
 

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  

Статья 1 

Внести в Кодекс Луганской Народной Республики об 

административных правонарушениях следующие изменения: 

1) в статье 7.11: 

а) название изложить в следующей редакции: 

«Статья 7.11. Нарушение требований законодательства об охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

Луганской Народной Республики»; 

б) в части 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. Нарушение требований законодательства об охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) Луганской 

Народной Республики, нарушение режима использования земель в границах 

территорий объектов культурного наследия либо несоблюдение ограничений, 

установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, –»; 

в абзаце втором слова «на физических лиц -предпринимателей и» 

исключить; 

в) в части 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 
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«2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного 

наследия Луганской Народной Республики, объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия, либо на территориях указанных 

объектов или в их зонах охраны, на территориях достопримечательных мест, 

историко-культурных заповедников (музеев-заповедников) или в их зонах 

охраны, –»; 

в абзаце втором слова «на физических лиц - предпринимателей и» 

исключить; 

г) в абзаце втором части 3 слова «на физических лиц -

 предпринимателей и» исключить; 

д) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Нарушение требований к архитектурному решению объекта 

капитального строительства, установленных градостроительной 

документацией в границах территории исторического поселения, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до тридцати тысяч российских рублей; на должностных лиц – 

от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей; на юридических 

лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч российских рублей.»; 

2) в абзаце втором статьи 7.12 слова «физических лиц -

 предпринимателей и» исключить; 

3) в статье 7.13: 

а) название дополнить словами «, объектов, составляющих предмет 

охраны исторического поселения»; 

б) в абзаце втором части 3 слова «на физических лиц-

предпринимателей и» исключить; 

4) в статье 7.14: 

а) в абзаце первом слова «исполнителем работ обязанности по 

приостановлению земляных, строительных, дорожных или иных работ» 

заменить словами «лицом, проводящим земляные, строительные, дорожные 

или иные работы, обязанности по приостановлению указанных работ», после 

слов «законодательством об охране объектов культурного наследия,» 

дополнить словами «в том числе объекта археологического наследия,»; 
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б) в абзаце втором слова «на физических лиц - предпринимателей и» 

исключить; 

5) в абзаце втором статьи 7.16 слова «физических лиц -

 предпринимателей и» исключить; 

6) в статье 19.6: 

а) в части 28: 

в абзаце первом слова «уполномоченного осуществлять 

государственный контроль в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия» 

заменить словами «осуществляющего государственный надзор за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия»; 

в абзаце втором слова «на физических лиц - предпринимателей и» 

исключить; 

б) в абзаце втором части 29 слова «на физических лиц -

 предпринимателей и» исключить; 

7) в статье 23.45 слова «государственный контроль в области 

сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия и 

их государственную охрану» заменить словами «государственный надзор за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия»; 

8) в пункте 56 части 2 статьи 28.4 слова «государственный контроль в 

области сохранения, использования, популяризации объектов культурного 

наследия и их государственную охрану» заменить словами «государственный 

надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия». 
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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 

28 сентября 2021 года 

№ 316-III 

 


