СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» июля 2017 г. № 480/17
г. Луганск
Об утверждении в новой редакции
Порядка назначения и выплаты
всех видов социальных пособий (помощи)
на территории Луганской Народной Республики
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением
Совета Министров Луганской Народной Республики
от 13 февраля 2018 г. № 86/18, которое применяется с 01.01.2018)

В целях содействия организации социального обеспечения населения и в
соответствии со статьями 28, 33, 41 Закона Луганской Народной Республики от
25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной власти
Луганской Народной Республики» (с изменениями), с пунктом «г» статьи 5
Закона Луганской Народной Республики от 10.06.2014 № 10-1 «О неотложных
мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Луганской
Народной Республики в условиях агрессии вооруженных сил и вооруженных
формирований Украины» (с изменениями), Совет Министров Луганской
Народной Республики постановляет:
1. Утвердить в новой редакции прилагаемый Порядок назначения и
выплаты всех видов социальных пособий (помощи) на территории Луганской
Народной Республики.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от
29.03.2016 № 147 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты всех видов
социальных пособий (помощи) на территории Луганской Народной
Республики»;
постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от
21.06.2016 № 315 «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты
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всех видов социальных пособий (помощи) на территории Луганской Народной
Республики»;
постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от
27.09.2016 № 515 «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты
всех видов социальных пособий (помощи) на территории Луганской Народной
Республики»;
постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от
31.01.2017 № 35/17 «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты
всех видов социальных пособий (помощи) на территории Луганской Народной
Республики».
постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от
07.02.2017 № 48/17 «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты
всех видов социальных пособий (помощи) на территории Луганской Народной
Республики».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «25» июля 2017 г. № 480/17
(с изменениями и дополнениями)
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВСЕХ ВИДОВ
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ (ПОМОЩИ)
НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты всех видов социальных
пособий (помощи) на территории Луганской Народной Республики (далее –
Порядок) определяет условия назначения и выплаты всех видов социальных
пособий (помощи) на территории Луганской Народной Республики,
предусмотренных Законом Луганской Народной Республики от 10 июня 2014 г.
№ 10-I «О неотложных мерах социальной защиты граждан, проживающих на
территории Луганской Народной Республики в условиях агрессии
вооруженных сил и вооруженных формирований Украины» (с изменениями), а
именно:
а) единовременного пособия по беременности и родам;
б) единовременного пособия при рождении ребенка;
в) ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения
трехлетнего возраста;
г) ежемесячного пособия семьям, воспитывающим трех и более детей в
возрасте до 18 лет (многодетным семьям);
(подпункт г пункта 1.1 Порядка изложен в новой редакции согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018
№ 86/18)

д) ежемесячного пособия одиноким матерям (отцам);
е) ежемесячного пособия малообеспеченным семьям;
ж) ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, лишенным
родительского попечения, которые воспитываются в детских домах семейного
типа и приемных семьях;
з) ежемесячного пособия детям, которые находятся под опекой или
попечительством;
и) ежемесячного пособия лицам, не имеющим права на пенсию:
достигшим пенсионного возраста, инвалидам I, II, III группы;
к) ежемесячного пособия по уходу за инвалидами I группы или лицом,
достигшим 80-летнего возраста;
л) ежемесячного пособия по уходу за инвалидами I, II группы вследствие
психического расстройства;
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м) ежемесячного пособия на детей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов;
н) ежемесячной государственной социальной помощи инвалидам с
детства I, II, III группы;
о) ежемесячной государственной социальной помощи на детейинвалидов;
п) надбавки на уход за детьми-инвалидами;
(подпункт п пункта 1.1 Порядка изложен в новой редакции согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018
№ 86/18)

р) государственного денежного содержания родителям-воспитателям и
приемным родителям.
1.2. Социальное пособие (помощь) назначается гражданам, которые
постоянно проживают на территории Луганской Народной Республики.
1.3. Все виды социальных пособий (помощи) назначаются и
выплачиваются управлениями труда и социальной защиты населения
администраций городов и/или районов Луганской Народной Республики
(далее – управления труда и социальной защиты населения) по месту
регистрации или фактического места проживания заявителя.
Социальное пособие (помощь) назначается по месту фактического
проживания заявителя, при условии предоставления справки о неполучении
пособия (помощи) по месту регистрации. В случае регистрации заявителя за
пределами территории Луганской Народной Республики, предоставляется
справка (справка-аттестат) или письменное объяснение о неполучении пособия
(помощи).
Фактическое место проживания подтверждается справкой о составе семьи
или зарегистрированных (проживающих) в жилом помещении /доме лиц
(приложение № 1). В случае если заявитель не имеет возможности
предоставить справку с фактического места проживания, предоставляется акт о
фактическом месте проживания (приложение № 2), заверенный жилищным
предприятием, на балансе у которого находится домостроение (далее – акт о
фактическом месте проживания), в сельской местности – справка органа
местного самоуправления или акт о подтверждении места фактического
проживания
(совместного
проживания),
составленный
социальным
инспектором (приложение № 9).
При отсутствии регистрации предоставляется объяснительная о причине
ее отсутствия.
(в абзаце четвертом пункта 1.3 Порядка исключено второе предложение
согласно постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от
13.02.2018 № 86/18)

1.4. Размеры социальных пособий (помощи) устанавливаются в
соответствии с законодательством Луганской Народной Республики. В случае
изменения размера пособия, перерасчет проводится без обращения получателя.
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1.5. Для назначения социального пособия (помощи) подается заявление
установленного образца (приложение № 4), паспорт или временное
удостоверение личности, либо другой документ, удостоверяющий личность,
место регистрации (проживания), и право на постоянное проживание;
документ, удостоверяющий регистрацию физических лиц в государственном
реестре физических лиц Луганской Народной Республики (кроме лиц, которые
из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия
регистрационного номера учетной карточки физического лица – плательщика и
уведомили об этом соответствующий налоговый орган), или справка о наличии
права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта – для
физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от
принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица –
плательщика и уведомили об этом соответствующий налоговый орган (далее –
карточка/справка).
В случае утраты (отсутствия) паспорта или документа, его заменяющего,
документом, удостоверяющим личность, является адресная справка
установленного
образца,
выданная
территориальным
отделением
миграционной службы Министерства внутренних дел Луганской Народной
Республики (далее – территориальное отделение миграционной службы),
содержащая фотографию физического лица и подтверждающая место
фактического проживания (пребывания), далее – адресная справка. О
подтверждении выдачи адресной справки исключительно по месту указанного
фактического проживания (пребывания) заявителя управлением труда и
социальной защиты населения в течение трех дней направляется запрос в
соответствующее территориальное отделение миграционной службы.
Назначение социального пособия (помощи) осуществляется после получения
соответствующего подтверждения при условии обязательного составления
социальным инспектором акта о подтверждении места фактического
проживания или предъявлении справки о нахождении на учете бездомного лица
в центре реинтеграции бездомных граждан.
При подтверждении территориальными органами миграционной службы
факта выдачи заявителю адресной справки по другому месту фактического
проживания (пребывания) управлением труда и социальной защиты населения
в течение трех дней направляется запрос в территориальный орган социальной
защиты по месту выдачи этой справки о неполучении пособия (помощи).
При назначении ежемесячного пособия по уходу за инвалидом І группы
или лицом, достигшим 80-летнего возраста, ежемесячного пособия по уходу за
инвалидами I, II группы вследствие психического расстройства дополнительно
предоставляется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
лица, за которым осуществляется уход.
В личное дело приобщаются копии документов, подтверждающих
личность, карточки/справки и других документов (при продлении, перерасчёте
пособия (помощи) – только в случае изменений в документах). Заявителю
выдается уведомление (отрывной талон) о принятии заявления и документов с
указанием даты принятия.
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Заявление и документы, необходимые для назначения социального
пособия (помощи), подаются лично лицом, которое претендует на назначение,
либо лицом, которое осуществляет опеку (временную опеку), попечительство
(временное попечительство).
Если заявитель вследствие физического недостатка, болезни или
неграмотности не может собственноручно расписаться в заявлении и
документах, необходимых для назначения социального пособия (помощи),
проставляется отметка «За заявителя расписался» с указанием фамилии, имени,
отчества и паспортных данных лица, расписавшегося за заявителя
(в присутствии сотрудника управления труда и социальной защиты населения).
Установление личности подписавшегося осуществляется по документам,
определённым действующим законодательством Луганской Народной
Республики. Не допускается проставление подписи за заявителя сотрудниками
управлений труда и социальной защиты населения.
В случае если к заявлению прилагаются не все необходимые документы,
управление труда и социальной защиты населения сообщает заявителю, какие
документы должны быть поданы дополнительно, о чем делается отметка в
отрывном талоне.
Если необходимые документы будут поданы в срок не позднее
30 календарных дней со дня подачи заявления, месяцем обращения за
назначением социального пособия (помощи) считается месяц принятия
заявления.
1.6. Решение о назначении социального пособия (помощи) или об отказе в
его назначении принимается управлением труда и социальной защиты
населения в течение десяти календарных дней с момента подачи полного
пакета документов и получения сведений, предусмотренных абзацами 2,3
пункта 1.5.
1.7. На каждого получателя социального пособия (помощи) формируется
личное дело, в котором хранятся документы, необходимые для назначения всех
видов социальных пособий (помощи), а также расчеты их размеров.
1.8. Допускается выдача на руки личного дела получателю, изъявившему
желание получать социальное пособие (помощь) за пределами Луганской
Народной Республики по личному заявлению или запросу.
Выплата прекращается в связи с изменением места жительства
получателя на основании заявления получателя или уведомления
соответствующего органа, на территорию которого выехал получатель.
Получатель под расписку уведомляется о том, что возобновление
выплаты пособия (помощи) возможно только при предоставлении личного дела
или всех документов, необходимых для назначения пособия (помощи).
1.9. При смене места жительства заявителя социальное пособие (помощь)
назначается по новому месту проживания с месяца обращения за назначением
социального пособия (помощи) при предоставлении личного дела получателя
по новому месту жительства, но не ранее чем с месяца, следующего за месяцем,
в котором прекращены выплаты пособий по предыдущему месту проживания.
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В случае невозможности предоставить личное дело, социальное пособие
(помощь) назначается на основании нового пакета документов (включающего
сканированные копии документов, заверенные в установленном порядке,
дубликаты или повторно выданные документы, определяющие право на
получение пособия (помощи) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором получено соответствующее заявление.
Для продления выплаты социального пособия (помощи), ранее
назначенного (назначенной) на территории Луганской Народной Республики,
по новому месту жительства предоставляется личное дело.
II. Единовременное пособие по беременности и родам
2.1. Право на назначение единовременного пособия по беременности и
родам (далее – пособие по беременности и родам) имеют беременные
женщины, в том числе и несовершеннолетние, не зарегистрированные в
системе общеобязательного государственного социального страхования, а
именно:
неработающие женщины;
женщины, зарегистрированные в территориальном отделении Фонда
социального страхования на случай безработицы Луганской Народной
Республики;
аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки
образовательных
организаций
(учреждений)
высшего
и
среднего
профессионального образования;
женщины, зарегистрированные как физические лица–предприниматели;
женщины, уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия,
учреждения или
организации (независимо от форм собственности) при
условии неполучения пособия на работе.
2.2. Для назначения пособия по беременности и родам в управление труда
и социальной защиты населения предоставляются следующие документы:
справка
установленного
образца,
выданная
учреждением
здравоохранения (медицинской организацией);
справка из территориального отделения Фонда социального страхования
на случай безработицы Луганской Народной Республики;
справка с места учебы о неполучении стипендии за весь период
пребывания в учреждении здравоохранения (медицинской организации),
указанный в справке установленного образца, выданной учреждением
здравоохранения (медицинской организацией);
справка уполномоченного органа о том, что женщина, являющаяся
физическим лицом–предпринимателем, не зарегистрирована в системе
общеобязательного государственного социального страхования Луганской
Народной Республики;
справка ликвидационной комиссии о том, что женщина уволена с работы
в связи с ликвидацией предприятия, учреждения или организации (при условии
предоставления справки из Фонда социального страхования по временной
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нетрудоспособности и в связи с материнством Луганской Народной Республики
о неполучении выплаты по больничному листу в связи с беременностью и
родами);
копия трудовой книжки с предоставлением оригинала (в случае ее
отсутствия – объяснение о причине ее отсутствия).
Физическими
лицами–предпринимателями
дополнительно
предоставляется копия свидетельства о регистрации физического лицапредпринимателя.
2.3. Пособие по беременности и родам назначается:
если обращение за его назначением поступило не позднее шести месяцев
со дня окончания отпуска по беременности и родам и выплачивается женщинам
за весь период отпуска, продолжительность которого составляет 140
календарных дней; в случае многоплодной беременности – 154 календарных
дня, в случае осложненных родов – 156 календарных дней, в случае
многоплодной беременности и осложненных родов – 170 календарных дней.
В случае если женщина не состояла на учёте в учреждении
здравоохранения (медицинской организации) по поводу беременности до дня
родов, и справка выдана учреждением здравоохранения (медицинской
организацией), в котором произошли роды, на период продолжительности
послеродового отпуска, пособие по беременности и родам назначается в
полном размере.
В случае рождения мёртвого ребёнка или смерти ребёнка в течение
периода отпуска по беременности и родам, пособие по беременности и родам
назначается вне зависимости от количества дней отпуска и выплачивается в
полном размере.
2.4. Аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторам, студенткам
образовательных организаций (учреждений) высшего образования и среднего
профессионального образования пособие по беременности и родам
выплачивается при условии отказа от стипендии или её неполучения (учеба по
контракту) за весь период, указанный в справке установленного образца,
выданной учреждением здравоохранения (медицинской организацией), о чем
предоставляется справка из образовательной организации (учреждения).
2.5. Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается
независимо от других видов социальных пособий (помощи).
III.

Единовременное пособие при рождении ребенка

3.1. Право на назначение единовременного пособия при рождении
ребенка (далее – пособие при рождении ребенка) имеет один из родителей
ребенка либо опекун (временный опекун), усыновитель (удочеритель), которые
постоянно проживают вместе с ребенком.
3.2. Для назначения пособия при рождении ребенка в управление труда и
социальной защиты населения предоставляются следующие документы:
копия свидетельства о рождении ребенка при предоставлении оригинала
(при необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
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выписка (справка) из реестра актов гражданского состояния граждан о
рождении ребенка для выплаты пособия при рождении ребенка, выданная
органом государственной регистрации актов гражданского состояния (в случае
если это предусмотрено законодательством страны, где регистрировалось
рождение ребенка), или справка для назначения пособия при рождении
ребенка, выданная уполномоченными органами местного самоуправления;
копия решения (распоряжения) об установлении опеки (временной
опеки) – для опекунов (временных опекунов); копия решения (распоряжения)
об усыновлении (удочерении) – для усыновителей (удочерителей);
справка о составе семьи с места проживания одного из родителей ребенка
(опекуна, временного опекуна, усыновителя), проживающего совместно с
ребенком (акт о фактическом месте проживания). Если невозможно
предоставить справку (акт), факт совместного проживания ребенка с одним из
родителей, опекуном (временным опекуном), усыновителем (удочерителем)
подтверждается актом социального инспектора;
для несовершеннолетних лиц – документ, подтверждающий установление
полной гражданской дееспособности.
Пособие при рождении ребенка в случае смерти ребенка выплачивается
на основании копии свидетельства о смерти (справки о смерти ребёнка) и копии
свидетельства о рождении ребенка (при наличии) или справки о рождении
ребенка.
3.3. Пособие при рождении ребенка назначается при условии, что
обращение за его назначением поступило не позже чем через 12 календарных
месяцев после рождения ребенка, а усыновителю (удочерителю) – не позднее
12 месяцев со дня вступления в законную силу решения (документа) об
усыновлении (удочерении) ребенка.
(абзац первый пункта 3.3 Порядка изложен в новой редакции согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018
№ 86/18)

В случае рождения мертвого ребёнка, пособие при рождении ребенка не
выплачивается.
В случае рождения двойни или большего количества детей, пособие
назначается на каждого ребенка.
3.4. Пособие при рождении ребенка назначается опекуну (временному
опекуну), усыновителю (удочерителю) на каждого взятого под опеку
(временную опеку), усыновленного ребёнка в установленном размере
(при условии неполучения на ребенка пособия при рождении ребенка одним из
родителей или отсутствия перечисления на дом ребенка (учреждение, в
котором находится ребенок на полном государственном содержании).
(пункт 3.4 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 86/18)

3.5. В случае определения ребенка в детское учреждение на полное
государственное содержание, пособие при рождении ребенка назначается и
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выплачивается путем перечисления средств на открытый в Государственном
банке Луганской Народной Республики счет на имя ребенка.
3.6. Средства, которые сохраняются на счете такого ребенка в банковском
учреждении, могут быть использованы для создания надлежащих условий для
содержания и воспитания ребенка в порядке, определенном законодательством:
одним из родителей (усыновителей / удочерителей) ребенка или
опекуном (временным опекуном), забравшим из соответствующего учреждения
ребенка, на которого открыт счет в банковском учреждении, куда перечислено
единовременное пособие при рождении ребенка;
ребенком после достижения совершеннолетия – в случае когда средства
не были использованы одним из родителей или опекуном (временным
опекуном), усыновителем (удочерителем).
В случае смерти ребенка неполученные денежные средства, которые
сохраняются на счете такого ребенка в банковском учреждении, подлежат
возврату на счет управлений труда и социальной защиты населения на
основании уведомления.
3.7. Пособие при рождении ребенка назначается с месяца рождения
ребенка.
3.8. Единовременное пособие при рождении ребенка, не полученное из-за
смерти одного из родителей, которому это пособие было назначено, но не
выплачено, выплачивается другому родителю (матери, отцу, опекуну,
временному опекуну, усыновителю (удочерителю) при условии обращения за
ним не позже чем через 6 месяцев после смерти получателя пособия при
рождении ребенка.
3.9. В случае необходимости, социальный инспектор имеет право
проводить проверку целевого использования выплаченного пособия при
рождении ребенка на создание надлежащих условий для полноценного
содержания и воспитания ребенка и составляет акт проверки целевого
использования
единовременного
пособия
при
рождении
ребенка
(приложение № 5).
IV. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до достижения трехлетнего возраста
4.1. Право на назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до
достижения трехлетнего возраста (далее – пособие по уходу за ребенком) имеет
один из родителей ребенка, приемный родитель, родитель-воспитатель,
усыновитель (удочеритель), опекун (временный опекун).
Право на назначение пособия по уходу за ребенком имеют бабушка,
дедушка, другой родственник или другое лицо трудоспособного возраста,
которые не получают пенсию при условии фактического осуществления ухода
за ребенком, в случае трудоустройства родителей на полный рабочий день,
несения службы.
4.2. Для назначения пособия по уходу за ребенком управлению труда и
социальной защиты населения предоставляются следующие документы:
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копия или выписка из приказа (распоряжения) работодателя о
предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения трехлетнего
возраста (в случае если заявитель не имеет возможности предоставить выписку
из приказа, предоставляется сканированная копия приказа или копия
больничного листа, заверенные в установленном порядке), в иных случаях
назначение проводится как неработающему лицу с объяснением причин
отсутствия необходимых документов;
копия свидетельства о рождении ребенка – при наличии оригинала (при
необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
для неработающих лиц – копия трудовой книжки (в случае отсутствия –
объяснение о причинах отсутствия трудовой книжки); для лиц, которые
учатся, – справка с места учебы;
справка о том, что выплата пособия по безработице не проводится
(прекращена) – для неработающих лиц, которые находятся на учете в
территориальном отделении Фонда социального страхования на случай
безработицы Луганской Народной Республики;
копия решения (распоряжения) об усыновлении (удочерении) или
установлении опеки (временной опеки) – для усыновителей (удочерителей) и
опекунов (временных опекунов), об устройстве ребенка в приемную семью или
детский дом семейного типа – для приемных родителей и родителейвоспитателей;
копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве
предпринимателя (в случае подачи заявления физическим лицом–
предпринимателем);
справка с места работы о начале выполнения трудовых обязанностей в
режиме неполного рабочего времени (для лиц, которые в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста приступили к работе
в режиме неполного рабочего времени или работе на дому).
В случае оформления пособия по уходу за ребенком на бабушку,
дедушку, другого родственника или другое лицо, предоставляется документ,
подтверждающий выполнение обоими родителями трудовых обязанностей
(на условиях полного рабочего дня), об обучении, о несении службы, а также
справка о непребывании на учете в органах Пенсионного Фонда Луганской
Народной Республики.
Для несовершеннолетних лиц – документ, подтверждающий
установление полной гражданской дееспособности.
4.3. Пособие по уходу за ребенком назначается со дня обращения за его
назначением, но не ранее дня окончания отпуска в связи с беременностью и
родами для неработающих лиц и физических лиц–предпринимателей (до
достижения ребенком трехлетнего возраста включительно), а для работающих
лиц – с месяца обращения, но не ранее дня наступления отпуска по уходу за
ребенком на период отпуска.
Пособие по уходу за ребенком назначается на каждого ребёнка.
В случае непредоставления справки установленного образца, выданной
учреждением здравоохранения (медицинской организацией), при наличии
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объяснения с указанием причины ее отсутствия, пособие по уходу за ребенком
назначается через 70 дней от даты рождения ребенка.
Усыновителям (удочерителям) и опекунам (временным опекунам),
приемным родителям, родителям-воспитателям пособие по уходу за ребенком
назначается не ранее дня принятия решения (распоряжения) об усыновлении
(удочерении) или установлении опеки (временной опеки), определения ребенка
в приемную семью или детский дом семейного типа с учетом требований
абзаца первого пункта 4.3 настоящего Порядка.
4.4. Лицам, которые работают на условиях трудового договора
(контракта) на предприятиях, в учреждениях и организациях (независимо от
формы собственности и вида деятельности), пособие по уходу за ребенком
назначается на основании выписки из приказа работодателя (копии приказа,
распоряжения, справки) о предоставлении лицу, которое фактически
осуществляет уход за ребенком, отпуска по уходу за ребенком. Для наемных
работников физических лиц–предпринимателей пособие по уходу за ребёнком
назначается на основании данных трудовой книжки и справки работодателя, к
которой при отсутствии печати прилагается копия свидетельства о
государственной регистрации физического лица–предпринимателя.
4.5. Переоформление документов для выплаты пособия по уходу за
ребенком до трех лет на другое лицо трудоспособного возраста, которое не
получает пенсию, осуществляется согласно письменному заявлению такого
лица на основании документов, указанных в пункте 4.2, выписки из приказа
(копии приказа, распоряжения, справки) с места работы, учебы, службы,
органов
Пенсионного
Фонда
Луганской
Народной
Республики,
территориального отделения Фонда социального страхования на случай
безработицы Луганской Народной Республики о выполнении
трудовых
обязанностей (на условиях полного рабочего дня), об учебе, о несении службы
родителями (при этом выплата пособия по уходу за ребенком этому лицу
прекращается).
4.6. Лицам, которые ухаживают за детьми в возрасте до трёх лет и
одновременно продолжают учиться с отрывом от производства, осуществляют
предпринимательскую деятельность, ежемесячное пособие назначается в
полном размере.
4.7. Выплата пособия по уходу за ребенком прекращается на основании
поданных предложений органа опеки и попечительства с месяца, следующего
за месяцем, в котором возникли указанные обстоятельства, по решению органа,
который назначил ежемесячное пособие (приложение № 10), по личному
заявлению получателя пособия в следующих случаях:
лишение получателя пособия по уходу за ребенком родительских прав;
отказ получателя пособия по уходу за ребенком от воспитания ребенка;
временное определение ребенка на полное государственное содержание;
отобрание ребенка у получателя пособия по уходу за ребенком без
лишения родительских прав;
прекращение опеки (временной опеки) или освобождение опекуна
(временного опекуна) от его обязанностей;
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пребывание получателя пособия по уходу за ребенком в местах лишения
свободы по решению суда или содержание под стражей, избранной в качестве
меры пресечения;
отмена решения об усыновлении (удочерении) ребенка или признание его
недействительным;
смерть ребенка;
смерть получателя пособия по уходу за ребенком;
когда заявитель, получающий в управлении труда и социальной защиты
населения пособие по уходу за ребенком, выразил желание работать – со дня
трудоустройства (начала, возобновления трудовых обязанностей) на условиях
полного рабочего времени;
постановка на учет в органы Пенсионного Фонда Луганской Народной
Республики лиц, предусмотренных абзацем 2 пункта 4.1.
4.8. Не прекращается выплата пособия по уходу за ребенком лицам,
которые работают в режиме неполного рабочего времени, дома, в
избирательной
комиссии
или
осуществляют
предпринимательскую
деятельность.
V. Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим
трех и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным семьям)
(название раздела V в редакции постановления
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 86/18)

5.1. Право на назначение ежемесячного пособия семьям, воспитывающим
трех и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным семьям), далее –
ежемесячное пособие многодетным семьям, имеет мать (отец), опекун
(временный опекун), попечитель (временный попечитель), усыновитель
(удочеритель),
приёмные
родители,
родители-воспитатели,
которые
воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет.
(пункт 5.1 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 86/18)

5.2. Для назначения ежемесячного пособия многодетным семьям
управлению труда и социальной защиты населения предоставляются
следующие документы:
копии свидетельств о рождении детей – при наличии оригиналов (при
необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
справка о составе семьи с места проживания всех членов семьи (акт о
фактическом месте проживания). В случае невозможности получить такую
справку социальный инспектор осуществляет обследование семьи по месту
проживания и составляет акт с указанием факта совместного проживания с
детьми. В случае, если ребенок (дети) проживает (проживают) отдельно (учатся
за пределами населенного пункта, в котором проживает мать, (отец), опекун
(временный опекун), попечитель (временный попечитель),
усыновитель
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(удочеритель), приемные родители, родители-воспитатели и не находится на
полном государственном содержании, то вместо справки о проживании ребенка
с матерью (отцом), опекуном (временным опекуном), попечителем (временным
попечителем),
усыновителем (удочерителем), приемными родителями,
родителями-воспитателями, подается справка с места жительства матери (отца),
опекуна (временного опекуна), попечителя (временного попечителя),
усыновителя (удочерителя), приемных родителей, родителей-воспитателей и
справка с места жительства (обучения) ребенка (детей);
справка с места учебы ребенка.
Опекуны (временные опекуны), попечители (временные попечители) или
усыновители (удочерители) подают, кроме указанных документов, копию
решения (распоряжения) об установлении опеки (временной опеки),
попечительства (временного попечительства) или об усыновлении
(удочерении).
Приёмные родители и родители-воспитатели, кроме указанных
документов, подают решение администраций городов и/или районов Луганской
Народной Республики об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или
приемную семью.
5.3. Ежемесячное пособие многодетным семьям назначается на каждого
ребенка с месяца подачи заявления по месяц достижения
ребенком
18-летнего возраста включительно.
(пункт 5.3 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 86/18)

5.4. Выплата ежемесячного пособия многодетным семьям прекращается в
случаях:
лишения получателя ежемесячного пособия многодетным семьям
родительских прав;
определения ребенка на полное государственное содержание;
прекращения опеки (временной опеки), попечительства (временного
попечительства) или освобождения опекуна (временного опекуна) от его
полномочий;
прекращения выполнения своих обязанностей родителями-воспитателями
в домах семейного типа и приемных семьях, опекунами (временными
опекунами) или попечителями (временными попечителями);
пребывание получателя ежемесячного пособия многодетным семьям в
местах лишения свободы по решению суда или содержание под стражей,
избранной в качестве меры пресечения;
предоставления несовершеннолетнему ребенку полной дееспособности в
случаях, предусмотренных законом;
отмены решения об усыновлении ребенка или признания его
недействительным;
смерти ребенка;
смерти получателя ежемесячного пособия многодетным семьям;
трудоустройства ребенка;
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регистрации заключения ребенком брака до достижения им 18-летнего
возраста;
(абзац двенадцатый пункта 5.4 Порядка изложен в новой редакции согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018
№ 86/18)

ребенок из многодетной семьи до достижения им 18-летнего возраста
записан матерью (отцом) ребенка;
(абзац тринадцатый пункта 5.4 Порядка изложен в новой редакции согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018
№ 86/18)

отказа заявителя от воспитания ребенка (детей).
5.5. Выплата ежемесячного пособия многодетным семьям прекращается и
возобновляется на основании поданных предложений органа опеки и
попечительства, по решению управления труда и социальной защиты
населения, по личному заявлению получателя пособия с месяца, следующего за
месяцем, в котором возникли соответствующие обстоятельства.
VI. Ежемесячное пособие одиноким матерям (отцам)
6.1. Право на назначение ежемесячного пособия одиноким матерям
(отцам), далее – пособие одиноким матерям (отцам), имеют одинокие матери
(которые на момент назначения пособия не состоят в браке), одинокие
усыновители (удочерители), если в свидетельстве о рождении ребенка
отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) внесена в
установленном порядке органом государственной регистрации актов
гражданского состояния на основании заявления матери (отца, усыновителя)
ребенка.
6.2. Право на назначение пособия одиноким матерям (отцам) имеет один
из родителей детей, в случае смерти одного из родителей, который не получает
на них пенсию в случае потери кормильца или социальную пенсию.
6.3. Если получатели пособия (одинокая мать, одинокий усыновитель,
мать (отец) в случае смерти одного из родителей) зарегистрировали брак, за
ними сохраняется право на получение пособия одиноким матерям (отцам) на
детей, которые родились или были усыновлены до брака, если такие дети не
были усыновлены мужем (женой).
6.4. При регистрации женщиной брака с лицом, которое является отцом
ее детей, пособие одиноким матерям (отцам) на детей, рожденных от этого
лица, не выплачивается (при условии предоставления документа,
подтверждающего факт отцовства).
6.5. Пособие одиноким матерям (отцам) не назначается в случае
пребывания ребенка на полном государственном содержании.
6.6. Если ребенок находится на полном государственном содержании, а
во время летних каникул находится дома, пособие одиноким матерям (отцам)

16

назначается за полные месяцы пребывания ребенка дома на основании справки
образовательной организации (учреждения) о том, что ребенок в это время не
находился на полном государственном содержании.
6.7. Пособие одиноким матерям (отцам) назначается на каждого ребенка
независимо от получения на детей других видов пособий.
6.8. Для назначения пособия одиноким матерям (отцам) управлению
труда и социальной защиты населения предоставляются следующие
документы:
документ установленной формы, выданный органами государственной
регистрации актов гражданского состояния с указанием оснований внесения
сведений об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка по заявлению
матери, или документ, выданный компетентным органом иностранного
государства, предусмотренный законодательством государства происхождения,
о внесении сведений об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка на
основании заявления матери ребенка, с переводом, заверенным нотариально
(при необходимости);
копия свидетельства о рождении ребенка – при наличии оригинала (при
необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
справка с места обучения ребенка;
справка о составе семьи с места проживания ребенка совместно с
матерью (акт о фактическом месте проживания). Если невозможно
предоставить справку, факт совместного проживания ребенка с матерью
подтверждается актом социального инспектора. В случае если ребенок учится
за пределами населенного пункта, предоставляется справка с места обучения
ребенка.
Усыновители (удочерители) предоставляют также копию решения
(распоряжения) об усыновлении (удочерении).
Мать (отец) ребенка в случае смерти одного из родителей, которые не
получают на них пенсию по потере кормильца или социальную пенсию, подают
копию свидетельства о смерти одного из родителей и справку о том, что они не
получают на детей указанные пенсии.
Если дети учатся на дневной (очной) форме в образовательных
организациях
(учреждениях)
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования, выплата пособия одиноким матерям (отцам)
возобновляется с месяца обращения на основании заявления получателя и
справки образовательной организации (учреждения) – до окончания такими
детьми образовательных организаций (учреждений), но не дольше чем до
достижения ими 23 лет.
6.9. Пособие одиноким матерям (отцам) назначается с месяца, в котором
было подано заявление, и выплачивается ежемесячно по месяц достижения
ребенком 18-летнего возраста (если дети учатся на дневной (очной) форме в
образовательных организациях (учреждениях) высшего образования и среднего
профессионального образования – до окончания такими детьми
образовательных организаций (учреждений), но не дольше чем до достижения
ими 23 лет) включительно.
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6.10. Выплата пособия одиноким матерям (отцам) прекращается в
следующих случаях:
лишение получателя пособия одиноким матерям (отцам) родительских
прав;
пребывание получателя пособия одиноким матерям (отцам) в местах
лишения свободы по решению суда;
отмена решения об усыновлении (удочерении) ребенка или признание его
недействительным;
предоставление несовершеннолетнему лицу полной гражданской
дееспособности (регистрация ребенком брака);
трудоустройство ребенка;
если ребенок одинокой матери записан матерью (отцом) ребенка;
смерть ребенка;
смерть получателя пособия одиноким матерям (отцам);
регистрация женщиной брака с лицом, которое является отцом ребенка;
усыновление или установление отцовства.
6.11. Выплата пособия одиноким матерям (отцам) приостанавливается в
случаях:
временного определения ребенка на полное государственное содержание;
отобрания ребенка у получателя пособия без лишения родительских прав;
временного трудоустройства ребенка.
В случае прекращения действия обстоятельств, предусмотренных этим
пунктом, выплата пособия одиноким матерям (отцам) возобновляется по
письменному заявлению получателя пособия одиноким матерям (отцам) в адрес
органа, назначившего пособие, на основании поданных обоснованных
предложений органа опеки и попечительства, с месяца, следующего за месяцем,
в котором прекратилось действие указанных обстоятельств.
6.12. Выплата пособия одиноким матерям (отцам) прекращается или
приостанавливается на основании поданных обоснованных предложений
органа опеки и попечительства, по решению управления труда и социальной
защиты населения, по личному заявлению получателя пособия с месяца,
следующего за месяцем, в котором возникли указанные обстоятельства.
VII. Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям
7.1. Для назначения ежемесячного пособия малообеспеченным семьям
(далее – пособие малообеспеченным семьям) уполномоченный представитель
семьи предоставляет управлению труда и социальной защиты населения
следующие документы:
справку о составе семьи с места проживания всех членов семьи (акт о
фактическом месте проживания);
сведения о доходах и имуществе (приложение № 6) – заполняется на
основании справок о доходах (приложение № 7) каждого члена семьи и
сведений о дополнительных источниках существования за шесть месяцев перед
обращением;
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справку о размере земельного участка/пая (при наличии во владении или
собственности);
копии свидетельств о рождении детей – при наличии оригиналов (при
необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
копию трудовой книжки (при наличии оригинала), в случае отсутствия –
объяснение о причинах отсутствия трудовой книжки, копия трудового
договора, копию свидетельства о регистрации физического лица в качестве
предпринимателя;
Лицами, состоящими на учете в территориальном отделении Фонда
социального страхования на случай безработицы Луганской Народной
Республики, предоставляется справка об отказе от работ либо согласии на
выполнение работ, предложенных территориальным отделением Фонда
социального страхования на случай безработицы Луганской Народной
Республики, в том числе работ временного характера.
7.2. Пособие малообеспеченным семьям назначается на шесть месяцев,
начиная с месяца обращения.
7.3. Пособие малообеспеченным семьям назначается трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы или лицом, достигшим
возраста 80 лет; за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста, ребёнкоминвалидом, а также семьям с детьми, состоящим из трудоспособных родителей
(одного или обоих родителей-инвалидов) и детей.
В состав семьи (в целях настоящего Порядка) включаются: муж, жена;
родные, усыновленные и подопечные дети этих лиц в возрасте до восемнадцати
лет, а также дети, которые учатся на дневной (очной) форме обучения в
общеобразовательных
организациях
(учреждениях),
образовательных
организациях (учреждениях) высшего и среднего профессионального
образования до достижения двадцати трёх лет и которые не имеют собственных
семей (независимо от места жительства (пребывания) или регистрации); не
состоящие в браке совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами с
детства I и II групп или инвалидами I группы и проживают вместе с
родителями; лицо, которое проживает совместно с одиноким инвалидом I
группы и осуществляет уход за ним; женщина и мужчина, проживающие одной
семьей, не состоящие в браке, но имеющие общих детей. В состав семьи не
включаются лица, которые находятся на полном государственном содержании;
в местах лишения свободы или содержатся под стражей, избранной в качестве
меры пресечения.
7.4. Право на получение пособия малообеспеченным семьям определяется
как разница между среднемесячным совокупным доходом семьи за шесть
предыдущих месяцев перед месяцем обращения и уровнем обеспечения для
семьи. В случае превышения уровня прожиточного минимума над доходом
семьи, пособие малообеспеченным семьям выплачивается в размере,
установленном законодательством Луганской Народной Республики.
(в абзаце первом пункта 7.4 Порядка исключены слова «прожиточного
минимума» согласно постановлению Совета Министров Луганской Народной
Республики от 13.02.2018 № 86/18)
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В целях настоящего Порядка для расчета применяются уровни
обеспечения: для трудоспособных лиц – 740,04 рублей; для лиц, которые
потеряли трудоспособность, и инвалидов – 2 746,00 рублей; для детей в
возрасте до 6 лет – 2 536,40 рублей; для детей в возрасте от 6 до 18 лет –
3 162,00 рубля; для детей в возрасте от 18 до 23 лет (при условии обучения) –
2 995,40 рублей.
(абзац второй пункта 7.4 Порядка изложен в новой редакции согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018
№ 86/18)

Для каждого ребёнка (кроме ребенка-инвалида), который входит в состав
малообеспеченной семьи, уровень обеспечения увеличивается на 10 процентов,
а для каждого ребенка-инвалида, который входит в состав малообеспеченной
семьи, каждого ребёнка одинокой матери (отца), усыновителя и каждого
ребёнка, у которого один или оба родителя являются инвалидами I или II
группы, – на 20 процентов.
(в абзаце третьем пункта 7.4 Порядка исключены слова «прожиточного
минимума» согласно постановлению Совета Министров Луганской Народной
Республики от 13.02.2018 № 86/18)

При определении среднемесячного совокупного дохода семьи
учитываются все виды доходов из всех источников, в том числе денежный
эквивалент льгот за потребленные жилищно-коммунальные услуги, который
начисляется многодетным семьям (кроме единовременного пособия при
рождении ребенка, пособия малообеспеченным семьям, помощи на погребение,
а также всех видов благотворительной помощи (благотворительного
пожертвования),
полученных
от
благотворительных
общественных
организаций (объединений), зарегистрированных в Луганской Народной
Республике и осуществляющих благотворительную деятельность).
7.5. Пособие малообеспеченным семьям не назначается в следующих
случаях:
если трудоспособные члены малообеспеченной семьи не работают, не
служат, не учатся на дневной (очной) форме обучения в образовательных
организациях (учреждениях) высшего и среднего профессионального
образования в течение трех месяцев, которые предшествуют месяцу обращения
за назначением пособия;
трудоспособные работающие члены семьи (в т.ч. один член семьи)
состоят в трудовых отношениях и предоставляют справку о неначислении
заработной платы в течение трех месяцев перед обращением;
трудоспособные неработающие члены семьи (в том числе один член
семьи) отказались от работ, предложенных территориальным отделением
Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной
Республики, в том числе от работ временного характера;
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лица, которые входят в состав малообеспеченной семьи, в течение
12 месяцев перед обращением за назначением ежемесячного пособия
осуществили покупку в сумме, которая на дату обращения превышает
5-кратную величину возможного минимального уровня дохода для семьи
исходя из размеров (в целях настоящего Порядка): для трудоспособных лиц –
3 524,00 рубля; для лиц, которые потеряли трудоспособность, и инвалидов – 2
746,00 рублей; для детей в возрасте до 6 лет – 2 984,00 рубля; для детей в
возрасте от 6 до 18 лет – 3 720,00 рублей; для детей в возрасте от 18 до 23 лет
(при условии обучения) – 3 524,00 рубля.
(абзац пятый пункта 7.5 Порядка изложен в новой редакции согласно
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018
№ 86/18)

в собственности или владении малообеспеченной семьи есть вторая
квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 м2 на
одного члена семьи и дополнительно 10,5 м2 на семью, больше одного
автомобиля, транспортного средства (механизма).
В
исключительных
случаях,
при
наличии
обстоятельств,
предусмотренных абзацами 3, 4 пункта 7.5, решение о назначении пособия
малообеспеченным семьям принимается на основании акта обследования
материально-бытовых условий семьи, составленного социальным инспектором,
с указанием нуждаемости семьи в назначении пособия малообеспеченным
семьям.
7.6. В случае когда лицами, которые входят в состав семьи, умышленно
поданы недостоверные сведения или скрыты сведения, которые повлияли или
могли повлиять на установление права на пособие малообеспеченным семьям,
выплата пособия малообеспеченным семьям прекращается с месяца, в котором
выявлено нарушение. На следующий срок пособие малообеспеченным семьям
может быть назначено не раньше чем через шесть месяцев, начиная с первого
числа месяца выявления нарушения.
7.7. Выплата ранее назначенного пособия малообеспеченным семьям
прекращается в следующих случаях:
если предоставлены заведомо недостоверные данные о доходах семьи и
имущественном состоянии, что повлияло на установление права на пособие
малообеспеченным семьям, вследствие чего были незаконно выплачены
средства – с месяца, в котором выявлено нарушение;
в случае переезда семьи в другую местность и возникновения
обстоятельств,
которые
делают
невозможным
выплату
пособия
малообеспеченным семьям – с месяца, следующего за месяцем, в котором
возникли обстоятельства;
по заявлению уполномоченного представителя семьи – с месяца,
следующего за месяцем его подачи, если другое не обусловлено заявлением.
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VIII. Ежемесячное пособие детям-сиротам и детям, лишенным
родительского попечения, которые воспитываются в детских домах
семейного типа и приемных семьях
8.1. Право на назначение ежемесячного пособия детям-сиротам и детям,
лишенным родительского попечения, которые воспитываются в детских домах
семейного типа и приемных семьях (далее – пособия детям-сиротам и детям,
лишенным родительского попечения), имеют приемные родители и родителивоспитатели.
8.2. Для назначения пособия детям-сиротам и детям, лишенным
родительского попечения, в управление труда и социальной защиты населения
предоставляются следующие документы:
документ уполномоченного органа об устройстве ребенка в детский дом
семейного типа или приемную семью;
документы, подтверждающие статус ребенка;
копия свидетельства о рождении ребенка – при наличии оригинала (при
необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
справка о составе семьи с места проживания (акт о фактическом месте
проживания). В случае если нет возможности получить справку о совместном
проживании ребенка и приемных родителей или родителей-воспитателей, факт
совместного проживания подтверждается актом обследования социальным
инспектором или службой по делам детей, органами опеки). В случае обучения
ребенка за пределами населенного пункта, в котором проживают приемные
родители или родители-воспитатели, нахождение ребенка на иждивении
приемных родителей или родителей-воспитателей подтверждается справкой с
места обучения о непребывании ребенка на полном государственном
содержании;
справка с места обучения ребенка.
8.3. Пособие детям-сиротам и детям, лишенным родительского
попечения, не назначается в случае пребывания ребенка на полном
государственном содержании.
8.4. Пособие детям-сиротам и детям, лишенным родительского
попечения, назначается с месяца, в котором было подано заявление, и
выплачивается ежемесячно по месяц достижения ребенком 18-летнего возраста
включительно (если дети учатся на дневной (очной) форме в образовательных
организациях
(учреждениях)
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования – до окончания такими детьми
образовательных организаций (учреждений), но не дольше чем до достижения
ими 23 лет).
Перерасчет размера пособия детям-сиротам и детям, лишенным
родительского попечения, при достижении ребенком возраста 6 лет
производится без подачи заявления в новом размере со дня исполнения ребенку
6 лет.
(пункт 8.4 Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 86/18)
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8.5. Выплата пособия детям-сиротам и детям, лишенным родительского
попечения, прекращается в случае:
прекращения выполнения своих обязанностей родителями-воспитателями
в домах семейного типа и приемными родителями в приемных семьях;
трудоустройства ребенка;
усыновления ребенка;
передачи ребенка родителям;
предоставления несовершеннолетнему лицу полной гражданской
дееспособности (вступления в брак ребенка до достижения им 18-летнего
возраста; если он записан матерью или отцом ребенка);
смерти ребенка;
смерти получателя пособия детям-сиротам и детям, лишенным
родительского попечения;
определения ребёнка на полное государственное содержание.
Выплата пособия детям-сиротам и детям, лишенным родительского
попечения, прекращается на основании поданных обоснованных предложений
органа опеки и попечительства, по решению управления труда и социальной
защиты населения, по личному заявлению получателя пособия с месяца,
следующего за месяцем, в котором возникли указанные обстоятельства.
IX. Ежемесячное пособие детям, которые находятся
под опекой или попечительством
9.1. Право на назначение ежемесячного пособия детям, которые
находятся под опекой (временной опекой) или попечительством (временным
попечительством), далее именуемое – пособие детям, которые находятся под
опекой или попечительством, имеют:
лица, определенные в установленном порядке опекунами (временными
опекунами) или попечителями (временными попечителями) детей, которые в
случае смерти родителей, лишения их родительских прав, болезни родителей
или по другим причинам остались без родительской опеки и в соответствии с
законодательством приобрели статус ребенка-сироты, ребенка, лишенного
родительской опеки.
9.2. Для назначения пособия детям, которые находятся под опекой или
попечительством, в управление труда и социальной защиты населения
предоставляются следующие документы:
документ уполномоченного органа об установлении опеки (временной
опеки) или попечительства (временного попечительства) над ребенком-сиротой
или ребенком, лишенным родительской опеки;
документы, подтверждающие статус ребенка;
копия свидетельства о рождении ребенка – при наличии оригинала (при
необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
справка о составе семьи с места проживания (акт о фактическом месте
проживания). В случае если нет возможности получить справку о совместном
проживании ребенка и опекуна (временного опекуна), попечителя (временного
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попечителя), факт совместного проживания подтверждается актом
обследования социальным инспектором или службой по делам детей, органами
опеки). В случае обучения опекаемого (находящегося под попечительством) за
пределами населенного пункта, в котором проживает опекун (временный
опекун), попечитель (временный попечитель), нахождение ребенка на
иждивении опекуна (временного опекуна), попечителя (временного
попечителя) подтверждается справкой с места обучения о непребывании
ребенка на полном государственном содержании;
справка с места обучения ребенка.
9.3. Пособие детям, которые находятся под опекой или попечительством,
не назначается в случае пребывания ребенка на полном государственном
содержании.
9.4. Пособие детям, которые находятся под опекой или попечительством,
назначается с месяца, в котором было подано заявление, и выплачивается
ежемесячно по месяц достижения ребенком 18-летнего возраста
(включительно).
Перерасчет размера пособия детям, которые находятся под опекой или
попечительством, при достижении ребенком возраста 6 лет производится без
подачи заявления в новом размере со дня исполнения ребенку 6 лет.
(пункт 9.4. Порядка дополнен новым абзацем согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 86/18)

9.5. Выплата пособия детям, которые находятся под опекой или
попечительством, прекращается в следующих случаях:
прекращения выполнения своих обязанностей опекунами (временными
опекунами) или попечителями (временными попечителями);
трудоустройства ребенка;
усыновления ребенка;
передачи ребенка родителям;
предоставления несовершеннолетнему лицу полной гражданской
дееспособности (вступления в брак ребенка до достижения им 18-летнего
возраста; если он записан матерью или отцом ребенка);
смерти ребенка;
смерти получателя ежемесячного пособия;
определения ребёнка на полное государственное содержание.
Выплата пособия детям, которые находятся под опекой или
попечительством опекуну (временному опекуну)/попечителю (временному
попечителю) прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором
возникли соответствующие обстоятельства, на основании поданных
обоснованных предложений органа опеки и попечительства, по решению
управления труда и социальной защиты населения, по личному заявлению
получателя пособия.
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X. Ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию:
достигшим пенсионного возраста, инвалидам I, II, III группы
10.1. Право на назначение ежемесячного пособия лицам, не имеющим
права на пенсию, достигшим пенсионного возраста, и инвалидам I,II,III группы
(далее – пособие лицам, не имеющим права на пенсию) имеют: лица, которые
одновременно отвечают таким требованиям:
лица, достигшие пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины –
55 лет) и не имеющие права на пенсию в соответствии с пенсионным
законодательством или признанные инвалидами в установленном порядке;
не получают пенсию или социальные выплаты, назначенные для
возмещения ущерба, причиненного здоровью на производстве, и ежемесячную
государственную социальную помощь инвалидам с детства.
10.2. Для назначения пособия лицам, не имеющим права на пенсию, в
управление труда и социальной защиты населения предоставляются следующие
документы:
копия трудовой книжки (в случае ее отсутствия – объяснение о причине
ее отсутствия);
справка о составе семьи с места проживания (акт о фактическом месте
проживания);
справка, выданная территориальным управлением Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики, о том, что лицо, достигшее пенсионного
возраста, или инвалид не имеет права на пенсию в связи с отсутствием
необходимого стажа работы;
справка о неполучении социальной выплаты, назначенной для
возмещения ущерба, причиненного здоровью на производстве.
Бездомные лица (лица без определенного места жительства)
предоставляют справку о месте проживания или месте пребывания, которая
выдается центром реинтеграции бездомных граждан, где они состоят на учете.
В случае обращения опекуна подается также копия решения
(распоряжения) об установлении опеки, документ о признании лица
недееспособным и справка с места жительства опекуна.
Инвалиды I (в т. ч. подгруппы А), II, III группы к заявлению
предоставляют выписку из акта освидетельствования, выданную медикосоциальной экспертной комиссией (далее – МСЭК).
10.3. Пособие лицам, не имеющим права на пенсию, достигшим
пенсионного возраста, назначается пожизненно, а инвалидам – на весь срок
инвалидности, установленный МСЭК. В случае когда инвалид (получатель)
обратился за указанным пособием в срок не позднее трёх месяцев со дня
установления инвалидности, пособие назначается со дня признания МСЭК лица
инвалидом, а для лиц, достигших пенсионного возраста – со дня обращения.
10.4. В случае обращения за назначением пособия лицам, не имеющим
права на пенсию, вместо пенсии по инвалидности управления труда и
социальной защиты населения прилагают к заявлению справку-аттестат из
органов, назначающих пенсию, о прекращении выплаты ранее назначенной
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пенсии по инвалидности и выписку из акта освидетельствования МСЭК (при
этом в архивных делах получателей пенсии остается копия выписки из акта
освидетельствования МСЭК).
В таком случае пособие лицам, не имеющим права на пенсию,
назначается со дня обращения за его назначением и выплачивается с учётом
выплаченной суммы пенсии по инвалидности.
В случае назначения пособия вместо пенсии по инвалидности, справка,
выданная Пенсионным Фондом Луганской Народной Республики, о том, что
инвалид не имеет права на пенсию в связи с отсутствием необходимого стажа
работы, не требуется.
10.5. Лицам, которые находятся на полном государственном содержании
в соответствующем учреждении (заведении), выплачивается 20 процентов
назначенного размера пособия лицам, не имеющим права на пенсию. Разница
между размером назначенного пособия лицам, не имеющим права на пенсию,
которые находятся на полном государственном содержании (обеспечении) в
учреждении (заведении), и размером пособия, который выплачивается
указанным лицам, перечисляется учреждению (заведению), где пребывает
лицо, на основании приказа соответствующего учреждения о зачислении на
полное государственное содержание.
В случае временного выбытия из соответствующего учреждения
(заведения) в связи с болезнью или по личным мотивам (без исключения из
списка подопечных) назначенное пособие лицам, не имеющим права на
пенсию, выплачивается в полном размере получателю за весь период
отсутствия в соответствующем учреждении (заведении), начиная со дня
выбытия по день возвращения включительно. Выплата в указанный период
осуществляется на основании приказа (выписки из приказа) соответствующего
учреждения (заведения) о снятии с материального содержания. Копия приказа
направляется органу, который назначает соответствующую помощь, по
местонахождению соответствующего учреждения (заведения) по возвращении
подопечного в соответствующее учреждение (заведение).
10.6. В случае применения к получателю пособия лицам, не имеющим
права на пенсию, такого вида наказания, как лишение свободы, выплата
пособия лицам, не имеющим права на пенсию, прекращается со дня вступления
в силу обвинительного приговора суда и возобновляется со дня окончания
срока заключения.
10.7. Выплата пособия лицам, не имеющим права на пенсию,
приостанавливается
в
случае
пропуска
инвалидом
срока
переосвидетельствования состояния здоровья органами медико-социальной
экспертизы; в случае признания вновь инвалидом, выплата пособия лицам, не
имеющим права на пенсию, возобновляется со дня прекращения, но не более
чем за один месяц (при условии, что на протяжении этого периода лицо
признано инвалидом).
10.8. В случае возникновения в соответствии с законодательством права
на пенсию в период получения пособия лицам, не имеющим права на пенсию,
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по желанию лица ему выплачивается ежемесячное пособие или назначается
пенсия.
XI. Ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I группы
или лицом, достигшим 80-летнего возраста
11.1. Право на назначение ежемесячного пособия по уходу за инвалидами
I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, имеет лицо
трудоспособного возраста, которое не работает, не учится на дневной (очной)
форме обучения, и осуществляет уход за инвалидом І группы или лицом,
достигшим 80-летнего возраста (далее – заявитель).
11.2. Для назначения пособия по уходу за инвалидами I группы или
лицом, достигшим 80-летнего возраста, управлению труда и социальной
защиты населения предоставляются следующие документы:
справка о непребывании на учете в органах Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики – для лиц, которые осуществляют уход
(исключением являются получатели пенсии по потере кормильца на
несовершеннолетних детей; опекуны, получающие какие-либо выплаты в
органах Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики на лиц,
признанных в установленном порядке недееспособными);
справка управления труда и социальной защиты населения о том, что за
инвалидом І группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, по месту его
регистрации не оформлено ежемесячное пособие по уходу;
документы, которые подтверждают, что лицо не работает: трудовая
книжка
и
документ
уполномоченного
органа,
осуществляющего
государственную
регистрацию
юридических
и
физических
лиц–
предпринимателей Луганской Народной Республики о том, что заявитель не
зарегистрирован в установленном порядке, как субъект предпринимательской
деятельности; справка из территориального отделения Фонда социального
страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики о
непребывании на учёте; при отсутствии трудовой книжки – объяснение лица с
указанием причины отсутствия трудовой книжки;
копия трудовой книжки лица, за которым осуществляется уход (в случае
ее отсутствия – объяснение о причине ее отсутствия);
копия выписки из акта осмотра МСЭК (для лиц, признанных инвалидами
І группы) – для лица, за которым осуществляется уход.
11.3. Социальный инспектор в течение 1 месяца с момента обращения
(в последствии – каждые 6 месяцев) составляет акт проверки надлежащего
ухода за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста
(приложение № 8).
11.4. В случае если уход осуществляется более чем за одним лицом,
ежемесячное пособие назначается как на одно лицо.
11.5. Пособие по уходу за инвалидами I группы или лицом, достигшим
80-летнего возраста, назначается со дня подачи заявления.
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11.6. Выплата пособия по уходу за инвалидами I группы или лицом,
достигшим 80-летнего возраста, прекращается:
со дня, следующего за днем достижения лицом, осуществляющим уход,
пенсионного возраста (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет);
дня назначения лицу, осуществляющему уход, пенсии со снижением
возраста (льготной пенсии) или по инвалидности;
дня трудоустройства получателя ежемесячного пособия (лица, за которым
осуществляется уход);
дня, следующего за днем определения инвалида І группы или лица
старше 80 лет на полное государственное содержание;
дня, следующего за днем смерти инвалида I группы или лица,
достигшего 80-летнего возраста;
с месяца, следующего за месяцем смерти получателя ежемесячного
пособия или лица, за которым осуществлялся уход;
месяца, следующего за месяцем, в котором возникли данные
обстоятельства, по представлению социального инспектора о прекращении
(приостановлении) выплаты вследствие непредоставления ухода.
Выплата пособия по уходу за инвалидами I группы или лицом,
достигшим 80-летнего возраста, прекращается или приостанавливается по
решению управления труда и социальной защиты населения, по личному
заявлению получателя пособия.
XII. Ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I, II группы
вследствие психического расстройства
12.1. Право на назначение ежемесячного пособия по уходу за инвалидами
I, II группы вследствие психического расстройства (далее - пособие по уходу за
инвалидами I, II группы вследствие психического расстройства) имеет
дееспособное лицо, которое не работает, не служит, не учится на дневной
(очной) форме обучения в образовательных организациях (учреждениях)
высшего
и
среднего
профессионального
образования,
которое
зарегистрировано или постоянно проживает на одной жилой площади с
инвалидом I, II группы вследствие психического заболевания, который по
заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения (медицинской
организации) нуждается в постоянном постороннем уходе, и осуществляет уход
за ним.
(пункт 12.1. Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 86/18)
12.2. Для назначения пособия по уходу за инвалидами I, II группы
вследствие психического расстройства управлению труда и социальной защиты
населения предоставляются следующие документы:
справка о составе семьи с места проживания (акт о фактическом месте
проживания);
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копии трудовых книжек заявителя и лица, за которым осуществляется
уход (в случае отсутствия – объяснение о причине отсутствия);
заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения
(медицинской организации) о необходимости в постоянном постороннем уходе
за инвалидом I, II группы вследствие психического расстройства;
копия справки МСЭК инвалида I или II группы (с предоставлением
оригинала) или копия выписки из акта осмотра МСЭК, заверенная в
установленном порядке.
12.3. Для подтверждения факта совместного проживания с инвалидом
I, II группы вследствие психического заболевания и ухода за ним в случае
необходимости (поступление информации об отсутствии факта ухода)
составляется акт о подтверждении места фактического проживания
(совместного проживания), составленный социальным инспектором. Если
дееспособное лицо постоянно проживает на одной жилой площади по месту
регистрации инвалида I, II группы вследствие психического заболевания, но
зарегистрировано в другом месте (либо инвалид проживает по месту
регистрации дееспособного лица), обследование семьи для установления факта
ухода является обязательным.
(пункт 12.3. Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 86/18)
12.4. Пособие по уходу за инвалидами I, II группы вследствие
психического расстройства назначается с месяца, в котором было подано
заявление.
12.5. Пособие по уходу за инвалидами I, II группы вследствие
психического расстройства назначается на срок, указанный в заключении
врачебной комиссии учреждения здравоохранения (медицинской организации)
о необходимости в постоянном постороннем уходе за инвалидом I, II группы
вследствие психического расстройства, и выплачивается ежемесячно, но не
более одного года и не более срока установленной инвалидности. В случае если
уход осуществляется более чем за одним лицом, выплата назначается как на
одно лицо.
(пункт 12.5. Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 86/18)
12.6. Для продления выплаты пособия по уходу за инвалидами
I, II группы вследствие психического расстройства подаются документы,
указанные в пунктах 1.5. и 12.2. настоящего Порядка, кроме бессрочной
справки МСЭК инвалида I или II группы и заключения врачебной комиссии
учреждения здравоохранения (медицинской организации) относительно
необходимости постоянного постороннего ухода за инвалидом I, II группы
вследствие психического заболевания, которое предоставляется по окончании
срока действия.
(пункт 12.6. Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 86/18)
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12.7. Выплата пособия по уходу за инвалидами I, II группы вследствие
психического расстройства прекращается в следующих случаях:
если произошли изменения в составе семьи или изменилось место
жительства инвалида I, II группы вследствие психического заболевания;
закончился срок установления инвалидности I или II группы;
инвалид I, II группы вследствие психического заболевания находится на
полном государственном содержании;
отсутствует факт ухода (подтверждается актом социального инспектора)
за инвалидами I, II группы вследствие психического расстройства;
в случае трудоустройства получателя пособия по уходу за инвалидами
I, II группы вследствие психического расстройства (лица, за которым
осуществляется уход);
смерти получателя пособия по уходу за инвалидами I, II группы
вследствие психического расстройства;
смерти лица, за которым осуществлялся уход.
Учреждение здравоохранения (медицинская организация) в случае
поступления инвалида на лечение с полным государственным содержанием, в
течение трех дней обязано в письменной форме уведомить управление труда и
социальной защиты населения.
Выплата пособия по уходу за инвалидами I, II группы вследствие
психического расстройства прекращается с месяца, наступающего за месяцем, в
котором произошли изменения.
Выплата пособия по уходу за инвалидами I, II группы вследствие
психического расстройства прекращается по решению управления труда и
социальной защиты населения, по личному заявлению получателя пособия.
12.8. За время пребывания инвалида I, II группы вследствие психического
заболевания на полном государственном содержании или стационарном
лечении в течение полного календарного месяца, суммы ежемесячного пособия
не выплачиваются.
XIII. Ежемесячное пособие на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов
13.1. Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов (далее – пособие на детей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов) назначается в следующих случаях:
если решение суда о взыскании алиментов с одного из родителей не
выполняется в связи с уклонением от уплаты алиментов или отсутствием у
должника средств и другого имущества, на которые по закону могут быть
наложены взыскания;
относительно одного из родителей, обязанного платить алименты,
открыто уголовное производство или он находится в местах лишения свободы;

30

один из родителей, который обязан платить алименты, находится на
принудительном лечении или в установленном порядке признан
недееспособным.
13.2. Пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, назначается до достижения ребёнком 18-летнего возраста.
13.3. Пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, не назначается на детей, которые находятся под опекой (временной
опекой) или попечительством (временным попечительством), или на полном
государственном содержании.
13.4. Для назначения пособия на детей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов, в управление труда и социальной защиты населения
предоставляются следующие документы:
копия свидетельства о рождении ребенка – при наличии оригинала (при
необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
справка о составе семьи с места проживания (акт о фактическом месте
проживания);
решение суда (копия) или исполнительный лист (копия) о взыскании с
одного из родителей алиментов на ребенка;
справка территориального отдела судебных приставов Министерства
юстиции Луганской Народной Республики (далее – территориальный отдел
судебных приставов), которая подтверждает факт неуплаты алиментов одним
из родителей на протяжении шести месяцев, предшествующих месяцу
обращения. В случае если исполнительные действия по открытому
производству не проводятся по независящим от сторон причинам
(исполнительный лист находится на территории неподконтрольной Луганской
Народной Республике, должники проживают или работают на территории
других государств, с которыми Луганской Народной Республикой не
подписаны соглашения, регулирующие порядок исполнения исполнительных
документов, отсутствует оригинал исполнительного листа в исполнительном
производстве и др.), территориальный отдел судебных приставов выдает
справку о том, что принудительное исполнение исполнительного документа по
исполнительному производству не производится. Заявителю разъясняется
статья 174 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики от 04.08.2015
№ 58-II (с изменениями), о чем делается соответствующая запись в заявлении о
назначении пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов;
справка соответствующего органа об открытии относительно одного из
родителей уголовного производства или о его пребывании в местах лишения
свободы, либо на принудительном лечении, признании его в установленном
порядке недееспособным.
13.5. Пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, назначается на каждого ребенка.
13.6. Пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, назначается на шесть месяцев, начиная с месяца, в котором поданы
все необходимые документы.
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13.7. Для назначения пособия на детей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов, на следующий шестимесячный срок получатель подает
заявление, справку с места проживания, справку территориального отдела
судебных приставов, которая подтверждает факт неуплаты алиментов одним из
родителей на протяжении шести месяцев, предшествующих месяцу обращения.
13.8. Выплата пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, прекращается в случаях:
предоставления территориальными отделами судебных приставов
сведений о возможности взыскания алиментов с одного из родителей,
обязанного платить алименты или выявления, что один из родителей, который
обязан платить алименты, может содержать ребенка, в связи с чем возможно
взыскание с него средств на содержание ребенка;
достижения ребенком 18-летнего возраста;
смерти получателя ежемесячного пособия;
при предоставлении территориальными отделами судебных приставов
сведений о выполнении в полном объеме обязательств одного из родителей
относительно уплаты алиментов;
определения ребенка в учреждение на полное государственное
содержание;
отмены или признания усыновления недействительным;
усыновления ребенка мужем матери или женой отца;
отказа от взыскания алиментов;
добровольного выполнения решения суда лицом, которое обязано
платить алименты;
отмены в установленном законодательством порядке решения суда
относительно взыскания алиментов;
смерти ребенка;
смерти одного из родителей, обязанного платить алименты, или
признание его в установленном порядке безвестно отсутствующим, или
объявления умершим;
лишения в установленном порядке одного из родителей, который
содержит ребенка, родительских прав;
отобрания ребенка у одного из родителей, который содержал ребенка, без
лишения родительских прав;
установления над ребенком опеки (временной опеки) или попечительства
(временного попечительства);
предоставления несовершеннолетнему лицу, на содержание которого
выплачивается пособие, полной гражданской дееспособности в случаях,
предусмотренных законодательством (регистрации ребенком брака; если
ребенок, на содержание которого платится пособие, записан матерью (отцом)
ребенка).
13.9. Выплата пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, прекращается с первого числа месяца, наступившего за месяцем, в
котором возникла одна из указанных в пункте 13.8 причин, на основании
поданных предложений органа опеки и попечительства, по решению
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управления труда и социальной защиты населения, по личному заявлению
получателя пособия.
13.10. Если возникла возможность взыскания алиментов с одного из
родителей, выявлено, что один из родителей может содержать ребенка, или
место проживания (пребывания) одного из родителей установлено, в связи с
чем возможно взыскание с него средств на содержание ребенка, орган труда и
социальной защиты населения обращается в суд (после вступления в законную
силу решения Главы Луганской Народной Республики о дне начала
деятельности судов по данным вопросам) с заявлением об удержании суммы
выплаченного пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов.
XIV. Ежемесячная государственная социальная помощь
инвалидам с детства I, II, III группы
14.1. Право на назначение ежемесячной государственной социальной
помощи инвалидам с детства I, II, III группы (далее – государственная
социальная помощь инвалидам с детства) имеют лица, признанные инвалидами
с детства.
Причина, группа инвалидности, срок, на который устанавливается
инвалидность инвалидам с детства, определяются органом медико-социальной
экспертизы.
Инвалиды с детства, имеющие одновременно право на получение
государственной социальной помощи как инвалид с детства, на пенсию и на
ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, реализуют свое
право на получение одного из вышеуказанных ежемесячных пособий (помощи)
на выбор.
При этом, если инвалид с детства имеет право на пенсию в связи с
потерей кормильца и государственную социальную помощь инвалидам с
детства, эти выплаты назначаются одновременно.
14.2. Государственная социальная помощь инвалидам с детства
назначается со дня обращения за её назначением на весь период инвалидности,
установленной органами медико-социальной экспертизы.
Государственная социальная помощь инвалидам с детства назначается на
каждого инвалида с детства в соответствии с настоящим Порядком.
14.3. Органы медико-социальной экспертизы в трехдневный срок
предоставляют выписку из акта освидетельствования МСЭК инвалида с детства
управлению труда и социальной защиты населения по месту жительства
инвалида с детства.
14.4. Для назначения государственной социальной помощи инвалидам с
детства управлению труда и социальной защиты населения предоставляются
следующие документы:
справка с места учебы с указанием факта пребывания (непребывания) на
полном государственном содержании;
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справка с места проживания инвалида с детства (акт о фактическом месте
проживания) – в случае несовпадения места проживания (пребывания) с
регистрацией.
В случае обращения опекуна, подается также копия решения
(распоряжения) об установлении опеки, копия документа о признании инвалида
с детства недееспособным и справка с места жительства опекуна.
Перевод инвалида с детства с пенсии или ежемесячного пособия лицам,
не имеющим права на пенсию, осуществляется на основании заявления. При
этом государственная социальная помощь инвалидам с детства назначается со
дня обращения за ней. Выплата назначенной государственной социальной
помощи инвалидам с детства осуществляется с учетом суммы выплаченной
пенсии или ежемесячного пособия лицам, не имеющим права на пенсию. К
документам, необходимым для назначения государственной социальной
помощи инвалидам с детства, добавляется справка-аттестат о прекращении
выплаты ранее назначенной пенсии или ежемесячного пособия и выписки из
акта освидетельствования МСЭК, которые изымаются из пенсионного дела
получателя пенсии (в пенсионом деле остается заверенная в установленном
порядке копия медицинского документа).
14.5. В случае изменения группы (подгруппы), инвалидности
государственная социальная помощь инвалидам с детства в новом размере
выплачивается инвалиду с детства со дня изменения группы (подгруппы)
инвалидности, если такое изменение приводит к увеличению размера, а при
уменьшении размера пособия – с месяца, следующего за тем, в котором
установлена новая группа (подгруппа) инвалидности.
Перерасчет размера государственной социальной помощи инвалидам с
детства в связи с изменением группы инвалидности (в период назначенного
пособия) инвалида с детства управления труда и социальной защиты населения
осуществляют без предоставления заявления получателем на основании
выписки из акта освидетельствования МСЭК инвалида с детства.
14.6. Государственная социальная помощь инвалидам с детства
останавливается в случае пропуска инвалидом с детства срока
переосвидетельствования состояния здоровья органами медико-социальной
экспертизы, а в случае признания снова инвалидом с детства, выплата
государственной социальной помощи инвалидам с детства возобновляется со
дня остановки, но не больше чем за один месяц со дня обращения (при условии,
что на протяжении этого периода лицо признано инвалидом с детства). При
этом если при переосвидетельствовании инвалид с детства переведен на другую
группу (более высокую или более низкую), помощь за определённый период
выплачивается инвалиду с детства по предыдущей группе в размерах, которые
были установлены в соответствующих периодах.
14.7. Инвалидам с детства, которые находятся на полном
государственном содержании в домах-интернатах для престарелых и
инвалидов, пансионатах для ветеранов войны и труда, стационарных
отделениях
территориального
центра
социального
обслуживания
(предоставления
социальных
услуг),
образовательных
организациях
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(учреждениях) и т.п. (далее – учреждение (заведение), выплачивается 25
процентов назначенного размера государственной социальной помощи
инвалидам с детства. Остальная сумма государственной социальной помощи
инвалидам с детства (75 процентов) перечисляется учреждению (заведению),
где находится инвалид с детства, на основании приказа соответствующего
учреждения о зачислении на полное государственное содержание.
В случае временного выбытия из учреждения (организации) в связи с
болезнью или по личным мотивам (без исключения из списка подопечных),
назначенная государственная социальная помощь инвалидам с детства
выплачивается в полном размере за весь период отсутствия в учреждении
(организации) – с даты выбытия по дату возврата включительно. Выплата в
указанный период проводится на основании приказа (выписки из приказа)
учреждения (заведения) о снятии с материального содержания. Копия данного
приказа направляется управлению труда и социальной защиты населения по
месту нахождения учреждения (организации), которое (которая) издает
распоряжение о прекращении перечисления части государственной социальной
помощи инвалидам с детства учреждению (заведению).
Выплата в полном размере государственной социальной помощи
инвалидам с детства при устройстве их в учреждения (организации) на полное
государственное содержание или снятии с полного государственного
содержания прекращается или возобновляется с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором возникли эти обстоятельства.
XV. Ежемесячная государственная социальная помощь
на детей-инвалидов
15.1. Право на назначение ежемесячной государственной социальной
помощи на детей-инвалидов (далее – государственная социальная помощь на
детей-инвалидов) имеют дети, признанные инвалидами в возрасте до 18 лет.
Причина и срок, на который устанавливается инвалидность детяминвалидам, определяются врачебно-консультативными комиссиями детских
учреждений здравоохранения (медицинских организаций).
Если ребенок-инвалид имеет право на пенсию в связи с потерей
кормильца и ежемесячную государственную социальную помощь детяминвалидам, эти выплаты назначаются одновременно.
Государственная социальная помощь на детей-инвалидов назначается со
дня обращения за её назначением на срок, указанный в медицинском
заключении на ребенка-инвалида, выданного в установленном порядке, но не
более чем до достижения ребенком-инвалидом 18-летнего возраста
включительно.
Усыновителям (удочерителям), опекунам (временным опекунам) и
попечителям (временным попечителям) государственная социальная помощь на
детей-инвалидов назначается не раньше чем со дня принятия решения об
усыновлении (удочерении) или установлении опеки (временной опеки),
попечительства (временного попечительства).
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В настоящем Порядке под законными представителями детей-инвалидов
следует понимать родителей, усыновителей (удочерителей), опекунов
(временных опекунов) или попечителей (временных попечителей).
К опекунам (временным опекунам) и попечителям
(временным
попечителям) также относятся приемные родители, родители-воспитатели,
которые исполняют обязанности опекуна (временного опекуна) или попечителя
(временного попечителя) без специальных на то полномочий.
15.2. Государственная социальная помощь на детей-инвалидов
назначается на каждого ребенка-инвалида в соответствии с настоящим
Порядком.
15.3. Учреждения здравоохранения (медицинские организации) в
трехдневный срок предоставляют медицинское заключение на ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет (далее – медицинское заключение на ребенкаинвалида) управлению труда и социальной защиты населения по месту
жительства законного представителя ребенка-инвалида.
15.4. Для назначения государственной социальной помощи на детейинвалидов управлению труда и социальной защиты населения предоставляются
следующие документы:
копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида – при наличии
оригинала (при необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
справка с места учебы с указанием факта пребывания (непребывания) на
полном государственном содержании;
справка с места проживания (акт о фактическом месте проживания)
законного представителя, подавшего заявление;
справка с места проживания ребенка-инвалида (акт о фактическом месте
проживания) – в случае несовпадения места проживания (пребывания) с
регистрацией.
Если обращается опекун (временный опекун) или попечитель (временный
попечитель), то подается также копия решения (распоряжения) об
установлении опеки (временной опеки) или попечительства (временного
попечительства).
Перевод ребенка-инвалида с пенсии на государственную социальную
помощь на детей-инвалидов осуществляется на основании заявления. При этом
государственная социальная помощь на детей-инвалидов назначается со дня
обращения за ней. Выплата назначенной государственной социальной помощи
на детей-инвалидов осуществляется с учетом суммы выплаченной пенсии. К
документам, необходимым для назначения государственной социальной
помощи на детей-инвалидов, добавляется справка-аттестат о прекращении
выплаты раннее назначенной пенсии и медицинское заключение на ребенкаинвалида, которое изымается из пенсионного дела получателя пенсии
(в пенсионом деле остается заверенная в установленном порядке копия
медицинского документа).
15.5. На детей-инвалидов государственная социальная помощь
назначается законному представителю, независимо от того, чьи данные указаны
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в третьей графе (фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна, попечителя)
медицинского заключения на ребенка-инвалида.
Если над ребенком-инвалидом (из числа детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки), который находится в образовательной организации
(учреждении), учреждении здравоохранения (медицинской организации) или
учреждении социальной защиты населения, не установлена опека (временная
опека) или попечительство (временное попечительство) или не назначен опекун
(временный опекун) либо попечитель (временный попечитель), то опеку над
ним осуществляет это заведение в лице руководителя этой организации
(учреждения).
15.6. Если ребенок-инвалид, на которого выплачивалась государственная
социальная помощь на детей-инвалидов, после достижения 18-летнего возраста
признан инвалидом с детства, выплата государственной социальной помощи
назначается
как
инвалиду
с
детства
по
его
заявлению
(недееспособным лицам – по заявлению опекуна), в случае если обращение
поступило в течение трех месяцев от даты установления инвалидности.
В случае увеличения размера государственной социальной помощи на
детей-инвалидов, в новом размере она выплачивается со дня изменения группы
инвалидности, а при уменьшении размера – с месяца, следующего за тем, в
котором ребенку-инвалиду установлена группа инвалидности.
15.7. Выплата государственной социальной помощи на детей-инвалидов
останавливается в случае пропуска срока переосвидетельствования состояния
здоровья ребенка-инвалида, а в случае признания вновь ребенком-инвалидом
выплата ежемесячной государственной социальной помощи возобновляется со
дня остановки, но не больше как за один месяц (при условии, что на
протяжении этого периода ребенок признан инвалидом).
15.8. Детям-инвалидам из числа сирот за период пребывания на полном
государственном содержании ежемесячная государственная социальная
помощь на детей-инвалидов выплачивается в полном размере и перечисляется
на их личные счета в Государственном банке Луганской Народной Республики.
Другим детям-инвалидам, которые находятся в домах-интернатах,
образовательных организациях (учреждениях), других стационарных
учреждениях на полном государственном содержании, назначенная
государственная социальная помощь на детей-инвалидов выплачивается в
размере 50 процентов и перечисляется на их личные счета в Государственном
банке Луганской Народной Республики. При этом часть государственной
социальной помощи на детей-инвалидов, оставшаяся после выплаты суммы
государственной социальной помощи на детей-инвалидов, перечисляется на
банковский счет учреждения (организации) по месту пребывания ребенка и
направляется исключительно на улучшение условий проживания детей.
В случае устройства ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в
соответствующее учреждение (организацию) на полное государственное
содержание или снятия с полного государственного содержания, выплата
государственной социальной помощи на детей-инвалидов в полном размере
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соответственно прекращается или возобновляется с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором возникли эти обстоятельства.
В случае смерти ребенка, неполученные денежные средства, которые
сохраняются на счете такого ребенка в банковском учреждении, подлежат
возврату на счет управлений труда и социальной защиты населения на
основании уведомления.
В случае временного выбытия из учреждения (организации) в связи с
болезнью или по личным мотивам (без исключения из списка подопечных),
назначенная государственная социальная помощь на детей-инвалидов
выплачивается представителю ребенка-инвалида в полном размере за весь
период отсутствия в учреждении (организации) – с даты выбытия по дату
возврата включительно. Выплата в указанный период проводится на основании
приказа (выписки из приказа) учреждения (заведения) о снятии с
материального содержания. Копия приказа направляется управлению труда и
социальной защиты населения по месту нахождения учреждения (организации),
которое издает распоряжение о прекращении перечисления части
государственной социальной помощи на ребенка-инвалида учреждению
(заведению).
15.9. Если ребенок-инвалид, который находится на полном
государственном содержании, по достижению 18-летнего возраста признан
инвалидом с детства, выплата назначенной государственной социальной
помощи на детей-инвалидов осуществляется в размере 25 процентов
соответствующего размера государственной социальной помощи на детейинвалидов с месяца, следующего за тем, в котором ребенку-инвалиду
исполнилось 18 лет.
Выплата государственной социальной помощи на детей-инвалидов
прекращается в случаях:
лишения заявителя родительских прав;
определения ребенка-инвалида на полное государственное содержание;
прекращения опеки (временной опеки), попечительства (временного
попечительства) или освобождения опекуна (временного опекуна), попечителя
(временного попечителя) от его полномочий;
пребывания получателя в местах лишения свободы по решению суда или
содержание под стражей, избранной в качестве меры пресечения;
отмены решения об усыновлении (удочерении) ребенка или признания
его недействительным;
смерти ребенка;
смерти получателя государственной социальной помощи на детейинвалидов;
отказа заявителя от воспитания ребенка.
Выплата государственной социальной помощи на детей-инвалидов
прекращается на основании поданных предложений органа опеки и
попечительства, по решению управления труда и социальной защиты
населения, по личному заявлению получателя пособия с месяца, следующего за
месяцем, в котором возникли соответствующие обстоятельства.
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XVI. Надбавка на уход за детьми-инвалидами
(название раздела XVI Порядка в редакции постановления
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 86/18)

16.1. На основании документов, указанных в пункте 15.4 настоящего
Порядка, к ежемесячной государственной социальной помощи на детейинвалидов назначается надбавка на уход за детьми-инвалидами (далее –
надбавка на уход):
за ребенком-инвалидом в возрасте от 0 до 6 лет, отнесённым
к подгруппе А;
за ребенком-инвалидом в возрасте от 6 до 18 лет, отнесённым
к подгруппе А;
за ребенком-инвалидом в возрасте от 0 до 18 лет.
(пункт 16.1.Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 86/18)
16.2. Надбавка на уход за ребенком-инвалидом в возрасте от 0 до 18 лет
назначается одному из родителей, усыновителей, опекуну (временному
опекуну), попечителю (временному попечителю), которые не работают, не
учатся (кроме заочной формы обучения), не проходят службу, не
зарегистрированы
в
установленном
порядке
как
субъекты
предпринимательской деятельности, а фактически осуществляют уход за
ребенком-инвалидом.
Надбавка на уход за ребенком-инвалидом в возрасте от 0 до 18 лет,
отнесенным к подгруппе А, назначается независимо от факта работы (учебы,
службы,
регистрации
в
установленном
порядке
субъектами
предпринимательской деятельности) законного представителя ребенкаинвалида (родителей, усыновителей (удочерителей), опекуна (временного
опекуна), попечителя (временного попечителя).
Надбавка на уход назначается лицам, которые находятся в отпуске в
связи с беременностью и родами, в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им трехлетнего возраста, в отпуске без сохранения заработной
платы независимо от того, с каким ребенком лицо находится в отпуске, в
случае, если ребенок-инвалид нуждается в домашнем уходе (при условии
фактического ухода за ним).
Лица, которые находятся в отпуске в связи с беременностью и родами, в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, в
отпуске без сохранения заработной платы, дополнительно подают справку
врачебно-консультационной комиссии (далее
– ВКК) учреждения
здравоохранения (медицинской организации), в которой указано, что ребенокинвалид нуждается в домашнем уходе.
Одиноким матерям (отцам) надбавка на уход за ребенком-инвалидом в
возрасте от 0 до 18 лет назначается независимо от факта работы, обучения или
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службы,
регистрации
в
установленном
порядке
субъектами
предпринимательской деятельности.
Одинокой матерью (отцом) считается лицо, которое в соответствии c
настоящим Порядком имеет право на назначение ежемесячного пособия
одиноким матерям (отцам).
16.3. Надбавка на уход назначается со дня обращения на срок,
определенный для ежемесячной государственной социальной помощи на детейинвалидов, а для лиц, находящихся в отпуске в связи с беременностью и
родами, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего
возраста, в отпуске без сохранения заработной платы, – с даты обращения на
период, указанный в справке ВКК, но не более чем на период отпуска.
16.4. Надбавка на уход назначается на каждого ребенка-инвалида, на
которого назначена ежемесячная государственная социальная помощь на детейинвалидов.
16.5. В случае пребывания ребенка-инвалида на полном государственном
содержании надбавка на уход не назначается.
16.6. Для назначения надбавки на уход дополнительно к документам,
указанным в пункте 15.4 настоящего Порядка, предоставляются следующие
документы:
справка управления труда и социальной защиты населения о получении
(неполучении) ежемесячного пособия одиноким матерям. В случае
невозможности предоставить справку, подается копия документа, указанного в
абзаце 2 пункта 6.8 настоящего Порядка, заверенная в установленном порядке;
документ, подтверждающий пребывание лица, осуществляющего уход за
ребенком-инвалидом, в отпуске в связи с беременностью и родами, в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, в отпуске без
сохранения заработной платы;
копия трудовой книжки – для неработающих лиц (в случае отсутствия –
объяснение о причинах отсутствия трудовой книжки) и документ органа,
осуществляющего государственную регистрацию юридических и физических
лиц–предпринимателей Луганской Народной Республики о том, что заявитель
не
зарегистрирован
в
установленном
порядке
как
субъект
предпринимательской деятельности.
При необходимости предоставляется справка с места учебы заявителя.
16.7. Социальный инспектор каждые 6 месяцев с момента обращения
составляет акт проверки надлежащего ухода за ребенком-инвалидом
(приложение № 9).
16.8. Выплата надбавки на уход за ребенком-инвалидом прекращается в
случаях:
лишения заявителя родительских прав;
определения ребенка-инвалида на полное государственное содержание;
прекращения опеки (временной опеки), попечительства (временного
попечительства) или освобождения опекуна (временного опекуна), попечителя
(временного попечителя) от его полномочий;
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пребывания получателя в местах лишения свободы по решению суда или
содержание под стражей, избранной в качестве меры пресечения;
отмены решения об усыновлении (удочерении) ребенка или признания
его недействительным;
смерти ребенка;
смерти получателя надбавки на уход;
трудоустройства заявителя, за исключением получателей надбавки на
уход за ребенком-инвалидом, отнесенным к подгруппе А (если
трудоустройство было краткосрочным (менее календарного месяца), выплата
надбавки на уход не прекращается);
регистрации
получателя
как
субъекта
предпринимательской
деятельности;
поступления получателя в образовательное учреждение на дневную
(очную) форму обучения;
неподтверждения факта ухода за ребенком-инвалидом;
отказа заявителя от воспитания ребенка (детей).
16.9. Выплата надбавки на уход прекращается на основании поданных
предложений органа опеки и попечительства, по решению управления труда и
социальной защиты населения, по личному заявлению получателя пособия с
месяца, следующего за месяцем, в котором возникли соответствующие
обстоятельства.
XVII. Государственное денежное содержание
родителям-воспитателям и приемным родителям
17.1. Право на назначение государственного денежного содержания
родителям-воспитателям и приемным родителям (далее – государственное
денежное содержание) имеют родители-воспитатели
в детских домах
семейного типа и приемные родители в приемных семьях.
Государственное денежное содержание назначается на каждого ребенкавоспитанника и на каждого приемного ребенка и выплачивается ежемесячно.
17.2. Государственное денежное содержание назначается родителямвоспитателям и одному из приемных родителей.
Суммарный
объем
государственного
денежного
содержания
распределяется между родителями-воспитателями равными частями по их
согласию. При этом денежное содержание может получать один из родителейвоспитателей или по их общему согласию сумма денежного содержания
распределяется между ними равными частями.
Объем государственного денежного содержания приемным родителям
выплачивается одному из приемных родителей (по их выбору).
В случае проживания в период обучения ребенка-воспитанника или
приемного ребенка отдельно от семьи, денежное содержание назначается
(продолжается выплата) на общих основаниях при условии предоставления
справки с места учебы о том, что ребенок не находится на полном
государственном содержании.
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17.4. Государственное денежное содержание родителям-воспитателям и
приемным родителям не назначается в случае пребывания ребенка на полном
государственном содержании.
17.5. Государственное денежное содержание родителям-воспитателям и
приемным родителям назначается с месяца обращения за назначением
государственного денежного содержания (но не ранее устройства ребенка в
детский дом семейного типа или приемную семью) и выплачивается по месяц
достижения ребенком 18-летнего возраста включительно (если дети учатся на
дневной (очной) форме в образовательных организациях (учреждениях)
высшего образования и среднего профессионального образования – до
окончания такими детьми образовательных организаций (учреждений), но не
дольше чем до достижения ими 23 лет).
(пункт 17.5. Порядка изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 86/18)
17.6. Выплата государственного денежного содержания родителямвоспитателям и приемным родителям прекращается в случае:
прекращения выполнения своих обязанностей родителями-воспитателями
в детских домах семейного типа и приемными родителями в приемных семьях;
трудоустройства ребенка до достижения им 18-летнего возраста;
усыновления ребенка;
передачи ребенка родителям;
предоставления несовершеннолетнему лицу полной гражданской
дееспособности в случаях, предусмотренных законодательством (если он
записан матерью или отцом ребенка; вступления в брак ребенка до достижения
им 18-летнего возраста);
смерти ребенка;
смерти получателя государственного денежного содержания родителямвоспитателям и приемным родителям;
определения ребёнка на полное государственное содержание.
При выявлении обстоятельств, влияющих на право получения
государственного денежного содержания, выплата приостанавливается с
месяца, следующего за месяцем, в котором возникли указанные обстоятельства,
на основании поданных предложений органа опеки и попечительства, по
решению управления труда и социальной защиты населения, по личному
заявлению получателя денежного содержания.
XVIII. Заключительные положения
18.1. Социальные пособия (помощь) выплачиваются через почтовые
отделения по месту проживания или через отделения Государственного банка
Луганской Народной Республики.
Социальные пособия (помощь), назначенные на основании адресной
справки, выплачиваются через почтовые отделения по месту проживания.
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18.2. Лица, которым выплачиваются социальные пособия (помощь), в
случае возникновения обстоятельств, которые приводят к прекращению
выплаты пособия (помощи), обязаны в десятидневный срок сообщить об этом в
управление труда и социальной защиты населения по месту получения пособия
(помощи).
18.3. Удержание алиментов из ежемесячного пособия лицам, не
имеющим права на пенсию, достигшим пенсионного возраста, и инвалидам, а
также из ежемесячной государственной социальной помощи инвалидам с
детства проводится согласно постановлению судебного пристава отдела
судебных приставов управления юстиции Министерства юстиции Луганской
Народной Республики на счет взыскателя алиментов, открытый в отделении
Государственного банка Луганской Народной Республики или почтовым
переводом в отделении почтовой связи по месту жительства взыскателя.
18.4. Суммы социального пособия (помощи), излишне выплаченные
вследствие злоупотреблений со стороны граждан (в результате предоставления
документов с заведомо ложными сведениями, непредоставление сведений об
изменениях в составе семьи, сокрытие обстоятельств, влияющих на назначение
и выплату пособия (помощи) и т. п.), подлежат возврату управлению труда и
социальной защиты населения и удерживаются в установленном действующим
законодательством порядке.
18.5. Решение управления труда и социальной защиты населения может
быть оспорено в порядке их подчинения в вышестоящем органе или в судебном
порядке.
18.6. Выплата социальных пособий (помощи) осуществляется за счет
средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики.

Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики
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