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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «17» августа 2021 года № 724/21 
 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в постановление Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 27.12.2016 № 736 

 

На основании части 2 статьи 121 Кодекса гражданской защиты Луганской 

Народной Республики от 24.06.2016 № 103-II (с изменениями), в соответствии 

со статьями  13,  23  Закона  Луганской  Народной  Республики                                 

от  31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной   Республики»  

(с изменениями), Правительство   Луганской   Народной   Республики 

постановляет: 

 

1. Внести изменение в постановление Совета Министров Луганской 

Народной  Республики  от  27.12.2016  №  736  «Об  утверждении  Инструкции 

о порядке выплаты денежного обеспечения лицам рядового и начальствующего 

состава  службы  гражданской  защиты»  (с  изменениями),   изложив   пункт  2 

в следующей редакции: 

«2. Положения    Инструкции    вводятся     в   действие    с    01.01.2022, 

за   исключением   пункта   4.2   Инструкции,   который   вводится   в  действие 

с 01.07.2020, разделов I, II, III и пункта 4.1 Инструкции,   которые   вводятся       

в  действие с 01.01.2021.». 

 

2. Внести в Инструкцию о порядке выплаты денежного обеспечения 

лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, 

утвержденную постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 27.12.2016 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке 

выплаты денежного обеспечения лицам рядового и начальствующего состава 

службы гражданской защиты» (с изменениями), далее – Инструкция, 

следующие изменения: 

2.1. Изложить пункт 1.2 Инструкции в следующей редакции: 

«1.2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Кодексом 

гражданской защиты Луганской Народной Республики.». 

2.2. Абзац 4 пункта 1.6 Инструкции исключить. 

2.3. Изложить абзац 1 пункта 1.7 Инструкции в следующей редакции: 
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«1.7. Основаниями для выплаты денежного обеспечения лицам рядового 

и начальствующего состава службы гражданской защиты является акт Главы 

Луганской Народной Республики, акт Правительства Луганской Народной 

Республики, приказ Министра МЧС ЛНР о назначении на штатную должность, 

зачислении в распоряжение Министра МЧС ЛНР и установлении 

соответствующих окладов, надбавок, доплат и т.п.». 

2.4. Подпункт «б» пункта 1.10 Инструкции изложить в следующей 

редакции: 

«б) к новому месту службы – по день прибытия, указанный                        

в предписании соответствующего органа. 

Выдача авансов в счет денежного обеспечения не допускается.». 

2.5. Пункт 1.16 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«1.16. За службу свыше установленного служебного времени, а также                

в выходные и нерабочие праздничные дни денежное обеспечение лицам 

рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты 

дополнительно не выплачивается, за исключением случаев, установленных 

Кодексом гражданской защиты Луганской Народной Республики.». 

2.6. Пункт 1.17 Инструкции признать утратившим силу. 

2.7. Пункт 2.4 Инструкции признать утратившим силу. 

2.8. Изложить пункт 17 Инструкции в следующей редакции: 

«17. Инструкция вводится в действие с 01.01.2022, за исключением 

пункта 4.2 Инструкции, который вводится в действие с 01.07.2020, разделов I, 

II, III и пункта   4.1   Инструкции,   которые   вводятся   в  действие                                

с 01.01.2021.». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики          С. И. Козлов 
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