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СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «16» июля 2019 года № 428/19 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в Порядок выплаты единоразовой денежной 

помощи на погребение отдельных категорий граждан, которые проживали 

на территории Луганской Народной Республики 

 

В соответствии со статьями 28, 33, 41 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 № 14-1 «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 

 

1. Внести в Порядок выплаты единоразовой денежной помощи на 

погребение отдельных категорий граждан, которые проживали на территории 

Луганской Народной Республики, утвержденный постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 526                          
«Об утверждении Порядка выплаты единоразовой денежной помощи на 

погребение отдельных категорий граждан, которые проживали на территории 

Луганской Народной Республики» (с изменениями), следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 1 раздела II изложить в следующей редакции: 

«Единоразовая помощь на погребение назначается и выплачивается лицу, 

которое произвело захоронение умершего (погибшего), не состоявшего на 

учете как получатель пенсии в органах Пенсионного Фонда Луганской 

Народной Республики, а именно: 

участника боевых действий; 

лица, которое являлось получателем ежемесячного пособия лицам, не 

имеющим право на пенсию: достигшим пенсионного возраста, инвалидам І, ІІ, 

ІІІ группы (кроме опекунов, которые являлись получателями данного пособия 

на лиц, признанных в установленном порядке недееспособными); 

инвалида с детства, который являлся получателем государственной 

социальной помощи инвалидам с детства (кроме опекунов, которые являлись 

получателями данной помощи на лиц, признанных в установленном порядке 

недееспособными); 
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ребенка-инвалида, которому была назначена государственная помощь 

детям-инвалидам; 

лица, погибшего (умершего) в результате агрессии Вооруженных Сил и 

вооруженных формирований Украины против мирных граждан из числа 

гражданского населения; 

лица, погибшего (умершего) в период отражения вооруженной агрессии 

Украины против Луганской  Народной Республики, из числа военнослужащих 

Луганской Народной Республики; 
ребенка до трехлетнего возраста.». 
 
1.2. Абзац 6 подпункта 1 пункта 2 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
«справки о смерти для выплаты единоразовой денежной помощи на 

погребение;». 

 

1.3. Подпункт 1 пункта 2 раздела II дополнить абзацем 7следующего 

содержания: 
«документа, подтверждающего регистрационный номер плательщика 

налогов (идентификационный номер) или справки о его отсутствии.». 

 

1.4. Подпункт 2 пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции: 

«2) лица, которое являлось получателем ежемесячного пособия лицам, не 

имеющим право на пенсию: достигшим пенсионного возраста, инвалидам І, ІІ, 

ІІІ группы (кроме опекунов, которые являлись получателями данного пособия 

на лиц, признанных в установленном порядке недееспособными):  

заявления установленного образца (приложение № 1); 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

свидетельства о смерти; 

справки о смерти для выплаты единоразовой денежной помощи на 

погребение; 

документа, подтверждающего регистрационный номер плательщика 

налогов (идентификационный номер) или справки о его отсутствии.». 

 

1.5. Подпункт 3 пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции: 

«3) инвалида с детства, который являлся получателем государственной 

социальной помощи инвалидам с детства (кроме опекунов, которые являлись 

получателями данной помощи на лиц, признанных в установленном порядке 

недееспособными): 

заявления установленного образца (приложение № 1); 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя; 

свидетельства о смерти; 

справки о смерти для выплаты единоразовой денежной помощи на 

погребение; 
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документа, подтверждающего регистрационный номер плательщика 

налогов (идентификационный номер) или справки о его отсутствии.». 
 
1.6. Абзац 5 подпункта 4 пункта 2 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
«справки о смерти для выплаты единоразовой денежной помощи на 

погребение;». 
 
1.7. Абзац 6 подпункта 4 пункта 2 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
«заверенной копии или дубликата врачебного свидетельства о смерти 

погибшего / умершего или заключения судебно-медицинской экспертизы или 
судебно-медицинского исследования;». 

 

1.8. Подпункт 4 пункта 2 раздела II дополнить абзацем 7 следующего 

содержания: 
«документа, подтверждающего регистрационный номер плательщика 

налогов (идентификационный номер) или справки о его отсутствии.». 
 

1.9. Пункт 2 раздела II дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 

«5) лица, погибшего (умершего) в период отражения вооруженной 

агрессии Украины против Луганской Народной Республики, из числа 

военнослужащих  Луганской Народной Республики: 

заявления установленного образца (приложение № 1); 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя; 

свидетельства о смерти; 

справки о смерти для выплаты единоразовой денежной помощи на 

погребение; 

выписки из приказа командира воинской части об исключении из списков 

личного состава части в связи со смертью в период прохождения военной 

службы; 

заверенной копии или дубликата врачебного свидетельства о смерти 

погибшего / умершего или заключения судебно-медицинской экспертизы или 

судебно-медицинского исследования; 
документа, подтверждающего регистрационный номер плательщика 

налогов (идентификационный номер) или справки о его отсутствии.». 

 

1.10. Пункт 2 раздела II дополнить подпунктом 6 следующего 

содержания: 

«6) ребенка до трехлетнего возраста: 

заявления установленного образца (приложение № 1); 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя; 

свидетельства о смерти; 
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справки о смерти для выплаты единоразовой денежной помощи на 

погребение; 

свидетельства о рождении (справки о рождении); 

документа, подтверждающего регистрационный номер плательщика 

налогов (идентификационный номер) или справки о его отсутствии.». 

 

1.11. Раздел II дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Лица, обратившиеся за назначением и выплатой единоразовой 

помощи на погребение за умершего, который относился к нескольким 

категориям одновременно, реализуют такое право по своему выбору по одной 

из них.». 

 

1.12. В приложение № 1 к Порядку выплаты единоразовой денежной 

помощи на погребение отдельных категорий граждан, которые проживали на 

территории Луганской Народной Республики, внести следующие изменения: 

1.12.1. Строки 3, 4, 5 таблицы заявления о назначении единоразовой 

денежной помощи на погребение отдельных категорий граждан, которые 

проживали на территории Луганской Народной Республики, изложить в 

следующей редакции: 

«лица, которое являлось получателем ежемесячного пособия лицам, не 

имеющим право на пенсию: достигшим пенсионного возраста, инвалидам І, ІІ, 

ІІІ группы (кроме опекунов, которые являлись получателями данного пособия на 

лиц, признанных в установленном порядке недееспособными); 
инвалида с детства, который являлся получателем государственной 

социальной помощи инвалидам с детства (кроме опекунов, которые являлись 
получателями данной помощи на лиц, признанных в установленном порядке 
недееспособными); 

ребенка-инвалида, которому была назначена государственная помощь 
детям-инвалидам». 

1.12.2. Таблицу в заявлении о назначении единоразовой денежной 

помощи на погребение отдельных категорий граждан, которые проживали на 

территории Луганской Народной Республики, дополнить строками следующего 

содержания: 

«лица, погибшего (умершего) в период отражения вооруженной агрессии 

Украины против Луганской  Народной Республики, из числа военнослужащих  

Луганской Народной Республики;  

ребенка до трехлетнего возраста». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                         С. И. Козлов 
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