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СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 сентября 2016 года № 526 

 

г. Луганск 
 

 

Об  утверждении Порядка выплаты единоразовой денежной помощи на 

погребение отдельных категорий граждан, которые проживали на 

территории Луганской Народной Республики 

 

В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной 
Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики», Совет Министров 

Луганской Народной Республики постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единоразовой денежной  

помощи на погребение отдельных категорий граждан, которые проживали на 

территории Луганской Народной Республики (далее - Порядок). 
 

2. Министерству труда и социальной политики Луганской Народной 

Республики предоставить право давать разъяснения по применению Порядка, 
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Председатель Совета Министров 
Луганской Народной Республики                                                      С. Козлов  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Совета Министров  

Луганской Народной Республики 

от 30 сентября 2016 года № 526 

 

 

ПОРЯДОК 

выплаты единоразовой денежной помощи на погребение отдельных 

категорий граждан, которые проживали 

на территории Луганской Народной Республики  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок выплаты единоразовой денежной помощи на 

погребение отдельных категорий граждан, которые проживали на территории 
Луганской Народной Республики (далее – Порядок) устанавливает механизм 

выплаты единоразовой денежной помощи на погребение отдельных категорий 

граждан, которые проживали на территории Луганской Народной Республики 
(далее – единоразовая помощь на погребение). 

2. Единоразовая помощь на погребение выплачивается лицам, взявшим 

на себя расходы по осуществлению погребения умершего и обратившимся за 

соответствующей выплатой (супруг, близкие родственники, иные 
родственники, законные представители или иное лицо, которое произвело 

захоронение умершего). 

3. Размер единоразовой помощи на погребение составляет 5000 рублей. 

 

II. Категории граждан и перечень документов, необходимый  

для выплаты единоразовой помощи на погребение лицу, которое 

произвело захоронение умершего 

 

1. Единоразовая помощь на погребение назначается и выплачивается 

лицу, которое произвело захоронение умершего (погибшего), не состоявшего 

на учете как получатель пенсии в Пенсионном фонде ЛНР, а именно: 
участника боевых действий; 

лица, не имеющего права на пенсию, и инвалида I – III групп;  

инвалида с детства;  
ребенка-инвалида.   

2. Единоразовая помощь на погребение лицу, которое произвело 

захоронение умершего (погибшего), выплачивается на основании следующих 

документов: 
1) участника боевых действий:  

заявления установленного образца (приложение 1); 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя;  
удостоверения участника боевых действий; 

свидетельства о смерти. 
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2) лица, не имеющего права на пенсию, и инвалида I – III групп: 

заявления установленного образца (приложение 1); 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

свидетельства о смерти. 
3) инвалида с детства и ребенка-инвалида:  

заявления установленного образца (приложение 1); 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

заверенная копия справки ВКК (для детей-инвалидов);  
копия свидетельства о смерти.  

3. Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются 

управлениями труда и социальной защиты населения администраций городов 
и/или районов Луганской Народной Республики (далее – уполномоченные 

органы), а подлинники возвращаются заявителю. 

 

III. Порядок назначения и выплаты единоразовой помощи на погребение 

 

1. Установить, что главным распорядителем средств на выплату 

единоразовой помощи на погребение категорий граждан, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка, является Министерство труда и социальной политики 

Луганской Народной Республики. 

2. Выплата единоразовой помощи на погребение производится 

уполномоченными органами за счет средств Государственного бюджета 
Луганской Народной Республики. 

3. Единоразовая помощь на погребение выплачивается, если обращение 

о ней поступило не позднее 6 месяцев со дня смерти. 
4. Данная единоразовая помощь на погребение не выплачивается  в 

случае получения помощи на погребение согласно другим нормативным 

правовым актам Луганской Народной Республики. 

5. Единоразовая помощь на погребение не выплачивается в случае 
смерти лица, находившегося на полном государственном содержании (кроме 

случаев, когда погребение осуществляется членами семьи или другим лицом). 

6. Уполномоченные органы  на основании сформированных списков 
лиц, обратившихся за единоразовой помощью на погребение, до 25 числа 

текущего месяца предоставляют заявку о потребности в средствах на 

следующий месяц Министерству труда и социальной политики Луганской 

Народной Республики. 
7. Министерство  труда  и социальной политики Луганской Народной 

Республики на основании заявок уполномоченных органов направляет 

сводную заявку о потребности в средствах Министерству финансов Луганской 

Народной Республики для финансирования расходов по выплатам 
единоразовой помощи на погребение.  

8. Министерство труда и социальной политики Луганской Народной 

Республики после получения финансирования распределяет и перечисляет 
средства уполномоченным органам в соответствии с их заявками. 

9. Уполномоченный орган осуществляет гражданам выплату 
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единоразовой помощи на погребение через Государственный банк Луганской 

Народной Республики путем перечисления средств с указанием цели) на 

лицевые счета граждан по месту получения пенсии, и в отделения 

Государственного унитарного предприятия «Почта Луганской Народной 
Республики» по месту получения пенсии (лицам, которые не являются 

пенсионерами, – по месту их жительства). 

10. В случае смерти лица, которое произвело захоронение умершего, 

сумма единоразовой помощи на погребение, зачисленная на текущий счет, 
начиная с месяца, следующего за месяцем смерти этого лица, возвращается 

банковским учреждением уполномоченным органам. 

 
IV. Отчетность об осуществлении выплаты единоразовой помощи на 

погребение 

 

Уполномоченный орган ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, предоставляет в Министерство труда и социальной политики 

Луганской Народной Республики отчет о начислении и выплате единоразовой 

помощи на погребение.  
 

V. Заключительные положения 

        

1. Выплата единоразовой помощи на погребение осуществляется  в 
соответствии с действующим законодательством ЛНР. 

2. Ответственность за правильность назначения и выплату единоразовой 

помощи на погребение возлагается на уполномоченный орган. 
3. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 

 

 
Исполняющий обязанности 

Министра Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                        Н. Хоршева  
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Приложение № 1 

к Порядку выплаты единоразовой денежной  

помощи на погребение отдельных категорий  
граждан, которые проживали на территории  

Луганской Народной Республики  

 

Заполняется заявителем  
 

В управление труда и социальной защиты населения Администрации города (района) 

____________________________________________________________________________ 
от__________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:___________________________________  

___________________________________________________________________________ 
 

Фактически проживаю по адресу: ______________________________________________   

___________________________________________________________________________   

Паспортные данные: серия ______________№__________________________, 

выдан ______________________________________________________________________ 
«____»______________  _______ г 

Дата рождения “_____” ___________________г.  

Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (идентификационный 

номер)____________________ 
Контактный телефон _____________________ 

 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О НАЗНАЧЕНИИ ЕДИНОРАЗОВОЙ ДНЕЖНОЙ ПОМОЩИ НА ПОГРЕБЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЛИ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Прошу назначить 

Единоразовую денежную помощь на погребение отдельных категорий граждан, 

которые проживали на территории Луганской Народной Республики:  
 

участника боевых действий  

лица, не имеющего права на пенсию, и инвалида I – III групп   

инвалида с детства   

ребенка – инвалида  

 

Прошу в случае назначения пособия  денежные средства перечислить: 

 
     через почтовое отделение связи №__________________ 

 

 

     через отделение банка _______________на расчетный счет №____________________ 
 

__________________ _________________________ 
    (подпись)                        (дата) 

№________________________ 

(№, дата регистрации заявления) 
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