
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 апреля 2022 г. 31-5

О внесении изменений в Порядок предоставления компенсации на оплату
жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого бытового топлива,

утвержденный Постановлением Президиума Правительства
Донецкой Народной Республики от 30 июня 2021 г. 44-6

В целях повышения социальной защиты граждан Донецкой Народной
Республики, руководствуясь статьями 77 и 78 Конституции Донецкой Народной
Республики, статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября
2018 года 02-ПНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики»,
пунктом 3.11 статьи 3 Закона Донецкой Народной Республики от 25 декабря
2015 года 99-IHC «О налоговой системе», Правительство Донецкой
Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления компенсации на оплату
жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого бытового топлива,
утвержденный Постановлением Президиума Правительства Донецкой
Народной Республики от 30 июня 2021 г. 44-6, следующие изменения:

1.1. По всему тексту слова «ТБТ и ЖКУ» заменить словом «ТБТ»;

1.2. Пункт 1.3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«наниматели жилого помещения по договору найма в домах частного

жилищного фонда.»;

1.3. Абзац первый пункта 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Компенсация указанным

в пункте 1.3 настоящего Порядка, при наличии их регистрации по месту
жилом помещении, для оплаты которого обращаются

предоставляется лицам ,

жительства в
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за компенсацией (далее - заявители), с учетом всех лиц, зарегистрированных
в данном жилом помещении.»;

1.4. Пункт 1.5 признать утратившим силу;

1.5. Абзац седьмой пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«копий трудовых книжек лиц, зарегистрированных в жилом помещении,

с предъявлением оригиналов. В случае отсутствия возможности
предоставления трудовых книжек лиц, зарегистрированных в жилом
помещении, заявитель предоставляет письменное пояснение с указанием
причины;»;

1.6. Абзац восьмой пункта 2.2 и абзац двенадцатый пункта 2.3 после
слов «при наличии» дополнить словом «льготы»;

1.7. Абзац девятый пункта 2.2 изложить в новой редакции:
документа,

собственности/пользования/владения
с предъявлением оригинала;»;

«копии подтверждающего
жилым помещением

право
заявителем ,

1.8. В абзаце тринадцатом пункта 2.2 и абзаце шестом пункта 2.3 слова
«по месту работы, по месту выхода на пенсию с горных предприятий» заменить
словами «по месту работы на горных предприятиях»;

1.9. В абзаце четырнадцатом пункта 2.2 после слова и цифры
«приложение 3» дополнить цифрой «-7»;

1.10. Абзац одиннадцатый пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«трудовые книжки лиц, зарегистрированных в жилом помещении.

В случае отсутствия возможности предоставления трудовых книжек лиц,
зарегистрированных в жилом помещении, заявитель предоставляет письменное
пояснение с указанием причины;»;

1.11. В пункте 2.5 цифру «4» заменить цифрой «8»;

1.12. В пункте 3.1 цифру «20» заменить цифрой «15»;

1.13. В абзаце втором пункта 3.1 слова «и расходов на оплату ЖКУ в
пределах установленных норм потребления без учета льгот» исключить;

1.14. Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Компенсация на оплату ЖКУ рассчитывается исходя из:
среднемесячного совокупного дохода лиц, зарегистрированных в жилом

помещении, и размера обязательного процента платежа;
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общего среднемесячного размера оплаты за ЖКУ без учета льгот в
пределах установленных норм потребления площади жилого помещения:

для одного зарегистрированного-33 кв. м ;
для двух зарегистрированных-42 кв. м ;
для трех и более зарегистрированных

зарегистрированного;
для одного зарегистрированного в однокомнатной квартире

площадь жилого помещения.
Размер компенсации на приобретение ТБТ рассчитывается исходя

из стоимости ТБТ (9 000 российских рублей) в год на одно жилое помещение
с печным отоплением .

18 кв. м на каждого

на общую

Если объем расхода газа, воды, электрической и тепловой энергии
измеряется приборами учета, размер компенсации рассчитывается исходя
из фактического потребления услуг (не более установленных норм
потребления):

за предыдущий отопительный период (при назначении компенсации
на ЖКУ-отопительный период);

за предыдущий неотопительный период (при назначении компенсации
на ЖКУ-неотопительный период);

за предыдущие двенадцать месяцев (при назначении компенсации
на ТБТ).

Компенсация на оплату ЖКУ устанавливается в размере разницы между
среднемесячной фактической стоимостью всех предоставляемых ЖКУ в
пределах установленных норм потребления без учета льгот и размером
обязательного платежа.

Размер компенсации на ЖКУ рассчитывается по формуле:

6:C _ S (Бед х 15 %),

где:
6:C- размер компенсации на ЖКУ;

S- среднемесячная фактическая стоимость всех предоставляемых
ЖКУ в пределах установленных норм потребления без учета льгот;

среднемесячный совокупный доход лиц, зарегистрированныхSCfl
в жилом помещении.

Компенсация на приобретение ТБТ устанавливается в размере разницы
между стоимостью ТБТ и размером обязательного платежа, с применением
поправочного коэффициента равного 0,32.

Размер компенсации на ТБТ рассчитывается по формуле:

КТБТ = ТБТ- (Дг х к х 15 %),
где:
B1B- размер компенсации на ТБТ;
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стоимость ТБТ, которая составляет 9 000,00 российских рублей;
годовой совокупный доход лиц, зарегистрированных в жилом

ТБТ
Дг

помещении;
к-поправочный коэффициент.»;
1.15. В пункте 3.4 слова «оплату», «приобретение» исключить;

1.16. Абзац третий пункта 3.5 изложить в новой редакции:
«В случае смерти собственника жилого помещения, до вступления в

права собственности на жилое помещение, компенсация назначается одному из
дееспособных лиц, которое на момент смерти заявителя было зарегистрировано
в данном жилом помещении. Если в течение восьми месяцев со дня открытия
наследства не определен в установленном порядке собственник жилого
помещения, предоставление компенсации прекращается.»;

1.17. В абзаце первом пункта 3.6 слова «о предоставлении» заменить
словами «о назначении», слова «в предоставлении» заменить словами
«в назначении», слово «предоставляется» заменить словом «назначается»;

1.18. Абзац первый подпункта 3.6.2 пункта 3.6 изложить в новой
редакции:

«3.6.2. На приобретение ТБТ-один раз на календарный год.»;

1.19. В абзацах втором , третьем и шестом пункта 3.7 слово
«предоставлении» заменить словом «назначении»;

1.20. Абзац третий пункта 3.9 признать утратившим силу;

1.21. В абзаце втором пункта 3.11 цифру «5» заменить цифрой «9»;

1.22. В пункте 3.13 слова «два месяца подряд» заменить словами
«предыдущий месяц», цифру «6» заменить цифрой «10»;

1.23. Абзац восьмой пункта 4.1 признать утратившим силу;

1.24. Абзац седьмой пункта 4.3
дополнить словами «или за предыдущие двенадцать месяцев»;

после слов «поделенного на 6»

1.25. В абзаце восьмом пункта 4.3 слова «размер минимального размера»
заменить словами «минимальный размер»;

дополнить абзацем одиннадцатым следующего1.26. Пункт
содержания:

4.3
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«если трудоспособные лица предоставляют доходы в виде заработной
платы за неполные шесть/двенадцать предыдущих месяцев, в совокупный
доход учитывается минимальный размер оплаты труда за каждый месяц, в
котором отсутствует доход.»;

1.27. Абзац второй пункта 4.4 после слова «шесть» дополнить словом
«/двенадцать»;

1.28. Абзац шестой пункта 5.1 изложить в новой редакции:
«лицо, зарегистрированное в жилом помещении, имеет в своей

собственности больше чем одно жилое помещение;»;

1.29. Абзац девятый пункта 5.1 после слова «кроме» дополнить словами
«многодетных семей,»;

1.30. Абзац первый пункта 5.4 изложить в новой редакции:
«В случае получения УТСЗН информации о том , что заявитель

не оплатил ЖКУ за предыдущий месяц в период выплаты компенсации,
выплата компенсации приостанавливается с месяца, в котором получена данная
информация.»;

1.31. В абзаце третьем пункта 6.3 слова «Государственного предприятия
ГП «Почта Донбасса»)» заменить словами«Почта Донбасса» (далее

«ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
(далее-ГУП ДНР «ПОЧТА ДОНБАССА»)»;

РЕСПУБЛИКИ «ПОЧТА ДОНБАССА»

1.32. Заменить по всему тексту слова «ГП «Почта Донбасса» словами
«ГУП ДНР «ПОЧТА ДОНБАССА»;

1.33. В пункте 6.13 цифру «1,0» заменить цифрой «1,3»;

1.34. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

1.35. Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);

1.36. Приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается);

1.37. Приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается);

1.38. Приложение 5 изложить в новой редакции (прилагается);

1.39. Приложение 6 изложить в новой редакции (прилагается);
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1.40. Дополнить Приложением 7 (прилагается);

1.41. Дополнить Приложением 8 (прилагается);

1.42. Дополнить Приложением 9 (прилагается);

1.43. Дополнить Приложением 10 (прилагается).

Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального2.
опубликования.

А.Е. АнанченкоПредседатель Правительства



Приложение 1
к Порядку предоставления
компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг, приобретение
твердого бытового топлива
(пункт 2.2)

В управление труда и социальной
защиты населения

(наименование УТСЗН)

ОТ

(Ф.И.О. заявителя полностью)

адрес регистрации

контактный телефон

Заявление
о предоставлении компенсации на оплату жилищно-коммунальных

услуг, приобретение твердого бытового топлива

Прошу предоставить мне компенсацию на оплату жилищно-
коммунальных услуг/на приобретение твердого бытового топлива {нужное
подчеркнуть ).

По вышеуказанному адресу зарегистрированы:

Серия и номер документа
удостоверяющего

личность/свидетельства
о рождении

Наличие
льготы на
ЖКУ, /

Фамилия, имя, отчествоп/п

Выплату компенсации прошу осуществить через отделение
Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики /
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ПОЧТА ДОНБАССА» (нужное подчеркнуть).
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Я подтверждаю, что предоставленная мной информация является полной
и достоверной, а также несу персональную ответственность за предоставление
мной неполной или недостоверной информации в соответствии
с законодательством Донецкой Народной Республики.

/ « 20 года.»
(ФИО заявителя) (дата)(подпись)

Даю согласие на обработку персональных данных, указанных мной
в заявлении и предоставленных документах, согласно Закону Донецкой
Народной Республики от 19 июня 2015 года 61-IHC «О персональных данных».

/ « 20 года.»
(ФИО заявителя) (дата)(подпись)



Приложение 2
к Порядку предоставления
компенсации на оплату
жилищно-коммунальных услуг,
приобретение твердого
бытового топлива
(пункт 2.2)

Заполняется соответствующим предприятием (организацией)
по месту регистрации гражданина

СПРАВКА ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ

(состав лиц, зарегистрированных в жилом помещении, технические характеристики жилья, размер платежей)

Выдана собственнику жилого помещения, пользователю жилого помещения
в государственном или муниципальном жилищном фонде, члену жилищного кооператива
или жилищно-строительного кооператива, нанимателю жилого помещения по договору
найма в частном жилищном фонде ( нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество)

Адрес регистрации

1. По вышеуказанному адресу также зарегистрированы:
Серия и номер
документа

удостоверяющего
личность/

свидетельства
о рождении

Родственные
отношения

Дата
рожденияФамилия, имя, отчество
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2. Количество лиц, зарегистрированных в жилом помещении чел.

J .
(форма собственности жилья)

4. Количество комнат

м 25. Общая площадь жилья

6. Количество лиц, имеющих право на льготы по оплате жилищных услуг чел.

руб.7. Стоимость оплаты жилого помещения за 1 кв. м

Справка выдана для предоставления в управление труда и социальной защиты
населения для оформления компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг,
приобретение твердого бытового топлива.

Наименование предприятия (организации)

Руководитель
(подпись)(Ф.И.О.)

м .п.
Бухгалтер/управляющий делами

(Ф.И.О. ) (подпись )

20 г.« »



Приложение 3
к Порядку предоставления
компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг, приобретение
твердого бытового топлива
(пункт 2.2)

СПРАВКА
ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УСЛУГОЙ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ

Выдана

(фамилия, имя, отчество лица, на которого открыт лицевой счет)

Адрес регистрации

1. Количество лиц, на которых начисляется оплата чел.

2. Количество лиц, имеющих право на льготы по оплате коммунальных услуг чел.

3. Вид услуги: газоснабжение на плиту; газоснабжение на отопление
(нужное подчеркнуть)

4. Отапливаемая площадь жилья кв. м

5. Газоснабжение:
5.1. При отсутствии приборов учета:
норма потребления на 1 чел.
стоимость оплаты за 1 куб.м
5.2. При наличии приборов учета:
норма потребления на плиту на 1 чел.
норма потребления на отопление на домостроение
стоимость оплаты за 1 куб.м

Фактическое потребление услуги по газоснабжению (заполняется при наличии приборов учета)

куб.м
руб.

куб.м
куб.м
руб.

Месяц, год
Фактическое

потребление услуги
Месяц, год
Фактическое

потребление услуги

(наименование исполнителя коммунальных услуг)

(адрес исполнителя коммунальных услуг)

Справка выдана для предоставления в управление труда и социальной защиты
населения для оформления компенсации.

Начальник
(Ф.И.О.) (подпись)

м .п.
Бухгалтер

(Ф.И.О.) (подпись )

20« » г.



Приложение 4
к Порядку предоставления
компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг, приобретение
твердого бытового топлива
(пункт 2.2)

СПРАВКА
ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УСЛУГАМИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Выдана

(фамилия, имя. отчество липа, па которого открыт лицевой счет)

Адрес регистрации

1. Количество лиц, на которых начисляется оплата
2. Количество лиц, имеющих право на льготы по оплате коммунальных услуг
3. Вид услуги: централизованное отопление; горячее водоснабжение.

(нужное подчеркнуть)

чел.
чел.

4. Отапливаемая площадь жилья кв. м
руб.Стоимость оплаты отопления за 1 кв. м .

(при отсутствии приборов учета)
Стоимость оплаты отопления за 1 Гкал

Фактическое потребление услуги по отоплению (заполняется при наличии приборов учета)
руб.

Месяц, год
Фактическое

потребление услуги
Месяц, год
Фактическое

потребление услуги
5. Горячее водоснабжение
Норма потребление на 1 чел.
Стоимость оплаты за 1 куб.м

Фактическое потребление услуги по горячему водоснабжению (заполняется при наличии
приборов учета)

куб.м
руб.

Месяц, год
Фактическое

потребление услуги
Месяц, год
Фактическое

потребление услуги

(наименование исполнителя коммунальных услуг)

(адрес исполнителя коммунальных услуг)

Справка выдана для предоставления в управление труда и социальной защиты населения
для оформления компенсации.

Начальник
(Ф.И .О.) (подпись)

м.п.
Бухгалтер

(Ф.И.О.) ( ПОДПИСЬ)

20« » г.



Приложение 5
к Порядку предоставления
компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг, приобретение
твердого бытового топлива
(пункт 2.2)

СПРАВКА
ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УСЛУГОЙ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

Выдана

(фамилия, имя. отчество лица, на которою открыт лицевой счет)

Адрес регистрации

1. Количество лиц, на которых начисляется оплата чел.

2. Количество лиц, имеющих право на льготы по оплате коммунальных услуг чел.

3. Вид услуги: электроснабжение; электроотопление
(нужное подчеркнуть)

4. Отапливаемая площадь жилья кв. м

5. Электроснабжение
5.1. при отсутствии зонных счетчиков
Стоимость оплаты за 1 кВт/ч руб.

Фактическое потребление услуги по электроснабжению
Месяц, год
Фактическое

потребление услуги
Месяц, год
Фактическое

потребление услуги
5.2. при наличии зонных счетчиков
Стоимость оплаты 1 зоны за 1 кВт/ч руб.

руб.Стоимость оплаты 2 зоны за 1 кВт/ч
Стоимость оплаты 3 зоны за 1 кВт/ч

Фактическое потребление услуги по электроснабжению 1 зоны
руб.

Месяц, год
Фактическое

потребление услуги
Месяц, год
Фактическое

потребление услуги

Фактическое потребление услуги по электроснабжению 2 зоны
Месяц, год
Фактическое

потребление услуги
Месяц, год
Фактическое

потребление услуги
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Фактическое потребление услуги по электроснабжению 3 зоны
Месяц, год
Фактическое

потребление услуги
Месяц, год
Фактическое

потребление услуги

(наименование исполнителя коммунальных услуг)

(адрес исполнителя коммунальных услуг)

Справка выдана для предоставления в управление труда и социальной защиты населения
для оформления компенсации.

Начальник
(полнись)(Ф.И.О.)

м.п.
Бухгалтер

(Ф.И.О. ) (подпись)

20 г.« »



Приложение 6
к Порядку предоставления
компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг, приобретение
твердого бытового топлива
(пункт 2.2)

СПРАВКА
ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УСЛУГАМИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

И ВОДООТВЕДЕНИЮ

Выдана

(фамилия, имя. отчество лица, на которою открыт лицевой счет)

Адрес регистрации

1. Количество лиц, на которых начисляется оплата
2. Количество лиц, имеющих право на льготы по оплате коммунальных услуг
3. Вид услуги: холодное водоснабжение и водоотведение; водоотведение горячей воды

(нужное подчеркнуть)
4. Холодное водоснабжение и водоотведение.
Норма потребление на 1 чел.
Стоимость оплаты за 1 куб.м

Фактическое потребление услуги по холодному водоснабжению и водоотведению
(заполняется при наличии приборов учета)

чел.
чел.

куб. м
руб.

Месяц, год
Фактическое

потребление услуги
Месяц, год
Фактическое

потребление услуги
5. Водоотведение горячей воды.
Норма потребление на 1 чел.
Стоимость оплаты за 1 куб.м

Фактическое потребление услуги по водоотведению горячей воды (заполняется при наличии
приборов учета)

куб. м
руб.

Месяц, год
Фактическое

потребление услуги
Месяц, год
Фактическое

потребление услуги

(наименование исполнителя коммунальных услуг)

(адрес исполнителя коммунальных услуг)

Справка выдана для предоставления в управление труда и социальной защиты населения
для оформления компенсации.

Начальник
(Ф.И.О.) (подпись)

м .п.
Бухгалтер

(Ф.И.О.) (подпись)

20 г.« »



Приложение 7
к Порядку предоставления
компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг, приобретение
твердого бытового топлива
(пункт 2.2)

СПРАВКА
ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УСЛУГОЙ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Выдана

(фамилия, имя. отчество лица, на которою открыт лицевой счет)

Адрес регистрации

1. Количество лиц, на которых начисляется оплата чел.

2. Количество лиц, имеющих право на льготы по оплате коммунальных услуг чел.

3. Вывоз твердых бытовых отходов
Стоимость оплаты за 1 чел. в месяц руб.

(наименование исполнителя коммунальных услуг)

(адрес исполнителя коммунальных услуг)

Справка выдана для предоставления в управление труда и социальной защиты населения
для оформления компенсации.

Начальник
(Ф.И.О.) (подпись)

м.п.
Бухгалтер

(подпись)(Ф.И.О. )

20 Г.« »



Приложение 8
к Порядку предоставления компенсации на
оплату жилищно-коммунальных услуг,
приобретение твердого бытового топлива
(пункт 2.5)

Расписка-уведомление
о приеме документов для предоставления компенсации

(Ф.И.О. заявителя )

предоставил(ла) в управление труда и социальной защиты населения администрации

(наименование УТСЗН)

г. заявление и документы (копии документов) на20 листах для« »
предоставления компенсации.
Заявление зарегистрировано под

20 г.Для рассмотрения заявления необходимо предоставить до «
следующие документы:

»

/ ознакомлен
(ФИО заявителя )(полнись)(ФИО специалиста УТСЗН)(подпись)

Расписка-уведомление
о приеме документов для предоставления компенсации

(Ф.И.О. заявителя)

предоставил(ла) в управление труда и социальной защиты населения администрации

(наименование У I СЗН)

г. заявление и документы (копии документов) на20 листах для« »
предоставления компенсации.
Заявление зарегистрировано под

20 г.Для рассмотрения заявления необходимо предоставить до «
следующие документы:

»

/ ознакомлен
(ФИО заявителя)(полнись)(ФИО специалиста УТСЗН )(подпись)

20 г.Вышеуказанные документы предоставлены (не предоставлены) «
(нужное подчеркнуть)

»

/ ознакомлен
(ФИО заявителя )(ФИО специалиста УТСЗН) (полнись)(подпись )



Приложение 9
к Порядку предоставления
компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг, приобретение
твердого бытового топлива
(пункт 3.11 )

Информация
о лицах, которым начислена компенсация

20 годув
по УТСЗН администрации

Адрес получателя компенсации
Ф.И.О. получателя компенсации отделениеп/п дома квартирынаименование улицысвязи

3 4 5 62

Ф.И.О.Начальник УТСЗН
( подпись)

Исполнитель: (Ф,И,0., телефон)



Приложение 10
к Порядку предоставления
компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг,
приобретение твердого бытового
топлива
(пункт 3.13)

Информация
о не оплате получателем компенсации услуги

( наименование услуги)

за предыдущий месяц, в течение периода на который предоставлена компенсация

Адрес получателя компенсации
Месяцы не оплаты

услугиФ.И.О. получателя компенсации отделениеп/п доманаименование улицы квартирысвязи
4 5 62 3 7

Ф.И.О.Руководитель предприятия
(подпись)

Исполнитель: (Ф,И,0., телефон)




