
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от «08» ноября 2019 года № 1140-р/19 

 

г. Луганск 
 

О внесении изменения в распоряжение Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 30 августа 2017 года № 921-р/17 

 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной 

Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной 

Республики»: 

 

1. Внести изменение в распоряжение Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 30.08.2017 № 921-р/17 «Об урегулировании вопросов, 

связанных с перемещением через таможенную границу Луганской Народной 

Республики транспортных средств коммерческого назначения» 

(с изменениями), изложив пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Транспортные средства коммерческого назначения полной массой не 

более 5 тонн, осуществляющие международную перевозку товаров в 

таможенном режиме «экспорт», а также транспортные средства коммерческого 

назначения полной массой не более 5 тонн, следующие без груза, имеют право 

осуществлять выезд с таможенной территории Луганской Народной 

Республики через любой МАПП. 

Транспортные средства коммерческого назначения, следующие без груза, 

в зависимости от полной массы таких транспортных средств (без учета полной 

массы прицепа или полуприцепа): 

1) в период с 01 сентября по 31 мая осуществляют выезд с таможенной 

территории Луганской Народной Республики: 

через МАПП «Должанский» – полной массой до 18 тонн и полной массой 

более 21 тонны; 

 через МАПП «Червонопартизанск» – полной массой от 18 тонн 

включительно до 21 тонны включительно. 

2) в период с 01 июня по 31 августа осуществляют выезд с таможенной 

территории Луганской Народной Республики: 

через МАПП «Должанский» – полной массой более 21 тонны; 

через МАПП «Червонопартизанск» – полной массой до 21 тонны 

включительно.». 
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2. Министерству инфраструктуры и транспорта Луганской Народной 

Республики совместно с Администрацией города Свердловска и Свердловского 

района Луганской Народной Республики: 

2.1. Разработать и согласовать с Министерством внутренних дел 

Луганской Народной Республики схему организации движения транспортных 

средств коммерческого назначения по объездной дороге в направлении МАПП 

«Червонопартизанск», проходящей вдоль шахты «Красный Партизан» в срок до 

19.11.2019; 

2.2. Привести в соответствие с утвержденной схемой, указанной в 

подпункте 2.1 пункта 2 настоящего распоряжения дорожные знаки, в срок до 

28.11.2019. 

 

3. Министерству внутренних дел Луганской Народной Республики 

обеспечить контроль выполнения требований правил дорожного движения. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Луганской Народной Республики 

Костенко Е. Н. 

  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, пункт 

1 настоящего распоряжения применяется с 01.12.2019. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Луганской Народной Республики                                                        Ю.Н. Говтвин 


