
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об особенностях предоставления мер социальной поддержки
на освобожденных территориях, ранее временно находившихся

под контролем Украины

Руководствуясь Положением о Государственном комитете
обороны Донецкой Народной Республики, утвержденным Указом
Главы Донецкой Народной Республики от 03 апреля 2022 года

121 «О Государственном комитете обороны Донецкой
Народной Республики»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Министерству труда и социальной политики Донецкой
подведомственныеНародной Республики определять

стационарные учреждения (дома-интернаты) одиноких лиц
преклонного возраста, инвалидов старше 18 лет,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе и помощи,
эвакуированных из освобожденных населенных пунктов, ранее
временно находившихся под контролем Украины (далее -
освобожденные населенные пункты), в том числе при
отсутствии документов, удостоверяющих (идентифицирующих)
личность. Основанием для определения такого лица в

(дом-интернат)

в

является
комиссии,

в постоянном
по медицинским

учреждение
врачебно-консультативной

стационарное
заключение
подтверждающее,
постороннем уходе и помощи и может
показаниям находиться в данном учреждении.

нуждаетсялицочто

городов, районов в
стационарных отделений

обслуживания

2. Главам администраций районов,
городах по месту расположения
территориальных
(предоставления социальных услуг) обеспечить размещение в

социальногоцентров

центровтерриториальных
одиноких граждан преклонного

возраста, инвалидов старше 18 лет, которые по состоянию

отделенияхстационарных
социального обслуживания
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здоровья не могут себя обслуживать и нуждаются в
постоянном постороннем уходе и помощи, эвакуированных из
освобожденных населенных пунктов, в том числе при
отсутствии документов, удостоверяющих (идентифицирующих)
личность. Основанием для определения такого лица в

территориального
(предоставления

врачебно-консультативной
комиссии, подтверждающее, что лицо нуждается в постоянном
постороннем уходе и помощи и может по медицинским
показаниям находиться в данном учреждении.

стационарное
социального
услуг)

отделение
обслуживания

является заключение

центра
социальных

3. Руководителям стационарных учреждений (домов-
территориальных центров социальногоинтернатов)

обслуживания (предоставления социальных услуг):
3.1. Информировать в течение 24 часов территориальные

органы Миграционной службы Министерства внутренних дел
Донецкой Народной Республики о поступлении в стационарное

территориальный
(предоставления

и

(дом-интернат)
обслуживания

без

учреждение
социального
услуг)
(идентифицирующих) личность.

3.2. Уведомлять медицинские учреждения о помещении
лица в стационарное
территориальный
(предоставления
инвалидности.

и центр
социальных

лиц документов, удостоверяющих

учреждение (дом-интернат)
социального

услуг)

или
обслуживанияцентр

социальных с признаками

4. Миграционной службе Министерства внутренних дел
Донецкой Народной Республики провести процедуру
установления личности помещенных без документов в
стационарные учреждения (дома-интернаты ) и стационарные

территориальных
обслуживания лиц и оформления документов, удостоверяющих
(идентифицирующих) их личность.

отделения центров социального

5. Определить, что финансирование содержания в
(домах-интернатах),стационарных учреждениях

подведомственных Министерству труда и социальной политики
Донецкой Народной Республики, территориальных центрах

обслуживания (предоставлениясоциального
услуг) местных администраций Донецкой Народной Республики

социальных

эвакуированных из освобожденных населенных пунктов и
нуждающихся в постоянном постороннем уходе и помощи лиц
(в том числе в обеспечении питанием, одеждой, мягким
инвентарем и другими предметами первой необходимости)
осуществляется за счет средств Республиканского бюджета
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Донецкой Народной Республики,
Донецкой Народной Республики,
запрещенных
Республики.

6. Министерству здравоохранения Донецкой Народной
Республики в течение трех месяцев со дня получения
уведомления о помещении лица в стационарное учреждение
(дом-интернат) или территориальный центр социального
обслуживания (предоставления социальных услуг) провести
медико-социальную экспертизу
инвалидности
(государственной социальной помощи).

7. Управлениям труда и социальной защиты населения
администраций районов, городов, районов в городах на
основании документов, удостоверяющих (идентифицирующих)
личность, выданных органами Министерства внутренних дел
Донецкой Народной Республики, и заключения медико-
социальной экспертизы об установлении инвалидности
осуществлять назначение государственной социальной помощи
лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам в
установленном действующим законодательством порядке.

резервного фонда Главы
а также иных источников, не

НароднойДонецкойзаконодательством

целях определения
пенсии

в
предоставлениялица для

8. Установить, что:
Для назначения и выплаты пенсий, государственной

помощи, государственной социальной помощи, пособий,
компенсаций, материальной помощи в денежном выражении
отдельным категориям лиц и предоставления иных мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством

меры социальной
территории

числе

8.1 .

Донецкой Народной Республики (далее
поддержки),
освобожденных

лицам,
населенных

проживающим
пунктов,

эвакуированным с таких территорий, применяются документы ,

на
в том

выданные
учреждениями,

8.2 .
проживающим
пунктов, в том числе эвакуированным с таких территорий,
осуществляется

компетентными органами,
организациями Украины .

Предоставление мер социальной поддержки лицам,
на территории освобожденных населенных

предприятиями,

на основании документов:
удостоверяющих личность, в том числе в случае их
недействительности (при достижении возраста 25 или
45 лет; изменении лицом фамилии, имени, отчества;
непригодности паспорта вследствие износа или других

имеющихся

причин; невозможности подтверждения адреса регистрации по
месту жительства и прочее); заключений медико-социальных
экспертных комиссий ( врачебно-консультативных комиссий)
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об установлении инвалидности, в том числе в случае
действия,

предоставлением в срок до 12 месяцев со дня обращения за
соответствующей мерой социальной поддержки документа
Донецкой Народной Республики, удостоверяющего личность,
либо заключения медико-социальной экспертной комиссии
(врачебно-консультативной комиссии).

Для предоставления мер социальной поддержки на
территории Донецкой Народной Республики не применяются
документы , подтверждающие статус, установленный после
14 мая 2014 года: Героя Украины , лица, награжденного
орденом Героев Небесной Сотни, инвалида войны , участника
боевых действий, участника войны , реабилитированного
гражданина,
репрессий, ветерана службы гражданской защиты , ветерана
Государственной уголовной-исполнительной службы , ветерана
налоговой милиции, ветерана военной службы , ветерана
органов внутренних дел, ветерана Государственной пожарной
охраны , военнослужащего Службы безопасности Украины ,
военнослужащего, уволенного с военной службы , который
стал инвалидом в период прохождения военной службы ,
Почетного донора Украины .

истечения срока их с последующим

8.3.

который стал инвалидом результатев

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания действиераспространяет
правоотношения, возникшие с 03 марта 2022 года.

и свое на

Председатель
Государственного комитета обороны
Донецкой Народной Республики -
Глава /
Донецкой Народной Республики / Д.В. Пушилин

г. Донецк
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7


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf



