
 

 
 

 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
86300, г. Кировское, ул. Шахтерская, 39  тел. (06250) 6-11-85, E-mail: kirovskiy_sovet@mail.ru 

 

от 20.01.2016г.  № 01-16/_____   на № __________ от ____________ 
 
 

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города Кировское сообщает:  

«Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко 
подписал Указ №449 от 7 декабря 2015г. «О внесении изменений в Указ 
Главы Донецкой Народной Республики «Об организации назначения и 
выплаты социальных пособий на территории Донецкой Народной 
Республики» от 29.04.2015 № 162 (с изменениями и дополнениями в 
соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики «О внесении 
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики «Об организации 
назначения и выплаты социальных пособий на территории Донецкой 
Народной Республики» от 29.04.2015 №162» от 19.08.2015 № 319)». 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.  

Изменения внесены в пункт 1 упомянутого Указа и касаются 
обеспечения организации назначения и регулярной выплаты социальных 
пособий гражданам, имеющим право на их получение и состоящим на учете 
в управлениях 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  - 2 тыс. 
рублей;  

• единовременная помощь при рождении ребенка - 20 640 рублей (на 
каждого ребенка);  

• государственная помощь на ребенка до достижения им трехлетнего 
возраста - 1720 рублей (на каждого ребенка);  

• государственная помощь на детей одиноким матерям - 1 тыс. рублей (на 
каждого ребенка);  



• государственная помощь на детей до 18 лет, над которыми установлено 
опеку или попечительство -  4400 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 рублей (на каждого 
ребенка);  

• временная государственная помощь детям, родители которых 
уклоняются от уплаты   алиментов, не имеют  возможности содержать 
ребенка или место жительства их неизвестно - 1 тыс. рублей (на каждого 
ребенка):  

• государственная помощь семьям, имеющим трех и более детей до 16 
лет -1 тыс. рублей (на каждого ребенка);  

• государственная помощь детям-инвалидам, в том числе: 
1) государственная помощь детям-инвалидам - 2400 рублей;  
2) государственная помощь детям-инвалидам подгруппы А с надбавкой на 
уход -3400 рублей;  

3) государственная помощь детям-инвалидам с надбавкой на уход - 3 тыс. 
рублей;  

• государственная социальная помощь инвалидам детства в том числе:  
1) государственная социальная помощь инвалидам с детства 1-й группы с 
надбавкой на уход - 3600 рублей;  

2) государственная социальная помощь инвалидам с детства 2 группы - 3240 
рублей;  

3) государственная социальная помощь инвалидам с детства 3 группы - 2100 
рублей;  

• государственная социальная помощь лицам, не имеющим нрава на 
пенсию, и инвалидам -1800 рублей;  

• государственная социальная помощь малообеспеченным семьям - 2100 
рублей (на семью);  

• пособие по уходу за инвалидом 1-й и 2-й группы вследствие 
психического расстройства - 2436 рублей:  

• компенсация по уходу за инвалидом 1-й группы и престарелым, 
достигшим 80-летнего возраста, - 30 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, засчитывать в страховой стаж для назначения 
(перерасчета) пенсии. 



  Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Обращаем внимание инвалидов с детства, состоящих на учете в 
управлении Пенсионного фонда. Если размер Вашей пенсии меньше 
размера государственной помощи, вы имеете право обратиться в 
управление труда и социальной защиты населения администрации 
города Кировское за назначением государственной социальной помощи». 
 
Начальник управления                                                                        В.А.Бойко 
 
Астапенко Юлия Анатольевна 
063-300-51-19 


