
 

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

ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Луганской Народной Республики 

об административных правонарушениях в части установления 

административной ответственности за размещение (распространение) 

запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных 

веществах с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Статья 1 

Внести в Кодекс Луганской Народной Республики об 

административных правонарушениях следующие изменения: 

1) в статье 6.14: 

а) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч пятисот до пятнадцати тысяч российских рублей; на 

должностных лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч российских 

рублей; на физических лиц – предпринимателей – от двадцати пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч российских рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц – от пятисот тысяч до семисот пятидесяти тысяч российских рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток.»; 
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б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Действия, предусмотренные частями 1 и 1
1
 настоящей статьи, 

совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, –  

влекут наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

до пятнадцати тысяч российских рублей с административным выдворением 

за пределы Луганской Народной Республики или без такового либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным 

выдворением за пределы Луганской Народной Республики или без 

такового.»; 

2) в статье 13.37: 

а) в абзаце первом слова «Неисполнение оператором связи» заменить 

словами «1. Неисполнение оператором связи»; 

б) абзац второй 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 пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

российских рублей.»; 

в) дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч российских рублей; на 

юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч 

российских рублей.»; 

3) в части 2 статьи 23.1 слова «статьей 6.14,» исключить; 

4) в части 5 статьи 29.11 слова «частью 3» заменить словами 

«частью 2». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

06 мая 2021 года 

№ 273-III 


