
 Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко подписал Указ 

№318 от 22 сентября 2016г. «О внесении изменений в Указ Главы Донецкой 

Народной Республики от 29.04.2015 № 162 (с изменениями и дополнениями). 

Данный нормативный документ был издан с целью обеспечения конституционного 

права граждан на социальную помощь и приведения в соответствие нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы назначения и выплаты государственной 

помощи.  

Указ Главы Донецкой Народной Республики 

«О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 29 апреля 

2015 года № 162 (с изменениями и дополнениями)» 

       1. Внести изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 29 апреля 

2015 года № 162 «Об организации назначения и выплаты социальных пособий на 

территории Донецкой Народной Республики» (с изменениями и дополнениями), а 

именно: 

      1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

      «1. Обеспечить организацию назначения и регулярной выплаты социальных 

пособий гражданам, имеющим право на их получение и состоящим на учёте в 

управлении труда и социальной защиты населения городских, районных в городах, 

районных администраций Донецкой Народной Республики, относящихся к 

следующим категориям, и в указанных размерах: 

 государственная помощь в связи с беременностью и родами  - 2000,00 (две 

тысячи) российских рублей;  

 единовременная помощь при рождении ребенка – 20640,00 рублей (двадцать 

тысяч шестьсот сорок) российских рублей (на каждого ребенка);  

государственная помощь на ребенка до достижения им трехлетнего возраста – 

1720,00 (одна тысяча семьсот двадцать) российских рублей (на каждого ребенка);  

государственная помощь на детей одиноким матерям – 1000,00 (одна тысяча) 

российских рублей (на каждого ребенка);  

        государственная помощь на детей до 18 лет, над которыми установлено опеку 

или попечительство -  4400,00 (четыре тысячи четыреста) российских рублей (на 

каждого ребенка); 

        государственная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения, возрастом до 18 лет, которые воспитываются в детских домах семейного 

типа и приемных семьях -4400,00 (четыре тысячи четыреста) российских рублей (на 

каждого ребенка) и денежное вознаграждение родителям-воспитателям и приёмным 

родителям в детских домах семейного типа и приёмных семьях 1500,00 (одна тысяча 

пятьсот) российских рублей (на каждого ребёнка);  

        временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от 

уплаты  алиментов, не имеют  возможности содержать ребенка или место 

жительства их неизвестно – 1000,00 (одна тысяча) российских рублей (на каждого 

ребенка):  

        государственная помощь семьям, имеющим трех и более детей до 16 лет -

1000,00 (одна тысяча) российских рублей (на каждого ребенка);  

  государственная помощь детям-инвалидам, в том числе:          

        1) государственная помощь детям-инвалидам – 2400,00 (две тысячи четыреста) 

российских рублей;  

        2) государственная помощь детям-инвалидам подгруппы А с надбавкой на уход 

-3400,00 (три тысячи четыреста) российских рублей;  



        3) государственная помощь детям-инвалидам с надбавкой на уход – 3000,00 

(три тысячи) российских рублей;  

государственная социальная помощь инвалидам детства в том числе:  

         1) государственная социальная помощь инвалидам с детства 1-й группы с 

надбавкой на уход – 3600,00 (три тысячи шестьсот) российских рублей;  

         2) государственная социальная помощь инвалидам с детства 2 группы – 

3240,00 (три тысячи двести сорок) российских рублей;  

          3) государственная социальная помощь инвалидам с детства 3 группы – 

2100,00 (две тысячи сто) российских рублей;  

          государственная социальная помощь лицам, не имеющим нрава на пенсию, и 

инвалидам -1800,00 (одна тысяча восемьсот) российских рублей;  

          государственная социальная помощь малообеспеченным семьям – 2100,00 (две 

тысячи сто) российских рублей (на семью);  

пособие по уходу за инвалидом 1-й и 2-й группы вследствие психического 

расстройства – 2436,00 (две тысячи четыреста тридцать шесть) российских рублей:  

         компенсация по уходу за инвалидом 1-й группы и престарелым, достигшим 80-

летнего возраста – 30,00 (тридцать) российских рублей; 

         пособие на погребение ребёнка-инвалида или инвалида с детства – 5000,00 

(пять тысяч) российских рублей; 

         пособие на погребение лица, не имеющего право на пенсию, или инвалида – 

5000,00 (пять тысяч) российских рублей. 

Периоды получения трудоспособными лицами государственной помощи на 

ребенка до достижения им трехлетнего возраста, государственной помощи детям 

инвалидам с надбавкой на уход, государственной социальной помощи инвалидам с 

детства 1-й группы с надбавкой на уход, пособия по уходу за инвалидом 1-й группы 

вследствие психического расстройства, компенсации по уходу за инвалидом 1-й 

группы и престарелым, достигшим 80-летнего возраста, денежного вознаграждения 

родителям-воспитателям и приёмным родителям в детских домах семейного типа и 

приёмных семьях, засчитывать в страховой стаж для назначения (перерасчета) 

пенсий». 

2. Пункт 1.5. Порядка ежемесячной выплаты и доставки социальных пособий, 

утверждённого Указом Главы Донецкой Народной Республики от 29 апреля 2015 

года № 162 «Об организации назначения и выплаты социальных пособий на 

территории Донецкой Народной Республики» (далее – Порядок), изложить в новой 

редакции: 

«1.5. Пособия выплачиваются получателю или его представителю лично. 

Выплата пособий по доверенности допускается в случаях: 

пребывания получателя на стационарном лечении; 

пребывания получателя в следственном изоляторе; 

прохождения получателем военной службы в Вооружённых Силах Донецкой 

Народной Республики; 

пребывания военнослужащего на лечении в госпитале, санатории и другом 

военно-лечебном учреждении; 

пребывания инвалида на полном государственном обеспечении\содержании в 

стационарных учреждениях. 

В случаях, предусмотренных абзацами 2, 6 настоящего пункта, - доверенность 

удостоверяется нотариусом. 



В случаях, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта, доверенность 

удостоверяется нотариусом или начальником следственного изолятора. 

В случаях, предусмотренных абзацем 4 настоящего пункта, при размещении 

пунктов дислокации воинской части, соединения, учреждения, военных 

образовательных организаций на территории, где есть нотариус или должностное 

лицо органа местного самоуправления, совершающее нотариальные действия, - 

доверенность удостоверяется нотариусом или должностным лицом органа местного 

самоуправления,  а в случае размещения на территории, где нет нотариуса или 

должностного лица органа местного самоуправления, совершающего нотариальные 

действия, - доверенность удостоверяется командиром (начальником) этих частей, 

соединений, учреждений или военных образовательных организаций. 

В случаях, предусмотренных абзацем 5 настоящего пункта, - доверенность 

удостоверяется нотариусом либо начальником госпиталя, санатория и другого 

венно-лечебного учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или 

дежурным врачом.». 

3. Пункт 2.10 Порядка, после слов: «включённой в основной выплатной 

документ», дополнить словами «посоьия на погребение ребёнка-инвалида или 

инвалида с детства, лица, не имеющего права на пенсию, или инвалида». 

4. Министерству труда и социальной политики Донецкой Народной 

Республики привести собственные нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Указом. 

  Настоящий Указ вступает в силу с 01 октября 2016 года. 

 
 


