
 

 

 

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 сфере пожарной безопасности 

Статья 1 

Внести в Кодекс Луганской Народной Республики об 

административных правонарушениях следующие изменения: 

1) в абзаце втором части 1 статьи 3.11 слова «и частью 10 статьи 20.5» 

и слова «и в пунктах 1 - 3 части 2 статьи 23.27» исключить; 

2) абзац второй части 24 статьи 19.6 изложить в следующей редакции: 

«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 или дисквалификацию на срок до 

трех лет; на физических лиц – предпринимателей – от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч российских рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.»; 

3) статью 20.5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20.5. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 8.30, 11.20 настоящего Кодекса и 

частями 3-5 настоящей статьи, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот российских рублей; 

на должностных лиц – от одной тысячи пятисот до пяти тысяч российских 
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рублей; на физических лиц – предпринимателей – от пяти тысяч до десяти 

тысяч российских рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до 

двадцати тысяч российских рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного 

режима, – 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до трех тысяч российских рублей; на должностных 

лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей; на физических лиц – 

предпринимателей – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч российских 

рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч 

российских рублей. 

3. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества 

либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч российских рублей; на должностных лиц – от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч российских рублей; на юридических лиц – 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей. 

4. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или 

смерть человека, – 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч российских рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

5. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по 

включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и 

оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, 

материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной 

безопасности при обращении с ними, если предоставление такой 

информации обязательно, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от семи тысяч до двенадцати тысяч российских рублей; на 

юридических лиц – от сорока пяти тысяч до пятидесяти пяти тысяч 

российских рублей.»; 

4) в части 1 статьи 23.1 слова «частями 6 и 7 статьи 20.5,» заменить 

словами «частями 3 и 4 статьи 20.5»; 
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5) в статье 23.27: 

а) в части 1 слова «частями 1 – 5 и 10 статьи 20.5» заменить словами 

«частями 1, 2 и 5 статьи 20.5»; 

б) в пункте 8 части 2 слова «на подземных объектах, при введении 

горных работ, при производстве, транспортировке, хранении» заменить 

словами «на объектах ведения подземных горных работ, при производстве, 

транспортировке, хранении, утилизации»; 

6) в части 2 статьи 28.4: 

а) в пункте 1 слова «частью 9 статьи 20.5,» исключить; 

б) в пункте 31 слова «частями 1 - 7 статьи 20.5» заменить словами 

«частями 1-4 статьи 20.5»; 

в) в пункте 54 слова «частями 1 - 7, 9 статьи 20.5» заменить словами 

«частями 1-4 статьи 20.5». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

15 февраля 2021 года 

№ 239-III 


