
 

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 Государственном банке Луганской Народной Республики» 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 17 октября 

2019 года № 103-III «О Государственном банке Луганской Народной 

Республики» следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Кредитная организация – юридическое лицо или филиал 

иностранного юридического лица, которые на основании лицензии 

Государственного банка Луганской Народной Республики имеют право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Законом. 

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц.»; 

2) в абзаце третьем части 1 статьи 13 слово «Преседатель» заменить 

словом «Председатель»; 

3) в статье 14: 

а) в части 4 второе предложение исключить; 

б) часть 10 после слов «кредитные и иные договоры» дополнить 

предложением следующего содержания: 

«В случае принятия Советом директоров решений о кредитовании 
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заемщиков – физических лиц Председатель Государственного банка 

Луганской Народной Республики организует подписание кредитных и иных 

договоров, необходимых для их реализации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Государственного банка Луганской Народной 

Республики.»; 

4) в части 4 статьи 23 цифры «82» заменить цифрами «106»; 

5) в статье 26: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4) назначает на должности и увольняет с должностей работников и 

служащих Государственного банка Луганской Народной Республики (в том 

числе заместителей Председателя Государственного банка Луганской 

Народной Республики);»; 

б) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим 

Законом.»; 

6) в части 6 статьи 60 цифру «8» заменить цифрами «61»; 

7) в части 1 статьи 84 цифры «59» заменить цифрами «83»; 

8) часть 2 статьи 86 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) актуарная деятельность.»; 

9) статью 113 дополнить частями 10-12 следующего содержания: 

«10. Юридические лица и физические лица – предприниматели, 

получившие на осуществление хозяйственной деятельности в сфере валютно-

обменных операций и денежных переводов на территории Луганской 

Народной Республики в установленном законодательством порядке 

специальные разрешения сроком до 31 декабря 2020 года и внесшие 

ежеквартальную плату за вышеуказанные специальные разрешения за 

первый и второй квартал 2020 года, осуществляют деятельность в 

вышеуказанной сфере на основании полученных ранее специальных 

разрешений до 01 июля 2020 года.  

Финансово-кредитные учреждения, осуществляющие банковские 

операции на территории Луганской Народной Республики, на основании 

постановления Совета Министров Луганской Народной Республики  



3 

от 28 апреля 2015 года № 02-04/119/15 «О некоторых вопросах, связанных с 

банковской деятельностью на территории Луганской Народной Республики в 

переходный период» осуществляют банковские операции без лицензии 

Государственного банка Луганской Народной Республики до 01 июля 

2020 года. 

11. Государственный банк Луганской Народной Республики 

осуществляет регистрацию некредитных финансовых организаций, не 

осуществляющих страховую деятельность, в государственном реестре 

некредитных финансовых организаций после вступления в силу законов, 

регулирующих отношения в сферах деятельности вышеуказанных 

некредитных финансовых организаций. 

12. До вступления в силу закона о банках и банковской деятельности 

лицензирование деятельности кредитных организаций осуществляется в 

порядке, определенном Государственным банком Луганской Народной 

Республики.». 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

Глава 

Луганской Народной Республики Л.И. Пасечник 

  

г. Луганск 

10 апреля 2020 года 

№ 147-III 

 


