
 

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 Гражданский кодекс Луганской Народной 

Республики и статью 430 Гражданского процессуального кодекса 

Луганской Народной Республики 

Статья 1 

Внести в Гражданский кодекс Луганской Народной Республики 

следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 2 статьи 285 слова «суммы, соответствующей 

пятикратному минимальному размеру оплаты труда» заменить словами «трех 

тысяч российских рублей»; 

2) в части 1 статьи 919 слова «не менее чем в десять раз минимальный 

размер оплаты труда, установленный законодательством Луганской 

Народной Республики» заменить словами «десять тысяч российских рублей»; 

3) пункт 1 части 3 статьи 920 изложить в следующей редакции: 

«1) договор заключен между гражданами, в том числе физическими 

лицами – предпринимателями, на сумму, не превышающую ста тысяч 

российских рублей;»; 

4) в абзаце первом части 1 статьи 1008 слова «не менее чем в десять раз 

минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством 

Луганской Народной Республики» заменить словами «десять тысяч 

российских рублей»; 

5) в абзаце первом части 2 статьи 1020 слова «сто минимальных 

размеров оплаты труда, установленных законодательством Луганской 

Народной Республики» заменить словами «пятьдесят тысяч российских 

рублей»; 
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6) пункт 22 раздела VIII признать утратившим силу. 

Статья 2 

Внести в часть 1 статьи 430 Гражданского процессуального кодекса 

Луганской Народной Республики следующие изменения: 

1) в абзаце шестом слова «сто минимальных размеров оплаты труда» 

заменить словами «десять тысяч российских рублей»; 

2) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«используемые для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, 

кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на 

пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, 

необходимые для их содержания;». 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
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