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DONETSK PEOPLE’S
REPUBLIC
THE HEAD OF REPUBLIC

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

УКАЗ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«О выплате разовой денежной помощи отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Донецкой Народной Республики, а также в
районах Донбасса, временно находящихся под контролем Украины»

С целью реализации гуманитарной программы по воссоединению народа
Донбасса, выражая благодарность и должную признательность работникам
угольной промышленности и лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед
Родиной,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Произвести в 2017 году выплату разовой денежной помощи ко Дню
1.
шахтера отдельным категориям граждан:
1Л. Постоянно проживающим на территории Донецкой Народной
Республики:
1)
шахтерам-инвалидам 1 группы, получившим инвалидность
вследствие несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания - в размере 8 000,00 (восемь тысяч) российских рублей;
2)
лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной,
а именно: Героям Социалистического Труда; полным кавалерам ордена
Трудовой Славы; пенсионерам, награжденным нагрудным знаком «Шахтерская
Доблесть» трех степеней; трудоспособным гражданам (лицам не достигшим
пенсионного возраста - женщины до 55 лет, мужчины до 60 лет), имеющим
нагрудный знак «Шахтерская Доблесть» второй и третей степени - в размере
6 000,00 (шесть тысяч) российских рублей;
1.2. Проживающим в районах Донбасса, временно находящихся под
контролем Украины:
1)
шахтерам-инвалидам 1 группы, получившим инвалидность
вследствие несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания
в размере 8 000,00 (восемь тысяч) российских рублей или
эквивалент в гривнах - 4 000,00 (четыре тысячи), по желанию заявителя;
2)
лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной,
а именно: Героям Социалистического Труда; полным кавалерам ордена
Трудовой Славы; пенсионерам, награжденным нагрудным знаком «Шахтерская
Доблесть» трех степеней; трудоспособным гражданам (лицам не достигшим
пенсионного возраста - женщины до 55 лет, мужчины до 60 лет), имеющим
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нагрудный знак «Шахтерская Доблесть» второй и третей степени - в размере
6 000,00 (шесть тысяч) российских рублей или эквивалент в гривнах - 3 000,00
(три тысячи), по желанию заявителя.

При наличии у заявителя права на выплату разовой денежной
помощи по двум и более основаниям, предусмотренным настоящим Указом,
право на выплату разовой денежной помощи реализуется по одному из
оснований на выбор заявителя.
2.

Установить, что главным распорядителем денежных средств
3.
является Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной
Республики.

Утвердить Порядок выплаты разовой денежной помощи отдельным
4.
категориям граждан, проживающим на территории Донецкой Народной
Республики, а также в районах Донбасса, временно находящихся под
контролем Украины (Приложение).
Выплату разовой денежной помощи лицам осуществлять по
5.
20 декабря 2017 года включительно.
Для граждан, проживающих в районах Донбасса, временно
6.
находящихся под контролем Украины, определить четыре центра социальной
помощи и административных услуг для приема документов и выплаты разовой
денежной помощи, расположенных в следующих пунктах пропуска:
Оленовка (выезд из пгт. Оленовка, ул. Ленина, автодорога «ДонецкМариуполь»);
Александровка (г. Донецк, Петровский район, автозаправка «Гамалия»,
перекресток автодорог «Бродский поселок
пгт. Луганское» и «Донецк -

—

Курахово»);

Горловка (г. Горловка, перекресток Артемовского шоссе и переулка
Челюскина (в районе АЗС));
Октябрь (Новоазовский район, за с. Куликово по дороге Красноармейское
Куликово Октябрь Пищевик
Гнутово).
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Для граждан, постоянно проживающих на территории Донецкой
7.
Народной Республики, прием документов осуществлять по месту регистрации в
управлении труда и социальной защиты населения городских, районных в
городах, районных администраций.
Выплату разовой денежной помощи осуществлять через отделения
Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики и
Государственного предприятия «Почта Донбасса».
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Фонду социального страхования от несчастных случаев на
8.
производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной
Республики предоставить списки шахтеров-инвалидов 1 группы, получивших
инвалидность вследствие несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания, в Министерство труда и социальной политики
Донецкой Народной Республики в электронном и бумажном виде.
9.
Министерству информации Донецкой Народной Республики
обеспечить информирование населения о выплате разовой денежной помощи
ко Дню шахтера.
10. Министерству финансов Донецкой
Народной Республики
обеспечить финансирование разовой денежной помощи ко Дню шахтера.

11.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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