
 

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 примечании к статье 1.4 слова «с использованием транспортных 

средств либо» исключить, слово «фиксации» заменить словами «в случае 

фиксации»; 

2) в части 1 статьи 2.7 слова «и административные правонарушения в 

области благоустройства территории, совершенные с использованием 

транспортных средств,» исключить; 

3) в абзаце втором части 1 статьи 3.11 цифры «, 8.2» исключить; 

4) абзац второй статьи 8.2 изложить в следующей редакции: 

«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до шести тысяч российских рублей с конфискацией транспортных 

средств, являющихся орудием совершения административного 

правонарушения; на должностных лиц – от шести тысяч до десяти тысяч 

российских рублей; на физических лиц – предпринимателей – от десяти 

тысяч до тридцати тысяч российских рублей с конфискацией транспортных 

средств, являющихся орудием совершения административного 

правонарушения, или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток с конфискацией транспортных средств, являющихся 

орудием совершения административного правонарушения; на юридических 

лиц – от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч российских рублей с 

конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения 
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административного правонарушения, или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

транспортных средств, являющихся орудием совершения административного 

правонарушения.»; 

5) в статье 8.47: 

а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

«влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч российских рублей с 

конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения 

административного правонарушения; на должностных лиц – от пяти тысяч до 

десяти тысяч российских рублей с конфискацией транспортных средств, 

являющихся орудием совершения административного правонарушения; на 

юридических лиц – от десяти тысяч до сорока тысяч российских рублей с 

конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения 

административного правонарушения.»; 

б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 

«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей с конфискацией 

транспортных средств, являющихся орудием совершения административного 

правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч 

российских рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся 

орудием совершения административного правонарушения; на юридических 

лиц – от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч российских рублей с 

конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения 

административного правонарушения.»; 

6) в статье 23.1: 

а) в части 1 слова «статьей 7.44» заменить словами «статьями 7.44, 

8.2»; 

б) в части 2 цифры «, 8.2» исключить; 

7) в части 1 статьи 23.12 слова «, статьей 8.2» исключить; 

8) в части 1 статьи 23.23 цифры «, 8.2» исключить; 

9) в статье 23.32: 
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а) в части 1 слова «статьей 8.2 (в части нарушения экологических 

требований на воздушном транспорте),» исключить; 

б) в пункте 1 части 2 слова «статьей 8.2 (в части нарушения 

экологических требований на воздушном транспорте),» исключить; 

10) в части 2 статьи 26.8 цифры «28.6» заменить цифрами «28.7»; 

11) в пункте 4 части 1 статьи 28.1 слова «с использованием 

транспортного средства либо» исключить; 

12) в части 2 статьи 28.4: 

а) пункт 16 после цифр «6.1» дополнить цифрами «, 8.2»; 

б) в пункте 29 слова «статьей 14.31» заменить словами «статьями 8.2, 

14.31», цифры «19.47,» заменить цифрами «19.47»; 

в) пункт 37 после слова «предусмотренных» дополнить словами 

«статьей 8.2 (в части нарушения экологических требований на воздушном 

транспорте),»; 

13) в абзаце первом части 3 статьи 28.7 слова «совершенных с 

использованием транспортного средства либо» заменить словом 

«совершенного»; 

14) в части 6 статьи 29.5 слова «с использованием транспортного 

средства либо» исключить. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

25 марта 2021 года 

№ 257-III 


