
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ политики
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

о^9/>dtr сз 2019 г. Донецк

О внесении изменений в пункт 1 Приказа Министерства труда и социальной
политики Донецкой Народной Республики от 07 ноября 2018 года 150/5
«Об утверждении форм бланков для предоставления всех видов социальных
пособий (государственной помощи, государственной социальной помощи,

компенсаций, пособий и другое)»

С целью совершенствования процедуры предоставления всех видов
социальных пособий, в соответствии с Законом Донецкой Народной
Республики «О статусе военнослужащих», Указом Главы Донецкой Народной
Республики от 29 апреля 2015 года 162 «Об организации назначения
и выплаты социальных пособий на территории Донецкой Народной
Республики» (с изменениями и дополнениями), Порядком назначения
и выплаты социальных пособий, утвержденным Приказом Министерства труда

Донецкой
от 28 августа 2015 года 62/2 «О регулировании предоставления
государственной помощи» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь
подпунктом 5 пункта 2.2.1, пунктом 2.5 Положения о Министерстве труда
и социальной политики Донецкой Народной Республики в новой редакции,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 17 декабря 2016 года 13-24,

социальной РеспубликиНароднойи политики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в пункт 1 Приказа Министерства труда
и социальной политики Донецкой Народной Республики от 07 ноября 2018 года

150/5 «Об утверждении форм бланков для предоставления всех видов
социальных пособий (государственной помощи, государственной социальной
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помощи, компенсаций, пособий и другое)», дополнив новым подпунктом 1.8
следующего содержания:

«1.8. Сведения о доходах военнослужащего.».

2. Координацию работы и контроль исполнения настоящего Приказа
возложить на департамент государственной социальной помощи населению.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Л.В. Толстыкина



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства труда и
социальной политики
Донецкой Народной Республики
от

СВЕДЕНИЯ ОДОХОДАХ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

Выдана гр.
о том, что он (она) проходит/проходил(а) военную службу с по

Месяцы
20 года

Начисленный доход ,
в т.ч. в натуральной форме

(руб.)

Другие начисления
(которые носят

разовый характер),
в т.ч. в натуральной

форме
(руб.)

Уплаченные
алименты
(руб.)

Начисленный, но
невыплаченный
доход , в т.ч. в

натуральной форме
(руб.)

Всего:

Общая сумма начисленного дохода за период с
за исключением алиментов составляет

20 20г. по

(сумма прописью)

рублей.
Общая сумма выплаченного дохода за период с

за исключением алиментов составляет
20 20г. по

(сумма прописью)

рублей.
(справка выдана для предъявления в управление труда и социальной защиты населения,

отдел по делам семьи и детей и другое).

Должностное лицо ( 1
(подпись) (инициалы, фамилия)

*М.П.
Ответственный за ведение
бухгалтерского учета и отчетности
части

( )

(подпись) (инициалы, фамилия)
20 г.« »

* заверить печатью вышестоящего органа курирующего соответствующее территориальное подразделение




