
 

 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН  

О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики  

«О прокуратуре Луганской Народной Республики» и Закон Луганской 

Народной Республики «Об управлении и распоряжении собственностью 

Луганской Народной Республики» 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 06 августа  

2018 года № 248-II «О прокуратуре Луганской Народной Республики» 

следующие изменения: 

1) в статье 4: 

а) часть 1 после слов «(далее – органы прокуратуры)» дополнить 

словами «и организаций»; 

б) часть 5 после слов «и их организаций в органах» дополнить словами 

«и организациях»; 

в) часть 6 после слов «кроме педагогической, научной и» дополнить 

словом «иной»; 

2) в статье 6: 

а) в части 1 слова «перечисленных в статьях» заменить словами 

«предусмотренных статьями», слово «им» исключить; 

б) в части 6 слова «передавалась такая» заменить словами 

«передавались такие», слово «такой» заменить словом «таких»; 

3) в статье 7: 

а) в части 1 слова «его органов» заменить словами «его комитетов и 

комиссий»; 
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б) часть 2 после слов «горрайонные прокуроры,» дополнить словами 

«приравненные к ним прокуроры,»; 

4) в части 3 статьи 10: 

а) в абзаце первом слово «соответствующим» заменить словом 

«соответствующими»; 

б) в абзаце третьем слово «правого» заменить словом «правового»; 

5) в статье 12: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Систему прокуратуры Луганской Народной Республики составляют 

Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики, научные и 

образовательные организации, редакции печатных изданий, являющиеся 

юридическими лицами, а также прокуратуры городов, районов и 

горрайонные прокуратуры, специализированные прокуратуры, приравненные 

к прокуратурам городов, районов, горрайонным прокуратурам. 

Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики 

осуществляет полномочия и функции учредителя в отношении 

подведомственных ей организаций, в том числе санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций.»; 

б) в части 2: 

абзац первый после слов «Используемые органами» дополнить словами 

«и организациями», после слов «и другое имущество органов» дополнить 

словами «и организаций»; 

абзац второй после слов «закрепленное за органами» дополнить 

словами «и организациями»; 

абзац третий после слов «закрепленным за органами» дополнить 

словами «и организациями», после слов «закрепленные за органами» 

дополнить словами «и организациями»; 

абзац четвертый после слов «закрепленным за органами» дополнить 

словами «и организациями», после слов «принадлежащих органам» 

дополнить словами «и организациям»; 

в) часть 3 после слов «и ликвидация органов» дополнить словами «и 

организаций»; 
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6) в абзаце втором части 1 статьи 13 слова «статьей 40 настоящего 

Закона» заменить словами «частями 1 и 2 статьи 40 настоящего Закона»; 

7) в части 3 статьи 14 слова «статьей 40 настоящего Закона» заменить 

словами «частями 1 и 2 статьи 40 настоящего Закона»; 

8) статьи 16, 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Прокуратуры городов, районов, горрайонные 

прокуратуры, приравненные к ним прокуратуры 

1. Прокуратуры городов, районов, горрайонные прокуратуры, 

приравненные к ним специализированные прокуратуры возглавляют 

соответствующие прокуроры. В указанных прокуратурах устанавливаются 

должности заместителей прокуроров, начальников отделов, старших 

помощников и помощников прокуроров. 

2. По решению Генерального прокурора Луганской Народной 

Республики в прокуратурах городов, районов и горрайонных прокуратурах и 

приравненных к ним специализированных прокуратурах могут быть 

образованы отделы. 

Статья 17. Назначение на должность и освобождение от должности 

прокуроров городов, районов и горрайонных прокуроров, 

приравненных к ним прокуроров 

1. Прокуроры городов, районов, горрайонные прокуроры, 

приравненные к ним специализированные прокуроры (далее – прокуроры 

городов, районов, горрайонные прокуроры и приравненные к ним 

прокуроры) назначаются на должность и освобождаются от должности 

Генеральным прокурором Луганской Народной Республики. 

2. На должность прокурора города, района, горрайонного прокурора 

или приравненного к ним прокурора назначается гражданин Луганской 

Народной Республики не моложе 27 лет, отвечающий требованиям, 

установленным частями 1 и 2 статьи 40 настоящего Закона, и имеющий стаж 

службы (работы) не менее пяти лет в органах и учреждениях прокуратуры на 

должностях, по которым предусмотрено присвоение классных чинов. 

3. На должность прокурора города, района, горрайонного прокурора 

или приравненного к ним прокурора в порядке исключения может быть 

назначен гражданин Луганской Народной Республики, отвечающий 

требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 40 настоящего Закона, 

моложе 27 лет либо имеющий стаж службы (работы) менее пяти лет в 

органах и учреждениях прокуратуры на должностях, по которым 
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предусмотрено присвоение классных чинов, или стаж службы (работы) не 

менее пяти лет в органах государственной власти на должностях, требующих 

высшего юридического образования. 

4. Срок полномочий прокуроров городов, районов, горрайонных 

прокуроров и приравненных к ним прокуроров – пять лет, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Законом. 

5. Генеральный прокурор Луганской Народной Республики на 

основании результатов аттестации прокуроров городов, районов, 

горрайонных прокуроров и приравненных к ним прокуроров вправе продлить 

их полномочия на срок до пяти лет.»; 

9) в статье 18: 

а) часть 1 после слов «всеми работниками органов» дополнить словами 

«и организаций»; 

б) часть 2 после слов «подчиненных органов» дополнить словами «и 

организаций»; 

10) название главы 8 изложить в следующей редакции: 

«Глава 8. Служба в органах и организациях прокуратуры. Кадры 

органов и организаций прокуратуры»; 

11) в статье 39: 

а) название после слов «Служба в органах» дополнить словами «и 

организациях»; 

б) абзац первый части 1 после слов «в органах» дополнить словами «и 

организациях»; 

в) часть 2 после слов «работников органов» дополнить словами «и 

организаций»; 

г) часть 3 после слов «руководителей органов» дополнить словами «и 

организаций»; 

12) в статье 40: 

а) в части 2: 

абзац первый после слов «на службу в органы» дополнить словами «и 

организации»; 
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пункт 5 после слов «на службу в органы» дополнить словами «и 

организации»; 

пункт 6 после слов «с работником органа» дополнить словами «или 

организации»; 

б) дополнить частью 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
. Лицо не может быть принято на службу в органы и организации 

прокуратуры и находиться на указанной службе также в случае прекращения 

гражданства Луганской Народной Республики.»; 

в) часть 3 после слов «на службу в органы» дополнить словами «и 

организации»; 

13) статью 44 изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Полномочия по назначению на должность и 

освобождению от должности 

1. Генеральный прокурор Луганской Народной Республики назначает 

на должность и освобождает от должности работников органов прокуратуры, 

ректоров (директоров), проректоров (заместителей директоров) научных и 

образовательных организаций прокуратуры, а также директоров филиалов 

научных и образовательных организаций прокуратуры и их заместителей, за 

исключением заместителей Генерального прокурора Луганской Народной 

Республики. 

2. Ректоры (директора) научных и образовательных организаций 

прокуратуры, директора их филиалов назначают на должность и 

освобождают от должности подчиненных им научных и педагогических 

работников научных и образовательных организаций прокуратуры, их 

филиалов (далее – научные и педагогические работники), иных работников 

указанных организаций, их филиалов, за исключением лиц, назначаемых на 

должность и освобождаемых от должности Генеральным прокурором 

Луганской Народной Республики.»; 

14) в статье 45: 

а) дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. Научные и педагогические работники подлежат аттестации в 

порядке, определяемом Генеральным прокурором Луганской Народной 

Республики, с учетом особенностей научной и педагогической 

деятельности.»; 
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б) в части 4 слова «и экспертам» заменить словами «, экспертам, 

научным и педагогическим работникам»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Утверждение перечня должностей прокурорских работников 

органов и организаций прокуратуры Луганской Народной Республики, по 

которым предусмотрено присвоение классных чинов действительного 

государственного советника юстиции, государственного советника юстиции 

1, 2, 3 класса, осуществляется Главой Луганской Народной Республики по 

представлению Генерального прокурора Луганской Народной Республики.»; 

15) часть 1 статьи 47 после слов «службы в органах» дополнить 

словами «и организациях»; 

16) часть 3 статьи 48 после слов «уволенные из органов» дополнить 

словами «и организаций», после слов «стаж работы в органах» дополнить 

словами «и организациях»; 

17) в статье 49: 

а) в части 1: 

в абзаце первом слова «и экспертам» заменить словами «, экспертам, 

научным и педагогическим работникам»; 

в абзаце втором слова «или эксперта» заменить словами «, эксперта, 

научного или педагогического работника»; 

абзац шестой после слов «стажеров в органах» дополнить словами «и 

организациях»; 

б) в части 2 слова «и экспертов» заменить словами «, экспертов, 

научных и педагогических работников», после слов «Генерального 

прокурора Луганской Народной Республики» дополнить словами «или 

руководителя организации прокуратуры»; 

в) часть 3 после слов «Генерального прокурора Луганской Народной 

Республики» дополнить словами «или руководителя организации 

прокуратуры»; 

г) часть 4 после слов «ликвидацией органа» дополнить словами «или 

организации», слова «организационно-штатными мероприятиями» заменить 

словами «организационно-штатные мероприятия»; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70263080/entry/2000
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18) в статье 51: 

а) абзац первый части 1 после слов «службу в органах» дополнить 

словами «и организациях»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Особо отличившиеся работники могут быть представлены к 

награждению государственными наградами Луганской Народной 

Республики, поощрению Главой Луганской Народной Республики, 

Правительством Луганской Народной Республики.»; 

в) часть 6 после слов «являющимся работниками органов» дополнить 

словами «и организаций»; 

19) в статье 52: 

а) абзац первый части 1 после слов «Генеральный прокурор Луганской 

Народной Республики» дополнить словами «и руководители организаций 

прокуратуры», слово «имеет» заменить словом «имеют»; 

б) дополнить частью 4
1
 следующего содержания: 

«4
1
. Директора (ректоры) научных и образовательных организаций 

прокуратуры имеют право налагать дисциплинарные взыскания на 

работников, назначаемых ими на должность, за исключением лишения 

нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры Луганской Народной 

Республики».»; 

в) часть 5 после слов «горрайонные прокуроры,» дополнить словами 

«приравненные к ним прокуроры,»; 

г) дополнить частью 5
1
 следующего содержания: 

«5
1
. Наложение дисциплинарного взыскания в виде увольнения из 

органов прокуратуры работников, награжденных нагрудным знаком 

«Почетный работник прокуратуры Луганской Народной Республики», может 

быть применено только с согласия Генерального прокурора Луганской 

Народной Республики.»; 

д) абзац второй части 9 после слов «Генерального прокурора 

Луганской Народной Республики» дополнить словами «или руководителя 

организации прокуратуры»; 
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20) часть 2 статьи 54 после слов «Руководитель органа» дополнить 

словами «или организации»; 

21) в статье 57: 

а) название после слов «службы в органах» дополнить словами «и 

организациях»; 

б) в части 1: 

абзац первый после слов «в органах» дополнить словами «и 

организациях»; 

абзац второй после слов «Генерального прокурора Луганской 

Народной Республики» дополнить словами «или руководителя организации 

прокуратуры»; 

пункт 1 после слов «на службе в органах» дополнить словами «и 

организациях»; 

в) часть 2 после слов «службы в органах» дополнить словами «и 

организациях»; 

г) в части 3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3. Предельный возраст нахождения прокурорских работников (за 

исключением научных и педагогических работников) на службе в органах и 

организациях прокуратуры – 65 лет. Предельный возраст нахождения на 

службе прокурорских работников, назначаемых по представлению Главы 

Луганской Народной Республики Народным Советом Луганской Народной 

Республики, – 70 лет.»; 

абзац второй после слов «Генерального прокурора Луганской 

Народной Республики» дополнить словами «или руководителя организации 

прокуратуры», после слов «на службе в органах» дополнить словами «и 

организациях»; 

абзац третий после слов «работу в органах» дополнить словами «и 

организациях»; 

д) часть 6 после слов «горрайонных прокуроров» дополнить словами  

«, приравненных к ним прокуроров»; 
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е) в части 7 слова «Генеральным прокурором Луганской Народной 

Республики» заменить словами «руководителем, имеющим право назначать 

их на эти должности»; 

22) статью 58 после слов «службу в органах» дополнить словами «и 

организациях»; 

23) в статье 59: 

а) название после слов «работников органов» дополнить словами «и 

организаций»; 

б) после слов «работников органов» дополнить словами «и 

организаций»; 

24) в статье 60: 

а) название после слов «службе в органах» дополнить словами «и 

организациях»; 

б) в части 2 слова «на службу в органах прокуратуры» заменить 

словами «на службе в органах и организациях прокуратуры»; 

25) дополнить статьей 61
1
 следующего содержания: 

«Статья 61
1
. Подготовка кадров для системы прокуратуры 

1. Подготовка кадров для органов прокуратуры осуществляется в 

научных и образовательных организациях прокуратуры, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

на основании договора о целевом обучении, заключаемого в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Особенности заключения договора о целевом обучении с 

обязательством прохождения службы в органах и организациях прокуратуры 

определяются Генеральным прокурором Луганской Народной Республики. 

2. Обучение прокурорских работников по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме 

осуществляется в научных и образовательных организациях прокуратуры. 

Прокурорские работники, обучающиеся в научных и образовательных 

организациях прокуратуры по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной форме, освобождаются от 

занимаемой должности и откомандировываются в соответствующие научные 

и образовательные организации прокуратуры. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/56
http://ivo.garant.ru/#/document/403323150/entry/1000
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В период обучения по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по очной форме за этими 

прокурорскими работниками сохраняются должностной оклад, доплаты за 

классный чин и выслугу лет. 

Срок получения высшего образования по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме 

засчитывается прокурорским работникам в выслугу лет, дающую право на 

присвоение очередного классного чина, доплату за выслугу лет и назначение 

пенсии за выслугу лет, при условии возобновления службы в органах и 

организациях прокуратуры не позднее одного месяца после окончания 

обучения в аспирантуре по очной форме. 

3. Лица, получившие или получающие высшее юридическое 

образование на основании договора о целевом обучении, в случае 

неисполнения предусмотренных таким договором обязательств несут 

ответственность в соответствии с законодательством Луганской Народной 

Республики.»; 

26) в статье 62: 

а) часть 2 после слов «Генеральным прокурором Луганской Народной 

Республики» дополнить словами «или руководителем организации 

прокуратуры»; 

б) часть 10 после слов «и экспертам» дополнить словами «, научным и 

педагогическим работникам»; 

в) часть 11 после слов «и экспертам» дополнить словами «, научным и 

педагогическим работникам»; 

г) часть 12 после слов «и экспертам» дополнить словами «, научным и 

педагогическим работникам»; 

д) часть 13 после слов «и экспертов,» дополнить словами «научных и 

педагогических работников,», после слов «на службу в органы» дополнить 

словами «и организации»; 

е) часть 15 после слов «прохождения службы в органах» дополнить 

словами «или организациях»; 

27) в статье 63: 

а) часть 3 после слов «службы в органах» дополнить словами «и 

организациях»; 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/10164358/paragraph/6455717/number/0
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б) дополнить частью 22
1
 следующего содержания: 

«22
1
. Работники, замещающие в научных и образовательных 

организациях прокуратуры должности, по которым предусмотрено 

присвоение классных чинов, обеспечиваются служебными жилыми 

помещениями в порядке и на условиях, которые установлены частями 18-21 

настоящей статьи.»; 

28) статью 66 изложить в следующей редакции: 

«Статья 66. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

органов и организаций прокуратуры 

1. Обеспечение деятельности органов и организаций прокуратуры 

Луганской Народной Республики, включая материально-техническое, 

финансовое обеспечение, а также гарантий и компенсаций работникам этих 

органов и организаций, установленных настоящим Законом, является 

расходным обязательством Луганской Народной Республики. 

2. Генеральный прокурор Луганской Народной Республики в пределах 

своих полномочий устанавливает нормы материально-технического 

обеспечения органов и организаций прокуратуры Луганской Народной 

Республики за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной 

Республики, выделенных на эти цели прокуратуре Луганской Народной 

Республики, если иное не предусмотрено законодательством Луганской 

Народной Республики.»; 

29) в статье 67: 

а) название после слов «Печать органов» дополнить словами  

«и организаций»; 

б) после слова «Органы» дополнить словами «и организации»; 

30) в статье 68: 

а) в пункте 1 слова «и горрайпрокуроры,» заменить словами  

«, горрайонные прокуроры и приравненные к ним прокуроры,»; 

б) пункт 2 после слов «а также другие работники органов» дополнить 

словами «и организаций»; 

в) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
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«4) специализированные прокуроры – прокуроры транспортных, 

природоохранных и других специализированных прокуратур.»; 

31) строку седьмую таблицы приложения дополнить словами  

«, приравненные к ним специализированные прокуратуры». 

Статья 2 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 04 ноября  

2014 года № 36-I «Об управлении и распоряжении собственностью 

Луганской Народной Республики» следующие изменения: 

1) по тексту слова «Совет Министров», «Совет министров» в 

соответствующем падеже заменить словом «Правительство» в 

соответствующем падеже; 

2) в статье 3: 

а) в названии слова «органов государственной власти» заменить 

словами «государственных органов»; 

б) в части 3: 

в пункте 11 слова «исполнительными органами государственной 

власти» заменить словами «государственными органами»; 

в пункте 20 слова «исполнительными органами государственной 

власти» заменить словами «государственными органами»; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Государственные органы Луганской Народной Республики в сфере 

управления и распоряжения имуществом Луганской Народной Республики 

осуществляют полномочия по управлению и распоряжению имуществом 

Луганской Народной Республики в пределах, предусмотренных законами 

Луганской Народной Республики и иными нормативными правовыми актами 

Луганской Народной Республики, в том числе: 

1) вносят предложения о создании, реорганизации, ликвидации 

предприятий, учреждений, казенных предприятий и учреждений; 

2) вносят предложения по закреплению имущества Луганской 

Народной Республики на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за подведомственными предприятиями, учреждениями, 

казенными предприятиями и учреждениями; 
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3) утверждает уставы подведомственных предприятий, учреждений, 

казенных предприятий и учреждений; 

4) назначают и увольняют руководителей подведомственных 

предприятий, учреждений, казенных предприятий и учреждений по 

согласованию с Главой Луганской Народной Республики; 

5) обеспечивают сохранность и использование по целевому 

назначению имущества Луганской Народной Республики; 

6) осуществляют функции и полномочия учредителя предприятий, 

учреждений, казенных предприятий и учреждений; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Луганской Народной Республики.»; 

3) в части 1 статьи 15 слова «исполнительными органами 

государственной власти» заменить словами «государственными органами», 

слова «государственного бюджета» заменить словами «Государственного 

бюджета»; 

4) в статье 16: 

а) в пункте 1 части 3 слова «исполнительных органов государственной 

власти Луганской Народной Республики» заменить словами 

«государственных органов»; 

б) в части 4 слова «исполнительными органами государственной власти 

Луганской Народной Республики» заменить словами «государственными 

органами»; 

в) в части 5 слова «исполнительных органов государственной власти 

Луганской Народной Республики» заменить словами «государственных 

органов»; 

5) в части 1 статьи 17 слова «исполнительных органов государственной 

власти» заменить словами «государственных органов». 
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Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

09 августа 2022 года 

№ 403-III 


