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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «15» июня 2021 года № 524/21 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений во Временный порядок прохождения службы  

в Государственном таможенном комитете  

Луганской Народной Республики 

 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной 

Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), Правительство Луганской Народной Республики 

постановляет: 

  

1. Внести во Временный порядок прохождения службы  

в Государственном таможенном комитете Луганской Народной Республики, 

утвержденный постановлением Правительства Луганской Народной 

Республики от 20.12.2019 № 805/19 «Об утверждении Временного порядка 

прохождения службы в Государственном таможенном комитете Луганской 

Народной Республики» (с изменениями), далее – Порядок, следующие 

изменения:  

 

1.1. Абзац второй пункта 2.9 раздела II Порядка признать утратившим 

силу. 

 

1.2. Раздел II Порядка дополнить пунктом 2.91 следующего содержания:  

 «2.91. Вопросы соблюдения требований к служебному поведению 

сотрудников Комитета и урегулирования конфликта интересов 

рассматриваются Комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению должностных лиц Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики и урегулированию конфликта интересов  

в Государственном таможенном комитете Луганской Народной Республики                

в соответствии с приказом Комитета, с учетом норм Типового положения                   

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Луганской Народной Республики, 

утвержденного Указом Главы Луганской Народной Республики от 29.09.2015 
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№ 492/01/09/15 «Об утверждении Типового положения о комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Луганской Народной Республики», в целях соблюдения 

норм законодательства Луганской Народной Республики о противодействии 

коррупции, настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов 

Луганской Народной Республики.». 

 

1.3. Пункт 4.15 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.15. В трудовую книжку сотрудника Комитета вносятся сведения  

о назначении на должность правоохранительной службы и увольнении  

с должности правоохранительной службы в Комитете.  

Прохождение службы в Комитете отражается в послужном списке 

сотрудника Комитета на основании документов, хранящихся в личном деле,           

и приказов Комитета. 

Порядок организации централизованного учета персональных данных, 

ведения личных дел и заполнения трудовых книжек сотрудников Комитета,  

а также учет персональных данных граждан, поступающих на службу  

в Комитет, определяются приказом Комитета.». 

 

1.4. Пункт 5.13 раздела V Порядка изложить в следующей редакции: 

«5.13. Сотруднику Комитета предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск (за выслугу лет в Комитете) продолжительностью:  

1) при выслуге 10 лет – 5 календарных дней;  

2) при выслуге 15 лет – 10 календарных дней;  

3) при выслуге 20 лет и более – 15 календарных дней. 

В стаж службы (выслугу лет) для определения продолжительности 

дополнительного оплачиваемого отпуска (за выслугу лет в Комитете), а также 

для исчисления выслуги лет для предоставления дополнительного отпуска, 

предусмотренного пунктом 5.15 настоящего Порядка,  сотрудникам Комитета 

включаются периоды, указанные в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 

Временного порядка пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной 

службы, и некоторых других лиц, утвержденного постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 13.03.2018 № 136/18                      

«Об утверждении нормативных правовых актов в сфере пенсионного 

обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц                   

на территории Луганской Народной Республики» (с изменениями),                             

в календарном исчислении.». 

 

1.5. Абзац первый пункта 5.161 раздела V1 Порядка изложить                                 

в следующей редакции: 

«5.161. Денежное довольствие выплачивается за счет бюджетных 

ассигнований направленных на обеспечение выполнения функций Комитета, 

установленных в бюджете на очередной финансовый год.». 

 

1.6. Раздел VIII Порядка изложить в следующей редакции: 
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«VIII. Содержание Комитета и его финансирование 

8.1. Содержание и материально-техническое обеспечение деятельности 

Комитета осуществляется за счет бюджетных ассигнований, выделенных  

из Государственного бюджета Луганской Народной Республики на очередной 

финансовый год.  

8.2. Используемые Комитетом земельные участки, а также здания, 

сооружения, оборудование и другое имущество Комитета, созданное 

(создаваемое) или приобретенное (приобретаемое) за счет бюджетных 

ассигнований и их источников финансирования, являются государственной 

собственностью. Земельные участки передаются в постоянное (бессрочное) 

пользование, а имущество – в оперативное управление в порядке, 

установленном действующим законодательством Луганской Народной 

Республики.  

8.3. Обеспечение Комитета оружием, боеприпасами, специальными 

средствами, продовольствием и обеспечение сотрудников Комитета вещевым 

имуществом осуществляются по нормам, устанавливаемым Правительством 

Луганской Народной Республики. Нормы иных видов материально-

технического обеспечения Комитета устанавливаются в соответствии                         

с действующим законодательством Луганской Народной Республики.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов 
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