
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

З А К О Н  

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ» 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 24 июня 2022 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 15 мая 2015 года 

№ 47-IHC «О социальной защите ветеранов войны» (опубликован на 

официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики 

10 июня 2015 года) следующие изменения: 

1) в статье 4: 

а) часть 6 дополнить пунктом «г» следующего содержания: 

«г) военнослужащие и лица, включенные в состав специальных 

формирований, создаваемых на военное время в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики в сфере обороны, 

принимавшие участие в боевых действиях в ходе проведения специальной 

военной операции на территории Украины с 24 февраля 2022 года;»; 

б) часть 6 дополнить пунктом «д» следующего содержания: 

«д) лица, проходящие (проходившие) службу в государственных органах 

Донецкой Народной Республики и непосредственно осуществляющие 

(осуществлявшие) разминирование территорий и объектов от боеприпасов, 

взрывных устройств и взрывчатых веществ в ходе проведения специальной 

военной операции на территории Украины с 24 февраля 2022 года (в том числе 
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после окончания специальной военной операции при ликвидации 

последствий).»; 

2) статью 5:  

а) дополнить пунктом «к» следующего содержания: 

«к) лица из числа указанных в пункте «г» части 6 статьи 4 настоящего 

Закона, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в результате боевых действий в ходе  

проведения специальной военной операции на территории Украины  

с 24 февраля 2022 года;»; 

б) дополнить пунктом «л» следующего содержания: 

«л) лица из числа указанных в пункте «д» части 6 статьи 4 настоящего 

Закона, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания полученных в ходе разминирования территорий и объектов от 

боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.»; 

3) приложение 3 дополнить абзацем пятнадцатым следующего 

содержания: 

«Боевые действия в ходе проведения специальной военной операции на 

территории Украины: с 24 февраля 2022 года.». 
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