
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в Постановление Государственного
комитета обороны Донецкой Народной Республики

от 12 апреля 2022 рода 5 «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:

1.1. Внести в Постановление Государственного комитета
обороны Донецкой Народной Республики от 12 апреля 2022 года

5 «Об особенностях предоставления мер социальной поддержки
на освобожденных территориях, ранее временно находившихся под
контролем Украины» изменение, изложив подпункт 8.2 пункта 8 в
следующей редакции:

«8.2. Предоставление мер социальной поддержки лицам,
проживающим на территории освобожденных населенных пунктов, а
также лицам, выехавшим либо эвакуированным с таких территорий
на территорию других населенных пунктов Донецкой Народной
Республики, осуществляется на основании имеющихся документов:

числеудостоверяющих личность,
недействительности (при достижении возраста 25
изменении лицом фамилии, имени, отчества; непригодности
паспорта вследствие износа или других причин; невозможности
подтверждения адреса
прочее); удостоверения,
помощи в соответствии
наличии); заключений
(врачебно-консультативных

том случае их
или 45 лет;

в в

регистрации по месту жительства и
подтверждающего назначение социальной
с законодательством Украины (при

экспертных комиссий
установлении

медико-социальных
комиссий) об
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инвалидности, справок к акту освидетельствования медико-
социальных экспертных комиссий, выданных инвалиду, в том
числе в случае истечения срока их действия, с последующим
представлением 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).

В случае предоставления мер социальной поддержки лицам,
проживающим на территории освобожденных населенных пунктов, в
том числе лицам, выехавшим с таких территорий на место
фактического проживания, на основании справки к акту
освидетельствования медико-социальной экспертной комиссии,
выданной инвалиду, в личное либо пенсионное дело приобщается
копия такой справки.

При наличии выписки из акта освидетельствования медико-
социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности,
установленной до 24 июля 2015 года бессрочно, меры социальной
поддержки предоставляются бессрочно.

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям
территориипроживающим

пунктов, а также лицам, выехавшим
либо эвакуированным с таких территорий на территорию других
населенных пунктов Донецкой Народной Республики, обратившимся

предоставляется
освобожденных населенных

налицам,

за ее назначением впервые, на основании декларации о доходах
и об имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением
государственной социальной помощи малообеспеченным семьям без
представления документов, предусмотренных подпунктами 1, 3 -5
пункта 12.2 Порядка назначения и выплаты социальных пособий,
утвержденного Приказом Министерства труда и социальной
политики Донецкой Народной Республики от 28 августа 2015 года

государственной62/2 «О регулировании предоставления
помощи».

Материальная помощь в денежном выражении отдельным
категориям лиц, обратившимся за ее назначением впервые,

территории
выехавшим

напроживающим
пунктов, а также лицам,

предоставляется
освобожденных населенных

лицам,

либо эвакуированным с таких территорий на территории других
без
12,

Порядка

пунктов Донецкой Народной Республики,
требований,

подпунктами 15.4-15.6
предоставления материальной помощи в денежном выражении
отдельным категориям лиц, утвержденного Распоряжением Главы
Донецкой Народной Республики от 12 июня 2019 года 164.

Персонифицированный учет льготной категории граждан,
на территории освобожденных населенных

без соблюдения требований,
2, пунктом 3 ,

населенных
соблюдения предусмотренных пунктом

пункта 15, пунктом 23

зарегистрированных
пунктов, осуществляется
предусмотренных абзацем шестым пункта
подпунктом 5.1 пункта 5 Порядка персонифицированного учета
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лиц , имеющих право на льготы по оплате жилищно-коммунальных
услуг, и предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных
услуг исполнителями услуг, утвержденного Постановлением
Президиума Правительства Донецкой Народной Республики
от 13 января 2022 года 2-1.

Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг,
приобретение твердого бытового топлива (далее - компенсация)
предоставляется при первичном обращении лицам, проживающим на
территории освобожденных населенных пунктов, а также лицам,

с таких территорий на
Донецкой Народной

1.3,
2.2,

выехавшим либо эвакуированным
территории других населенных пунктов
Республики, без требований, предусмотренных пунктом
абзацами пятым-седьмым, девятым-шестнадцатым пункта
абзацами вторым и третьим пункта 2.5, абзацами девятым-
двенадцатым пункта 3.3, пунктом 5.1 Порядка предоставления
компенсации
приобретение твердого
Постановлением Президиума Правительства Донецкой
Республики от 30 июня 2021 года 44-6.

При расчете компенсации лицам, получающим пенсии и (или)
социальные пособия, в совокупный доход включается размер
назначенной пенсии и (или) социального пособия, а для
неработающих трудоспособных лиц - минимальный размер оплаты
труда.

оплату жилищно-коммунальных услуг,
бытового топлива, утвержденного

Народной

на

Компенсация рассчитывается исходя из норм потребления
жилищно-коммунальных услуг без учета фактического потребления
коммунальных услуг, которые измеряются приборами учета.

Для предоставления мер социальной поддержки лицам,
указанным в настоящем пункте, состав семьи определяется на
основании следующих документов: паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность, свидетельства
рождении, свидетельства о браке, свидетельства о расторжении
брака.».

о

2. Определить, что выплата социальных пособий, пенсий и
иных мер социальной поддержки, выплачиваемых на содержание

которые проживают на территории освобожденных
пунктов,

подопечных,
населенных
УНИТАРНОЕ
ДОНБАССА» до организации на такой территории деятельности
банковской системы Донецкой Народной Республики.

осуществляется через ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ПОЧТА

3. Приостановить до особого распоряжения действие части
4 статьи 13 Закона Донецкой Народной Республики от 17 июля
2020 года 173-IIHC «Об опеке и попечительстве» в части
ограничения распоряжения временно назначенными опекунами или
попечителями имуществом подопечных в виде денежных средств,

бенефициарами которыхнаходящихся на номинальных счетах,
являются подопечные.
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4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его

подписания и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 03 марта 2022 года.

Председатель
Государственного комитета обороны
Донецкой Народной Республики - /

Глава /
Донецкой Народной Республики I Д.В. Пушилин

г. Донецк

2022 года




