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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «17» августа 2021 года № 725/21 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений во Временное положение о порядке 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество,                            

их обременений и предоставления информации 

 

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 Временное положение о порядке государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений                                     

и предоставления информации, утвержденное постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 02.08.2016 № 404                         

«Об утверждении Временного положения о порядке государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений                                    

и предоставления информации» (с изменениями), далее – Временное 

положение, следующие изменения:  

1.1. Пункт 5.13 раздела V Временного положения изложить в следующей 

редакции:  
«5.13. В случае подачи заявления от имени юридического лица 

заявителем или уполномоченным лицом юридического лица органу 

государственной регистрации прав предоставляются документ, 

подтверждающий государственную регистрацию этого юридического лица               

в установленном законодательством порядке, и учредительные документы 

юридического лица. 

Для проведения государственной регистрации прав, которые возникли           

до 18.05.2014 у юридического лица, прошедшего в установленном 

законодательством порядке государственную регистрацию юридического лица 

в Луганской Народной Республике, органу государственной регистрации прав, 

кроме документов, определенных абзацем первым пункта 5.13 настоящего 

Временного положения, предоставляется документ, подтверждающий внесение 

в Единый государственный реестр юридических лиц Луганской Народной 

Республики сведений об идентификационном коде в Едином государственном 
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реестре предприятий и организаций Украины (далее – код ЕГРПОУ) такого 

юридического лица, ранее зарегистрированного на территории Украины. 

В случае подачи заявления от имени иностранного юридического лица 

(кроме юридических лиц Российской Федерации и Донецкой Народной 

Республики) органу государственной регистрации прав предоставляются 

учредительные документы такого юридического лица, документы, 

подтверждающие возникновение, переход и прекращение прав на недвижимое 

имущество, легализированные в установленном законодательством Луганской 

Народной Республики порядке.». 

1.2. Абзац восьмой пункта 12.6 раздела XII Временного положения 

изложить в следующей редакции: 

«Ответ на запрос предоставляется на бланке органа государственной 

регистрации прав, подписывается его руководителем, а в случаях, 

установленных Министерством юстиции, – заместителем руководителя,  

и заверяется печатью органа государственной регистрации прав.». 

1.3. Пункт 12.17 раздела XII Временного положения изложить                           

в следующей редакции: 

«12.17. В случае подачи заявления от имени юридического лица 

заявителем или уполномоченным лицом юридического лица органу 

государственной регистрации прав предоставляются документ, 

подтверждающий государственную регистрацию этого юридического лица              

в установленном законодательством порядке, и учредительные документы 

юридического лица. 

Для получения информации о правах на недвижимое имущество и их 

обременениях, которые возникли до 18.05.2014 у юридического лица, 

прошедшего в установленном законодательством порядке государственную 

регистрацию юридического лица в Луганской Народной Республике, органу 

государственной регистрации прав, кроме документов, определенных абзацем 

первым пункта 12.17 настоящего Временного положения, предоставляется 

документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц Луганской Народной Республики сведений о коде ЕГРПОУ 

такого юридического лица, ранее зарегистрированного на территории Украины. 

В случае подачи заявления от имени иностранного юридического лица 

(кроме юридических лиц Российской Федерации и Донецкой Народной 

Республики) органу государственной регистрации прав предоставляются 

учредительные документы такого юридического лица, документы, 

подтверждающие возникновение, переход и прекращение прав на недвижимое 

имущество, легализированные в установленном законодательством Луганской 

Народной Республики порядке.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 
Председатель Правительства 
Луганской Народной Республики           С. И. Козлов 
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