ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН
О внесении изменений в Кодекс Луганской Народной Республики
об административных правонарушениях
Статья 1
Внести
в
Кодекс
Луганской
Народной
Республики
административных правонарушениях следующие изменения:

об

1) в примечании к статье 2.4 слова «предусмотренные статьями 13.27,
14.29, 14.60, 14.61, 15.31 - 15.36» заменить словами «предусмотренные
статьями 9.21, 13.27, 14.29, 14.60, 14.61, 14.67, 15.31-15.36»;
2) часть 1 статьи 4.5 после слов «о рекламе, об электроэнергетике,»
дополнить словами «о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и
водоотведения, о газоснабжении,»;
3) статью 7.20 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.20. Самовольное
подключение
электрической, тепловой энергии, нефти или газа

и

использование

1. Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям,
нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно
самовольное (безучетное, бездоговорное) использование электрической,
тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти тысяч до семи тысяч российских рублей; на должностных лиц – от
пятнадцати тысяч до сорока тысяч российских рублей или дисквалификацию
на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от пятидесяти
тысяч до ста тысяч российских рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, за исключением самовольного
подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
семи тысяч до пятнадцати тысяч российских рублей; на должностных лиц –
от сорока тысяч до ста тысяч российских рублей или дисквалификацию на
срок от двух лет до трех лет; на юридических лиц – от ста тысяч до ста
пятидесяти тысяч российских рублей.»;
4) главу 9 дополнить статьей 9.21 следующего содержания:
«Статья 9.21. Нарушение порядка полного и / или частичного
ограничения режима потребления электрической энергии, порядка
ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил
ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного
прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения,
транспортировки воды и / или сточных вод
1. Нарушение потребителем электрической энергии введенного в
отношении его полного или частичного ограничения режима потребления
электрической энергии при сохранении обстоятельств, послуживших
основанием для введения такого ограничения, невыполнение потребителем
электрической энергии требования о самостоятельном ограничении режима
потребления электрической энергии, предъявленного ему в соответствии с
установленным законодательством об электроэнергетике порядком полного
и / или частичного ограничения режима потребления электрической энергии,
либо
необеспечение
потребителем
электрической
энергии
в
предусмотренных указанным порядком случаях доступа представителей
сетевой организации или иного лица, обязанного осуществлять действия по
введению ограничения режима потребления электрической энергии, к
принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей или
дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц – от
пятидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей.
2. Невыполнение сетевой организацией или иным лицом, обязанным
осуществлять действия по введению ограничения или возобновлению
режима потребления электрической энергии в отношении потребителя
электрической энергии, требований о введении такого ограничения (за
исключением требований о введении ограничения режима потребления
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электрической энергии в целях предотвращения или ликвидации аварийного
электроэнергетического режима) или требований о выполнении
организационно-технических мероприятий, которые необходимы для
возобновления
снабжения
электрической
энергией
потребителя,
предъявленных в соответствии с установленным законодательством об
электроэнергетике порядком полного и / или частичного ограничения режима
потребления электрической энергии, при отсутствии предусмотренных
указанным порядком обстоятельств, препятствующих введению такого
ограничения или возобновлению режима потребления электрической
энергии, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей или
дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц – от
пятидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей.
3. Невыполнение потребителем электрической энергии, ограничение
режима потребления электрической энергии которого может привести к
экономическим,
экологическим
или
социальным
последствиям,
определенных в установленном законодательством об электроэнергетике
порядке
мероприятий,
обеспечивающих
готовность
потребителя
электрической энергии к введению в отношении его полного ограничения
режима потребления электрической энергии и предотвращение наступления
экономических, экологических или социальных последствий вследствие
введения такого ограничения режима потребления, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей или
дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц – от
пятидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей.
4. Нарушение потребителем электрической энергии или субъектом
электроэнергетики установленных законодательством об электроэнергетике
требований о составлении актов согласования технологической и / или
аварийной брони и направлении их для подписания в сетевую организацию
или иному лицу, к объектам электросетевого хозяйства (энергетическим
установкам) которых осуществляется (осуществлено) технологическое
присоединение энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики
указанного
потребителя
электрической
энергии
или
субъекта
электроэнергетики, либо нарушение сетевой организацией или иным лицом,
к объектам электросетевого хозяйства (энергетическим установкам) которых
осуществляется (осуществлено) технологическое присоединение, сроков и
порядка согласования уровня технологической и / или аварийной брони –
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей; на
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей.
5. Нарушение потребителем тепловой энергии введенного в отношении
его полного или частичного ограничения режима потребления тепловой
энергии (мощности) и / или теплоносителя при сохранении обстоятельств,
послуживших основанием для введения такого ограничения, невыполнение
потребителем тепловой энергии требования о самостоятельном ограничении
режима потребления тепловой энергии (мощности) и / или теплоносителя,
предъявленного ему в соответствии с установленным законодательством о
теплоснабжении порядком ограничения и прекращения подачи тепловой
энергии, либо необеспечение потребителем тепловой энергии в
предусмотренных указанным порядком случаях доступа представителей
теплосетевой организации или иного лица, обязанного осуществлять
действия по введению ограничения или прекращению подачи тепловой
энергии (мощности) и / или теплоносителя, к принадлежащим потребителю
теплопотребляющим установкам –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей или
дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц – от
пятидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей.
6. Невыполнение теплосетевой организацией или иным лицом,
обязанным осуществлять действия по ограничению, прекращению,
возобновлению подачи тепловой энергии (мощности) и /или теплоносителя,
требований об осуществлении таких действий, предъявленных в
соответствии с установленным законодательством о теплоснабжении
порядком ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, при
отсутствии предусмотренных указанным порядком обстоятельств,
препятствующих осуществлению таких действий, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей или
дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц – от
пятидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей.
7. Нарушение потребителем газа введенного в отношении его полного
или частичного ограничения режима потребления газа при сохранении
обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения,
либо невыполнение потребителем газа требования о самостоятельном
ограничении режима потребления газа, предъявленного ему в соответствии с
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установленными
законодательством
о
газоснабжении
правилами
ограничения подачи (поставки) и отбора газа, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей или
дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц – от
пятидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей.
8. Нарушение абонентом организации, осуществляющей горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и / или водоотведение, введенного
в отношении его режима временного прекращения или ограничения
водоснабжения и / или водоотведения при сохранении обстоятельств,
послуживших основанием для такого прекращения или ограничения, либо
невыполнение указанным абонентом или лицом, к водопроводным и / или
канализационным сетям которого присоединены объекты водоснабжения
и / или водоотведения абонента, требования об отсоединении объектов
водоснабжения и / или водоотведения абонента от централизованной
системы водоснабжения и / или водоотведения, предъявленного указанным
абоненту или лицу в соответствии с установленным законодательством в
сфере водоснабжения и водоотведения порядком временного прекращения
или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды
и / или сточных вод, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей или
дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц – от
пятидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей.
9. Нарушение организацией, осуществляющей горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и / или водоотведение, либо транзитной
организацией установленного законодательством в сфере водоснабжения и
водоотведения порядка временного прекращения или ограничения
водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и / или сточных вод –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей или
дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц – от
пятидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей.»;
5) главу 14 дополнить статьей 14.67 следующего содержания:
«Статья 14.67. Нарушение
установленного
порядка
предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате
электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности)
и / или теплоносителя, сопряженное с неисполнением (ненадлежащим
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исполнением) обязательств по их оплате
Нарушение потребителем электрической энергии, ограничение режима
потребления электрической энергии которого может привести к
экономическим,
экологическим
или
социальным
последствиям,
потребителем газа, потребителем тепловой энергии либо теплоснабжающей
организацией установленного законодательством порядка предоставления
обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии
(мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и / или теплоносителя,
сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств
по их оплате в соответствии с установленными договорами о предоставлении
указанных энергетических ресурсов сроками платежей, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей или
дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц – от
пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч российских рублей.»;
6) в статье 23.1:
а) в части 2 после слов «статьями 9.17, 9.18,» дополнить цифрами
«9.21,», слова «статьей 15.13» заменить словами «статьями 14.67, 15.13,»;
б) в абзаце четвертом части 3 цифры «14.36 - 14.40» заменить цифрами
«14.36-14.40, 14.67»;
7) часть 1 статьи 23.12 после слов «частью 2 статьи 8.38,» дополнить
словами «частями 8 и 9 статьи 9.21,»;
8) часть 1 статьи 23.24 после цифр «9.19,» дополнить словами
«частями 1-6 статьи 9.21,», после слов «частями 1 и 2 статьи 14.49»
дополнить словами «, статьей 14.67 (в части нарушения установленного
порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате
электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности) и / или
теплоносителя,
сопряженного
с
неисполнением
(ненадлежащим
исполнением) обязательств по их оплате)»;
9) в части 1 статьи 23.25 после слов «статьей 9.19,» дополнить словами
«частью 7 статьи 9.21,», слова «статьями 14.50, 19.2,» заменить словами
«статьей 14.50, статьей 14.67 (в части нарушения установленного порядка
предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате газа,
сопряженного с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств
по его оплате), статьей 19.2,»;
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10) в части 2 статьи 28.4:
а) в пункте 30 слова «(в отношении должностных лиц и юридических
лиц)» заменить словами «(в отношении должностных лиц и юридических лиц
в части самовольного подключения к электрическим, тепловым сетям, а
также самовольного (безучетного, бездоговорного) использования
электрической, тепловой энергии)»;
б) пункт 31 после слов «статьей 7.8 (в части самовольной уступки
права пользования недрами и самовольной мены участка недр),» дополнить
словами «статьей 7.20 (в отношении должностных лиц и юридических лиц в
части самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам
и газопроводам, а также самовольного (безучетного, бездоговорного)
использования нефти, газа или нефтепродуктов),»;
11) в части 1 статьи 28.8 слова «(в части соблюдения требований
надежности и безопасности в сфере электроэнергетики)» заменить словами
«, о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, о газоснабжении».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Глава
Луганской Народной Республики

Л.И. Пасечник

г. Луганск
06 июля 2021 года
№ 300-III
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