
 

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 государственных должностях Луганской Народной Республики» и 

Закон Луганской Народной Республики «О Государственном банке 

Луганской Народной Республики» 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 03 июля 2015 года 

№ 40-II «О Государственных должностях Луганской Народной Республики» 

следующие изменения: 

1) пункт 38 части 2 статьи 1 признать утратившим силу; 

2) в статье 15 слова «, за исключением финансового обеспечения 

деятельности лица, замещающего должность Председателя Государственного 

банка Луганской Народной Республики» исключить. 

Статья 2 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 17 октября 

2019 года № 103-III «О Государственном банке Луганской Народной 

Республики» следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 6 статьи 18 слова «непринятия мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого является член Правления,» исключить; 

2) в части 3 статьи 23 слова «состоять в политических партиях,» 

исключить; 

3) в части 2 статьи 24 слова «не допускать конфликта интересов между 

Государственным банком Луганской Народной Республики и другими 

кредитными организациями,» исключить; 
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4) в пункте 6 части 2 статьи 25 слова «непринятия мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого он является,» исключить; 

5) в статье 26: 

а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) не вправе совмещать свою основную деятельность с иной 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством 

Луганской Народной Республики. При этом преподавательская, научная, 

иная творческая и другая разрешенная в соответствии с законодательством 

Луганской Народной Республики деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором Луганской Народной 

Республики, законодательством Луганской Народной Республики или 

межбанковским соглашением;»; 

б) пункт 12 признать утратившим силу; 

6) в части 1 статьи 106: 

а) в пункте 1 слова «и творческой деятельности» заменить словами  

«, творческой деятельности и случаев, предусмотренных законодательством 

Луганской Народной Республики»; 

б) пункт 2 дополнить словами «, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики»; 

7) в части 3 статьи 107 слова «и непринятие им мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого он является,» исключить, слова «являются правонарушениями, 

влекущими» заменить словами «является правонарушением, влекущим». 
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Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

г. Луганск 

04 июня 2022 года 

№ 386-III 

 


