законодательством Луганской Народной Республики порядка
и условий ее регистрации» заменить словами «регистраторов расчетных
операций, применение регистраторов расчетных операций, которые не
соответствуют установленным требованиям либо используются с
нарушением установленного законодательством Луганской Народной
Республики порядка и условий их регистрации»;
28) статью 14.13 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«3. Предоставление
субъектом
хозяйствования
недостоверных
сведений или непредставление документов, необходимых для подтверждения
условий формирования, установления и применения цен (декларации на
продовольственные товары, декларирование которых является обязательным,
товарные накладные и т.д.), влечет за собой наложение административного штрафа на юридических
лиц – одну тысячу российских рублей за каждый вид товара; на физических
лиц – предпринимателей – пятьсот российских рублей за каждый вид товара.
4. Неподача
субъектами
внешнеэкономической
деятельности
декларации об уровне таможенной стоимости продовольственных товаров,
подлежащих обязательному декларированию в течение трех банковских дней
с момента ввоза, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч
российских рублей за каждую партию товара.»;
29) в части 3 статьи 14.23 слова «несовершеннолетнему алкогольной
продукции» заменить словами «лицу, не достигшему возраста 21 года,
алкогольной продукции, в том числе пива, слабоалкогольных напитков»;
30) статью 14.42 изложить в следующей редакции:
«Статья 14.42. Нарушение законодательства о государственном
учете прав на недвижимое имущество, а также порядка государственной
регистрации прав на землю в Луганской Народной Республике
1. Несвоевременное или неточное внесение сведений о недвижимом
имуществе в государственный реестр имущественных прав на недвижимое
имущество, несвоевременное или неточное внесение сведений о
возникновении, переходе или прекращении прав на земельные участки, их
ограничениях (обременениях) в Государственный реестр прав на землю в
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Луганской Народной Республике должностными лицами органа,
осуществляющего государственный учет недвижимого имущества и ведение
государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество, а
также органа государственной регистрации прав на земельные участки и их
ограничений (обременений) в Луганской Народной Республике или
подведомственных данному органу государственных учреждений, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятисот до двух тысяч российских рублей.
2. Незаконный отказ в предоставлении или несвоевременное
предоставление указанными в части 1 настоящей статьи должностными
лицами внесенных сведений в государственный реестр имущественных прав
на недвижимое имущество, а также в Государственный реестр прав на землю
в Луганской Народной Республике, сведений, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятисот до двух тысяч российских рублей.
3. Нарушение установленного законом порядка информационного
взаимодействия при ведении государственного реестра имущественных прав
на недвижимое имущество, а также Государственного реестра прав на землю
в Луганской Народной Республике, должностным лицом, ответственным за
представление в указанном порядке соответствующего документа, а равно
представление в указанном порядке документа, содержащего недостоверные
сведения, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч российских рублей.
4. Внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в
документы Государственного земельного кадастра, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей или дисквалификацию на срок
до трех лет.
5. Нарушение органами государственной власти, органами местного
самоуправления, иными лицами требований к подаче в установленный срок
информации в орган, осуществляющий ведение Государственного
земельного кадастра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти тысяч до тридцати тысяч российских рублей; на должностных лиц –
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей; на физических
лиц – предпринимателей и юридических лиц – ста тысяч рублей.»;
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31) в части 3 статьи 14.58 слово «несовершеннолетнему» заменить
словами «лицу, не достигшему возраста 21 года,»;
32) примечание к статье 15.2 дополнить словами «, за исключением
физических лиц – предпринимателей»;
33) в статье 15.4:
а) в абзаце первом исключить слова «по месту учета»;
б) в абзаце втором исключить слова «и на физических лиц –
предпринимателей»;
34) в абзаце втором части 1 статьи 15.5 исключить слова «, на
физических лиц – предпринимателей – от пятисот до одной тысячи
российских рублей»;
35) статью 15.10 изложить в следующей редакции:
«Статья 15.10. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского и
налогового учета и представления бухгалтерской отчетности
Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского и налогового учета и
представления бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения
первичных документов, регистров бухгалтерского учета и документов
налогового учета, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до трех тысяч российских рублей.
Примечания.
1. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского и
налогового учета и представления бухгалтерской отчетности понимается:
занижение сумм, начисленных налогов и сборов не менее чем на 10
минимальных размеров оплаты труда (минимальных заработных плат)
вследствие искажения данных бухгалтерского и налогового учета;
искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не
менее чем на 10 процентов.
2. Должностные
лица
освобождаются
от
административной
ответственности за административные правонарушения, предусмотренные
настоящей статьей, в следующих случаях:
представление уточненной налоговой декларации (расчета) и уплата на
основании такой налоговой декларации (расчета) неуплаченных сумм
налогов и сборов, а также соответствующих пеней с соблюдением условий,
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предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики о
налогах и сборах;
исправление ошибки в установленном порядке (включая представление
пересмотренной бухгалтерской отчетности) до утверждения бухгалтерской
отчетности в установленном законодательством Луганской Народной
Республики порядке.»;
36) в статье 15.39:
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных
операций, запрещенных законодательством Луганской Народной Республики
или осуществленных с нарушением законодательства Луганской Народной
Республики, -»;
б) абзац первый части 2 дополнить словами «, в случае, если
обязанность такого предоставления установлена законодательством
Луганской Народной Республики»;
в) абзац первый части 3 дополнить словами «, в случае, если
обязанность такого предоставления установлена законодательством
Луганской Народной Республики»;
37) в части 1 статьи 15.54 исключить слово «субъектов»;
38) дополнить статью 17.8. примечанием следующего содержания:
«Примечание.
Положения
настоящей
статьи не
распространяются
на
урегулированные уголовно-процессуальным законодательством Луганской
Народной Республики отношения, связанные с осуществлением прокурором
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия.»;
39) часть 4 статьи 17.16 после слов «исполнительного документа»
дополнить словами «, неисполнении требований исполнительного документа,
в том числе полученного от взыскателя, -»;
40) главу 17 дополнить статьей 17.19 следующего содержания:
«Статья 17.19. Нарушение законодательства о государственной
регистрации нормативных правовых актов
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1. Непредставление,
несвоевременное
представление
для
государственной регистрации нормативных правовых актов, которые
согласно законодательству подлежат государственной регистрации,
направление на выполнение нормативных правовых актов, не прошедшие
государственную регистрацию и не опубликованные в установленном
законом порядке, а также направление для выполнения указаний,
разъяснений в любой форме, устанавливающих правовые нормы, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностное лицо, ответственное за подачу на государственную
регистрацию нормативного правового акта, от одной тысячи до трех тысяч
российских рублей.
2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное повторно в течении года после наложения административного
взыскания, влечет наложение административного штрафа на должностное лицо,
ответственное за подачу на государственную регистрацию нормативного
правового акта, от трех тысяч до пяти тысяч российских рублей.»;
41) в статье 18.7:
а) в части 1 слово «законом» заменить словами «законодательством
Луганской Народной Республики»;
б) абзац второй части 2 после слов «Луганской Народной Республики»
дополнить словами «или без такового»;
в) абзац второй части 4 после слов «Луганской Народной Республики»
дополнить словами «или без такового»;
42) в статье 18.8:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей; на
юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока пяти тысяч российских
рублей.»;
б) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч российских рублей; на должностных лиц – от
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трех тысяч до пяти тысяч российских рублей; на юридических лиц – от
двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч российских рублей.»;
в) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч российских рублей; на должностных лиц – от
трех тысяч до пяти тысяч российских рублей; на юридических лиц – от
двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч российских рублей.»;
г) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц –
от трех тысяч до пяти тысяч российских рублей; на юридических лиц – от
тридцати тысяч до сорока пяти тысяч российских рублей.»;
д) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч российских рублей; на
юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока пяти тысяч российских
рублей.»;
43) статью 18.9 изложить в следующей редакции:
«Статья 18.9. Незаконное
осуществление
иностранным
гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в
Луганской Народной Республике
1. Осуществление иностранным гражданином или лицом без
гражданства трудовой деятельности в Луганской Народной Республике без
документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности, если
такие документы требуются в соответствии с законодательством Луганской
Народной Республики, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч
до пяти тысяч российских рублей с административным выдворением за
пределы Луганской Народной Республики или без такового.
2. Повторное, в течение одного года, совершение иностранным
гражданином
или
лицом
без
гражданства
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч
до десяти тысяч российских рублей с административным выдворением за
пределы Луганской Народной Республики или без такового.
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3. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства
срока обращения за внесением изменений в сведения, содержащиеся в
документах, дающих право на осуществление трудовой деятельности, либо
необращение иностранного гражданина или лица без гражданства за
внесением указанных изменений, если такое обращение требуется в
соответствии с законодательством Луганской Народной Республики, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч российских рублей.
Примечание.
Административное выдворение за пределы Луганской Народной
Республики иностранного гражданина или лица без гражданства в форме
контролируемого самостоятельного выезда из Луганской Народной
Республики не применяется к иностранным гражданам и лицам без
гражданства, привлекаемым к административной ответственности за
административное правонарушение, предусмотренное частью 2 настоящей
статьи.»;
44) статью 18.10 изложить в следующей редакции:
«Статья 18.10. Нарушение иммиграционных правил
1. Уклонение иммигранта от прохождения иммиграционного контроля,
предусмотренного законодательством Луганской Народной Республики,
медицинского освидетельствования, идентификации личности либо
уклонение от представления сведений или представление недостоверных
сведений во время определения статуса иммигранта в Луганской Народной
Республике, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч
до четырех тысяч российских рублей с административным выдворением за
пределы Луганской Народной Республики или без такового.
2. Непредставление
или
несвоевременное
представление
по
требованию
исполнительного
органа
государственной
власти,
осуществляющего функции в сфере внутренних дел либо его
территориального органа установленных законодательством Луганской
Народной Республики документов или информации об иностранных
гражданах или лицах без гражданства, в отношении которых осуществляется
иммиграционный контроль, предусмотренный законодательством Луганской
Народной Республики, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч российских рублей; на должностных лиц – от
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пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей; на юридических лиц – от
двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч российских рублей.»;
45) статью 18.11 исключить;
46) в статье 18.12:
а) в абзаце первом части 1 слово «законом» заменить словом
«законодательством»;
б) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч российских рублей; на должностных лиц – от
десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей; на физических лиц –
предпринимателей и юридических лиц – от сорока пяти тысяч до пятидесяти
тысяч российских рублей.»;
в) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч российских рублей; на
физических лиц – предпринимателей и юридических лиц – от ста тысяч до
ста пятидесяти тысяч российских рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.»;
47) статью 18.14 изложить в следующей редакции:
«Статья 18.14. Незаконное привлечение к трудовой деятельности в
Луганской Народной Республике иностранного гражданина или лица без
гражданства
1. Привлечение к трудовой деятельности в Луганской Народной
Республике иностранного гражданина или лица без гражданства при
отсутствии у этого иностранного гражданина или лица без гражданства
документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности, если
такие документы требуются в соответствии с законодательством Луганской
Народной Республики, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч российских рублей; на должностных лиц – от
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч российских рублей; на физических
лиц – предпринимателей и юридических лиц – от пятидесяти тысяч до
семидесяти
тысяч
российских
рублей
либо
административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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2. Привлечение к трудовой деятельности в Луганской Народной
Республике иностранного гражданина или лица без гражданства без
получения в установленном порядке разрешения на привлечение и
использование иностранных работников, если такое разрешение требуется в
соответствии с законодательством, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч российских рублей; на должностных лиц – от
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч российских рублей; на физических
лиц – предпринимателей и юридических лиц – от семидесяти тысяч до ста
тысяч российских рублей либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
3. Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или)
формы уведомления подразделения Министерства внутренних дел Луганской
Народной Республики в области миграции, о заключении или прекращении
(расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения
(расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с
законодательством, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч российских рублей; на должностных лиц – от
двадцати тысяч до тридцати тысяч российских рублей; на физических лиц –
предпринимателей и на юридических лиц – от семидесяти тысяч до ста тысяч
российских рублей либо административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
Примечания.
1. В целях настоящей статьи под привлечением к трудовой
деятельности в Луганской Народной Республике иностранного гражданина
или лица без гражданства понимается допуск в какой-либо форме к
выполнению работ или оказанию услуг либо иное использование труда
иностранного гражданина или лица без гражданства.
2. В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в
Луганской Народной Республике двух и более иностранных граждан и (или)
лиц без гражданства административная ответственность, установленная
настоящей статьей, наступает за нарушение правил привлечения к трудовой
деятельности в Луганской Народной Республике иностранных граждан и лиц
без гражданства (в том числе иностранных работников) в отношении
каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в
отдельности.»;
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48) статью 18.15 исключить;
49) в части 4 статьи 18.17 слова «должностных лиц территориальных
органов исполнительных органов государственной власти Луганской
Народной Республики, уполномоченных на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции» заменить словами «должностных лиц
подразделения Министерства внутренних дел Луганской Народной
Республики в области миграции и соответствующих подразделений
территориальных органов внутренних дел»;
50) в статье 18.18:
а) в части 1 слова «исполнительного органа государственной власти
Луганской Народной Республики, уполномоченного на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции» заменить словами
«подразделения Министерства внутренних дел Луганской Народной
Республики в области миграции», слово «законом» заменить словом
«законодательством»;
б) в части 2 слово «законом» заменить словом «законодательством»;
в) в
части 3
«законодательством»;

статьи слово

«законом»

заменить

словом

51) статью 18.19 исключить;
52) в статье 19.3:
а) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органов внутренних дел, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в связи с
исполнением им служебных обязанностей или воспрепятствование
исполнению им служебных обязанностей, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.»;
б) в части 3 слова «или сотрудника органов, уполномоченных на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции,»
исключить;
53) в статье 19.6:
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а) в наименовании статьи слова «государственный надзор (контроль)»
заменить словами «государственный надзор (контроль, регулирование)»;
б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на физических лиц –
предпринимателей и на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати
тысяч российских рублей.»;
в) абзац первый части 14 изложить в следующей редакции:
«14. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным
лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного
учреждения, членом комиссии по конкурсным торгам, оператором
электронной площадки, специализированной организацией в установленный
срок законного предписания (постановления, представления, решения),
требования
исполнительного
органа
государственной
власти,
уполномоченного на осуществление надзора (регулирования, контроля) в
сфере закупок товаров, работ и услуг, за исключением органов, указанных в
частях 15 и 16 настоящей статьи, -»;
г) абзац первый части 16 изложить в следующей редакции:
«16. Невыполнение в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) исполнительного органа
государственной власти, уполномоченного на осуществление надзора
(регулирования, контроля) в сфере закупок товаров, работ, услуг об
устранении нарушений законодательства Луганской Народной Республики в
сфере закупок товаров, работ, услуг, -»;
д) абзац второй части 21 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на физических лиц –
предпринимателей и на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати
тысяч российских рублей.»;
е) дополнить частями 37 и 38 следующего содержания:
«37. Невыполнение в установленный срок законного предписания,
требования должностных лиц подразделений Министерства внутренних дел
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Луганской Народной Республики, уполномоченных на осуществление
контроля (надзора) в сфере обеспечения безопасности дорожного движения,влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи российских рублей; на должностных лиц – от двух
тысяч до пяти тысяч российских рублей; на физических лиц –
предпринимателей и юридических лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч
российских рублей.
38. Невыполнение в установленный срок законного предписания
исполнительного органа государственной власти, уполномоченного на
осуществление контрольно-проверочных работ в сфере ценообразования на
продовольственные товары, или создание препятствий для выполнения
возложенных на него функций, влечет наложение административного штрафа на физических лиц –
предпринимателей и юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч
российских рублей.»;
54) наименование и абзац первый статьи 19.12 изложить в следующей
редакции:
«Статья 19.12. Непредоставление информации либо представление
заведомо недостоверной информации в исполнительный орган
государственной
власти,
уполномоченный
на
осуществление
регулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
Непредоставление или несвоевременное предоставление должностным
лицом заказчика, юридического лица информации, предусмотренной
законодательством Луганской Народной Республики в сфере закупок
товаров, работ, услуг, в исполнительный орган государственной власти,
уполномоченный на осуществление регулирования и контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг, -»;
55) статью 19.23 исключить;
56) дополнить главу 19 статьей 19.31.1 следующего содержания:
«Статья 19.31-1. Проживание гражданина Луганской Народной
Республики по месту пребывания или по месту жительства в жилом
помещении без регистрации
1. Проживание гражданина Луганской Народной Республики по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации
либо допущение такого проживания нанимателем или собственником этого
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жилого помещения свыше установленных законодательством Луганской
Народной Республики сроков влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двухсот до пятисот рублей; на нанимателей, собственников жилого
помещения (физических лиц) – от трехсот до шестисот рублей; на
юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Примечание.
Граждане Луганской Народной Республики освобождаются от
административной ответственности за административное правонарушение,
предусмотренное настоящей статьей, в случае:
проживания без регистрации по месту пребывания в жилом
помещении, находящемся в соответствующем городе республиканского
значения или населенном пункте района Луганской Народной Республики,
если они зарегистрированы по месту жительства в другом жилом
помещении, находящемся в том же городе республиканского значения, в том
же или ином населенном пункте того же района Луганской Народной
Республики;
если они являются супругами, детьми (в том числе усыновленными),
супругами детей, родителями (в том числе приемными), супругами
родителей, бабушками, дедушками или внуками нанимателя (собственника)
жилого помещения, имеющего регистрацию по месту жительства в данном
жилом помещении;
если проживающие совместно с нанимателем или собственником
жилого помещения лица являются по отношению к нему супругами, детьми
(в том числе усыновленными), супругами детей, родителями (в том числе
приемными), супругами родителей, бабушками, дедушками или внуками.»;
57) в статье 19.32:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 19.32. Умышленная порча документа, удостоверяющего
личность гражданина (паспорта), документа, удостоверяющего личность
физического лица, проживающего на территории Луганской Народной
Республики (паспортного документа), либо утрата документа,
удостоверяющего личность гражданина (паспорта), документа,
удостоверяющего личность физического лица, проживающего на
территории Луганской Народной Республики (паспортного документа),
по небрежности»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
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«2. Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего
личность физического лица, проживающего на территории Луганской
Народной Республики (паспортного документа), либо небрежное хранение
документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на
территории Луганской Народной Республики (паспортного документа),
повлекшее утрату документа, удостоверяющего личность физического лица,
проживающего на территории Луганской Народной Республики
(паспортного документа), влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от ста до пятисот российских рублей.»;
58) статью 19.33 изложить в следующей редакции:
«Статья 19.33. Незаконное изъятие документа, удостоверяющего
личность гражданина (паспорта), документа, удостоверяющего личность
физического лица, проживающего на территории Луганской Народной
Республики (паспортного документа) или принятие документа,
удостоверяющего личность гражданина (паспорта), документа,
удостоверяющего личность физического лица, проживающего на
территории Луганской Народной Республики (паспортного документа),
в залог
1. Незаконное
изъятие
должностным
лицом
документа,
удостоверяющего личность гражданина (паспорта) или документа,
удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории
Луганской Народной Республики (паспортного документа), влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до
пятисот российских рублей.
2. Принятие документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта) или документа, удостоверяющего личность физического лица,
проживающего на территории Луганской Народной Республики
(паспортного документа) в залог, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от трехсот до пятисот российских рублей.»;
59) в статье 19.37:
а) наименование и часть 1 после слов «имущество или сделок с ним»
дополнить словами «, а также порядка Государственной регистрации прав на
землю в Луганской Народной Республике»;
б) дополнить частью 4 следующего содержания:

30

«4. Нарушение исполнительными органами государственной власти,
органами местного самоуправления, иными лицами предусмотренных
действующим законодательством Луганской Народной Республики
требований к подаче в установленный срок в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на землю, заявления о государственной
регистрации ограничений (обременений) прав на земельный участок, в том
числе ипотеки земельного участка, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч российских рублей; на должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч российских рублей; на физических лиц –
предпринимателей - от десяти тысяч до тридцати тысяч российских рублей;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч российских
рублей.»;
60) абзац второй части 3 статьи 20.21 после слов «Луганской Народной
Республики» дополнить словами «или без такового»;
61) главу 20 дополнить статьей 20.37 следующего содержания:
«Статья 20.37. Приобретение, хранение и изготовление с целью
сбыта и сбыт спиртных напитков домашней выработки
1. Приобретение самогона и других спиртных напитков домашней
выработки влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи российских рублей с конфискацией приобретенной
продукции; на физических лиц – предпринимателей - от одной тысячи до
трех тысяч российских рублей с конфискацией приобретенной продукции; на
юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч российских рублей с
конфискацией приобретенной продукции.
2. Хранение и изготовление с целью сбыта и сбыт самогона и других
спиртных напитков домашней выработки влечет наложение административного штрафа на граждан от трех
тысяч до пяти тысяч российских рублей с конфискацией произведенной
продукции и средств изготовления; на физических лиц – предпринимателей от пяти тысяч до семи тысяч российских рублей с конфискацией
произведенной продукции и средств изготовления; на юридических лиц - от
семи тысяч до десяти тысяч российских рублей с конфискацией
произведенной продукции и средств изготовления.»;
62) главу 20 дополнить статьей 20.38 следующего содержания:
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«Статья 20.38. Торговля с рук и предоставление услуг населению в
неустановленных местах
Торговля с рук, лотков, тележек, транспортных средств и иными
способами, и предоставление услуг населению на улицах, площадях, во
дворах, подъездах, скверах и в других неустановленных местах влечет наложение административного штрафа на граждан от пятисот
до двух тысяч российских рублей с конфискацией предметов торговли или
без таковой; на физических лиц – предпринимателей - от двух тысяч до пяти
тысяч российских рублей с конфискацией предметов торговли или без
таковой; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч российских
рублей с конфискацией предметов торговли или без таковой.»;
63) в статье 23.1:
а) часть 1 после слов «частью 2 статьи 7.25» дополнить словами «,
статьей 7.26», слова «статьями 14.1 - 14.4» заменить словами «статьями 14.1 14.5», слова «частью 2 статьи 17.16, статьей 17.18» заменить словами
«частями 2 и 3 статьи 17.16, статьями 17.18, 17.19», слова «статьями 18.10 18.12» заменить словами «статьями 18.10, 18.12», слова «частями 1, 3 - 6
статьи 19.3» заменить словами «частями 1, 3 - 7 статьи 19.3», слова
«частями 1, 22 - 26, 27 и 28 статьи 19.6» заменить словами «частями 1, 22 - 28
и 37 статьи 19.6», после слов «частью 2 статьи 20.35» дополнить словами «,
статьями 20.37, 20.38»;
б) в части 3 слова «частью 2
«частями 2 и 3 статьи 17.16»;

статьи 17.16»

заменить

словами

64) в статье 23.3:
а) часть 1 после слов «частями 1 и 3 статьи 18.7» дополнить словами «,
статьей 18.8, частями 1 и 3 статьи 18.9, статьями 18.14, 18.16, 18.17, частью 1
статьи 18.18», слова «статьями 19.2, 19.30, 19.31» заменить словами
«статьями 19.2, 19.30 - 19.34», слова «статьей 20.1» заменить словами
«статьями 19.43, 20.1»;
б) в части 2:
в пункте 1 слова «частями 1 и 3 статьи 18.7, статьей 19.2» заменить
словами «частями 1 и 3 статьи 18.7, статьей 18.8, частями 1 и 3 статьи 18.9,
статьями 18.14, 18.16, 18.17, частью 1 статьи 18.18, статьями 19.2, 19.30 19.34», слова «статьей 20.1» заменить словами «статьями 19.43, 20.1»;
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в пункте 7 слова «старшие государственные инспектора безопасности
дорожного движения, государственные инспектора безопасности дорожного
движения» заменить словами «старшие государственные автомобильные
инспектора Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
государственные автомобильные инспектора Государственной инспекции
безопасности дорожного движения»;
в пункте 8 слова «старшие государственные инспектора дорожного
надзора, государственные инспектора дорожного надзора» заменить словами
«старшие инспектора организации дорожного движения Государственной
инспекции безопасности дорожного движения, инспектора организации
дорожного движения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения»;
пункт 9 после цифр «19.31» дополнить цифрами «, 19.31-1»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) руководитель подразделения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики в области миграции, его заместители - об
административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 3
статьи 18.7, статьей 18.8, частями 1 и 3 статьи 18.9, статьями 18.14, 18.16,
18.17, частью 1 статьи 18.18, статьями 19.30 - 19.34, 19.43 настоящего
Кодекса.»;
65) в наименовании и части 1 статьи 23.5 слова «Налоговые органы»
заменить словами «Органы налогов и сборов»;
66) в части 1 статьи 23.6 слова «частью 29 статьи 19.6» заменить
словами «частью 30 статьи 19.6»;
67) пункты 1 – 4 части 2 статьи 23.13 заменить пунктами 1 – 5
следующего содержания:
«1) Главный государственный инспектор ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики, его заместители;
2) главные государственные инспектора ветеринарной медицины
городов и районов;
3) государственные инспектора ветеринарной медицины;
4) Главный государственный инспектор ветеринарной медицины на
государственной границе и транспорте;
5) государственные
инспектора
ветеринарной
медицины
на
государственной границе и транспорте.»;
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68) статью 23.14 изложить в следующей редакции:
«Статья 23.14. Исполнительный орган государственной власти,
осуществляющий реализацию государственной политики в сфере
карантина и защиты растений, контроля качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции, семеноводства и рассадничества,
охраны прав на сорта растений, обеспечения надзора (контроля) в
агропромышленном комплексе
1. Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий
реализацию государственной политики в сфере карантина и защиты
растений, контроля качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции, семеноводства и рассадничества, охраны прав на сорта растений,
обеспечения надзора (контроля) в агропромышленном комплексе,
рассматривает
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 7.19, статьей 8.3 (в части административных
правонарушений, относящихся к нарушениям правил обращения с
пестицидами и агрохимикатами при хранении и применении пестицидов и
агрохимикатов), статьей 9.3, статьями 10.1 – 10.3, статьями 10.13 – 10.15,
частями 1 и 2 статьи 14.49, статьями 14.50 – 14.52 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор исполнительного органа
государственной власти, осуществляющий реализацию государственной
политики в сфере карантина и защиты растений, контроля качества и
безопасности
сельскохозяйственной
продукции,
семеноводства
и
рассадничества, охраны прав на сорта растений, обеспечения надзора
(контроля) в агропромышленном комплексе;
2) старший государственный инспектор исполнительного органа
государственной власти, осуществляющий реализацию государственной
политики в сфере карантина и защиты растений, контроля качества и
безопасности
сельскохозяйственной
продукции,
семеноводства
и
рассадничества, охраны прав на сорта растений, обеспечения надзора
(контроля) в агропромышленном комплексе;
3) государственный
инспектор
исполнительного
органа
государственной власти, осуществляющий реализацию государственной
политики в сфере карантина и защиты растений, контроля качества и
безопасности
сельскохозяйственной
продукции,
семеноводства
и
рассадничества, охраны прав на сорта растений, обеспечения надзора
(контроля) в агропромышленном комплексе.»;

34

69) статью 23.15 изложить в следующей редакции:
«Статья 23.15. Исполнительный орган государственной власти
Луганской Народной Республики, осуществляющий государственный
земельный контроль (надзор)
1. Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики, реализующий государственную политику в сфере земельных
отношений, осуществляющий государственный земельный контроль (надзор)
всех форм собственности, рассматривает дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1, частью 1 статьи 7.2,
статьей 7.8 (в части самовольной уступки права пользования землей и
самовольной мены земельного участка), статьями 7.43, 8.6 - 8.8, 10.10, 10.11
(за исключением судоходных гидротехнических сооружений и земель
сельскохозяйственного назначения) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
руководитель исполнительного органа государственной власти
Луганской Народной Республики, реализующего государственную политику
в сфере земельных отношений, осуществляющего государственный
земельный контроль (надзор) всех форм собственности, и его заместители;
руководители территориальных органов исполнительного органа
государственной власти Луганской Народной Республики, реализующего
государственную политику в сфере земельных отношений, осуществляющего
государственный земельный контроль (надзор) всех форм собственности, и
его заместители;
главный инспектор исполнительного органа государственной власти
Луганской Народной Республики, реализующего государственную политику
в сфере земельных отношений, осуществляющего государственный
земельный контроль (надзор) всех форм собственности;
главный инспектор территориального органа исполнительного органа
государственной власти Луганской Народной Республики, реализующего
государственную политику в сфере земельных отношений, осуществляющего
государственный земельный контроль (надзор) всех форм собственности;
инспектор исполнительного органа государственной власти Луганской
Народной Республики, реализующего государственную политику в сфере
земельных отношений, осуществляющего государственный земельный
контроль (надзор) всех форм собственности;
инспектор территориального органа исполнительного органа
государственной власти Луганской Народной Республики, реализующего
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государственную политику в сфере земельных отношений, осуществляющего
государственный земельный контроль (надзор) всех форм собственности.»;
70) часть 1 статьи 23.25 после слов «рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных» дополнить словами
«частью 1 статьи 5.26, частями 1, 2, 3 и 4 статьи 5.27,», после слов
«статьей 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)»
дополнить словами «, статьей 9.3»;
71) в статье 23.53:
а) в наименовании статьи слова «в сфере закупок» заменить словами «в
сфере закупок товаров, работ и услуг»;
б) в части 1 слова «в сфере закупок» заменить словами «в сфере
закупок товаров, работ и услуг»;
в) в части 2 слова «в сфере закупок» заменить словами «в сфере
закупок товаров, работ и услуг»;
72) статью 23.54 исключить;
73) в части 1 статьи 23.55 слова «частями 1 и 3 статьи 17.16» заменить
словами «частями 1 и 4 статьи 17.16»;
74) в статье 23.59:
а) в части 1 слова «и водителя транспортного средства Народной
милиции Луганской Народной Республики, внутренних войск Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики, инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований при исполнительных
органах государственной власти Луганской Народной Республики или
спасательных
воинских
формирований
исполнительных
органов
государственной власти, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны» заменить словами «и водителя транспортного
средства, имеющего ведомственную регистрацию и состоящего на учете в
Народной милиции Луганской Народной Республики»;
б) в части 2 слова «и водителя транспортного средства Народной
милиции Луганской Народной Республики, внутренних войск Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики, инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований при исполнительных
органах государственной власти Луганской Народной Республики или
спасательных
воинских
формирований
исполнительных
органов
36

государственной власти, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны» заменить словами «и водителя транспортного
средства, имеющего ведомственную регистрацию и состоящего на учете в
Народной милиции Луганской Народной Республики»;
75) в статье 23.63:
а) в наименовании исключить слова «отдельными видами юридических
лиц»;
б) в части 1 исключить слова «отдельными видами юридических лиц»;
в) в части 2 исключить слова «отдельными видами юридических лиц»;
76) главу 23 дополнить статьей 23.65 следующего содержания:
«Статья 23.65. Исполнительный орган государственной власти
Луганской Народной Республики, исполнительный орган местного
самоуправления, осуществляющие функции по контролю (надзору) в
сфере строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства
1. Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики,
исполнительный
орган
местного
самоуправления,
осуществляющие функции по государственному контролю (надзору) в сфере
строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
статьями 7.22 - 7.24, частью 1 статьи 7.25, статьями 7.40, 9.4 - 9.6, частями 3 и
5 статьи 9.16, частью 1 статьи 13.21, статьей 14.33, статьей 19.20 настоящего
Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель исполнительного органа государственной власти
Луганской Народной Республики, руководитель исполнительного органа
местного самоуправления, осуществляющих функции по государственному
контролю (надзору) в сфере строительства и/или жилищно-коммунального
хозяйства;
2) руководители структурных подразделений исполнительного органа
государственной власти Луганской Народной Республики, исполнительного
органа местного самоуправления, осуществляющих функции по
государственному контролю (надзору) в сфере строительства и/или
жилищно-коммунального хозяйства.»;
77) главу 23 дополнить статьей 23.66 следующего содержания:
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«Статья 23.66. Исполнительный орган государственной власти
Луганской Народной Республики, уполномоченный на осуществление
контрольно-проверочных работ в сфере ценообразования на
продовольственные товары
1. Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики, уполномоченный на осуществление контрольно-проверочных
работ в сфере ценообразования на продовольственные товары, рассматривает
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
статьей 14.13, частью 38 статьи 19.6 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руководитель
исполнительного органа государственной власти Луганской Народной
Республики, уполномоченного на осуществление контрольно-проверочных
работ в сфере ценообразования на продовольственные товары, и его
заместители.»;
78) в статье 27.2:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) должностными лицами ведомственной охраны при выявлении
административных правонарушений, связанных с причинением ущерба
охраняемым ими объекту или вещам либо с посягательством на такие объект
или вещи, а равно с проникновением в охраняемую ими зону, - в служебное
помещение органа внутренних дел (полиции), служебное помещение охраны;
б) пункт 3 части 1 исключить;
в) в пункте 5 части 1 слова «водителем транспортного средства
Народной милиции Луганской Народной Республики, внутренних войск
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формирований при
исполнительных органах государственной власти Луганской Народной
Республики или спасательных воинских формирований исполнительного
органа государственной власти Луганской Народной Республики,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны»
заменить словами «водителем транспортного средства, имеющего
ведомственную регистрацию и состоящего на учете в Народной милиции
Луганской Народной Республики»;
г) в пункте 14 части 1 слова «судебными приставами» заменить
словами «должностными лицами органа, уполномоченного на осуществление
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функций по принудительному исполнению исполнительных документов и
обеспечению установленного порядка деятельности судов,»;
79) в статье 27.3:
а) в пункте 2 части 1 исключить слова «или вневедомственной охраны
при органах внутренних дел, военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики»;
б) в пункте 3 части 1:
слова «водителем транспортного средства Народной милиции
Луганской Народной Республики, внутренних войск Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики, инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований при исполнительных
органах государственной власти Луганской Народной Республики или
спасательных
воинских
формирований
исполнительных
органов
государственной власти Луганской Народной Республики, уполномоченных
на решение задач в области гражданской обороны» заменить словами
«водителем транспортного средства, имеющего ведомственную регистрацию
и состоящего на учете в Народной милиции Луганской Народной
Республики»;
в) в пункте 6 части 1 исключить слова «военнослужащие и»;
г) часть 5 после слов «военная комендатура» дополнить словами «и
Народная милиция»;
80) в части 3 статьи 27.12 слова «транспортного средства Народной
милиции Луганской Народной Республики, внутренних войск Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики, инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований при государственных
органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований
государственного органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны» заменить словами
«транспортного средства, имеющего ведомственную регистрацию и
состоящего на учете в Народной милиции Луганской Народной Республики»;
81) в статье 27.14:
а) часть 1 после слов «статьями 11.10, 11.30, 11.32» дополнить словами
«, частями 3 и 4 статьи 12.2», после слов «частью 1 статьи 12.22» дополнить
словами «, статьей 12.26»;
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б) в части 2 слова «транспортного средства Народной Милиции
Луганской Народной Республики, внутренних войск Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики, инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований при государственных
органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований
государственного органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны» заменить словами
«транспортного средства, имеющего ведомственную регистрацию и
состоящего на учете в Народной милиции Луганской Народной Республики»;
в) в части 8 слова «транспортных средств Народной Милиции
Луганской Народной Республики, внутренних войск Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики, инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований при исполнительных
органах государственной власти или спасательных воинских формирований
государственного органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны» заменить словами
«транспортных средств, имеющих ведомственную регистрацию и состоящих
на учете в Народной милиции Луганской Народной Республики»;
82) в статье 28.4:
а) в части 2:
пункт 1 после цифр «17.11 - 17.15» дополнить цифрами «, 17.18», слова
«статьями 18.8, 18.10, 18.11, 18.13, частями 1, 3 и 4 статьи 18.17» заменить
словами «статьей 18.8, частью 2 статьи 18.9, статьями 18.10, 18.12», слова
«частями 2 и 5 статьи 20.26» заменить словами «частями 2, 3 и 5
статьи 20.26», после цифр «20.35» дополнить цифрами «, 20.37, 20.38»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) должностные
лица
органов
налогов
и
сборов об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.1 (в
пределах своих полномочий), статьями 14.1-1, 14.1-2, 14.1-3, частью 3
статьи 14.2, статьей 14.3, частями 1 и 2 статьи 14.23, статьями 14.24 - 14.26,
15.2 - 15.8, 15.10, частью 3 статьи 18.16, частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.6, статьями 19.8, 19.10 настоящего Кодекса;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) должностные лица органов, специально уполномоченных на
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера, - об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 9.19, частью 1 статьи 19.4,
частью 1 статьи 19.6, статьями 19.7, 19.8, 19.10, 20.6 - 20.8 настоящего
Кодекса;»;
пункт 12 исключить;
пункт 16 после цифр «20.35» дополнить цифрами «, 20.38»;
пункт 35 после цифр «11.19» дополнить цифрами «, 11.26»;
в пункте 47 слова «исполнительного органа государственной власти,
уполномоченного»
заменить
словами
«исполнительных
органов
государственной власти, уполномоченных»;
в пункте 53 слова «должностные лица исполнительных органов
местного самоуправления, осуществляющих региональный государственный
жилищный надзор» заменить словами «должностные лица исполнительных
органов государственной власти Луганской Народной Республики,
исполнительного органа местного самоуправления, осуществляющих
государственный жилищный надзор»;
пункт 60 после цифр «17.11» дополнить словами «, частями 2 и 3
статьи 17.16», исключить слова «статью 17.18»;
в пункте 61 исключить слова «, органа управления внутренних войск
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики»;
в пункте 74 слова «транспортного средства Народной Милиции
Луганской Народной Республики, внутренних войск Министерства
внутренних дел Луганской Народной Республики, инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формирований при исполнительных
органах государственной власти или спасательных воинских формирований
исполнительного органа государственной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской защиты» заменить словами
«транспортного средства, имеющего ведомственную регистрацию и
состоящего на учете в Народной милиции Луганской Народной Республики»;
дополнить пунктом 83 следующего содержания:
«83) должностные лица исполнительных органов государственной
власти Луганской Народной Республики, исполнительных органов местного
самоуправления, осуществляющих функции по контролю (надзору) в сфере
строительства
и/или
жилищно-коммунального
хозяйства, об
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административных правонарушениях,
настоящего Кодекса;»;

предусмотренных

статьей 7.26

дополнить пунктом 84 следующего содержания:
«84) должностные лица исполнительных органов государственной
власти Луганской Народной Республики, их структурных подразделений и
территориальных органов осуществляющих государственную регистрацию
нормативных правовых актов, - об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 17.19 настоящего Кодекса;»;
б) в пункте 5 части 5 слова «частями 1 и 6 статьи 19.3» заменить
словами «частями 1 и 7 статьи 19.3»;
83) в части 2 статьи 28.6 слова «в течение двух суток» заменить
словами «в течение двух рабочих дней»;
84) в части 1 статьи 28.8 слова «о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» заменить словами «в сфере закупок товаров, работ,
услуг»;
85) в части 1 статьи 28.9 слова «в течение трех суток» заменить
словами «в течение трех рабочих дней»;
86) часть 4 статьи 29.11 исключить;
87) в пункте 3 части 3 статьи 31.13 слова «копия доверенности или
выданный соответствующим адвокатским образованием ордер» заменить
словами «копия доверенности, ордер и (или) соглашение»;
88) в статье 33.3:
а) часть 2 исключить;
б) в части 3 слова «установленном Советом Министров» заменить
словами «предусмотренном действующим законодательством»;
89) в части 3 статьи 33.5 слова «охотничьего билета» заменить словами
«удостоверения охотника»;
90) в пункте 3 раздела VI «Заключительные и переходные положения»:
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а) слова «частью 2 статьи 17.16» заменить словами «частями 2 и 3
статьи 17.16»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«До начала деятельности Арбитражного суда Луганской Народной
Республики положения части 4 статьи 31.1 и части 4 статьи 31.12 настоящего
Кодекса не применяются.»;
91) раздел VI «Заключительные и переходные положения» дополнить
пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Установить, что до начала деятельности Верховного Суда
Луганской Народной Республики по принятию и рассмотрению
соответствующих дел и материалов:
1) постановление, принятое судьей суда общей юрисдикции по
результатам рассмотрения жалобы (протеста) на постановление по делу об
административном правонарушении и (или) решение вышестоящего
должностного лица по жалобе (протесту) на это постановление, а также на
определение об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении, вступает в законную силу немедленно после вынесения и
обжалованию не подлежит;
2) жалоба (протест) на постановление по делу об административном
правонарушении, вынесенное судьей, подается в соответствующий суд
общей юрисдикции и рассматривается председателем или заместителем
председателя суда общей юрисдикции, решение которого вступает в
законную силу немедленно после вынесения и обжалованию не подлежит;
3) судья, принимавший участие в рассмотрении дела об
административном правонарушении, не может участвовать в рассмотрении
жалобы (протеста) на постановление, вынесенное по данному делу.»
92) пункт 4 раздела VI «Заключительные и переходные положения»
изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что до принятия и введения в действие Таможенного
кодекса Луганской Народной Республики вопросы об административной
ответственности за нарушение таможенных правил регулируются Законом
Луганской Народной Республики от 16 сентября 2016 года № 120-II «О
некоторых вопросах административной ответственности за нарушение
таможенных правил», а также Таможенным кодексом Украины от 13 марта
2012 года с учетом особенностей, установленных нормативными правовыми
актами Главы Луганской Народной Республики и принятыми в соответствии
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с ними иными нормативными правовыми актами Луганской Народной
Республики.»;
93) раздел VI «Заключительные и переходные положения» дополнить
пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. До определения в законодательном порядке вопросов
принадлежности к гражданству Луганской Народной Республики в целях
настоящего Кодекса гражданами Луганской Народной Республики являются
граждане Украины, место проживания которых по состоянию на 12 мая 2014
года было зарегистрировано на территории Луганской Народной Республики,
а также все лица, которым в соответствии с законодательством Луганской
Народной Республики выдан паспортный документ, удостоверяющий
личность физического лица, проживающего на территории Луганской
Народной Республики.»;
94) в пункте 6 раздела VI «Заключительные и переходные положения»
исключить цифры «, 18.19».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.

Глава
Луганской Народной Республики

И.В. Плотницкий

г. Луганск
30 сентября 2016 года
№ 127-II
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