ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН
О внесении изменений в Кодекс Луганской Народной Республики об
административных правонарушениях в части совершенствования
порядка взыскания штрафов за отдельные виды административных
правонарушений
Статья 1
Внести
в
Кодекс
Луганской
Народной
Республики
административных правонарушениях следующие изменения:

об

1) часть 2 статьи 29.10 дополнить словами «, а также информация о
сумме административного штрафа, который может быть уплачен в
соответствии с частями 4 и 41 статьи 33.2 настоящего Кодекса»;
2) в части 2 статьи 32.2 слова «исполнению с момента его вступления в
законную силу» заменить словами «исполнению в полном объеме с момента
его вступления в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных
частями 4 и 41 статьи 33.2 настоящего Кодекса»;
3) в статье 32.8:
а) часть
1
после
слов
«а
также»
дополнить
словами
1
«о восстановлении срока, предусмотренного частями 4 и 4 статьи 33.2
настоящего Кодекса,»;
б) часть 3 после слов «административного наказания, а также»
дополнить словами «о восстановлении срока, предусмотренного
частями 4 и 41 статьи 33.2 настоящего Кодекса,»;
4) в статье 33.2:
а) часть
1
после
слова
«уплачен»
дополнить
словами
«в полном размере», слова «случая, предусмотренного частью 2 настоящей

статьи» заменить словами «случаев, предусмотренных частями 2, 4, 41 и 42
настоящей статьи»;
б) часть 4 после слов «наложенного административного штрафа.»
дополнить предложениями следующего содержания: «В случае, если копия
постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу,
привлеченному к административной ответственности, по почте заказным
почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения тридцати
дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит
восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое
постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной
ответственности. Определение об отклонении указанного ходатайства может
быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 31
настоящего Кодекса.»;
в) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:
«41. При уплате административного штрафа за административное
правонарушение, предусмотренное статьями 5.52-5.54, частями 1, 3 и 4
статьи 13.27, частью 1 статьи 14.10, частями 1-5 и 7-9 статьи 14.29, статьями
14.34, 14.35, 14.43, 15.31-15.38, 15.40, частями 2-6 статьи 15.41, статьями
15.42-15.45, 15.49-15.51, 15.56, 15.57, 15.58, 15.60, частью 19 статьи 19.6,
статьей
19.13
настоящего
Кодекса,
лицом,
привлеченным
к
административной
ответственности
за
совершение
данного
административного правонарушения, либо иным физическим или
юридическим лицом не позднее тридцати дней со дня вынесения
постановления о наложении административного штрафа административный
штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного
административного штрафа. В случае, если копия постановления о
назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному
к административной ответственности, по почте заказным почтовым
отправлением, поступила в его адрес после истечения тридцати дней со дня
вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по
ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности.
Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано
в соответствии с правилами, установленными главой 31 настоящего Кодекса.
В случае, если исполнение постановления о назначении административного
штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным
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лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в
полном размере.
42. Административный
штраф,
назначенный
за
совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.1
настоящего Кодекса, должен быть уплачен не позднее семи дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу.»;
г) в первом предложении части 7 слова «в части 1 или 2» заменить
словами «в части 1, 2 или 42», слова «случае, предусмотренном частью 2»
заменить словами «случаях, предусмотренных частями 2 и 42»;
5) в пункте 6 раздела VI слово «соответствующими» и слово
«соответствующим» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через шестьдесят дней после его
официального опубликования.
Глава
Луганской Народной Республики

Л.И. Пасечник

г. Луганск
28 сентября 2021 года
№ 321-III
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