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THE HEAD OF REPUBLIC

УКАЗ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«О внесении изменений tf Укал Главы
Донецкой Народной Республики от 28 февраля 2017года №45»

С целью повышения уровня социальной защиты ветеранов войны,

проживающих в районах Донбасса, временно находящихся под контролем
Украины, и обеспечения выплаты сдиноразовой денежной помоши ко Дню
Победы в 2017 году в рамках реализации гуманитарной программы по
воссоединению народа Донбасса,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . Внести изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от

28 февраля 2017 года №45 «Об утверждении Программы «О предоставлении

единоразовой денежной помощи ко Дню Победы ь 2617 году ветеранам
Великой Отечественной соймы, принимавшим непосредственное участие в
боевых действиях 1941-1945 г.г., проживающим в районах До[[басеа, временно
находящихся мод контролем Украины» (далее - Указ):

] .]. Пункт 1 Указа изложить в следующей редакции:
«Г Утвердить Программу предоставления единоразовой денежной

помощи ко Дню Победы в 2037 году ветеранам Великой Отечественной войны,
принимавшим участие в боевых действиях в 1941-1945г.г., в том числе
ветеранам Второй мировой войны, принимавшим участие в боевых действиях
по 03 сентября 1945 года, жертвам нацистских преследований, проживающим в
районах Донбасса, временно иаходяищхен i[ОД KOI1тролсм Украины
(Приложение).»;

1.2. Пункт 2 Указа изложить в следующей редакции:
«2. Произвести выплату сдиноразовой денежной помощи ко Дню

Победы в следующих размерах:
инвалидам воины, участникам боевых действий, принимавшим участие в

боевых действиях в 194Ы945г.г., проживающим н районах Донбасса, временно
находящихся под контролем Украины, в размере 10 000,00 (десять тысяч)
российских рублей или 5 000,00 (пять тысяч) гривен по желанию получателя;

инвалидам войны, участникам боевых действий, принимавшим участие
во Второй мировой войне по 03 сеЕггября 1945 года, проживающим в районах
Донбасса, временно находящихся под контролем Украины, в размере б 000,00
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(шесть тысяч) российских рублей или 3 000*00 (три тысячи) трипен по желанию
получателя;

жертвам нацистских преследований, из числа узников, в том числе

бывших малолетних (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет),

бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не испол i зилось
1 8 лет) концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, прожинающим в районах Донбасса* временно находящихся под
контролем Украины, в размере 6 000,00 (шесть тысяч) российских рублей или
3 000,00 (три тысячи) гривен по желанию получателя,»;

1.2. Пункт 3 Указа изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Донецкой Народной Республики

обеспечить финансирование Программы предоставления единоразовой
денежной помощи ко Дню Победы в 2017 году ветеранам Великой

Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в 1941-
1945г.г., в том числе ветеранам Второй мировой войны, принимавшим участие
в боевых действиях по 03 сентября 1945 года, жертвам нацистских

преследований* проживающим в районах Донбасса, временно находящихся под

контролем Украины.»;
1.4. Пункт 4 У каза изложить в следующей редакции:
«4. Выплата производится на основании следующих документов:
4Г]. Иивалидам войны, участникам боевых действий, принимавшим

участие в боевых действиях в 194 1-1945г,г., а также принимавшим участие во
Второй мировой войне по 03 сентября 1945 года, проживающим в районах
Донбасса, временно находящихся под контролем Украины:

заявления установленного образца;
ориге!иала паспорта получателя;
оригинала удостоверения инвалида войны или участника боевых

действий с вкладышем;
оригинала документа, подтверждающего участие в боевых действиях в

1941. 1945г.г./по 03 сентября 1945г. (справка военкомата/военпый билет и пр.);
4.2. Жертвам нацистских преследований, из числа узников, атом числе

бывших малолетних (которым на момент заключения НС исполнилось 14 лет)*
бывшим несовершешюлетЕЕИм (которым на момент заключения не исполнилось
18 лет) концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного
содержания* проживаЕощим в районах Донбасса* временно находящихся под

контролем Украины:
заявления установленного образца;
оригинала паспорта получателя;
оригинала удостоверения жертвы нацистских преследований с

вкладышем (на основании ст. 6-1* ст. 6-2, от. 6-3 Закона «О жертвах нацистских

преследований»),
При предоставлении оригинала удостоверения инвалида войны

предоставляется оригинал одного из документов:
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справки, выданной органами службы безопасности, государственными
архивами, архивами МВД, Минобороны, архивными учреждениями других
государств;

справки Военно-медицинского музея бывшего СССР (г. Санкт-
Петербург);

справки Международной службы поиска Красного Креста;
справки из архивов-музеев, созданных в местах размещения бывших

фашистских концлагерей (Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен,
Равенсбрюк и др,), гетто и других мест принудительного содержания и
принудительных работ в годы Великой Отечественной войны и Второй
мировой войны, а также архивов иностранных антифашистских организаций.

К документам о факте нацистских преследовании, составленным на
иностранном языке, обязательно прилагается перевод текста на русском языке,
заверенный в установленном порядке;

4.3. В случае получения единоразопой денежной помощи ко Дню
Победы доверенным лицом к указанным документам дополнительно подаются
оригиналы паспорта доверенного лица и нотариально заверенной
доверенности.»;

1.5. В пункте 6 Указа слова и цифры «с 15.03.2017 по 30.09.2017»
заменить словами и цифрами «с 15.03.2017 по 20,12.2017».

Внести изменения в Программу предоставления единоразовой
денежной помощи ко Дню Победы в 2017 году ветеранам Великой
Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в боевых
действиях в 1941-1945г.г., проживающим в районах Донбасса, временно
находящихся под контролем Украины (далее -Программа):

2.1. Наименование Программы в заглавии и по всему тексту Программы
изложить в следующей редакции: «Программа предоставления единоразовой
денежной помощи ко Дню Победы в 2017 году ветеранам Великой
Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в 1941-
1945г.г., в том числе ветеранам Второй мировой войны, принимавшим участие
в боевых действиях но 03 сентября 1945 года, жертвам нацистских

преследований, проживающим в районах Донбасса, временно находящихся под

контролем Украины» в соответствующих падежах;
2,2, Цель и задачи Программы изложить в следующей редакции:
«Цель: реализация гуманитарной программы по воссоединению народа

Донбасса, выражение благодарности ветеранам Великой Отечественной войны,

в том числе ветеранам Второй мировой войны, принимавшим участие в боевых
действиях по 03 сентября 1945 года, жертвам нацистских преследований,
проживающим в районах Донбасса, временно находящихся под контролем
Украины, развитие патриотического духа жителей, проживающих в районах
Донбасса, временно находящихся под контролем Украины.

Задачи: предоставление единоразовой денежной помощи ветеранам
Великой Отечественной войны, в том числе ветеранам Второй мировой воины,

2.
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принимавшим участие в боеимк действиях по 03 сентября 1945 года, жертвам
нацистски* преследований, проживающим в районах Донбасса, временно
находящихся под контролем Украины»;

2.3. В мероприятиях по реализации Программы слова и цифры
«с 15.03,2017 по 30.09,2017» заменить словами и цифрами «с 15,03,2017 по
20.12.2017».

Министерству труда и социальной политики Донецкой Народной
Республики привести собственные нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Указом,

3.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Донецкой Народной Республики [к

S

ЩшШк Л, Вь Захарченко

М-

г. Донецк
№155
«21» июня 2017г.


