СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2016 года № 258
г. Луганск
Об утверждении Порядка государственной регистрации, снятия с учета
транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улицах и
автомобильных дорогах общего пользования
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Совета Министров Луганской Народной Республики
от 31августа 2017 г. № 563/17,
от 13 марта 2018 г. № 135/18)
В целях обеспечения на территории Луганской Народной Республики
единой процедуры государственной регистрации, снятия с учета автомобилей,
автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси
автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов,
полуприцепов, мотоколясок и мопедов, и в соответствии со статьями 28, 36, 41
Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе
исполнительных органов государственной власти Луганской Народной
Республики», статьей 35 Закона Луганской Народной Республики от
15.01.2016 № 80-II «О дорожном движении», Совет Министров Луганской
Народной Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок государственной регистрации,
снятия с учета транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на
улицах и автомобильных дорогах общего пользования.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров
Луганской Народной Республики от 17 февраля 2015 года № 02-04/45/15 «Об
утверждении Правил временной регистрации и учета транспортных средств».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. Козлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 24 мая 2016 года № 258
(с изменениями и дополнениями)
ПОРЯДОК
государственной регистрации, снятия с учета транспортных средств,
предназначенных для эксплуатации на улицах и автомобильных дорогах
общего пользования
I. Общие положения
1. Настоящим Порядком устанавливается единая на территории
Луганской Народной Республики процедура государственной регистрации,
снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин,
сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и
моделей, прицепов, полуприцепов, мопедов, мотороллеров, других
двухколесных транспортных средств не зависимо от рабочего объема
двигателя или мощности электродвигателя и мотоколясок (далее –
транспортные средства).
На
транспортные
средства
подразделениями
Управления
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного
движения
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики (далее –
УГИБДД МВД ЛНР) оформляются и выдаются свидетельства о регистрации,
талоны временной регистрации на бланковой продукции, а также
закрепляются номерные знаки, образцы которых утверждаются Советом
Министров Луганской Народной Республики.
(пункт 1 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
2. Настоящий Порядок является обязательным для всех юридических и
физических лиц, которые являются владельцами транспортных средств,
производят или эксплуатируют их. Представители владельцев транспортных
средств выполняют обязанности и реализуют права таких владельцев в
пределах предоставленных им полномочий.
(пункт 2 Порядка с изменениями согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
3. Государственная регистрация транспортных средств предполагает
осуществление комплекса мероприятий, связанных с проверкой документов,
которые являются основанием для осуществления регистрации, со сверкой и, при
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необходимости, по письменному заявлению владельца или уполномоченного лица,
c исследованием идентификационных номеров составных частей и осмотром
транспортных средств, оформлением и выдачей регистрационных документов
и номерных знаков. Государственный учет зарегистрированных транспортных
средств предусматривает регистрацию, накопление, обобщение и хранение
информации о таких транспортных средствах и сведений об их владельцах,
которая вносится в Единый государственный реестр УГИБДД МВД ЛНР.
Порядок ведения Единого государственного реестра УГИБДД МВД ЛНР и
предоставления информации из него утверждается Министерством внутренних
дел Луганской Народной Республики.
УГИБДД МВД ЛНР и Государственный таможенный комитет Луганской
Народной Республики, в порядке взаимодействия, ежемесячно, на постоянной основе,
проводят обмен информацией о транспортных средствах, ввезенных на таможенную
территорию Луганской Народной Республики и поставленных на постоянный
(временный) учет в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР.
(пункт 3 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
4. Подразделения УГИБДД МВД ЛНР ведут учет торговых организаций,
предприятий-производителей и субъектов хозяйственной деятельности,
связанных с реализацией транспортных средств и их составных частей,
имеющих идентификационные номера; обеспечивают транспортные средства
номерными знаками для разовых поездок, справками-счетами и бланками актов
приема-передачи транспортных средств установленного образца с уплатой
стоимости указанных номерных знаков и бланков; контролируют учет и
использование таких бланков, в соответствии с порядком, утверждаемым
Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики.
(пункт 4 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
5. Юридические и физические лица, нарушающие настоящий Порядок,
несут ответственность согласно действующему законодательству.
Сотрудники, осуществляющие регистрацию транспортных средств, не
несут ответственность за совершенные владельцами транспортных средств
правонарушения, связанные с регистрацией транспортных средств, кроме
случаев, когда им было известно о фактах нарушений и меры, направленные
на их пресечение, предприняты не были.
(пункт 5 Порядка дополнен новым абзацем согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
II. Государственная регистрация транспортных средств
6. Транспортные средства регистрируются за юридическими и
физическими лицами в регистрационно–экзаменационных подразделениях
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УГИБДД МВД ЛНР (далее – подразделения УГИБДД МВД ЛНР).
Транспортные средства, принадлежащие нескольким физическим лицам, по их
письменному заявлению регистрируются на одно из таких лиц, а в случае
отсутствия одного из владельцев, предоставляется письменное заявление
отсутствующего владельца о его согласии на проведение регистрационных
действий, заверенное нотариально. В графе "Особые отметки" свидетельства о
регистрации или талона временной регистрации транспортных средств
относительно другого совладельца делается запись «является совладельцем», с
указанием фамилии, имени и отчества.
(абзац первый пункта 6 Порядка с изменениями согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от
13.03.2018 № 135/18)
Транспортные
средства,
принадлежащие
физическим
лицампредпринимателям, регистрируются за ними, как за физическими лицами.
7. Владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать
транспортные средства в течение десяти рабочих дней после приобретения
(получения), или таможенного оформления, или временного ввоза на
территорию Луганской Народной Республики, или при возникновении
обстоятельств, предусмотренных разделом III настоящего Порядка. Срок для
проведения государственной регистрации продлевается в случае
предоставления документов, подтверждающих отсутствие возможности
своевременного ее проведения владельцами транспортных средств (болезнь,
командировка или другие уважительные причины).
Эксплуатация незарегистрированных, а также не имеющих номерных
знаков установленного образца транспортных средств, запрещается.
Транспортные средства, временно ввезенные на таможенную
территорию Луганской Народной Республики лицами, зарегистрированными
(проживающими) на территории Луганской Народной Республики более чем
на десять рабочих дней, подлежат государственной регистрации в
подразделениях УГИБДД МВД ЛНР на срок, указанный Государственным
таможенным комитетом Луганской Народной Республики в грузовой либо
пассажирской таможенных декларациях. Временно ввезенные транспортные
средства не могут быть разукомплектованы на запасные части, переданы во
владение или пользование другим лицам.
(пункт 7 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
8. Государственная регистрация транспортных средств проводится на
основании поданных лично заявлений владельцев и документов,
удостоверяющих их личность, подтверждающих правомерность приобретения,
получения в Луганской Народной Республике (далее – правомерность
приобретения) транспортных средств, соответствие конструкции транспортных
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средств установленным требованиям безопасности дорожного движения, а
также
требованиям, которые являются основанием для внесения изменений в
регистрационные документы.
Не допускаються к государственной регистрации транспортные средства с
правым расположением руля (статья 28 Закона Луганской Народной Республики
№ 80-II от 28.12.2015 «О дорожном движении»).
Документы, подтверждающие правомерность приобретения транспортных
средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера, должны
быть заверены подписью соответствующего должностного лица и скреплены
печатью. Такими документами являются:
справка-счет (приложение № 7), выданная субъектом хозяйственной
деятельности, который реализует транспортное средство;
акт приема-передачи транспортных средств (приложение № 8), выданный
предприятием изготовителем или предприятием, которое переоборудовало или
установило на транспортное средство специальное устройство, согласно
свидетельству о согласовании конструкции транспортного средства по обеспечению
безопасности дорожного движения, с указанием идентификационных номеров
такого транспортного средства и конкретного получателя;
копия решения суда Луганской Народной Республики, иного
иностранного государства, в случае его применения на территории Луганской
Народной Республики в соответствии с действующим законодательством
Луганской Народной Республики, заверенная в установленном порядке, с
указанием юридических или физических лиц, которые признаются
владельцами транспортных средств, с указанием их марки, модели, года
выпуска, а также идентификационных номеров составных частей;
документы, подтверждающие
право собственности, удостоверенные
нотариально в Луганской Народной Республике;
документы, выданные органами социальной защиты населения или Фонда
социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
договор финансового лизинга;
копия решения комиссии по распоряжению имуществом, конфискованным по
судебному акту, акту другого органа или должностного лица и переданному органу
судебных приставов Министерства юстиции Луганской Народной Республики,
заверенная в установленном порядке, с указанием юридических или физических лиц,
которым безвозмездно переданы транспортные средства, а также с указанием марки,
модели, года выпуска и идентификационных номеров составных частей данных
транспортных средств;
документы, подтверждающие правомерность приобретения на аукционе,
проводимом в рамках исполнительного производства, выданные в соответствии с
действующим законодательством Луганской Народной Республики;
документ о передаче имущества взыскателю в счет погашения долга по
исполнительным документам, выданный в соответствии с действующим
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законодательством Луганской Народной Республики;
другие документы, устанавливающие право собственности на
транспортные средства, предусмотренные нормативными правовыми актами
Луганской
Народной Республики.
Для государственной регистрации транспортных средств, находившихся в
эксплуатации и снятых с учета в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР, кроме
вышеуказанных документов, подтверждающих правомерность их приобретения,
предоставляется свидетельство о регистрации транспортного средства, или
временный талон о регистрации транспортного средства, или технический
талон (для транспортных средств, зарегистрированных до 01 сентября 1991
года) с отметкой подразделения УГИБДД МВД ЛНР (подразделения
Государственной автоинспекции Министерства внутренних дел Донецкой
Народной Республики, уполномоченного органа Украины) о снятии
транспортного средства с учета.
Государственная регистрация транспортных средств, право собственности на
которые установлено по решению суда, проводится на основании соответствующего
решения суда с указанием марки, модели и идентификационных номеров составных
частей таких транспортных средств, а также регистрационных документов, в
частности свидетельства о регистрации транспортного средства (в случае их
наличия), которые приобщаются к документам, послужившим основанием для
регистрации.
Государственная регистрация транспортных средств, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами перешли в собственность Луганской Народной
Республики (конфискованных, признанных в установленном порядке бесхозяйными,
полученных в собственность в порядке наследования, дарения или отказа на право
собственности на него), проводится на основании акта приема-передачи имущества,
распоряжения Совета Министров Луганской Народной Республики о закреплении
транспортных средств на праве оперативного управления или хозяйственного
ведения или иных документов, предусмотренных действующим законодательством
Луганской Народной Республики.
Государственная регистрация арестованных или конфискованных
транспортных средств, которые были реализованы на аукционах, осуществляется на
основании документов, подтверждающих правомерность приобретения на аукционе,
проводимом в рамках исполнительного производства, выданных в соответствии с
действующим законодательством Луганской Народной Республики.
Государственная регистрация транспортных средств, ввозимых на
таможенную территорию Луганской Народной Республики в таможенных
режимах импорт или временный ввоз, проводится на основании поданных
лично заявлений владельцев, документов, удостоверяющих их личность и
документов, устанавливающих право собственности (владения), оформленных
в соответствии с законодательством страны обретения такого права на
транспортные средства, не имеющие регистрации в Луганской Народной
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Республики, а также документов подтверждающих законность ввоза и
таможенного оформления.
Документами, подтверждающими законность ввоза и таможенного
оформления транспортных средств являются грузовая или пассажирская
таможенная декларация на бумажном носителе.
Государственная
регистрация
(изменение
учетных
данных)
транспортных средств, проводится при условии уплаты их владельцами всех
платежей, предусмотренных действующим законодательством Луганской
Народной Республики.
(пункт 8 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
9. К государственной регистрации не допускаются автобусы,
переоборудованные из автомобилей, которые предназначались для
выполнения других функций (за исключением автобусов, зарегистрированных
до 01 апреля 2008 года).
Государственная
регистрация
(изменение
учетных
данных
транспортного средства), снятие с учета разукомплектованных транспортных
средств, кроме случаев выбраковки их в целом, не допускается.
Разукомплектованными считаются транспортные средства, у которых
отсутствуют одна или более составных частей, имеющих идентификационный
номер (кузов, шасси, рама, двигатель).
10. Государственная регистрация ввозимых на таможенную территорию
Луганской Народной Республики новых транспортных средств, имеющих
регистрацию (имевших регистрацию) за пределами Луганской Народной
Республики, а также новых транспортных средств, изготовленных на
территории Луганской Народной Республики, проводится при условии
соответствия конструкции и технического состояния данной марки (модели)
транспортных средств и их составных частей, имеющих идентификационные
номера, обязательным требованиям правил, нормативов и стандартов
Луганской Народной Республики, что подтверждается сертификатом
соответствия.
(абзац первый пункта 10 Порядка изложен в новой редакции согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от
13.03.2018 № 135/18)
Транспортные средства, допущенные к эксплуатации в Российской
Федерации, не требуют сертификации при их государственной регистрации в
Луганской Народной Республике, за исключением транспортных средств с
правым расположением руля.
(пункт 10 Порядка дополнен новым абзацем согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 31.08.2017 № 563/17)
11. Государственная регистрация транспортных средств, ввезенных на
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таможенную территорию Луганской Народной Республики для свободного
использования, осуществляется на основании документов подтверждающих
законность
ввоза
и
таможенного
оформления
и
документов
устанавливающих право собственности (владения) и документов выданных
на территории других государств устанавливающих право собственности
(владения) на транспортные средства, за исключением транспортных
средств ввезенных в качестве гуманитарной помощи в порядке,
установленном законодательством Луганской Народной Республики и
безвозмездно переданных конфискованных транспортных средств.
Транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию
Луганской Народной Республики для свободного использования в связи с
переселением физических лиц на постоянное место жительства в Луганскую
Народную Республику (при условии, что физическое лицо было владельцам
такого транспортного средства не менее одного года, а транспортное
средство находилось за ним на постоянном учете (регистрации) в
соответствующих регистрационных органах страны постоянного места
предыдущего проживания владельца не менее одного года), безвозмездно
преданных конфискованных транспортных средств, ввезенных в качестве
гуманитарной помощи, а также полученные по наследству, согласно
законодательству Луганской Народной Республики, освобождаются об
уплаты таможенных платеже и сборов (в случаях, предусмотренных
законодательством Луганской Народной Республики) с внесением
соответствующей записи в свидетельство о регистрации (технический
паспорт).
(пункт 11 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
12. Во время проведения государственной регистрации (изменении
учетных данных транспортного средства) или снятия с учета транспортных
средств (кроме случаев выбраковки их в целом), они подлежат осмотру в
целях сверки идентификационных номеров их составных частей с номерами,
указанными в представленных владельцем для регистрации документах,
определения их подлинности и проведения проверки по «Информационно поисковому комплексу Государственной инспекции безопасности дорожного
движения» и автоматизированной базе данных о разыскиваемых
транспортных средствах. Осмотр проводится уполномоченными сотрудниками
подразделений УГИБДД МВД ЛНР по месту регистрации транспортных
средств. По результатам осмотра в документах, которые подаются для
государственной регистрации, уполномоченный сотрудник подразделения
УГИБДД МВД ЛНР делает соответствующую отметку или составляет акт
одиночного осмотра (приложение №6).
(пункт 12 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
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13. Государственная регистрация (изменение учетных данных
транспортных средств) или снятие с учета транспортных средств (кроме
случаев выбраковки их в целом) без идентификационных номеров или с
уничтоженными, поврежденными (один или несколько символов номера
визуально не определяются) или поддельными (изменен один или несколько
символов номера, заменена панель/табличка или часть панели/таблички с
номером) идентификационными номерами составных частей: кузова, шасси,
рамы – не допускается, кроме случаев возврата законному владельцу после
незаконного завладения транспортного средства с уничтоженным или
поддельным идентификационным номером, конфискованных транспортных средств
или транспортных средств, право собственности на которые установлено по решению
суда, транспортных средств, признанных в установленном порядке бесхозяйными и
переданными в собственность Луганской Народной Республики либо подаренных
Луганской Народной Республике, а также в случаях выдачи дубликата свидетельства
о регистрации при наличии архивных данных об уничтожении, повреждении,
подделке или отсутствие идентификационных номеров, которые были отражены в
регистрационных документах, выданных Государственной автомобильной
инспекцией Министерства внутренних дел Украины.
(пункт 13 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
14. На зарегистрированные в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР
транспортные средства выдаются талоны временной регистрации на срок до 2 (двух)
месяцев для проведения необходимых проверок (документов, подтверждающих
законность ввоза и таможенного оформления или документов подтверждающих
правомерность приобретения), а также номерные знаки: два номерных знака – на
автотранспорт, один – на мототранспорт, мопед, прицеп и полуприцеп. После
проведения необходимых проверок выдается свидетельство о регистрации
транспортного средства.
В свидетельстве о регистрации транспортного средства номер двигателя не
указывается.
Разрешение на установку на транспортные средства специальных световых и
(или) звуковых сигнальных устройств выдается УГИБДД МВД ЛНР.
Свидетельство о регистрации (технический паспорт) и номерные знаки
старого образца действуют до их замены на свидетельство о регистрации и номерные
знаки нового образца.
Вывоз (пересылка) за пределы Луганской Народной Республики номерных
знаков, выданных на территории Луганской Народной Республики, отдельно от
транспортных средств, за которыми они закреплены, запрещена. При выявлении
попыток вывоза (пересылки) номерных знаков, подразделения Государственного
таможенного комитета Луганской Народной Республики, принимают меры к
задержанию причастных к данному факту лиц, уведомляют УГИБДД МВД ЛНР и
передают задержанных лиц вместе с изъятыми номерными знаками прибывшим
сотрудникам УГИБДД МВД ЛНР.
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(пункт 14 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
15. В случае государственной регистрации экспериментальных образцов
транспортных средств, проходящих испытания, в свидетельство о
регистрации, регистрационную карточку, книгу регистрации вносится запись
"испытания" и выдаются номерные знаки.
Основанием для государственной регистрации таких транспортных
средств является техническое задание производителя на разработку,
согласованное с УГИБДД МВД ЛНР.
16. Вместо утраченных или непригодных для использования
свидетельств о регистрации (технического паспорта) или номерных знаков,
выдаются дубликат свидетельства о регистрации или новые номерные знаки на
основании заявления владельца или его представителя.
(абзац первый пункта 16 Порядка изложен в новой редакции согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от
13.03.2018 № 135/18)
Вместо утраченного свидетельства о регистрации (технического
паспорта) снятого с учета транспортного средства, на основании заявления
владельца или его представителя, подразделение УГИБДД МВД ЛНР,
проводившее снятие с учета, выдает копию регистрационной карточки,
которая заверяется подписью должностного лица и печатью подразделения
УГИБДД МВД ЛНР с внесением соответствующих служебных отметок.
Найденные (утерянные) после выдачи новых свидетельства о
регистрации (технические паспорта) и номерные знаки считаются
недействительными и сдаются в подразделения УГИБДД МВД ЛНР.
17. Транспортные средства юридических лиц регистрируются по месту
нахождения таких лиц. Если стоянка транспортных средств расположена по
месту нахождения филиалов или представительств юридических лиц, такие
транспортные средства регистрируются по месту их стоянки. В свидетельстве
о регистрации указывается юридическое лицо, которому принадлежат
транспортные средства, место нахождения такого лица и стоянки.
18. Транспортные средства, принадлежащие несовершеннолетним,
регистрируются за ними при условии достижения несовершеннолетними 16–
летнего возраста (кроме случаев наследования по закону) по нотариально
заверенному согласию родителей (усыновителей) или попечителя. В учетной
карточке и книге учета таких транспортных средств также указывается
фамилия, имя и отчество родителей (усыновителей) несовершеннолетнего или
его попечителя и ставится отметка о запрещении снятия с учета транспортных
средств без их разрешения и разрешения органа опеки и попечительства.
После достижения несовершеннолетним 18–летнего возраста все ограничения
по государственной регистрации (изменении учетных данных транспортного
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средства) и снятии с учета транспортных средств, которые устанавливались
для несовершеннолетних, снимаются.
19. Регистрация (изменение учетных данных транспортных средств),
снятие с учета транспортных средств, принадлежащих физическим лицам,
осуществляется по месту регистрации (проживания) владельца, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами Министерства внутренних
дел Луганской Народной Республики. При этом в регистрационных документах
указывается место регистрации (проживания) владельца, на которого
регистрируется транспортное средство.
Регистрация, изменение учетных данных, а также снятие с учета
транспортных
средств,
зарегистрированных
в
подразделениях
Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел
Украины до вступления в силу Закона Луганской Народной Республики от
15.01.2016 № 80-ІІ «О дорожном движении», проводятся при условии
предоставления владельцем транспортного средства в регистрационноэкзаменационное подразделение УГИБДД МВД ЛНР документа, выданного
уполномоченным органом Украины, подтверждающего факт такой
регистрации (снятие с учета), (за исключением конфискованных, признанных
бесхозяйными и переданными в собственность Луганской Народной Республики, а
также ввезенными под обязательство об обратном вывозе на территорию Луганской
Народной Республики).
(пункт 19 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
20. Государственная регистрация приобретенных в рассрочку
транспортных средств проводится согласно пункта 8 настоящего Порядка с
внесением в свидетельство о регистрации соответствующей записи «рассрочка»,
которая должна быть указана в справке-счете или акте приема-передачи
транспортных средств, согласно приложениям № 7 или № 8.
(пункт 20 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
21. Государственная регистрация транспортных средств, выигранных в
лотереях, на конкурсах и во время других мероприятий, проводится согласно
пункту 8 настоящего Порядка.
22. Транспортные средства, приобретенные юридическим лицом –
лизингодателем в целях дальнейшей передачи их лизингополучателю на
основании договора финансового лизинга, регистрируются за лизингодателем.
После перехода права собственности по договору финансового лизинга
транспортные средства снимаются с учета в соответствии с требованиями
пункта 33 настоящего Порядка и регистрируются за лизингополучателем на
основании пункта 8 настоящего Порядка.
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III. Государственная регистрация ввозимых в Луганскую Народную
Республику транспортных средств
23. Ввозимые в Луганскую Народную Республику транспортные
средства подлежат государственной регистрации на основании заявлений
владельцев и грузовых либо пассажирских таможенных деклараций. Транспортные
средства, ввезенные в Луганскую Народную Республику в качестве гуманитарной
помощи, регистрируются на основании документов предусмотренных
законодательством Луганской Народной Республики с отметками территориального
органа Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики,
подтверждающие ввоз (пропуск) транспортного средства на таможенную
территорию Луганской Народной Республики. О всех выявленных фактах
обращений граждан, с целью осуществления регистрации транспортных средств без
документов, подтверждающих законность ввоза и таможенного оформления,
подразделения УГИБДД МВД ЛНР в течении пяти рабочих дней уведомляют
Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики».
(абзац первый пункта 23 Порядка изложен в новой редакции согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от
13.03.2018 № 135/18)
В случае ввоза двух и более транспортных средств для собственных
нужд по одной грузовой таможенной декларации данные транспортные
средства регистрируются на основании копии грузовой таможенной
декларации, заверенной Государственным таможенным комитетом Луганской
Народной Республики в установленном законодательством порядке.
Транспортные средства и их составные части, имеющие
идентификационные номера, ввозимые в Луганскую Народную Республику в
целях их дальнейшего отчуждения субъектами, хозяйственная деятельность
которых связана с реализацией транспортных средств и их составных частей,
имеющих идентификационные номера, и приобретенные юридическими или
физическими лицами, регистрируются на основании выданных указанными
субъектами хозяйственной деятельности справок – счетов и копий грузовых
таможенных деклараций, заверенных личной номерной печатью сотрудника
территориального органа Государственного таможенного комитета Луганской
Народной Республики.
(абзац третий пункта 23 Порядка изложен в новой редакции согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от
13.03.2018 № 135/18)
24. В случае если транспортные средства находились в эксплуатации за
пределами Луганской Народной Республики и были зарегистрированы в
соответствующих
органах другого государства, для совершения
регистрационных действий обязательным является предоставление в
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подразделения УГИБДД МВД ЛНР регистрационных документов или
документов, подтверждающих право собственности на транспортное
средство, с предоставлением нотариально заверенного перевода на русский
язык.
(пункт 24 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
25. Ограничения, устанавливаемые на транспортные средства, временно
везенные на таможенную территорию Луганской Народной Республики под
обязательство об их обратном вывозе, другими уполномоченными на то
органами вносятся в учетные документы в УГИБДД МВД ЛНР после
согласования с Государственным таможенным комитетом Луганской
Народной Республики.
(пункт 25 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
26. Государственная регистрация транспортных средств, временно
ввезенных на таможенную территорию Луганской Народной Республики под
обязательство об их обратном вывозе, проводится исключительно при
наличии документа, подтверждающего их регистрацию за пределами
Луганской
Народной Республики, документов подтверждающих право
собственности (владения, пользования) и предъявления грузовой либо
пассажирской таможенной декларации, оформленной в соответствии с
таможенным законодательством Луганской Народной Республики.
Национальные номерные знаки и документы о регистрации, документы,
подтверждающие право собственности (пользования или распоряжения) на
транспортные
средства
иностранных государств
(за исключением
транспортных средств,
зарегистрированных на территории Российской
Федерации), ввезенных на таможенную территорию Луганской Народной
Республики под обязательство об обратном вывозе, сдаются на хранение в
подразделения УГИБДД МВД ЛНР и возвращаются владельцам после снятия
таких средств с временного учета. На эти транспортные средства выдаются
свидетельства о регистрации и номерные знаки с указанием срока временного
ввоза, который указан в документах таможенного оформления таких
транспортных средств, выданных подразделениями Государственного
таможенного комитета Луганской Народной Республики.
На транспортные средства, зарегистрированные на территории
Российской Федерации и ввезенные на таможенную территорию Луганской
Народной Республики под обязательство об обратном вывозе, выдаются
талоны временной регистрации, номерные знаки (по желанию владельца) с
указанием срока временного ввоза, который указан в документах таможенного
оформления таких транспортных средств, выданных подразделениями
Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики.
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По истечении срока временного ввоза регистрация таких транспортных средств
подлежит аннулированию, а свидетельство о регистрации транспортных средств (или
талон временной регистрации), номерные знаки в случае их получения, подлежат
обязательному возврату в подразделения УГИБДД МВД ЛНР. Своевременно
невозвращенные свидетельства о регистрации транспортных средств (талоны
временной регистрации) и номерные знаки считаются недействительными.
(пункт 26 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
27. Снятие с учета в связи с отчуждением (купля–продажа, мена,
дарение) или выбраковкой транспортных средств, по которым не снято
ограничение Государственного таможенного комитета Луганской Народной
Республики на отчуждение, осуществляется по письменному разрешению
Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики.
IV. Изменение учетных данных транспортного средства
28. Изменение учетных данных транспортных средств проводится в
случаях получения свидетельства о регистрации вместо утраченного или не
пригодного для использования, изменения их владельцев, места стоянки,
места нахождения или наименования владельцев – юридических лиц, места
жительства или фамилии, имени или отчества физических лиц, которые
являются владельцами транспортных средств, а также в случае изменения
цвета, переоборудования транспортного средства или замены кузова, либо
других составных частей, имеющих идентификационные номера.
Для изменения учетных данных транспортных средств Администрации
Главы Луганской Народной Республики, Аппарата Совета Министров
Луганской Народной Республики, министерств и иных исполнительных
органов государственной власти Луганской Народной Республики,
государственных унитарных предприятий, государственных учреждений на
территории Луганской Народной Республики, органов прокуратуры и
судебных органов в подразделения УГИБДД МВД ЛНР подаются документы,
указанные в пункте 8 настоящего Порядка.
29. Изменение учетных данных транспортных средств, которые
передаются в связи с реорганизацией/ликвидацией юридических лиц,
производится на основании актов приема–передачи транспортных средств
(Приложение №2), свидетельства о регистрации, а также заверенных в
установленном порядке копий решений собственников о реорганизации.
Изменения учетных данных транспортных средств, которые являются
взносами участников в уставный фонд хозяйственных обществ,
возвращающиеся участнику в связи с его выходом из общества, проводятся на
основании свидетельства о регистрации и заверенных в установленном
порядке копий решений общества о возврате таких транспортных средств
указанным участникам.
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30. Изменение учетных данных переоборудованных транспортных
средств проводится на основании документов о соответствии их требованиям
безопасности дорожного движения и документов, подтверждающих
правомерность приобретения установленных кузовов (рам), которые имеют
идентификационные номера на аналогичную модель с соответствующим
годом выпуска (в случае их замены).
Документами о соответствии переоборудованных транспортных средств
требованиям безопасности дорожного движения являются:
для
транспортных
средств,
переоборудованных
субъектами
хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность по
переоборудованию пяти и более транспортных средств в течение года, –
свидетельство о согласовании конструкции транспортного средства по
обеспечению безопасности дорожного движения, оформленное УГИБДД МВД
ЛНР на соответствующий вид переоборудования, подаваемое вместе с
сертификатом соответствия (наличие необязательно для транспортных
средств, переоборудованных для работы на газовых топливах), выданным
органом по оценке соответствия, который признан и назначен в
установленном порядке проводить процедуру сертификации транспортных
средств, и актом приема–передачи транспортного средства по форме согласно
приложениям №3, №4;
для транспортных средств, переоборудованных в индивидуальном
порядке, а также транспортных средств, переоборудованных для работы на
газовых топливах, – акт технической экспертизы (кроме переоборудованных
автобусов) по форме, указанной в приложении №5, и сертификат
соответствия, выданный испытательной лабораторией, имеющей аттестат
аккредитации соответствующей отрасли и полномочия по проведению
проверки технического состояния транспортных средств; или органом по
оценке соответствия, признанным и предназначенным в установленном
порядке проводить процедуру сертификации транспортных средств; или
предприятием, имеющим сертификат соответствия государственной системы
сертификации
по
установлению
соответствия
конструкции
переоборудованного транспортного средства условиям (требованиям),
изложенным в документе о согласовании переоборудования.
Переоборудование транспортных средств для работы на газовом топливе
проводится
субъектами
хозяйствования,
которые
осуществляют
хозяйственную деятельность по переоборудованию пяти и более
транспортных средств в течение года и имеют свидетельство о согласовании
конструкции
транспортного
средства
на
соответствующий
вид
переоборудования. Указанные субъекты могут проводить проверку
соответствия таких транспортных средств требованиям технических условий и
технической документации предприятия – производителя газобаллонного
оборудования.
Переоборудование транспортных средств путем замены кузовов (рам),
которые
имеют
идентификационные
номера,
осуществляется
по
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предварительному согласованию с подразделением УГИБДД МВД ЛНР.
Владельцам переоборудованных транспортных средств выдаются новые
свидетельства о регистрации (технические паспорта) с указанием новых
идентификационных номеров составных частей или особенностей
конструкции, которые возникли в результате ее изменения. В таких
свидетельствах о регистрации (технических паспортах) указывается год
выпуска легкового автомобиля или изготовленного на его базе автомобиля,
который должен соответствовать году выпуска установленного кузова. Год
выпуска такого автомобиля не изменяется в случае невозможности установить
год выпуска его кузова. Освободившиеся после переоборудования или
ремонта составные части,
которые имеют идентификационные номера, остаются в распоряжении
владельцев. На такие составные части по обращению владельца
соответствующими подразделениями УГИБДД МВД ЛНР выдаются справки
установленного образца. Переоборудование транспортного средства,
изменяющее его полную массу и ее распределение по осям, центр тяжести,
тип двигателя, его вес и мощность, колесную базу или колесную формулу,
систему тормозного и рулевого управления и трансмиссии, осуществляется по
согласованию с производителями транспортных средств и их составных
частей, имеющих идентификационные номера или с УГИБДД МВД ЛНР.
Указанное согласование может предоставляться только после проведения
осмотра транспортных средств с соблюдением требований пункта 12
настоящего
Порядка
и
предоставления
указанным
учреждениям
соответствующего акта, заверенного подписью должностного лица и печатью
подразделения УГИБДД МВД ЛНР.
Изменение учетных данных транспортного средства в связи с заменой
двигателя проводится в случае изменения типа двигателя, его веса, рабочего
объема и мощности. Документы, подтверждающие законность приобретения
двигателя, не требуются.
(пункт 30 Порядка с изменениями согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
V. Снятие с учета транспортных средств
31. Снятие с учета транспортных средств проводится в случаях убытия
транспортных средств за пределы Луганской Народной Республики, их
выбраковки или отчуждения по нотариально удостоверенному договору.
Снятие с учета транспортного средства проводится после его осмотра в
подразделении УГИБДД МВД ЛНР на основании заявления владельца и
документа, подтверждающего право собственности на транспортное средство,
а также документа, удостоверяющего личность, исполнительной надписи нотариуса,
постановления судебного пристава или решение суда Луганской Народной
Республики.
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(абзац первый пункта 31 Порядка изложен в новой редакции согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от
13.03.2018 № 135/18)
Разрешается проводить осмотр транспортных средств, которые
снимаются с учета по их месту нахождения, с соблюдением требований
пункта 12 настоящего Порядка. Такой осмотр оформляется соответствующим
актом, удостоверяется подписью должностного лица, скрепляется печатью
подразделения УГИБДД МВД ЛНР.
В случае установления факта уничтожения, фальсификации или
подделки идентификационных номеров составных частей транспортных
средств, выявления транспортных средств, зарегистрированных, снятых с
учета в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР (в том числе временно) по
фиктивным
или
поддельным
документам
или
разыскиваемых
правоохранительными органами Луганской Народной Республики в связи с
незаконным завладением, сотрудники подразделений УГИБДД МВД ЛНР
отменяют государственную регистрацию (изменение учетных данных
транспортного средства), снятие с учета транспортных средств и передают все
соответствующие документы (а при наличии и транспортные средства) в
соответствующий орган досудебного расследования.
Если выявлен факт подделки таможенных документов, ксерокопии
этих документов с необходимыми пояснениями направляются в
Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики, а
также органы досудебного следствия,
в зоне деятельности которых
проживают лица, на которых зарегистрированы соответствующие
транспортные средства.
Если при проведении проверки идентификационных номеров
составных частей по автоматизированной базе данных о разыскиваемых
транспортных средствах будет установлено, что ранее зарегистрированные
транспортные средства разыскиваются правоохранительными органами
других государств, подразделение УГИБДД МВД ЛНР изымает свидетельство
о регистрации, оформляет необходимые документы по этому факту и передает
их в соответствующий орган досудебного расследования.
32. Запрещается снятие с учета и изменение учетных данных
транспортных средств, в отношении которых есть решение суда о
наложении ареста или запрещении снятия с учета либо постановления о
наложении ареста.
Запрещается снятие с учета и изменения учетных данных в связи с
изменением владельца транспортных средств:
зарегистрированных за несовершеннолетними лицами в соответствии
с требованиями пункта 18 настоящего Порядка без письменного
нотариально заверенного согласия родителей (усыновителей) или
попечителя и разрешения органа опеки и попечительства;
полученных через органы социальной защиты населения или Фонда
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социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний,
без
письменного
распоряжения
соответствующего органа, согласно действующего законодательства
Луганской Народной Республики;
приобретенных в рассрочку (наличие финансовых обязательств перед
финансово-кредитными организациями, учреждениями Луганской Народной
Республики) без предоставления соответствующих документов об
окончательном расчете.
Запрещается снятие с учета для дальнейшего отчуждения и изменение
учетных данных в связи с изменением владельца переданных безвозмездно
транспортных средств, зарегистрированных в соответствии с требованиями
пункта 11 настоящего Порядка, без уплаты пошлины и других налогов и
сборов (обязательных платежей), предусмотренных законодательством при
импорте автомобилей, без предоставления документов о внесении указанных
платежей. Не считается отчуждением передача транспортного средства другому
структурному подразделению (территориальному органу) в пределах одного органа
государственной власти Луганской Народной Республики.
(пункт 32 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
33. В случае если транспортное средство снимается с учета в связи с
его отчуждением, в свидетельстве о регистрации делается запись:
"Транспортное средство снято с учета сроком на 2 месяца".
В случае если транспортное средство снимается с учета на основании
свидетельства о наследстве, исполнительной надписи нотариуса или решения
суда, в свидетельстве о регистрации делается запись: "Транспортное средство
снято с учета по наследству / по исполнительной надписи нотариуса / по
решению суда".
В случае изменения владельцем места жительства с убытием за пределы
Луганской Народной Республики в свидетельстве о регистрации делается
отметка о месте убытия транспортного средства.
Транспортное средство после выполнения договора финансового
лизинга снимается с учета лизингодателем, при этом в свидетельстве о
регистрации делается запись: "Транспортное средство снято с учета по
договору финансового лизинга". Копии регистрационных карточек заверяются
подписью должностного лица и печатью подразделения УГИБДД МВД ЛНР с
внесением соответствующих служебных отметок.
При снятии с учета транспортных средств номерные знаки сдаются и
выдаются номерные знаки для разовых поездок.
Номерные знаки снятых с учета транспортных средств, при условии
соответствия номерных знаков стандартам Луганской Народной Республики,
перезакрепляются по обращению владельцев этих транспортных средств на
другие, приобретенные этими же владельцами, транспортные средства (срок
хранения до трех месяцев).
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В случае потери владельцем свидетельства о регистрации, снятие с
учета транспортного средства производится после выдачи нового
свидетельства о регистрации (кроме случаев снятия с учета транспортных
средств, которые перешли в собственность наследника на основании
свидетельства о праве на наследство).
(пункт 33 Порядка с изменениями согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
34. Снятие с учета транспортных средств, принадлежащих юридическим
лицам негосударственной формы собственности, проводится на основании
заверенных в установленном порядке копий соответствующих решений
собственников.
В случае ликвидации юридических лиц транспортные средства
снимаются с учета на основании документов, указанных в абзаце первом пункта
29 настоящего Порядка.
Снятие с учета транспортных средств, принадлежащих юридическим
лицам государственной формы собственности, проводится на основании
решений Совета Министров Луганской Народной Республики.
(пункт 34 Порядка с изменениями согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
35. Выбракованные транспортные средства юридических лиц снимаются с
учета на основании утвержденных актов, а физических лиц - по заявлениям их
владельцев. Снятие с учета в таких случаях производится без осмотра
транспортных средств. Номерные знаки и регистрационные документы
сдаются в подразделения УГИБДД МВД ЛНР. После снятия с учета
транспортных средств в связи с их выбраковкой составные части, имеющие
идентификационные номера, остаются в распоряжении собственников.
Соответствующие подразделения УГИБДД МВД ЛНР по обращению владельца
выдают на такие составные части справки установленного образца.
(пункт 35 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
36. Транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию
Луганской Народной Республики под обязательство об их обратном вывозе,
снимаются с учета после их осмотра в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР.
VI. Порядок выдачи временного разрешения для использования не
зарегистрированных в установленном порядке транспортных средств
37. На транспортные средства, доставляемые своим ходом к месту
государственной регистрации с предприятий–производителей, авторемонтных
предприятий, торговых организаций, из–за границы, а также на снятые с учета
транспортные средства выдаются номерные знаки для разовых поездок сроком
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на два месяца. Отметка о выдаче номерных знаков для разовых поездок
делается в
регистрационных документах или в документах, подтверждающих
правомерность приобретения транспортных средств.
38. Предприятиям–производителям, которые осуществляют перегон
транспортных средств к их получателям, выдаются номерные знаки для
разовых поездок. В сопроводительных документах указанных предприятий
делается отметка «Перегон» и указываются такие номерные знаки.
VII. Порядок допуска транспортных средств к поездке за пределы
таможенной территории Луганской Народной Республики
(название раздела VII изменено
согласно постановлению Совета Министров
Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
39. К поездке за границу допускаются транспортные средства, на
которые выданы регистрационные документы в соответствии с Конвенцией о
дорожном движении и номерные знаки, сериям которых присвоены буквы
латинского алфавита.
40. В случае отсутствия права собственности на транспортное средство,
оформление документов для поездок за границу осуществляется на основании
заявления владельца транспортного средства и документов, подтверждающих
право распоряжения транспортным средством.
Лицам, осуществляющим поездку за границу, на период поездки
выдаются свидетельства о регистрации на их имя. Свидетельство о
регистрации, выданное на имя владельца транспортного средства, и
документы, подтверждающие право пользования и (или) распоряжения
транспортными средствами, хранятся в соответствующих подразделениях
УГИБДД МВД ЛНР. Выданное на период поездки за границу свидетельство о
регистрации подлежит возврату соответствующему подразделению УГИБДД
МВД ЛНР не позднее 10 дней после возвращения из–за рубежа.
41. Транспортные средства, на которых владельцы выезжают за пределы
таможенной территории Луганской Народной Республики, должны иметь
отличительный знак Луганской Народной Республики.
(пункт 41 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
42. Транспортные средства, на которые по законодательству установлен
временный запрет на снятие с учета (кроме транспортных средств,
приобретенных в рассрочку и зарегистрированных в соответствии с пунктом
20 настоящего Порядка), к поездкам за границу не допускаются.
(пункт 42 Порядка с изменениями согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 135/18)
20

43. На транспортные средства, владельцы которых выезжают за границу
на постоянное место жительства, выдаются свидетельства о регистрации и
номерные знаки установленного образца. Такие транспортные средства
снимаются с учета.
44. Ежегодная проверка соответствия конструкции и технического
состояния транспортных средств, выполняющих международные перевозки
грузов и пассажиров, требованиям резолюций Европейской конференции
министров транспорта, а также выдача сертификатов соответствия и
Международных сертификатов технического осмотра транспортных средств,
проводится в соответствии с действующим законодательством.
VIII. Документоведение и специальная продукция
45. Формы журналов и книг, на основании которых проведены
регистрация, изменение учетных данных, снятие с учета транспортных средств и
другие действия в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР, а также и порядок их
ведения, утверждаются Министерством внутренних дел Луганской Народной
Республики. Документы, послужившие основанием для проведения
регистрационных действий, сшиваются по 50 материалов в том и подлежат
хранению в УГИБДД МВД ЛНР в течение 5 лет со дня проведения таких
действий. По истечении данного срока документы подлежат утилизации.
(абзац первый пункта 45 Порядка изложен в новой редакции согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от
13.03.2018 № 135/18)
Утилизированные и разрезанные высвободившиеся регистрационные
знаки сдаются организациям, занимающимся переработкой цветных (черных)
металлов, на основании заключенных в установленном порядке договоров.
Испорченные бланки специальной продукции подлежат утилизации.
Об уничтожении (утилизации) документов, бланков, регистрационных
знаков составляется акт в двух экземплярах, которые хранятся в
подразделениях УГИБДД МВД ЛНР.
Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. Хоршева
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