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С целью совершенствования порядка назначения, повышения адресности
предоставления социальной помощи в соответствии с пунктом 2 Указа Главы
Донецкой Народной Республики от 29 апреля 2015 года 162
«Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории
Донецкой Народной Республики», руководствуясь подпунктом
пункта 1.1, подпунктами 2.2.1, 2.2.15 пункта 2.2, пунктом 2.7 Положения
о Министерстве труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
в новой редакции, утвержденного Постановлением Правительства Донецкой
Народной Республики от 10 октября 2019 года 30-12,

1.1.1

Г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения к Порядку назначения и выплаты социальных
пособий, утвержденному приказом Министерства труда и социальной политики
Донецкой Народной Республики от 28 августа 2015 года 62/2

государственной
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
02 сентября 2015 года под регистрационным 447 (в редакции, утвержденной
приказом Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной

«О помощи»,предоставлениярегулировании
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39/5,Республики от 28 апреля 2017 года
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 26 мая 2017 года под

регистрационным 2022), которые прилагаются.

зарегистрированным

2. Координацию работы и контроль исполнения настоящего Приказа

возложить на департамент государственной социальной помощи населению.

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 01 января 2022 года.

Л.В. ТолстыкинаМинистр



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства труда
и социальной политики Донецкой
Народной Республики
от f -T' 2021 г.

зкая

ИЗМЕНЕНИЯ
к Порядку назначения и выплаты социальных пособий

В абзаце первом пункта 1.9 Раздела I Порядка назначения и выплаты
социальных пособий, утвержденного приказом Министерства труда и социальной
политики Донецкой Народной Республики от 28 августа 2015 года 62/2

государственной
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
02 сентября 2015 года под регистрационным 447 (в редакции, утвержденной
приказом Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной
Республики от 28 апреля 2017 года 39/5, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 26 мая 2017 года под регистрационным

2022) (далее - Порядок) после слов «(кроме Украины)» дополнить словами
«или оформлением какого-либо вида помощи/пособия/компенсации/пенсии
в другом государстве (кроме выплат разового характера)».

1.
)ЗОВ

«О помощи»,предоставлениярегулировании

ненко

[КО

В абзаце первом пункта 1.9 Раздела I Порядка после слова «пособия/»
дополнить словом «компенсации/».

2.

бный
Абзац четвертый пункта 1.10 Раздела I Порядка дополнить

предложением вторым следующего содержания:
«Денежные средства, назначенные за предоставление ухода, включаются

в доход лица, предоставляющего уход .».

3.

мысовг 4. Пункт 5.1 Раздела V Порядка изложить в новой редакции:
«5.1. Право на назначение государственной помощи на детей, над которыми

установлены опека или попечительство (далее
опекуну/попечителю) имеют лица, назначенные опекунами или попечителями
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Помощь на детей
опекуну/попечителю назначается Управлениями по месту проживания опекуна
или попечителя, или ребенка с момента назначения ему опекуна или попечителя
по день достижения ребенком 18-ти лет.

Право на назначение помощи на детей опекуну/попечителю имеют лица,
временно назначенные опекунами или временно назначенные попечителями
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Помощь на детей
опекуну/попечителю назначается Управлениями по месту проживания временно
назначенного опекуна или временно назначенного попечителя, или ребенка
с момента назначения ему временно назначенного опекуна или временно

помощь на детей

ва
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назначенного попечителя по день установления временной опеки или временного
попечительства.

Опекунам или попечителям назначается единовременное пособие при
передаче ребенка в семью (далее - единовременное пособие опекуну/попечителю)
Управлениями по месту проживания опекуна/попечителя или ребенка в месяце
д :дачи Заявления.

Помощь на детей опекуну/попечителю не назначается на детей-сирот
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном

: дарственном обеспечении (содержании), а также на детей, в отношении
спорых опекуны или попечители назначены по заявлению родителей
единственного родителя) в соответствии с частью 1 статьи 14 Закона Донецкой
Народной Республики «Об опеке и попечительстве».

В абзаце первом пункта 5.2 Раздела V Порядка после слов
• • опекуну/попечителю» дополнить словами «и единовременного пособия
:лекуну/попечителю».

5.

Пункт 6.1 Раздела VI Порядка изложить в новой редакции:
«Право на государственную помощь на детей одиноким матерям (отцам)

имеют одинокие матери (отцы), одинокие усыновители, не состоящие в браке,
если запись об отце (матери) проведена в установленном порядке отделом ЗАГС
до указанию матери (отца, усыновителя) ребенка или в свидетельстве о рождении
ребенка, или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами
-остранного государства (решении об усыновлении ребенка), отсутствует запись
:б отце (матери) (далее-помощь одиноким матерям (отцам).

Если получатель помощи одиноким матерям (отцам) зарегистрировал брак,
:а ним сохраняется право на получение помощи на детей, которые родились илигыли усыновлены до брака, если такие дети не были усыновлены супругом
супругой), или в отношении которых установлено отцовство.

Мать, которая имеет детей от лица, с которым она не находилась и не
находится в зарегистрированном браке, но с которым она ведет общее хозяйство,
вместе проживает и воспитывает детей, права на получение помощи одиноким
матерям не имеет.

Помощь одиноким матерям (отцам) не назначается в случае нахождения
ребенка на полном государственном обеспечении (содержании).

Если ребенок, который находится на полном государственном обеспечении
( содержании), во время каникул находится дома, помощь одиноким матерям
( отцам) назначается на весь период пребывания ребенка дома (со дня снятия с
довольствия/содержания по день постановки на довольствие/содержание
включительно) на основании справки образовательной организации о том, что
ребенок в указанный период не находится на полном государственном
обеспечении (содержании).

Помощь на детей одиноким матерям (отцам) предоставляется

6 .

с учетом доходов семьи.
В состав семьи включаются муж, жена; родные, усыновленные дети

возрастом до 18 лет, а также дети, которые учатся на очной (дневной) форме
обучения общеобразовательных, профессионально-образовательных,в
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образовательных организациях высшего образования возрастом от 18 до 23 лет и
которые
в браке, не имеют детей); женщина и мужчина, которые проживают одной семьей,
не находятся в браке, ведут общее хозяйство. В состав семьи не включаются лица,
сходящиеся на полном государственном обеспечении (содержании).

Помощь на детей одиноким матерям (отцам) с учетом доходов семьи
г.ределяется как разница между минимальным размером оплаты труда и
.:еднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи за
гедьщущие шесть месяцев, которые предшествуют месяцу обращения за

назначением помощи на детей одиноким матерям (отцам), и не может быть
е:-:ыде минимального размера и больше максимального размера, установленных

Указом Главы Донецкой Народной Республики от 29 апреля 2015 года 162
«Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории
Г:нецкой Народной Республики».

В случае если лицами, которые входят в состав семьи, умышленно
гедоставлены недостоверные сведения или скрыты сведения, которые повлияли

могли повлиять на установление права на помощь одиноким матерям (отцам),
заявленные в результате проверки главными государственными социальными
-спекторами, выплата помощи одиноким матерям (отцам), рассчитанная с учетом

г.:ходов, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором выявлено
крушение. На следующий период помощь одиноким матерям (отцам) назначается

": решению Комиссии в соответствии с п. 6.3 настоящего Порядка.
Помощь на детей одиноким матерям (отцам) устанавливается

в минимальном размере без учета доходов семьи если:
1) трудоспособные члены семьи не работают, не служат в течение 90 дней

~ : дряд перед месяцем обращения за назначением помощи на детей одиноким
утерям (отцам), не учатся на очной (дневной) форме обучения (кроме

-^трудоспособных лиц; лиц, ухаживающих за детьми до достижения ими
тгхлетнего возраста или за детьми, которые нуждаются в уходе на протяжении
= темени, указанного в справке ВКК, но не больше, чем до достижения ими
.лестилетнего возраста; лиц, которые ухаживают за инвалидами I группы, детьми-
-валидами возрастом до 18 лет, за инвалидами I, II группы вследствие
сихического расстройства, и получают соответствующие выплаты за уход );

2) трудоспособные члены семьи (в т. ч. один член семьи) состоят в трудовых
“ношениях и предоставляют справку (письменную информацию)
: неначислении/неполучении заработной платы/дохода в течение трех и более
гсяцев подряд за шестимесячный период , который предшествует месяцу

: г ращения за назначением помощи;
3) член семьи является субъектом предпринимательской деятельности или

занимается иной профессиональной деятельностью, которая подлежит
г осударственной регистрации (лицензированию) и может приносить доход ;

4) семья имеет дополнительные источники существования (сдача в наем или
аренду жилого помещения (дома) или его части); один или несколько членов
семьи работают без оформления трудовых отношений; возможность получения
дохода от содержания скота, птицы, других животных; доход от народных
промыслов, использования имеющейся сельскохозяйственной техники, грузовой
машины, микроавтобуса);

собственных (несемейне имеют состоят
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5) член семьи в течение двенадцати месяцев перед обращением за
Iз чачением социальной помощи осуществил покупку в сумме, которая на дату
г ращения превышает 5-кратную величину минимального размера оплаты труда;

6) в собственности или владении семьи (кроме семей, которые состоят
" гъко из детей и лиц, которые достигли 65-летнего возраста или являются- ь-тлидами, и семей, в которых есть дети-инвалиды) есть земельный участок_адью свыше 0,6 гектара (кроме случаев, когда такой земельный участок по
-::-з;:симым от семьи причинам не приносит доход );

7 ) в собственности или владении семьи есть вторая квартира (дом) при
.
“ : зии, что совокупная площадь жилья двух квартир (более двух квартир, дома)
:г = ышает 33 кв. м общей площади жилого помещения для одиноко
л.кивающего человека, 42 кв. м - для семьи из двух человек, 54 кв. м - для

ъи из трех и более человек, или более одного транспортного средства, кроме-ттнспортного средства, срок выпуска которого превышает 10 лет.».
В абзаце первом пункта 6.2 Раздела VI Порядка слова «(в том числе_о возрастом от 18 до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

~ течения родителей)» исключить.

7.

Абзац четвертый пункта 6.2 Раздела VI Порядка изложить в новой8.
-

- _ии:
«Если лицо возрастом от 18 до 23 лет находится на полном государственном

стечении (содержании) помощь по случаю потери кормильца выплачивается
. ; в размере 25 процентов назначенного размера помощи по случаю потери
'ччльца. Оставшаяся часть помощи по случаю потери кормильца (75 процентов)
- ? счисляется на банковский счет Учреждения, в котором находится указанное лицо,

- - че Учреждений, находящихся за пределами Донецкой Народной Республики.
- случае если ребенок, на которого назначена помощь по случаю потери
• : гмильца, или лицо возрастом от 18 до 23 лет находится на полном

дарственном обеспечении (содержании) и не проживает в Учреждении
'щежитии Учреждения), помощь по случаю потери кормильца выплачивается

е ;• в размере 100 процентов назначенного размера помощи по случаю потери
• гомильца.».

Пункт 6.2 Раздела VI Порядка дополнить абзацем десятым
. сдующего содержания:

«При возвращении ребенка или лица возрастом от 18 до 23 лет в
. - геждение после временного выбытия (без исключения из списков), перерасчет
: мощи по случаю потери кормильца производится с учётом выплаченных
г-мм.».

9.

10. Пункт 6.3 Раздела VI Порядка дополнить абзацами вторым и третьим
.’гдующего содержания:

«Продление выплаты помощи одиноким матерям (отцам), помощи по
: у- чаю потери кормильца учащимся очной (дневной) формы обучения в
: _еобразовательных, профессионально-образовательных, образовательных
: ;::изациях высшего образования по месяц достижения 23-летнего возраста
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. .дествляется без подачи Заявления на основании письменной информации
':дзовательной организации.

Помощь одиноким матерям (отцам), исчисленная с учетом доходов семьи,
двставляется на шесть месяцев с месяца, в котором было подано Заявление,

. . все необходимые документы, предусмотренные п. 6.5 настоящего Порядка,
дд - ь: в течение месяца со дня подачи Заявления. Продление выплаты помощи

: ::<им матерям (отцам) с учетом доходов семьи на последующие шесть
в производится на основании Заявления получателя и документов,

:тд смотренных п. 6.5 настоящего Порядка. В случае непредоставления
д - тения и необходимых документов, предусмотренных п. 6.5 настоящего
:*д :<а. выплата помощи одиноким матерям (отцам) продлевается в

мальном размере.».

' Тг*

Пункт 6.5 Раздела VI Порядка дополнить подпунктами 7, 8, 9, 10
ед > ющего содержания:

; 7) Справка о составе семьи согласно форме, утвержденной Министерством
Справка о составе семьи), выданная не ранее

: за 1 месяц до даты обращения;
В случае непредоставления Справки о составе семьи помощь одиноким

в-ерям (отцам) назначается по решению Комиссии без Справки о составе семьи
- : ::-:овании Акта обследования с указанием состава семьи;

8) Декларация;
9 ) справка о наличии и размере земельной доли (пая) (при наличии во

тении или собственности), выданная территориальным органом

^• дарственного комитета по земельным ресурсам Донецкой Народной
публики;

10) копии трудовых книжек (при наличии) или письменная информация
. еста работы о пребывании в трудовых отношениях и документ органа,
. дзествляющего государственную регистрацию юридических и физических лиц

предпринимателей Донецкой Народной Республики о том, что
. I ершеннолетние члены семьи не зарегистрированы/зарегистрированы в
j.:дновленном порядке, как субъекты предпринимательской деятельности (кроме
детей и недееспособных лиц).».

дтее

Пункт 6.8 Раздела VI Порядка изложить в новой редакции:
«6.8 Выплата помощи одиноким матерям (отцам), помощи по случаю потери- т дильца прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли

':
_
оятельства, предусмотренные п. 6.6. настоящего Порядка.
Выплата помощи одиноким матерям (отцам), по случаю потери кормильца

: •: хгтанавливается с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли
тветствующие обстоятельства, предусмотренные п. 6.7 настоящего Порядка.

Выплата помощи одиноким матерям (отцам) возобновляется с месяца,
. гдующего за месяцем, в котором возникли следующие обстоятельства:

1 ) восстановление в родительских правах в отношении ребенка;
окончания срока отбывания наказания в местах лишения свободы по

12.

2)
гиговору суда;
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возвращение ребенка в семью после отобрания без лишения3)
: : днтельских прав;

возвращение ребенка в семью из государственного учреждения, где
:е : енок находился на полном государственном обеспечении (содержании).

Выплата помощи по случаю потери кормильца возобновляется с момента
:енращения/приостановления выплаты, но не более чем за предыдущие три года
:мента прекращения/приостановления выплаты.».

4)

Пункт 8.1 Раздела VIII Порядка изложить в новой редакции:
«8.1. Государственная помощь на детей-сирот и детей, оставшихся без

“ гчения родителей, а также на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
течения родителей, обучающихся на очной (дневной) форме обучения
ющеобразовательных, профессионально-образовательных, образовательных
чнизациях высшего образования, которые воспитываются в детских домах
много типа и приёмных семьях (далее - помощь на детей-воспитанников), и
гное вознаграждение родителям-воспитателям и приёмным родителям в
ких домах семейного типа и приёмных семьях (далее

:награждение) назначается родителям-воспитателям и приёмным родителям со
:н • определения ребенка-воспитанника в детский дом семейного типа или
- емную семью по день достижения ребенком 18-летнего возраста, учащимся
- эй (дневной) формы обучения в общеобразовательных, профессионально-
гггзовательных, образовательных организациях высшего образования - по день

н :::чжения 23-летнего возраста включительно.
Единоразовая помощь при создании приёмной семьи (далее - единоразовая

эщь) назначается приёмным родителям в месяце подачи Заявления
-еобходимых документов, предусмотренных п. 8.2 настоящего Порядка.

Единовременное пособие при передаче ребенка с 01 января 2022 г. в детский
семейного типа или приёмную семью (далее - единовременное пособие)

ч: счается родителям-воспитателям и приёмным родителям в месяце подачи
явления и необходимых документов, предусмотренных п. 8.2 настоящего
лгядка.

13.

;л

денежное- —- ~- W

км

Доплата к денежному вознаграждению родителям-воспитателям и
г ным родителям в детских домах семейного типа и приёмных семьях на

• г
'

г -ка-инвалида и инвалида из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
“ гчения родителей, обучающегося на очной (дневной) форме обучения, в
необразовательных, профессионально-образовательных, образовательных
:‘чннзациях высшего образования возрастом от 18 до 23 лет, (далее - доплата к

н . ч гному вознаграждению) назначается родителям-воспитателям и приёмным
н гелям в детских домах семейного типа и приёмных семьях со дня
. ч -овления ребенку-воспитаннику инвалидности, но не ранее дня поступления
'

г -:-:а-воспитанника в детский дом семейного типа или приёмную семью по
достижения ребенком-воспитанником 18-летнего возраста, учащимся очной
ной) формы обучения в общеобразовательных, профессионально-
звательных, образовательных организациях высшего образования - по день

: . “ нения 23-летнего возраста включительно,. Инвалидность подтверждается
: - ментом об установлении инвалидности, указанным в п.10.1 настоящего
Г JOT *ЛКс1.

—С*;

гев!



7

Помощь на детей-воспитанников, денежное вознаграждение родителям-
5 эспитателям и приёмным родителям и доплата к денежному вознаграждению
- оплачиваются ежемесячно на каждого ребенка-воспитанника.

Помощь на детей-воспитанников, денежное вознаграждение родителям-
ь оспитателям и приёмным родителям и доплата к денежному вознаграждению не
= оплачиваются на детей-воспитанников, находящихся на полном государственном
геспечении (содержании).».

14. Пункт 8.2 Раздела VIII Порядка изложить в новой редакции:
«Для назначения помощи на детей-воспитанников, денежного

награждения, единоразовой помощи приёмным родителям, единовременного
“ еобия родителям-воспитателям и приёмным родителям и доплаты к денежному
: : знаграждению подаются следующие документы:

решение (копия) органа опеки и попечительства о назначении
екуном или попечителем на условиях создания приёмной семьи и копия_ г ?вора о приёмной семье (в случае назначения единоразовой помощи);

решение (копия) уполномоченного органа об определении ребенка
ей) в детский дом семейного типа или приёмную семью;

копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
письменная информация образовательной организации (для

чающихся на очной (дневной форме обучения) возрастом от 18 до 23 лет).
В случае проживания в период обучения ребенка-воспитанника отдельно от

:ьн. помощь на детей-воспитанников и денежное вознаграждение, доплата
i ч г нежному вознаграждению назначаются (продолжается выплата) на общих

: заниях при условии предоставления письменной информации с места
' :ения о том, что ребенок не находится на полном государственном

:• V ; -течении (содержании).
Выплата помощи на детей-воспитанников и денежного вознаграждения,

" чы к денежному вознаграждению может осуществляться каждому родителю-
:читателю и приёмному родителю в долях по их письменному заявлению по

. "чеованию с Отделом.
В случае изменения места проживания получателя, выплата помощи на

: г -воспитанников и денежного вознаграждения, доплаты к денежному
- чграждению по новому месту проживания на территории Донецкой Народной

: г;~ блики продолжается на основании информации Отдела.».

1)

2)
zeT

3)
4)

В абзаце первом пункта 8.3 Раздела VIII Порядка после слов
гкного вознаграждения» дополнить словами «, доплаты к денежному
ограждению».

15.

ы

В абзаце восьмом пункта 8.3 Раздела VIII Порядка после слов
- ежного вознаграждения» дополнить словами «, доплаты к денежному
- ограждению».

16.

I*

В абзаце девятом пункта 8.3 Раздела VIII Порядка после слов
нежного вознаграждения» дополнить словами «, доплаты к денежному
-ограждению».

17.

ъ.
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В абзаце десятом пункта 8.3 Раздела VIII Порядка после слов
тенежного вознаграждения» дополнить словами «, доплаты к денежному

- : знаграждению».

18.

Пункт 10.1 Раздела X Порядка изложить в новой редакции:
«10.1. Право на государственную социальную помощь детям-инвалидам

я инвалидам с детства имеют дети-инвалиды возрастом до 18 лет и инвалиды
. тетства.

19.

Государственная социальная помощь детям-инвалидам и инвалидам
. тетства (далее- государственная помощь) назначается со дня подачи Заявления,
сети документы, необходимые для назначения помощи, предусмотренные п. 10.2
- зстоящего Порядка поданы в течение трех месяцев со дня подачи Заявления.

Причина и срок, на который устанавливается инвалидность
г “ зм-инвалидам, определяются врачебно-консультативной комиссией лечебно-
:: рилактических учреждений (далее- ВКК).

Причина, группа инвалидности, срок, на который устанавливается
валидность инвалидам с детства, определяются центрами медико-социальной
тлертизы (далее -МСЭК).

Под законными представителями детей-инвалидов следует понимать
усыновителей,

.*1

опекунов/временно: : дителей,
“ г :<унов/попечителей/ временно назначенных попечителей, приёмных родителей,
: дителей-воспитателей, а также должностных лиц, на которых возложены
'

• занности по осуществлению деятельности, связанной с защитой прав, свобод и
_ • :>нных интересов детей-инвалидов в учреждениях (организациях,
г:азовательных организациях), в которых лица находятся на полном

дарственном обеспечении (далее-Учреждения).
Под законными представителями недееспособных инвалидов с детства

. глует понимать опекунов/временно назначенных опекунов, а также
д :джностных лиц, на которых возложены обязанности по осуществлению
:г • “ельности, связанной с защитой прав, свобод и законных интересов инвалидов
. детства в Учреждениях, в которых лица находятся на полном государственном

назначенных

::лечении.
Не позднее десяти рабочих дней после поступления из учреждения

::двоохранения справки МСЭК или заключения ВКК Управление обязано
- - .равить письменное уведомление инвалиду с детства, законному представителю
- ггенка-инвалида, в котором разъясняется право на государственную помощь,
; . ~ эвия, размер и порядок ее назначения.

Допускается предоставление справки МСЭК или заключения ВКК
:л - Еителем.

Инвалидам с детства и детям-инвалидам, которые имеют право на
- з начение государственной помощи, государственной социальной помощи
-2м, не имеющим права на пенсию, и инвалидам, пенсию (кроме пенсии по

- чаю потери кормильца), помощь или пенсия назначается по их выбору или
• : д эру их законного представителя. При этом если инвалид с детства или
: генок-инвалид имеет право на пенсию по случаю потери кормильца и
.; дарственную помощь, эти выплаты назначаются одновременно.
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Надбавка на уход назначается инвалидам I группы (в том числе I А, I Б) и
- -изливается на весь период назначения государственной помощи.

Надбавка на уход на ребенка-инвалида подгруппы А назначается законному
. главителю ребенка-инвалида (родителю, усыновителю, опекуну/временно
-аченному опекуну/попечителю/временно назначенному попечителю,
: "елю-воспитателю, приёмному родителю) и устанавливается на весь период

• - гения государственной помощи вне зависимости от факта работы, службы
чебы лица, которому назначается надбавка на уход .
Надбавка на уход на ребенка-инвалида одинокой матери/отца, одинокого

.: -:зителя ребенка-инвалида (если в свидетельстве о рождении ребенка,
г : ненте о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранного
. парства (решении об усыновлении ребенка), отсутствует запись об отце

• а-ери ) или запись об отце (матери) проведена в установленном порядке отделом
• - Г Г по указанию матери (отца), усыновителя ребенка) назначается со дня подачи
. : гния, если необходимые документы, предусмотренные п. 10.2 настоящего
с гдка поданы в течение трех месяцев со дня подачи Заявления и

у;налавливается на весь период назначения государственной помощи вне
на симости от факта работы, службы или учебы лица, которому назначается

~ авка на уход .
Надбавка на уход на ребенка-инвалида, кроме ребенка-инвалида подгруппы

гебенка-инвалида одинокой матери/отцу, одинокого усыновителя, назначается
- ому из родителей, опекуну/временно назначенному опекуну
ечителю/временно назначенному попечителю, родителю-воспитателю,
емному родителю, который не работает, не учится на очной (дневной) форме

общеобразовательных, профессионально-образовательных,
':азовательных организациях высшего образования, не зарегистрирован как

.
'ъект предпринимательской деятельности, не проходит воинскую службу и
:- • "ически осуществляет уход за ребенком-инвалидом со дня подачи Заявления,
е- н е о б х о д и м ы е документы, предусмотренные п. 10.2 настоящего Порядка

паны в течение трех месяцев со дня подачи Заявления.
Надбавка на уход на ребенка-инвалида, кроме ребенка-инвалида подгруппы
ребенка-инвалида одинокой матери/отца, одинокому усыновителю,

- а:начается одному из родителей, опекуну/временно назначенному
гкуну/попечителю/временно назначенному попечителю, родителю-
;питателю, приёмному родителю, который состоит в трудовых отношениях,
г*:ходит воинскую службу и находится в отпуске по беременности и родам, по
ду за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, вне зависимости от

- : . за каким ребенком осуществляется уход (не более чем на период отпуска по
-:сменности и родам или/и отпуска по уходу за ребенком до достижения им
:г летнего возраста) и фактически осуществляет уход за ребенком-инвалидом со_ -ч подачи Заявления, если необходимые документы, предусмотренные п. 10.2
..::ящего Порядка поданы в течение трех месяцев со дня подачи Заявления.

Надбавка на уход на ребенка-инвалида, кроме ребенка-инвалида подгруппы
гебенка-инвалида одинокой матери/отца, одинокого усыновителя, назначается

родителей,

чения в

опекуну/временно назначенному
родителю-

:питателю, приёмному родителю, находящемуся в академическом отпуске по

ззвому
- х\ ну/попечителю/временно

из
назначенному попечителю,
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беременности и родам или по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего
возраста, вне зависимости от того, за каким ребенком осуществляется уход (не
более чем на период академического отпуска) и фактически осуществляет уход за
ребенком-инвалидом со дня подачи Заявления, если необходимые документы,
предусмотренные п. 10.2 настоящего Порядка поданы в течение трех месяцев со
дня подачи Заявления.

Надбавка на уход на ребенка-инвалида, кроме ребенка-инвалида подгруппы
А и ребенка-инвалида одинокой матери/отца, одинокого усыновителя, назначается
одному из родителей, опекуну/временно назначенному опекуну/попечителю/
временно назначенному попечителю, родителю-воспитателю, приемному
родителю, который зарегистрирован как субъект предпринимательской
деятельности и не имеет доходов от предпринимательской деятельности за
последний отчетный период , но не менее чем за квартал, предшествующий месяцу
обращения, и фактически осуществляет уход за ребенком-инвалидом, со дня
подачи Заявления и устанавливается по последний месяц квартала, в котором
подано Заявление, если необходимые документы, предусмотренные п. 10.2
настоящего Порядка поданы в течение трех месяцев со дня подачи Заявления.

Выплата надбавки на уход прекращается (кроме одинокой матери/отца,
одинокого усыновителя, законного представителя ребенка-инвалида подгруппы А) с
месяца, следующего за месяцем, в котором возникли следующие обстоятельства:

1) трудоустройство;
2) поступление на воинскую службу;
3) получение дохода от предпринимательской деятельности;
4) поступление на очную (дневную) форму обучения
общеобразовательных, профессионально-образовательных, образовательных
организациях высшего образования.
Выплата надбавки на уход прекращается (кроме одинокой матери/отца,

одинокого усыновителя, законного представителя ребенка-инвалида подгруппы А)
со дня досрочного выхода из отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им трехлетнего возраста, академического отпуска.

Факт ухода подтверждается Актом обследования.
В случае прекращения работы, учебы, воинской службы выплата надбавки

на уход возобновляется с даты подачи соответствующего Заявления и
необходимых документов, предусмотренных в п.п. 6, 7, 8, 9 п. 10.2 настоящего
Порядка.

в

В случае если обращение за возобновлением выплаты надбавки на уход
поступило до истечения трех месяцев со дня, следующего за днем увольнения,
прекращения учебы, воинской службы, надбавка на уход возобновляется со дня,
следующего за днем увольнения, прекращения учебы, воинской службы.

В случае если за возобновлением выплаты надбавки на уход на ребенка-
инвалида обратилось лицо, зарегистрированное как субъект предпринимательской
деятельности, выплата надбавки на уход на ребенка-инвалида возобновляется с
месяца прекращения выплаты, но не более чем за три месяца с месяца
прекращения, при условии предоставления сведений об отсутствии доходов от
предпринимательской деятельности из «Республиканского реестра физических
лиц налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных
налогов» за этот период .
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При поступлении инвалида с детства I группы (в том числе I А, I Б),
ребенка-инвалида в учреждение на полное государственное обеспечение
(содержание) выплата надбавки на уход прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, поступления на полное государственное обеспечение
(содержание).

При снятии с полного государственного обеспечения (содержания) инвалида
с детства I группы (в том числе I А, I Б), ребенка-инвалида подгруппы А,
ребенка-инвалида одинокой матери/отца, одинокого усыновителя, выплата
надбавки на уход возобновляется со дня, следующего за днем снятия с полного
государственного обеспечения (содержания).

В случае временного выбытия инвалида I группы (в том числе I А, I Б),
ребенка-инвалида подгруппы А, ребенка-инвалида одинокой матери/отца,
одинокого усыновителя, из учреждения (без исключения из списка), выплата
надбавки на уход осуществляется за весь период отсутствия в учреждении с даты
выбытия по дату возвращения включительно.

При снятии с полного государственного обеспечения (содержания) и в
случае временного выбытия ребенка-инвалида выплата надбавки на уход
назначается/возобновляется со дня подачи Заявления (кроме инвалида I группы
(в том числе I А, I Б), ребенка-инвалида подгруппы А, ребенка-инвалида одинокой
матери/отца, одинокого усыновителя), если необходимые документы для выплаты
надбавки на уход поданы в течение трех месяцев со дня подачи Заявления.».

20. Абзац пятый пункта 10.3 Раздела X Порядка изложить в новой редакции:
«Перерасчет размера государственной помощи в связи с изменением или

продлением инвалидности Управление осуществляет без подачи Заявления
получателем на основании справки МСЭК или ВКК. При этом, если выплата
государственной помощи проводилась с надбавкой на уход , продление выплаты
государственной помощи осуществляется с учетом надбавки на уход при
соблюдении условий, при которых она выплачивалась (назначалась).».

Абзац пятый пункта 10.4 Раздела X Порядка признать утратившим21.
силу.

22. Абзацы с двадцать четвертого по тридцать второй пункта 12.1 Раздела
XII Порядка изложить в новой редакции:

«Порог малообеспеченное™ семьи с 01 января 2022 года составляет:
1) для трудоспособного лица-1728,00 руб.;
2) для ребенка возрастом от 0 до 18 лет -7603,20 руб.;
3) для ребенка возрастом от 0 до 18 лет из семьи, в которой один из

родителей или оба родителя являются инвалидом I или II группы-8294,40 руб.;
4) для ребенка-инвалида возрастом от 0 до 18 лет-8294,40 руб.;
5) для ребенка-инвалида возрастом от 0 до 18 лет из семьи, в которой один

из родителей или оба родителя являются инвалидом I или II группы-9676,79 руб.;
6) для лица, из числа учащихся очной (дневной) формы обучения возрастом

от 18 до 23 лет- 7693,71 руб.;
для

пенсию-7300,00 руб.;
нетрудоспособного7) получающеголица,лица и
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8) для инвалида, из числа лиц, состоящих/состоявших в рядах народного
ополчения и других военных формирований Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики-9676,79 руб.».

Абзацы с тридцать третьего по сорок девятый пункта 12.1 Раздела XII
признать утратившими силу.

23.

В подпункте 1 пункта 12.2 Раздела XII Порядка слова «согласно
форме, утвержденной Министерством (далее - Справка о составе семьи)»
исключить.

24.

25. В подпункте 1 пункта 12.3 Раздела XII слова «Министерства труда
и социальной политики» исключить.

26. В подпункте 6 пункта 12.3 Раздела XII Порядка слова «в сумме, которая
на дату обращения превышает 5-кратную величину прожиточного минимума для
семьи по нормам на момент принятия Конституции Донецкой Народной
Республики» заменить словами «, стоимость которой на дату обращения
превышает сумму 5-ти минимальных размеров оплаты труда на каждого члена
семьи;».

27. Подпункт 9 пункта 12.3 Раздела XII Порядка изложить в новой редакции:
«9) в собственности или владении семьи есть вторая квартира (дом) при

условии, что совокупная площадь жилья двух квартир (более двух квартир, дома)
превышает 33 кв. м общей площади жилого помещения для одиноко
проживающего человека, 42 кв. м - для семьи из двух человек, 54 кв. м - для
семьи из трех и более человек, или более одного транспортного средства, кроме
транспортного средства, срок выпуска которого превышает 10 лет.».

28. В абзаце первом пункта 13.1 Раздела XIII Порядка слова
«за инвалидом I группы или лицом старше 80-ти лет» заменить словами «за лицом,
достигшим 80-летнего возраста, которое нуждается в уходе, или за инвалидом
I группы».

29. Дополнить пункт 13.2 Раздела XIII Порядка подпунктом
5 следующего содержания:

«5) справка ВКК о необходимости ухода (для лица, достигшего 80 летнего
возраста).».

30. По всему тексту Порядка слова «высшего профессионального
образования» во всех падежах заменить словами «высшего образования» в
соответствующих падежах.

Директор департамента государственной
социальной помощи населения dJtis' Т.В. Литвиненко
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