
 

 

 

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 некоторые законодательные акты Луганской 

Народной Республики 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 15 января 

2016 года № 80-II «О дорожном движении» следующие изменения: 

1) в статье 28: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Транспортное средство допускается к участию в дорожном 

движении в случае, если оно состоит на государственном учете, его 

государственный учет не прекращен, его конструкция, комплектация и 

техническое состояние отвечают требованиям действующих в Луганской 

Народной Республике правил, норм и стандартов, что подтверждается 

сертификатом соответствия. Данные требования не распространяются на 

транспортные средства, участвующие в международном движении.»; 

б) дополнить частью 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. После внесения изменения в конструкцию состоящих на 

государственном учете транспортных средств, в том числе в конструкцию их 

составных частей, предметов дополнительного оборудования, запасных 

частей и принадлежностей, влияющих на обеспечение безопасности 

дорожного движения, необходимо проведение повторной сертификации или 

повторного декларирования соответствия.»; 

2) статью 31 признать утратившей силу; 

3) в пункте 6 статьи 34 слова «не зарегистрированы в установленном 

порядке, переоборудованны» заменить словами «не состоят на 



2 

государственном учете, а изменения в конструкцию транспортных средств 

внесены», после слов «законодательства или» дополнить словами 

«транспортные средства»; 

4) статью 35 признать утратившей силу; 

5) в части 6 статьи 36 слово «зарегистрированных» заменить словами 

«состоящих на государственном учете»; 

6) в пункте 1 части 1 статьи 38 слова «их переоборудования» заменить 

словами «внесения изменений в конструкцию транспортных средств». 

Статья 2 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 02 августа 

2017 года № 175-II «Об автомобильном транспорте» следующие изменения: 

1) по тексту слова «Совет Министров» в соответствующих падежах 

заменить словом «Правительство» в соответствующих падежах; 

2) в пункте 1 части 1 статьи 8 слово «переоборудования» заменить 

словами «внесения изменений в конструкцию», слова «и утилизации» 

исключить; 

3) в статье 19: 

а) в названии слова «и регистрация» исключить; 

б) части 2-4 признать утратившими силу; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок классификации транспортных средств определяется 

Правительством Луганской Народной Республики.»; 

4) в статье 20: 

а) в пункте 7 части 1 слово «утилизации» заменить словом 

«выбраковки»; 

б) в части 6 слово «номерные» заменить словами «государственные 

регистрационные знаки»; 

в) в части 7 слово «номерные» заменить словами «государственные 

регистрационные знаки». 
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Статья 3 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 10 ноября 

2014 года № 38-I «О полиции» следующие изменения: 

1) по тексту слова «Совет министров», «Совет Министров ЛНР» в 

соответствующих падежах заменить словами «Правительство Луганской 

Народной Республики» в соответствующих падежах; 

2) по тексту слово «ЛНР» заменить словами «Луганская Народная 

Республика» в соответствующих падежах; 

3) в преамбуле слова «(далее – ЛНР)» исключить; 

4) в части 1 статьи 8: 

а) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19) осуществлять государственный контроль (надзор) за соблюдением 

правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных 

документов в области обеспечения безопасности дорожного движения, а 

также за соблюдением специализированными организациями установленных 

требований к ним и за деятельностью специализированных организаций, 

связанной с участием в государственной регистрации транспортных средств, 

за деятельностью изготовителей государственных регистрационных знаков 

транспортных средств; регулировать дорожное движение; оформлять 

документы о дорожно-транспортном происшествии; осуществлять 

государственный учет основных показателей состояния безопасности 

дорожного движения; принимать экзамены на право управления 

автомототранспортными средствами, трамваями, троллейбусами и выдавать 

водительские удостоверения; осуществлять государственную регистрацию 

транспортных средств; выдавать в установленных случаях свидетельства о 

допуске автомототранспортных средств к перевозке опасных грузов; 

осуществлять по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

Правительством Луганской Народной Республики, сопровождение 

транспортных средств; согласовывать маршруты крупногабаритных 

транспортных средств, а в установленных законодательством Луганской 

Народной Республики случаях – тяжеловесных транспортных средств;»; 

б) дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

«30) обеспечить создание и ведение реестра специализированных 

организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных 
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средств, и реестра изготовителей государственных регистрационных знаков 

транспортных средств.»; 

5) статью 9 дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

«31) проводить в соответствии с законодательством Луганской 

Народной Республики проверки юридических лиц и физических лиц –

 предпринимателей, являющихся специализированными организациями, 

участвующими в государственной регистрации транспортных средств, или 

изготовителями государственных регистрационных знаков транспортных 

средств.». 

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона 

о государственной регистрации транспортных средств в Луганской Народной 

Республике. 

Глава 

Луганской Народной Республики  Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

06 мая 2021 года 

№ 271-III 


