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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «09» октября 2020 года № 751/20 

г. Луганск 

Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки 

(в денежном выражении) для приобретения твёрдого бытового топлива 

(угля) гражданам отдельных категорий, проживающим на территории 

Луганской Народной Республики 

В целях социальной поддержки граждан отдельных категорий, 

проживающих на территории Луганской Народной Республики, в части 

обеспечения твёрдым бытовым топливом (углём), в соответствии 

со статьями 13, 16, 23 Закона Луганской Народной Республики от 31.07.2019 

№ 77-III «О Правительстве Луганской Народной Республики», пунктом 3.11 

статьи 3 Закона Луганской Народной Республики от 28.12.2015 № 79-II 

«О налоговой системе» (с изменениями), Правительство Луганской Народной 

Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной 

поддержки (в денежном выражении) для приобретения твёрдого бытового 

топлива (угля) гражданам отдельных категорий, проживающим на территории 

Луганской Народной Республики (далее – Порядок). 

2. Министерству труда и социальной политики Луганской Народной 

Республики предоставить право давать разъяснения по применению Порядка, 

утверждённого пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Для граждан отдельных категорий, предусмотренных Порядком, 

проживающих на территории Луганской Народной Республики, установить 

льготу по применению налогового законодательства в виде освобождения от 

налогообложения подоходным налогом сумм меры социальной поддержки 

(в денежном выражении) для приобретения твёрдого бытового топлива (угля), 

которые выплачиваются за счёт средств Государственного бюджета Луганской 

Народной Республики. 

4. Признать постановление Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 12.09.2017  № 583/17 «О предоставлении меры социальной 
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поддержки (в денежном выражении) для приобретения твёрдого бытового 

топлива (угля) отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Луганской Народной Республики» (с изменениями) утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 (десять) дней после 

его официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства   

Луганской Народной Республики                                                           С. И. Козлов  
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