
 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «23» мая 2017 года № 274/17 

 
г. Луганск 

 

 

 

Об установлении размера пени по договорам аренды имущества, 

находящегося в собственности Луганской Народной Республики 
 

В соответствии с положениями статьи 77 Временного Основного Закона 
(Конституции) Луганской Народной Республики, со статьями 28, 41 Закона 

Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе 

исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), с пунктом 29 части третьей статьи 3 Закона 
Луганской Народной Республики от 04.11.2014 № 36-I «Об управлении              

и распоряжении собственностью Луганской Народной Республики»                   

(с изменениями), Порядком предоставления в аренду имущества Луганской 
Народной Республики, а также имущества предприятий и учреждений 

Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 08.09.2015 № 02-04/268/15, 

Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 
 

1. Установить размер пени, подлежащей уплате в государственный 

бюджет Луганской Народной Республики балансодержателю в соответствии с 
пропорциями распределения арендной платы, определенными договорами 

аренды имущества, находящегося в собственности Луганской Народной 

Республики, в размере 0,3 % за каждый день просрочки до момента 
фактического перечисления суммы арендной платы в государственный бюджет 

Луганской Народной Республики и балансодержателю в полном объеме в 

случае просрочки платежа до 10 дней, в случае просрочки платежа свыше 10 

дней – 0,5 %. 
 

2. Размер пени, установленный в пункте 1 настоящего постановления,      

не подлежит применению при заключении договоров аренды имущества, 
находящегося в собственности Луганской Народной Республики с субъектами, 

указанными в пункте 8 Методики расчета и распределения арендной платы за 
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пользование имуществом Луганской Народной Республики, утвержденной  

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

29.05.2015 № 02-04/154/15 «Об утверждении Методики расчета и 
распределения арендной платы за пользование имуществом Луганской 

Народной Республики», а именно: органами государственной власти и их 

территориальными органами, государственными учреждениями 
(организациями, заведениями), учреждениями при Совете Министров 

Луганской Народной Республики, общественной организацией «Ассоциация 

молодежи Луганщины». 

 
3. Фонду государственного имущества Луганской Народной Республики 

внести соответсвующие изменения в действующие договоры аренды 

имущества, находящегося в собственности Луганской Народной Республики.  
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Председатель Совета Министров 
Луганской Народной Республики                                                      С. И. Козлов 


