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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «19» мая 2020 года № 308/20 

 
г. Луганск 

 
О внесении изменений в Порядок особого  учета автомобилей,  

автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси 
автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов 

(лафетов), полуприцепов, мопедов, мотороллеров, и других двухколесных 
транспортных средств, независимо от рабочего объема двигателя или 

мощности электродвигателя, и мотоколясок  
 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной 
Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной 
Республики», Правительство Луганской Народной Республики                               

п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Внести изменения в абзац первый пункта 1.6 Порядка особого учета 

автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на 
шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов 

(лафетов), полуприцепов, мопедов, мотороллеров, и других двухколесных 
транспортных средств, независимо от рабочего объема двигателя или мощности 
электродвигателя, и мотоколясок, утвержденного постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 04.06.2019 № 304/19                     
«Об утверждении Порядка особого учета автомобилей, автобусов, а также 

самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов 
всех типов, марок и моделей, прицепов (лафетов), полуприцепов, мопедов, 

мотороллеров, и других двухколесных транспортных средств, независимо                  
от рабочего объема двигателя или мощности электродвигателя,                                     

и  мотоколясок» (с  изменениями), изложив его в следующей редакции: 
 

 «1.6. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, на которые 
отсутствуют необходимые документы, указанные в пункте 8 постановления             

от 24.05.2016  № 258, или документы, указанные в пунктах 8–13 постановления 
от 13.02.2018 № 84/18, дающие основания подразделениям ГИБДД МВД ЛНР 

осуществлять государственную регистрацию (изменение учетных данных), 
снятие с учета транспортных средств, обязаны обратиться в МРЭО г. Луганска 
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для постановки таких транспортных средств на особый учет в срок                            
до 01.09.2020 включительно». 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на Министра внутренних дел Луганской Народной Республики  Корнет  И. А. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после               

его официального опубликования. 
 

 
 

Председатель Правительства 
Луганской Народной Республики                                                  С. И. Козлов 
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