
 

 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «29» января 2019 года № 47/19 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в Положение о паспортном документе, 

удостоверяющем личность физического лица, проживающего на 

территории Луганской Народной Республики 

 

 В соответствии с Конституцией Луганской Народной Республики                                

(с изменениями), со статьями 28, 36, 41 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 

 

1. Внести в Положение о паспортном документе, удостоверяющем 

личность физического лица, проживающего на территории Луганской 

Народной Республики (далее – Положение), утвержденное постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 02.08.2016 № 400                    

«Об утверждении Положения о паспортном документе, удостоверяющем 

личность физического лица, проживающего на территории Луганской 

Народной Республики» (с изменениями), следующие изменения: 

 

1.1. Изложить пункт 1.6 Положения в следующей редакции: 

«1.6. В паспорте производятся отметки (записи):  

о регистрации по месту жительства/пребывания и снятии с 

регистрационного учета – подразделениями миграционной службы 

территориальных органов внутренних дел МВД Луганской Народной 

Республики (далее – подразделения миграционной службы МВД Луганской 

Народной Республики);  

о регистрации заключения брака и регистрации расторжения                  

брака – соответствующими органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории Луганской 

Народной Республики, подразделениями миграционной службы МВД 

Луганской Народной Республики;  

о необходимости замены паспорта в связи с переменой имени (фамилии, 

собственного имени, отчества) – соответствующими органами, 
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осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Луганской Народной Республики; 

об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего 

возраста, – соответствующими военными комиссариатами; 

о детях (не достигших четырнадцатилетнего возраста) – подразделениями 

миграционной службы МВД Луганской Народной Республики;  

о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность на 

территории Луганской Народной Республики – УМС МВД Луганской 

Народной Республики, подразделениями миграционной службы МВД 

Луганской Народной Республики; 

другие отметки уполномоченных органов государств, пересечение границ 

которых разрешено по паспортному документу, удостоверяющему личность 

физического лица, проживающего на территории Луганской Народной 

Республики. 

По желанию физического лица в паспорте также производятся отметки:  

о его группе крови и резус-факторе – соответствующими учреждениями 

здравоохранения;  

о регистрационном номере учетной карточки физического лица 

плательщика налогов – соответствующими органами налогов и сборов. 

Отметка о детях (не достигших четырнадцатилетнего возраста) заверяется 

подписью должностного лица подразделения миграционной службы МВД 

Луганской Народной Республики и гербовой печатью указанного 

подразделения.». 

 

1.2. Изложить пункт 1.12 Положения в следующей редакции: 

«1.12. Паспорт, выданный на основании Положения о паспортном 

документе, удостоверяющем личность физического лица, проживающего на 

территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 26.03.2015 № 02-

04/78/15, является действительным наравне с паспортом, выдаваемым на 

основании настоящего Положения.». 

 

1.3. Изложить подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Положения в следующей 

редакции: 

«2.1.1. Граждане Украины, достигшие четырнадцатилетнего возраста и 

постоянно проживающие на территории Луганской Народной Республики на 

законных основаниях.». 

 

1.4. Изложить подпункт 2.1.2 пункта 2.1 Положения в следующей 

редакции: 

«2.1.2. Лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста, которые не 

документировались паспортом гражданина Украины либо иных государств, 

если на момент их рождения (независимо от места рождения) хотя бы один из 

родителей находился в гражданстве Украины и по состоянию на 12 мая 2014 



3 
 

года был зарегистрирован или фактически проживал без регистрации по месту 

жительства на территории бывшей Луганской области Украины.». 

 

1.5. Изложить подпункт 2.1.3 пункта 2.1 Положения в следующей 

редакции: 

«2.1.3. Лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста, родившиеся на 

территории бывшей Луганской области Украины, родителями которых 

являются иностранные граждане или лица без гражданства, проживавшие по 

состоянию на 12 мая 2014 года на территории бывшей Луганской области 

Украины на законных основаниях, если данные лица не приобрели гражданство 

Украины либо иного государства.». 

 

1.6. Изложить подпункт 2.1.5 пункта 2.1 Положения в следующей 

редакции: 

«2.1.5. Иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие 

четырнадцатилетнего возраста, которые по состоянию на 12 мая 2014 года на 

законном основании проживали на территории бывшей Луганской области 

Украины, родители или законные представители которых имеют регистрацию 

по месту жительства на территории бывшей Луганской области Украины не 

менее 5 лет на момент обращения.». 

 

1.7. Изложить подпункт 2.1.7 пункта 2.1 Положения в следующей 

редакции: 

«2.1.7. Граждане Украины, фактически проживавшие по состоянию на 12 

мая 2014 года на территории бывшей Луганской области Украины, у которых 

отсутствовала регистрация по месту жительства где-либо или которые не могут 

подтвердить факт регистрации по месту жительства по состоянию на 12 мая 

2014 года.». 

 

1.8. Изложить подпункт 2.1.8 пункта 2.1 Положения в следующей 

редакции: 

«2.1.8. Граждане Украины, не зарегистрированные по месту жительства 

на территории бывшей Луганской области Украины по состоянию на 12 мая 

2014 года, которые состоят или состояли на государственной службе в 

Луганской Народной Республике, а также лица, указанные в настоящем 

подпункте, которые незаконно удерживались на территории, подконтрольной 

Украине, в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой 

и Луганской областей (лица, освобожденные из плена).». 

 

1.9. Изложить подпункт 2.1.9 пункта 2.1 Положения в следующей 

редакции: 

«2.1.9. Граждане Украины, иностранные граждане, а также лица без 

гражданства или лица, которые не могут подтвердить принадлежность к 

гражданству какого-либо из государств, прибывшие в Луганскую Народную 
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Республику для постоянного проживания как члены семьи (супруги, дети, 

родители) лиц, состоящих/состоявших на государственной службе в Луганской 

Народной Республике, а также лиц, которые незаконно удерживались на 

территории, подконтрольной Украине, в связи с событиями, имевшими место в 

отдельных районах Донецкой и Луганской областей (лиц, освобожденных из 

плена).». 

 

1.10. Изложить подпункт 2.1.11 пункта 2.1 Положения в следующей 

редакции: 

«2.1.11. Граждане Украины, которые по состоянию на 12 мая 2014 года 

отбывали наказание, связанное с лишением свободы, в учреждениях 

исполнения наказаний, расположенных на территории бывшей Луганской 

области Украины.». 

 

1.11. Изложить подпункт 2.1.12 пункта 2.1 Положения в следующей 

редакции: 

«2.1.12. Граждане Российской Федерации (иных государств), лица без 

гражданства или лица, которые не могут подтвердить принадлежность к 

гражданству какого-либо из государств, которые состоят или состояли на 

государственной службе в Луганской Народной Республике, а также лица, 

указанные в настоящем подпункте, которые незаконно удерживались на 

территории, подконтрольной Украине, в связи с событиями, имевшими место в 

отдельных районах Донецкой и Луганской областей (лица, освобожденные из 

плена).». 

 

1.12. Заменить в пункте 2.2 Положения цифры «2.1.13» цифрами «2.1.15». 

 

1.13. Изложить второй абзац пункта 3.2 Положения в следующей 

редакции: 

 «Физическим лицам, ранее документированным паспортом и не 

имеющим регистрации по месту жительства/пребывания на территории 

Луганской Народной Республики, выдача и замена паспорта производится тем 

подразделением миграционной службы МВД Луганской Народной Республики, 

на территории обслуживания которого физическое лицо намеревается 

осуществить регистрацию по месту жительства/пребывания или по последнему 

месту жительства/пребывания.». 

 

1.14. Изложить подпункт 3.4.6 пункта 3.4 Положения в следующей 

редакции: 

«Паспорт гражданина Украины, вступившее в силу решение суда об 

установлении/признании факта проживания на территории бывшей Луганской 

области по состоянию на 12 мая 2014 года, документы, подтверждающие 

намерение регистрации по месту жительства или по месту пребывания, 

предусмотренные соответствующим нормативным правовым актом 
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Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, – для 

категории физических лиц, указанных в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 настоящего 

Положения.». 

 

1.15. Изложить подпункт 3.4.8 пункта 3.4 Положения в следующей 

редакции: 

«3.4.8. Паспорт гражданина Украины, документы, подтверждающие 

родственные отношения (при наличии у заявителя и его членов семьи разных 

фамилий родственные отношения, сведения о которых необходимы для выдачи 

паспорта, доказываются соответствующими дополнительно предоставляемыми 

документами (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака), 

документ, подтверждающий прохождение государственной службы членом 

семьи, документы, подтверждающие регистрацию или намерение регистрации 

по месту жительства или по месту пребывания, предусмотренные 

соответствующим нормативным правовым актом Министерства внутренних 

дел Луганской Народной Республики, – для категории физических лиц, 

указанных в подпункте 2.1.9 пункта 2.1 настоящего Положения.». 

 

1.16. Изложить подпункт 3.4.11 пункта 3.4 Положения в следующей 

редакции: 

«3.4.11. Паспорт гражданской принадлежности или документ, 

удостоверяющий лицо без гражданства, документы, подтверждающие 

прохождение государственной службы, документы, подтверждающие 

намерение регистрации по месту жительства или по месту пребывания, 

предусмотренные соответствующим нормативным правовым актом 

Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, – для 

категории физических лиц, указанных в подпункте 2.1.12 пункта 2.1 

настоящего Положения.». 

 

1.17. Изложить пункт 3.5 Положения в следующей редакции: 

«3.5. При выдаче паспорта впервые в случае невозможности 

предоставления заявителем паспорта гражданской принадлежности вследствие 

утраты, похищения, уничтожения, а также при выдаче паспорта вследствие 

утраты, похищения или уничтожения ранее выданного паспорта, 

подразделением миграционной службы МВД Луганской Народной Республики 

проводится идентификация личности заявителя в соответствии с действующим 

законодательством.  

В случае невозможности предоставления заявителем свидетельства о 

рождении паспорт может быть выдан на основании других документов, 

подтверждающих сведения, необходимые для получения паспорта.». 

 

1.18. Дополнить пункт 3.8 Положения двумя абзацами следующего 

содержания: 
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«Документы и личные фотокарточки, необходимые для оформления или 

замены паспорта лицам, признанным судом ограниченно дееспособными или 

недееспособными, рассматриваются на основании заявления попечителя или 

опекуна после идентификации лица сотрудником подразделения миграционной 

службы МВД Луганской Народной Республики. 

Физические лица, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов, 

ветеранов, одиноких и престарелых, других учреждениях социального 

обслуживания, вправе предоставлять указанные документы, заявление и 

личные фотокарточки должностным лицам этих учреждений, ответственным за 

полноту и достоверность предоставляемых документов, после идентификации 

этого лица сотрудником подразделения миграционной службы МВД Луганской 

Народной Республики.». 

 

1.19. Изложить пункт 3.11 Положения в следующей редакции: 

«3.11. Документы и личные фотокарточки для получения, замены 

паспорта или вклеивания фотокарточки в связи с достижением лицом 25- или 

45-летнего возраста должны быть сданы физическим лицом в подразделение 

миграционной службы МВД Луганской Народной Республики не позднее 30 

дней после наступления обстоятельств, указанных в пунктах 1.8 или 3.6 

настоящего Положения.». 

 

1.20. Изложить пункт 5.14 Положения в следующей редакции: 

«5.14. Восьмая – двенадцатая страницы бланка паспорта предназначены 

для проставления отметок о регистрации физического лица по месту 

жительства/пребывания и снятии его с регистрационного учета. В верхней 

части страниц с ориентацией по центру размещен реквизит «Место 

жительства.». 

 

1.21. Раздел 6 Положения признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета Министров  

Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов 


