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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

Гб А£ У сс 2019 г. Донецк

МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИР

Регистрационный N*.

71 .Ш-ОА 2o.lir.от «i

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
утвержденные Приказом Министерства труда и социальной политики
Донецкой Народной Республики от 28 августа 2015 года 62/2

С целью совершенствования порядка назначения, повышения адресности
предоставления социальной помощи, руководствуясь пунктом 2 Указа Главы
Донецкой Народной Республики от 29 апреля 20 I 5 года
«Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории
Донецкой Народной Республики» (с изменениями и дополнениями),
подпунктом 5 пункта 2.2.1, подпунктом 4 пункта 2.2.3, 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,

162

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок назначения и выплаты социальных пособий,
утвержденный Приказом Министерства труда и социальной политики
Донецкой Народной Республики от 28 августа 2015 года 62/2
«О регулировании предоставления государственной помощи»,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
02 сентября 2015 года, регистрационный номер 447 (в редакции, утвержденной
Приказом Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной
Республики от 08 мая 2019 года 58/5) (далее - Порядок), следующие
изменения:
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1.1 В абзаце третьем пункта 5.1 Порядка цифру «6» заменить
«двенадцать».

слово?*

пункта 6.1 Порядка слова «учебно'
заведение/учреждение» заменить словами «образовательную организацию;
в соответствующих падежах.

1.2 В абзаце седьмом

1.3 В абзаце восьмом пункта 6.1 и в абзаце втором пункта 8.1 Порядк
«профессионально-технических»

«профессионально-образовательных»,
образовательных организациях»
организациях высшего профессионального образования».

словаMI

учебны :
«образовательны :

заменить
«высших

слова
слова

заменить словами

1 ,4 В абзаце четвертом пункта 11.1 Порядка слова «не позднее тре
месяцев» заменить словами «до истечения трех месяцев».

1.5 Пункт 11.3 Порядка дополнить новым абзацем четвертым следующей
содержания:

«Перерасчет размера социальной
с достижением пенсионного возраста, на основании заявления о перерасчет
как лицу, достигшему пенсионного возраста, осуществляется со дня подач

заявления, если такое изменение приводит к увеличению размера социально
помощи, а при уменьшении размера социальной помощи
следующего за месяцем подачи заявления».

помощи инвалиду в связ

с месяц

1.6 В пункте 12.1 Порядка абзацы с десятого по двадцать второ
изложить в новой редакции:

«Порог малообеспеченное™ семьи составляет:
для трудоспособного лица - 810,00 руб.;
для ребенка возрастом до 6 лет -3047,00 руб.;
для ребенка возрастом до 6 лет из семьи, в которой один из родителе

или оба родителя являются инвалидом 1 или 2 группы -3324,00 руб.;
для ребенка-инвалида возрастом до 6 лет -3324,00 руб.;
для ребенка-инвалида возрастом до 6 лет из семьи, в которой оди

из родителей или оба родителя являются инвалидом 1 или 2 группы
38 /8,00 руб.;

для ребенка возрастом от 6 до 18 лет - 3795,00 руб.;
ребенка возрастом от 6 до 18 лет из семьи, в которой одидля

из родителей или оба родителя являются инвалидом 1 или 2 группы
4140,00 руб.;

для ребенка-инвалида возрастом от 6 до 18 лет — 4140,00 руб.;
для ребенка-инвалида возрастом от 6 до 18 лет из семьи, в которой одг

из родителей или оба родителя являются инвалидом 1 или 2 группы
4830,00 руб.;
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учащихся дневной формы обучения возрастомдля лица, из числа
.: 18 до 23 лет-3606,43 руб.;

для нетрудоспособного лица — 2994,00 руб.;
для инвалида, из числа лиц, состоящих/состоявших в рядах народногс

формированиях Донецкой Народной Республик!':толчения и других военных
Луганской Народной Республики- 4830,00 руб.».и

1.7 По всему тексту Порядка слова «учебного учреждения»
словами «образовательной организации», в соответствующих падежах.

заменить

2. Внести в Примерное Положение о Комиссии по рассмотрении:
. торных вопросов назначения и выплаты всех видов социальных пособий
\ твержденное Приказом Министерства труда и социальной политики Донецко!
Народной Республики от
О регулировании предоставления государственной
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республик!
1 сентября 2015 года, регистрационный номер 447 (в редакции, утверждений!
Приказом Министерства труда и социальной политики Донецкой Народно!
Республики от 26 сентября 2018 года 128/5) (далее — Положение)
следующие изменения, изложив абзац шестой пункта 5 Положения в ново!
редакции:

62/2
помощи»

года201528 августа

о прекращении/приостановлении/отказе/отмен<
по информации Отдела, главного государственной

социального инспектора и других источников информации, в случая?
не предоставления ухода, не проживания получателя на территории Донецко!
Народной Республики, а также в случае уклонения, ненадлежащего вылолнени;
законным представителем ребенка, недееспособного лица, ограничены !
дееспособного лица обязанностей, в том числе за период пребывания ребенка
недееспособного лица или ограниченно дееспособного лица в учрежденш
здравоохранения, в учреждении социальной защиты или ином учреждении».

«принятие решения
выплаты помощи

3. Координацию работы и контроль исполнения настоящего Приказ;

возложить на департамент государственной социальной помощи населению.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официальной
опубликования.

Л.В. ТолстыкинаМинистр
/

I/'
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