Перечень нормативных правовых актов, опубликованных на
официальных сайтах Луганской Народной Республики за период
07.03.2016 - 13.03.2016
№
п.п.
1

Дата

Орган, издавший
документ
Совет министров
(постановление)

09.03.2016

2

09.03.2016

3

09.03.2016

4

09.03.2016

5

09.03.2016

Совет министров
(постановление)

6

10.03.2016

Глава Республики

7

10.03.2016

Совет министров
(постановление)

8

10.03.2016

Совет министров
(постановление)

9

10.03.2016

Совет министров
(распоряжение)

10

10.03.2016

Министерство
инфраструктуры и
транспорта ЛНР

11

10.03.2016

Министерство
инфраструктуры и

Совет министров
(постановление)
Совет министров
(постановление)
Совет министров
(постановление)

Название документа
О внесении изменений в Порядок организации выплаты и
доставки пенсий на территории Луганской Народной Республики
от 01.03.2016 № 91
Об утверждении стоимости специальных бланков нотариальных
документов от 01.03.2016 №92
О цене на газ для всех категорий потребителей от 01.03.2016 №
95
Об утверждении Порядка закрепления имущества Луганской
Народной Республики на праве оперативного управления за
исполнительными органами государственной власти и их
территориальными органами, на праве оперативного управления
или хозяйственного ведения за учреждениями и предприятиями в
новой редакции от 01.03.2016 №93
Об утверждении Порядка определения размера ущерба,
причинѐнного вследствие самовольного занятия земельных
участков, использования земельных участков не по целевому
назначению, снятия почвенного покрова (плодородного слоя
почвы) земельных участков без разрешения уполномоченных
органов государственной власти от 01.03.2016 №94
"О некоторых вопросах применения законодательства об
административных правонарушениях, посягающих на
установленный порядок управления" от 10.03.2016 №
127/01/03/16
О внесении изменений во Временный порядок распределения
средств, поступающих на текущий счет со специальным
режимом использования субъекта хозяйствования
государственной формы собственности в сфере
электроэнергетики от 09.03.2016 №98
О внесении изменений в Порядок назначения руководителей
государственных унитарных предприятий, государственных
учреждений Луганской Народной Республики, заключения и
расторжения с ними трудовых договоров и порядок их
аттестации от 09.03.2016 №99
Об отнесении к ведению Министерства чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской
Народной
Республики
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения Луганской Народной Республики
«Луганский казачий кадетский корпус имени маршала авиации
Александра Ефимова» от 01.03.2016 №215-р
Об утверждении Эксплуатационных нормы среднего ресурса
пневматических шин колесных транспортных средств и
специальных машин, выполненных на колесных шасси от
08.02.2016 №38
Об утверждении Эксплуатационных норм среднего ресурса
аккумуляторных свинцовых стартерных батарей колесных

транспорта ЛНР

транспортных средств и специальных машин, выполненных на
колесных шасси от 08.02.2016 №39

12

10.03.2016

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Временного порядка оформления материалов об
административных правонарушениях, рассмотрения дел об
административных правонарушениях, контроля за соблюдением
законодательства при оформлении материалов об
административных правонарушениях от 28.01.2016 № 179

13

10.03.2016

Государственный
комитет налогов и
сборов ЛНР

14

10.03.2016

Государственный
комитет статистики
ЛНР

15

10.03.2016

О внесении изменений в Порядок постановки на учет и снятия с
учета плательщиков сельскохозяйственного налога,
утвержденного приказом Государственного комитета налогов и
сборов Луганской Народной Республики от 08.01.2016 № 4 от
15.02.2016 №84
Об утверждении Положения о коллегии Государственного
комитета статистики Луганской Народной Республики от
17.01.2016 № 12-пр
Об утверждении Временных правил регистрации нормативных
документов по стандартизации Луганской Народной Республики
от 27.01.2016 № 10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ
МЕТРОЛОГИИ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ
ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
16

10.03.2016
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЛУЖБА ГОРНОГО
НАДЗОРА И
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

17

10.03.2016

18

10.03.2016

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЛУЖБА
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ
ЛУГАНСКАЯ
НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Временного порядка оформления материалов об
административных правонарушениях, рассмотрения дел об
административных правонарушениях, контроля за соблюдением
законодательства при оформлении материалов об
административных правонарушениях Государственной службой
горного надзора и промышленной безопасности Луганской
Народной Республики от 26.01.2016 № 55

Об утверждении Инструкции по профилактике и оздоровлению
крупного рогатого скота от лейкоза ОТ 10.02.2016 № 12

Об утверждении Порядка движения средств Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики на счетах, открытых в органах
Государственного казначейства Луганской Народной Республики
ОТ 29.02.2016 №33

