СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» марта 2019 года № 138/19
г. Луганск
О внесении изменений в Порядок государственной регистрации, снятия с
учета транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на
улицах и автомобильных дорогах общего пользования
В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной
Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов
государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями),
статьей 35 Закона Луганской Народной Республики от 15.01.2016 № 80-II
«О дорожном движении» (с изменениями), Совет Министров Луганской
Народной Республики постановляет:
1.
Внести в Порядок государственной регистрации, снятия с учета
транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улицах и
автомобильных дорогах общего пользования, утвержденный постановлением
Совета Министров Луганской Народной Республики от 24.05.2016 № 258
«Об утверждении Порядка государственной регистрации, снятия с учета
транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улицах и
автомобильных
дорогах
общего
пользования»
(с
изменениями),
далее – Порядок, следующие изменения:
1.1. Пункт 6 Порядка дополнить третьим абзацем следующего
содержания:
«По письменному заявлению владельца транспортного средства –
физического лица, за исключением транспортных средств личного пользования,
ввезенных на таможенную территорию Луганской Народной Республики в
таможенном режиме временного ввоза, предоставленного им лично, о
предоставлении права пользования транспортным средством близким
родственникам, членам семьи (родители, дети, супруг, супруга, родные братья
и сестры, внуки, дедушки и бабушки, усыновители и усыновленные) в графе
«особые отметки» свидетельства о регистрации транспортного средства
вносится запись:
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«имеет право пользоваться _________________________________________.».
(Ф.И.О. близких родственников)
1.2. Абзац девятнадцатый пункта 8 Порядка изложить в следующей
редакции:
«Документами, подтверждающими законность ввоза и таможенного
оформления транспортных средств, являются грузовая или пассажирская
таможенная декларация на бумажном носителе. Транспортные средства,
ввезенные в Луганскую Народную Республику без обязательного письменного
декларирования в случаях, предусмотренных законодательством Луганской
Народной Республики, регистрируются на основании документов с отметками
территориального органа Государственного таможенного комитета Луганской
Народной Республики, подтверждающими ввоз (пропуск) транспортных
средств на таможенную территорию Луганской Народной Республики».
1.3. Пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«12. Во время проведения государственной регистрации (изменения
учетных данных транспортных средств) 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
предоставленных владельцем для регистрации документах, 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 (изменения учетных данных транспортных средств или
снятия с учета 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).».
1.4. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
«14. На зарегистрированные в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР
транспортные средства выдаются свидетельства о регистрации транспортного
средства, а в случае проведения необходимых проверок (документов,
подтверждающих законность ввоза и таможенного оформления или документов
подтверждающих правомерность приобретения) – талоны временной
регистрации транспортных средств на срок до 2 (двух) месяцев, а также
номерные знаки: два номерных знака – на автотранспорт, один – на
мототранспорт, мопед, прицеп и полуприцеп, образцы которых утверждены в
установленном действующим законодательством Луганской Народной
Республики порядке.
В свидетельстве о регистрации транспортного средства номер двигателя
не указывается.
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Разрешение на установку на транспортные средства специальных
световых и (или) звуковых сигнальных устройств выдается УГИБДД МВД
ЛНР.
Вывоз (пересылка) за пределы Луганской Народной Республики
номерных знаков, выданных на территории Луганской Народной Республики,
отдельно от транспортных средств, за которыми они закреплены, запрещен.
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.».
1.5. Абзац третий пункта 16 Порядка изложить в следующей редакции:
«Свидетельства о регистрации транспортного средства (технические
паспорта) или номерные знаки, найденные после выдачи дубликатов
свидетельств о регистрации транспортного средства или новых номерных
знаков, считаются недействительными и сдаются в подразделениях УГИБДД
МВД ЛНР.».
1.6. Абзац второй пункта 19 Порядка изложить в следующей редакции:
«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», информация о которых отсутствует в базе
данных Информационно-поискового комплекса Государственной инспекции
безопасности дорожного движения или учетные данные о которых отсутствуют в
МРЭО УГИБДД МВД ЛНР, проводятся при условии предоставления
владельцем транспортного средства в регистрационно-экзаменационное
подразделение УГИБДД МВД ЛНР документа, выданного уполномоченным
органом, подтверждающего факт такой регистрации (снятия с учета), за
исключением конфискованных, признанных бесхозяйными и переданными в
собственность Луганской Народной Республики, а также ввезенными под
обязательство об обратном вывозе за пределы территории Луганской Народной
Республики.».
1.7. Абзац первый пункта 23 Порядка изложить в следующей редакции:
«Ввозимые в Луганскую Народную Республику транспортные средства
подлежат государственной регистрации на основании заявлений владельцев и
документов, подтверждающих законность ввоза и таможенного оформления
транспортных средств. 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, подтверждающих ввоз (пропуск) транспортного
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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 течение пяти
рабочих дней уведомляют Государственный таможенный комитет Луганской
Народной Республики.».
1.8. Абзац третий пункта 23 Порядка изложить в следующей редакции:
«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 документов, подтверждающих
законность ввоза и таможенного оформления транспортных средств, заверенных
личной
номерной
печатью
сотрудника
территориального
органа
Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики.».
1.9. Абзац второй пункта 26 Порядка изложить в следующей редакции:
«Национальные номерные знаки и документы о регистрации, документы,
подтверждающие
право
собственности на транспортные средства
(пользования или распоряжения транспортным средством) 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 талоны временной 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.».
1.10. Абзац четвертый пункта 26 Порядка изложить в следующей
редакции:
«По истечении срока временного ввоза регистрация таких транспортных
средств подлежит аннулированию, а талоны временной регистрации и
номерные знаки в случае их получения, подлежат обязательному возврату в
подразделения УГИБДД МВД ЛНР. Своевременно невозвращенные талоны
временной регистрации транспортных средств и номерные знаки считаются
недействительными.».
1.11. Пункт 27 Порядка изложить в следующей редакции:
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«27. Снятие с учета (изменения учетных данных) 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.».
1.12. Абзац первый пункта 28 Порядка изложить в следующей редакции:
«Изменение учетных данных транспортных средств проводится в случаях
получения дубликата 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.».
1.13. Абзац третий пункта 31 Порядка изложить в следующей редакции:
«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 аннулируют 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.».
1.14. Абзац пятый пункта 31 Порядка изложить в следующей редакции:
«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
транспортного средства (талон временной регистрации транспортного
средства), оформляет необходимые документы по этому факту и передает их в
соответствующий орган досудебного расследования.».
1.15. Абзац шестой пункта 33 Порядка изложить в следующей редакции:
«Высвободившиеся после снятия с учета или изменения учетных данных
транспортных средств номерные знаки, соответствующие требованиям
действующих стандартов Луганской Народной Республики, оприходуются как

6
такие, которые были в пользовании и могут выдаваться для повторного
использования или принятия на хранение (срок хранения до трех месяцев) и
перезакрепляются на транспортные средства этих же владельцев.».
1.16. Абзац седьмой пункта 33 Порядка изложить в следующей
редакции:
«В случае потери владельцем свидетельства о регистрации транспортного
средства, снятие с учета транспортного средства производится после выдачи
дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства (кроме случаев
снятия с учета транспортных средств, которые перешли в собственность
наследника на основании свидетельства о праве на наследство).».
1.17. Пункт 36 Порядка признать утратившим силу.
1.18. Пункт 45 Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок ведения, хранения и утилизации документов, послуживших
основанием для проведения регистрационных действий, 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, утверждаются Министерством
внутренних дел Луганской Народной Республики.
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.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

