СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» марта 2019 года № 172/19
г. Луганск
О внесении изменений в Положение о паспортном документе,
удостоверяющем личность физического лица, проживающего на
территории Луганской Народной Республики
В соответствии с Конституцией Луганской Народной Республики
(с изменениями), со статьями 28, 36, 41 Закона Луганской Народной
Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов
государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями),
Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:
1. Внести в Положение о паспортном документе, удостоверяющем
личность физического лица, проживающего на территории Луганской
Народной Республики, утвержденное постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 02.08.2016 № 400 «Об утверждении
Положения о паспортном документе, удостоверяющем личность физического
лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики»
(с изменениями), далее – Положение, следующие изменения:
1.1. Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.13 следующего
содержания:
«1.13. До определения в законодательном порядке правовых основ
проведения государственной дактилоскопической регистрации физические
лица, имеющие право на получение паспорта в соответствии с разделом 2
настоящего Положения, а также в случаях, предусмотренных в первом абзаце
пункта
3.5
настоящего
Положения,
проходят
обязательное
дактилоскопирование в органах внутренних дел МВД Луганской Народной
Республики».
1.2. Изложить подпункт 2.1.8 пункта 2.1 Положения в следующей
редакции:
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«2.1.8. Граждане Украины, не зарегистрированные по месту жительства
на территории бывшей Луганской области Украины по состоянию на 12 мая
2014 года, состоящие или состоявшие не менее шести месяцев на
государственной службе в Луганской Народной Республике, а также
указанные в настоящем подпункте лица, которые незаконно удерживались на
территории, подконтрольной Украине, в связи с событиями, имевшими место
в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (лица, освобожденные
из плена).
Действие настоящего подпункта в части, касающейся периода
прохождения государственной службы (не менее шести месяцев), не
распространяется на указанных в нем лиц, которые прекратили прохождение
государственной службы по независящим от них причинам (сокращение
численности или штата работников, реорганизация организации, иные
причины, предусмотренные действующим законодательством), в том числе в
связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным
повреждением здоровья, связанным с прохождением государственной
службы».
1.3. Изложить подпункт 2.1.9 пункта 2.1 Положения в следующей
редакции:
«2.1.9. Граждане Украины, иностранные граждане, а также лица без
гражданства или лица, которые не могут подтвердить принадлежность к
гражданству какого-либо из государств, прибыли в Луганскую Народную
Республику для постоянного проживания как члены семьи (супруги, дети,
родители) лиц, состоящих или состоявших не менее шести месяцев на
государственной службе в Луганской Народной Республике, а также лиц,
которые незаконно удерживались на территории, подконтрольной Украине, в
связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей (лиц, освобожденных из плена)».
1.4. Изложить подпункт 2.1.12 пункта 2.1 Положения в следующей
редакции:
«2.1.12. Граждане Российской Федерации (иных государств), лица без
гражданства или лица, которые не могут подтвердить принадлежность к
гражданству какого-либо из государств, которые состоят или состояли не
менее шести месяцев на государственной службе в Луганской Народной
Республике, а также указанные в настоящем подпункте лица, которые
незаконно удерживались на территории, подконтрольной Украине, в связи с
событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской
областей (лица, освобожденные из плена).
Действие настоящего подпункта в части, касающейся периода
прохождения государственной службы (не менее шести месяцев), не
распространяется на указанных в нем лиц, которые прекратили прохождение
государственной службы по независящим от них причинам (сокращение
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численности или штата работников, реорганизация организации, иные
причины, предусмотренные действующим законодательством), в том числе в
связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным
повреждением здоровья, связанным с прохождением государственной
службы».
1.5. Изложить подпункт 2.1.15 пункта 2.1 Положения в следующей
редакции:
«2.1.15. Граждане Украины, не зарегистрированные по месту
жительства на территории бывшей Луганской области Украины по
состоянию на 12 мая 2014 года, являющиеся или являвшиеся не менее шести
месяцев работниками государственных органов Луганской Народной
Республики, органов государственной власти Луганской Народной
Республики, а также государственных унитарных предприятий,
коммунальных (муниципальных) предприятий, государственных учреждений
Луганской Народной Республики.
Действие настоящего подпункта в части, касающейся периода
трудового стажа (не менее шести месяцев), не распространяется на
указанных в нем лиц, которые были уволены по независящим от них
причинам (сокращение численности или штата работников, реорганизация
организации,
иные
причины,
предусмотренные
действующим
законодательством), в том числе в связи с трудовым увечьем,
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья,
связанным с работой».
1.6. Изложить подпункт 3.4.2 пункта 3.4 Положения в следующей
редакции:
«3.4.2. Документы, подтверждающие гражданство Украины одного из
родителей на момент рождения заявителя, документы, подтверждающие
регистрацию или намерение регистрации по месту жительства или по месту
пребывания, предусмотренные соответствующим нормативным правовым
актом Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики,
вступившее в силу решение суда об установлении/признании факта
проживания на территории бывшей Луганской области по состоянию
на 12 мая 2014 года одного из родителей без регистрации по месту
жительства на территории бывшей Луганской области Украины, – для
категории физических лиц, указанных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1
настоящего Положения».
1.7. Изложить подпункт 3.4.7 пункта 3.4 Положения в следующей
редакции:
«3.4.7 Паспорт гражданина Украины, документы, подтверждающие
прохождение государственной службы (справка о прохождении
государственной службы с указанием в ней занимаемой должности, периода
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прохождения службы и специального/воинского звания при наличии
такового и/или выписка из приказа о назначении и/или увольнении),
документы, подтверждающие намерение регистрации по месту жительства
или по месту пребывания, предусмотренные соответствующим нормативным
правовым актом Министерства внутренних дел Луганской Народной
Республики, – для категории физических лиц, указанных в подпункте 2.1.8
пункта 2.1 настоящего Положения».
1.8. Изложить подпункт 3.4.8 пункта 3.4 Положения в следующей
редакции:
«3.4.8.
Паспорт
гражданской
принадлежности,
документы,
подтверждающие родственные отношения (при наличии у заявителя и членов
его семьи разных фамилий родственные отношения, сведения о которых
необходимы для выдачи паспорта, подтверждаются соответствующими
дополнительно предоставляемыми документами (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака), документ, подтверждающий
прохождение государственной службы членом семьи (справка о
прохождении государственной службы с указанием в ней занимаемой
должности, периода прохождения службы и специального/воинского звания
при наличии такового и/или выписка из приказа о назначении и/или
увольнении), документы, подтверждающие регистрацию или намерение
регистрации по месту жительства или по месту пребывания,
предусмотренные соответствующим нормативным правовым актом
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, – для
категории физических лиц, указанных в подпункте 2.1.9 пункта 2.1
настоящего Положения».
1.9. Изложить подпункт 3.4.11 пункта 3.4 Положения в следующей
редакции:
«3.4.11. Паспорт гражданской принадлежности или документ,
удостоверяющий лицо без гражданства, документы, подтверждающие
прохождение государственной службы (справка о прохождении
государственной службы с указанием в ней занимаемой должности, периода
прохождения службы и специального/воинского звания при наличии
такового и/или выписка из приказа о назначении и/или увольнении),
документы, подтверждающие намерение регистрации по месту жительства
или по месту пребывания, предусмотренные соответствующим нормативным
правовым актом Министерства внутренних дел Луганской Народной
Республики, – для категории физических лиц, указанных в подпункте 2.1.12
пункта 2.1 настоящего Положения».
1.10. Изложить абзац второй пункта 3.10 Положения в следующей
редакции:
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«Физическим лицам, имеющим право на получение паспорта в
соответствии с подпунктами 2.1.8, 2.1.9, 2.1.12, 2.1.13 пункта 2.1 настоящего
Положения, а также при наличии обстоятельств, указанных в пункте 3.5
настоящего Положения, выдача паспорта производится в двухмесячный
срок».
1.11. Подпункт 4.1.7 пункта 4.1 Положения считать пунктом 4.2.
1.12. Раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.3 следующего
содержания:
«4.3. Решение о выдаче или об отказе в выдаче паспорта принимается
после проведения соответствующих проверок МВД Луганской Народной
Республики в отношении категорий физических лиц, указанных в подпунктах
2.1.6 – 2.1.15 пункта 2.1 настоящего Положения, а также исполнительного
органа государственной власти Луганской Народной Республики в области
обеспечения государственной безопасности в отношении категорий
физических лиц, указанных в подпунктах 2.1.8, 2.1.9, 2.1.12, 2.1.13 пункта 2.1
настоящего Положения».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

