
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРА
ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ  ОТДЕЛЬНЫМ

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»

Библиотека Коллегии Юристов Донбасса
Этот кодекс подготовлен специалистами

юридической компании для использования в
правозащитной деятельности и входит в серию

«Библиотека Коллегии Юристов Донбасса»



 

 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «18» июня 2019 года № 342/19  

 

г. Луганск 

 

 

Об увеличении размера пенсионных выплат  

отдельным категориям граждан 

 

 

С целью реализации Программы развития Луганской Народной 

Республики на 2018–2023 годы, повышения уровня пенсионного обеспечения 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Луганской 

Народной Республики, и в соответствии с положениями статей 28, 41 Закона 

Луганской Народной Республики «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 

 

1.  Установить с 01 июля 2019 года лицам (за исключением лиц, 

указанных в пунктах 5, 6, 7 настоящего постановления), размер пенсионных 

выплат  которых менее 4000 рос. руб. (Четырех тысяч российских рублей) с 

учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной 

помощи, пенсий за особые заслуги и других доплат к пенсии согласно 

действующему законодательству), ежемесячную доплату к пенсионным 

выплатам до указанной суммы, в том числе каждому нетрудоспособному члену 

семьи, имеющему право на пенсию по случаю потери кормильца. 

 

2. Провести с 01 июля 2019 года перерасчет пенсионных выплат, 

исчисленных, в том числе с учетом пункта 1 настоящего постановления, 

гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики 

(кроме лиц, указанных в пунктах 5, 6, 7 настоящего постановления), путем 

увеличения установленного размера таких выплат на 40,00 рос. руб.: 

1) за каждый полный год страхового стажа свыше 25 лет у мужчин и 

20 лет у женщин, пенсия которым назначена (пересчитана, переведена с одного 

вида пенсии на другой) по 30 сентября 2011 года. 
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При этом максимальный размер страхового стажа, за который 

начисляется повышение в соответствии с настоящим подпунктом, не может 

превышать 50 лет для мужчин и 55 лет для женщин, пенсия которым назначена 

(пересчитана, переведена с одного вида пенсии на другой) на общих 

основаниях, и 60 лет для мужчин и 65 лет для женщин, пенсия которым 

назначена   (пересчитана,  переведена  с  одного  вида  пенсии  на  другой)        

по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей        

на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми 

условиями труда, занятость на которых полный рабочий день дает право          

на назначение пенсии на льготных условиях; 

2) за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет у мужчин и 

30 лет у женщин, пенсия которым назначена (пересчитана, переведена с одного 

вида пенсии на другой) с 01 октября 2011 года. 

При этом максимальный размер страхового стажа, за который 

начисляется повышение в соответствии с настоящим подпунктом, не может 

превышать 40 лет для мужчин и 45 лет для женщин, пенсия которым назначена 

(пересчитана, переведена с одного вида пенсии на другой) на общих 

основаниях, и 50 лет для мужчин и 55 лет для женщин, пенсия которым 

назначена  (пересчитана,  переведена с одного вида пенсии на другой)              

по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей        

на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми 

условиями труда, занятость на которых полный рабочий день дает право          

на назначение пенсии на льготных условиях.  

 

3. Действие пункта 2 настоящего постановления не распространяется 

на лиц, которым возобновлена выплата пенсии, либо которые поставлены на 

учет в органах Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики в 

соответствии с постановлениями Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 09.03.2016 № 103 «Об утверждении Временного порядка подачи 

и оформления документов для принятия на учет и возобновления выплаты 

пенсий лицам, постоянно проживающим на территории Луганской Народной 

Республики», от 04.05.2016 № 220 «Об утверждении Временного порядка 

подачи и оформления документов для принятия на учет и возобновления 

выплаты пенсий лицам, постоянно проживающим на территории Луганской 

Народной Республики в новой редакции», от 22.09.2017 № 602/17                  

«Об  утверждении Временного порядка принятия на учет в органах 

Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики и  возобновления 

выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания)», и 

размер пенсии которым исчислен в минимальном размере в связи с 

непредоставлением документов для расчета пенсии в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

4. Повышение к пенсиям, назначенным в связи с потерей кормильца, 

исчисленное в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, 
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распределяется между нетрудоспособными членами семьи умершего 

кормильца в равных частях. 

Детям-сиротам размер повышения к пенсиям, назначенным в связи с 

потерей кормильца, исчисляется в соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления из страхового стажа (наиболее выгодного) одного из родителей. 

 

5. Настоящее постановление не распространяется на лиц, пенсия 

(пенсионная выплата / ежемесячное пожизненное денежное содержание) 

которым назначена  в соответствии с Временным порядком пенсионного 

обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц, 

утвержденным постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 13 марта 2018 года № 136/18 «Об утверждении нормативных 

правовых актов в сфере пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной 

службы, и некоторых других лиц на территории Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), Порядком исчисления выслуги лет и 

организации работы по назначению и выплате пенсий прокурорам, 

следователям, научным и педагогическим работникам органов и организаций 

прокуратуры Луганской Народной Республики, имеющим классные чины, и 

членам их семей, утвержденным постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 29 января 2019 года № 31/19 «Об утверждении 

Порядка исчисления выслуги лет и организации работы по назначению и 

выплате пенсий прокурорам, следователям, научным и педагогическим 

работникам органов и организаций прокуратуры Луганской Народной 

Республики, имеющим классные чины, и членам их семей», Временным 

порядком государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий 

граждан, утвержденным постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 02 апреля 2019 года № 178/19 «Об утверждении 

Временного порядка государственного пенсионного обеспечения отдельных 

категорий граждан» и Временным порядком государственного пенсионного 

обеспечения лиц, замещавших государственные должности Луганской 

Народной Республики, утвержденным Указом Главы Луганской Народной 

Республики от 10 июня 2019 года № УГ-27/19дсп  «Об утверждении 

Временного порядка государственного пенсионного обеспечения лиц, 

замещавших государственные должности Луганской Народной Республики». 

 

6. Увеличить с 01 июля 2019 года размер пенсионной выплаты           

(с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной 

помощи, пенсий за особые заслуги и других доплат к пенсии согласно 

действующему законодательству) лицам, пенсия которым назначена в 

соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных 

с военной службы, и некоторых других лиц» на 25,219 процента. 
 

7. Увеличить с 01 июля 2019 года размер пенсионной               

выплаты / ежемесячного денежного содержания (с учетом надбавок, 
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повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за 

особые заслуги и других доплат к пенсии согласно действующему 

законодательству) лицам, пенсия / ежемесячное денежное содержания которым 

назначена в соответствии со статьей 54 Закона Украины «О статусе и 

социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской 

катастрофы», Законами Украины «О государственной службе»,                        

«О Национальном банке Украины», «О дипломатической службе», «О службе в 

органах местного самоуправления», «О прокуратуре», «О Кабинете Министров 

Украины», «О статусе народного депутата Украины», «О судоустройстве и 

статусе судей», «О судебной экспертизе», «О государственной поддержке 

средств массовой информации и социальной защите журналистов», «О научной 

и научно-технической деятельности», Таможенным кодексом Украины, 

Положением о помощнике-консультанте народного депутата Украины, 

пунктом «а» части 1 статьи 23, пунктом «а» статьи 54 Закона Украины             

«О пенсионном обеспечении», и лицам, пенсия которым назначена в связи с 

потерей кормильца, который умер вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания, согласно Закону Украины «О пенсионном 

обеспечении» на 25,219 процента, при этом сумма повышения, проведенного в 

соответствии с настоящим пунктом, к выплате не может превышать 4000 рос. 

руб. (Четырех тысяч российских рублей). 
 

8. Положения настоящего постановления применяются, в том числе, в 

отношении лиц, пенсия которым будет назначаться (пересчитываться, 

переводиться с одного вида пенсии на другой) и выплачиваться после              

01 июля 2019 года, кроме лиц, указанных в пункте 5 настоящего 

постановления.  
 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется с 01 июля 2019 года. 

 

 

Председатель Совета Министров 

Луганской Народной Республики                   С. И.  Козлов 
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