
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30 апреля 2021 г. № 28-5 

 
О внесении изменений в Постановление Правительства Донецкой 

Народной Республики от 19 июня 2020 г. № 28-9 «О муниципальном жилье 

маневренного фонда» 

 
В целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению 

нормальных жилищных условий отдельным категориям лиц, предусмотренным 

законодательством Донецкой Народной Республики, руководствуясь частью 1 

статьи 77 Конституции Донецкой Народной Республики, пунктом 2 части 1 

статьи 13, частями 1, 2 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики          

от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики», Указом Главы Донецкой Народной Республики от 20.12.2019  

№ 364 «О некоторых вопросах регулирования маневренного жилищного 

фонда», Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики от 25.12.2018 

№ 152 «О реализации мер по восстановлению муниципального жилого фонда 

для последующего распределения отдельным категориям лиц, пострадавшим от 

военных действий», Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в Постановление Правительства 

Донецкой Народной Республики от 19 июня 2020 г. № 28-9 «О муниципальном 

жилье маневренного фонда» (далее – Постановление № 28-9): 

 

1.1. Пункт 1.3.4 Порядка включения муниципального жилья в жилой 

фонд, предназначенный для временного проживания (маневренный фонд) и его 

предоставления отдельным категориям лиц, утвержденный Постановлением    

№ 28-9 (далее – Порядок) изложить в следующей редакции: 

«1.3.4. Перемещенным лицам, не имеющим жилья на территории 

Донецкой Народной Республики, которым в соответствии с Порядком учета 



2 

перемещенных лиц на территории Донецкой Народной Республики, 

утвержденным Указом Главы Донецкой Народной Республики от 16.11.2016    

№ 393 (далее – Порядок учета перемещенных лиц), выдана справка о 

постановке на учет перемещенного лица (до истечения срока действия таких 

справок, в соответствии со статьей 17 Закона Донецкой Народной Республики 

от 17.07.2020 № 171-IIHC «О вынужденных переселенцах» (далее – Закон о 

вынужденных переселенцах), а также вынужденные переселенцы, которым 

установлен данный статус в соответствии с Законом о вынужденных 

переселенцах.»; 

 

1.2. Дополнить Порядок пунктом 1.4 в следующей редакции: 

«1.4. Под документом, удостоверяющим личность, в настоящем Порядке 

понимается: паспорт гражданина Донецкой Народной Республики или 

документ, его заменяющий; адресная справка, выданная территориальными 

подразделениями Миграционной службы Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики, для удостоверения (идентификации) 

личности. Документом, удостоверяющим личность гражданина, не достигшего 

соответствующего возраста для получения паспорта, является свидетельство о 

его рождении.»; 

 

1.3. Пункт 3.5 Порядка, после слов «настоящего Порядка» дополнить 

словами «, и в котором в том числе предоставляет информацию о наличии либо 

об отсутствии в его собственности (также как и все члены его семьи, с 

которыми планируется совместное проживание в жилье маневренного фонда) 

альтернативного жилья на территории Донецкой Народной Республики, за что 

несет (несут) персональную ответственность»; 

 

1.4. Подпункт 2 пункта 3.6.1 Порядка исключить;  

 

1.5. Подпункт 2 пункта 3.6.2 Порядка исключить;  

 

1.6. Подпункты 1, 2 пункта 3.6.3 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«1) копию документа, удостоверяющего личность (для всех членов семьи, 

с которыми планируется совместное проживание в жилье маневренного фонда); 

2) копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика 

(идентификационный номер или справка о присвоении идентификационного 

номера) или справки об отказе от принятия регистрационного номера учетной 

карточки налогоплательщика/страница паспорта с отметкой об отказе от 

принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (для 

всех членов семьи, с которыми планируется совместное проживание в жилье 

маневренного фонда);»; 

 

1.7. Подпункт 4 пункта 3.6.3 Порядка исключить;  
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1.8. Подпункты 1-3 пункта 3.6.4 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«1) копию документа, удостоверяющего личность (для всех членов семьи, 

с которыми планируется совместное проживание в жилье маневренного фонда); 

2) копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика 

(идентификационный номер или справка о присвоении идентификационного 

номера) или справки об отказе от принятия регистрационного номера учетной 

карточки налогоплательщика/страница паспорта с отметкой об отказе от 

принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (для 

всех членов семьи, с которыми планируется совместное проживание в жилье 

маневренного фонда); 

3) копию справки о постановке на учет перемещенного лица, согласно 

Порядку учета перемещенных лиц (до истечения срока действия таких справок, 

в соответствии со статьей 17 Закона о вынужденных переселенцах) или 

удостоверение вынужденного переселенца, выданного согласно Закону о 

вынужденных переселенцах;»; 

 

1.9. Подпункт 4 пункта 3.6.4 Порядка исключить; 

 

1.10. По тексту Порядка во всех случаях употребления слова «(для всех 

членов семьи)» заменить словами «(для всех членов семьи, с которыми 

планируется совместное проживание в жилье маневренного фонда)», слова 

«копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность» «копию 

документа, удостоверяющего личность», в соответствующих падежах; 

 

2. Приложение 2 к Постановлению № 28-9 «Перечень 

отремонтированного муниципального жилья, подлежащего распределению» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 
Председатель Правительства     А.Е. Ананченко 




