
 

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 Закон Луганской Народной Республики  

«О нормативных правовых актах в Луганской Народной Республике»  

 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 30 апреля 2015 

года № 24-II «О нормативных правовых актах в Луганской Народной 

Республике» следующие изменения: 

1) пункт 2 части 2 статьи 3 признать утратившим силу; 

2) пункт 2 статьи 7 признать утратившим силу; 

3) в абзаце втором части 2 статьи 9 слова «и конституционным законам 

Луганской Народной Республики» исключить; 

4) дополнить Главой 4
1
 следующего содержания: 

«Глава 4
1
. Изменение нормативных правовых актов. Утрата 

юридической силы 

 

Статья 21. Внесение изменений в нормативные правовые акты  

1. Внесением изменений в нормативные правовые акты считается: 

1) замена слов, цифр; 

2) исключение слов, цифр, предложений, структурных единиц;  

3) исключение структурных единиц не вступившего в силу 

нормативного правового акта; 
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4) новая редакция структурной единицы; 

5) дополнение структурной единицы новыми словами, цифрами или 

предложениями; 

6) дополнение структурными единицами нормативного правового акта; 

7) приостановление действия нормативного правового акта или его 

структурных единиц; 

8) продление действия нормативного правового акта или его 

структурных единиц. 

2. Изменения вносятся только в основной нормативный правовой акт. 

Вносить изменения в основной нормативный правовой акт путем внесения 

изменений в изменяющий его нормативный правовой акт недопустимо. 

3. Нормативный правовой акт, вносящий изменения в основной 

нормативный правовой акт не должен содержать положений, 

устанавливающих новое правовое регулирование. 

4. При изменении текста структурной единицы действующего 

нормативного правового акта такая структурная единица продолжает 

действовать в измененной редакции. После текста измененной структурной 

единицы следует ссылка на то, что эта структурная единица действует в 

редакции акта, изменившего ее. 

Статья 22. Порядок признания нормативных правовых актов 

утратившими силу 

1. Нормативный правовой акт или его отдельные нормы утрачивают 

юридическую силу в случаях: 

1) истечения срока действия нормативного правового акта или его 

отдельной структурной единицы; 

2) признания нормативного правового акта или его отдельных 

положений утратившим (утратившими) юридическую силу; 

3) отмены нормативного правового акта; 

4) признания нормативного правового акта или его отдельных 

положений недействительным (недействительными). 

2. Признание нормативного правового акта (отдельных его положений) 

судом в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики 

недействительным (недействительными) влечет утрату им (ими) 

юридической силы и не требует его (их) отмены уполномоченным органом, 

принявшим данный нормативный правовой акт. 

3. Признание нормативного правового акта (отдельных его положений) 

судом в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики 

недействующим (недействующими) влечет запрет на его (их) применение. 
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Отмена такого нормативного правового акта (отдельных его положений) или 

признание его (их) утратившим силу осуществляется уполномоченным 

органом, принявшим данный нормативный правовой акт. 

4. Признание основного нормативного правового акта утратившим 

юридическую силу означает утрату юридической силы производных и 

вспомогательных нормативных правовых актов, если не установлено иное.  

Статья 23. Вид акта о внесении изменений в нормативные 

правовые акты, признании их утратившими силу 

1. Внесение изменений в нормативный правовой акт, признание его 

утратившим силу осуществляются актом, имеющим вид изменяемого 

(признаваемого утратившим силу) нормативного правового акта. 

Нормативный правовой акт или его части также могут быть признаны 

утратившими силу законом, актом вышестоящего органа или суда в случаях, 

установленных законодательством Луганской Народной Республики. 

2. Закон, принятый на референдуме Луганской Народной Республики, 

нормативный правовой акт, принятый на местном референдуме, может быть 

изменен, приостановлен, отменен, признан утратившим силу в порядке, 

установленном указанным законом, нормативным правовым актом. Если 

данный порядок не установлен, изменения в закон, нормативный правовой 

акт, его приостановление, отмена или признание утратившим силу могут 

быть осуществлены в порядке, предусмотренном для соответствующего 

закона, нормативного правового акта, но не ранее чем через пять лет со дня 

принятия соответствующего решения на референдуме. 

Статья 24. Изменения нормативных правовых актов, признание их 

утратившими силу в связи с принятием (изданием) нового нормативного 

правового акта 

1. В связи с принятием (изданием) нормативного правового акта 

подлежат признанию утратившими силу или изменению все ранее принятые 

(изданные) нормативные правовые акты или их структурные единицы, если 

они противоречат включенным в новый акт нормам права или поглощаются 

ими. 

2. Перечень актов и их частей, подлежащих признанию утратившими 

силу в связи с принятием (изданием) нового нормативного правового акта, 

должен содержаться либо в самом акте, либо в акте о порядке введения его в 

действие. 

3. Если имеется значительное число нормативных правовых актов (их 

структурных элементов), подлежащих признанию утратившими силу, 
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изменению и (или) дополнению в связи с принятием (изданием) 

нормативного правового акта, их перечни могут оформляться в виде 

самостоятельного проекта и представляться одновременно с проектом 

основного акта.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

Глава  

Луганской Народной Республики          И.В. Плотницкий 

г. Луганск 

07 марта 2017 года 

№ 151-II 


