
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 07 июля 2022 г. № 55-1 

 
О внесении изменений в Порядок включения муниципального жилья в 

жилой фонд, предназначенный для временного проживания (маневренный 

фонд) и его предоставления отдельным категориям лиц, утвержденный 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики  

от 19 июня 2020 г. № 28-9 

 
В целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению 

нормальных жилищных условий отдельным категориям лиц, руководствуясь 

частью 1 статьи 77 Конституции Донецкой Народной Республики, пунктом 2 

части 1 статьи 13, частями 1, 2 статьи 23 Закона Донецкой Народной 

Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой 

Народной Республики», Указом Главы Донецкой Народной Республики  

от 20 декабря 2019 года № 364 «О некоторых вопросах регулирования 

маневренного жилищного фонда», Распоряжением Главы Донецкой Народной 

Республики от 25 декабря 2018 года № 152 «О реализации мер по 

восстановлению муниципального жилого фонда для последующего 

распределения отдельным категориям лиц пострадавшим от военных 

действий», Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в пункт 3.10 Порядка включения муниципального 

жилья в жилой фонд, предназначенный для временного проживания 

(маневренный фонд) и его предоставления отдельным категориям лиц, 

утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 19 июня 2020 г. № 28-9 «О муниципальном жилье маневренного 

фонда», дополнив абзацем пятым следующего содержания: 

«В случае изменения состава семьи получателя жилья маневренного 
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фонда, такой получатель обязан в течение 30 дней со дня наступления 

указанного изменения уведомить соответствующую местную администрацию, в 

которую получатель жилья маневренного фонда обращался первоначально с 

письменным заявлением о предоставлении жилья маневренного фонда, путем 

направления письменного уведомления об изменении состава семьи, 

составленного в свободной форме, с приложением новой (актуализированной) 

справки о составе семьи, а местная администрация принимает такую 

информацию к сведению и учитывает при предоставлении жилья маневренного 

фонда. Изменение сведений о получателе жилья маневренного фонда, 

предусмотренное настоящим абзацем, не влияет на его место в очереди 

получателей жилья маневренного фонда.». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 
Председатель Правительства     В.П. Хоценко 




