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THE HEAD OF REPUBLICГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

УКАЗ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об особенностях предоставления страховых выплат лицам,
проживающим на освобожденных территориях,

ранее временно находившихся под контролем Украины

В целях реализации конституционного права на социальное
обеспечение граждан, проживающих на освобожденных территориях,
ранее временно находившихся под контролем Украины, руководствуясь
статьями 59, 60 Конституции Донецкой Народной Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Фонду социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной
Республики (далее - Фонд) обеспечить продолжение осуществления
ежемесячных страховых выплат пострадавшим в результате несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания, а также
лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания (далее - пострадавшие на производстве),
зарегистрированным или фактически проживающим на освобожденных
территориях, ранее временно находившихся под контролем Украины
(далее
ежемесячные страховые выплаты на территории Донецкой Народной
Республики.

2. Установить, что:
2.1. Ежемесячные

освобожденные населенные пункты), и не получающим

пострадавшим настраховые
производстве предоставляются в российских рублях в ранее назначенном
в украинской гривне размере по состоянию на 24 февраля 2022 года
с использованием коэффициента перерасчета с украинской гривны на
российский рубль в размере 2,0.

2.2. Ежемесячные

выплаты

настраховые выплаты пострадавшим



производстве осуществляются на основании заявления о продолжении
выплаты согласно приложению и следующих документов:

2.2.1. Паспорта гражданина Украины, паспорта или временного
удостоверения личности гражданина Донецкой Народной Республики,
удостоверения на постоянное проживание на территории Донецкой
Народной Республики либо адресной справки со сроком действия
до 6 месяцев.

2.2.2. Документа о присвоении лицу идентификационного номера,
а для лиц, которые отказались от принятия идентификационного номера
по религиозным или другим убеждениям, - документа, подтверждающего
право осуществлять платежи по фамилии, имени, отчеству, серии и
номеру паспорта.

2.3. Страховые выплаты предоставляются после вступления в силу
указа Главы Донецкой Народной Республики о включении
освобожденных населенных пунктов в зону влияния и ответственности
соответствующих местных администраций Донецкой Народной
Республики либо создании соответствующей местной администрации
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пострадавший
на производстве обратился в Фонд с заявлением о продолжении
страховых выплат.

2.4. В случае отсутствия в отделении Фонда в освобожденном
населенном пункте личных дел о страховых выплатах, а также сведений
о размере ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве
страховые выплаты назначаются в порядке, определенном действующим
на территории Донецкой Народной Республики законодательством
в сфере социального страхования от несчастных случаев на производстве
или профессиональных заболеваний.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 03 марта 2022 гая
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Главы
Донецкой Народной Республики
от « /" 2022 г .

ФондаНачальник}'
НСП ДНР

отделения

в
(город, район)

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего по адресу:

паспорт:
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

ИНН:
тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу продолжить мне осуществление страховых выплат.

Выплаты производить через:
(ЦРБ ДНР, ГУП ДОТ «ПОЧТА ДОНБАССА»)

(дата) (подпись)
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