
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ – ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ –

УПРАВЛЕНИЯМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В
ГОРОДАХ И/ИЛИ РАЙОНАХ ЛУГАНСКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, РАЙОНАХ ГОРОДА
ЛУГАНСКА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, В

КОТОРЫХ ЛИЦА НАХОДЯТСЯ НА ПОЛНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ СОДЕРЖАНИИ, А ТАКЖЕ

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»Библиотека Коллегии Юристов Донбасса
Этот кодекс подготовлен специалистами

юридической компании для использования в
правозащитной деятельности и входит в серию

«Библиотека Коллегии Юристов Донбасса»



Приложение
к Порядку перечисления Министерством труда 
и социальной политики Луганской Народной 
Республики, Государственным учреждением 
Луганской Народной Республики –Пенсионный
фонд Луганской Народной Республики, 
государственными учреждениями Луганской 
Народной Республики –управлениями 
Пенсионного фонда Луганской Народной 
Республики в городах и/или районах Луганской
Народной Республики, районах города 
Луганска Луганской Народной Республики 
денежных средств государственным 
учреждениям социальной защиты населения, в 
которых лица находятся на полном 
государственном содержании, 
а также их использования

СПИСОК №______
от ________________________

лиц, которые подали заявления о перечислении в ______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(наименование  учреждения,  в  котором  лица  находятся  на  полном  государственном  содержании,  его  местонахождение,
реквизиты счета,  на  который производится  перечисление  части  пенсионных выплат или ежемесячного государственного
социального пособия / ежемесячной государственной социальной помощи)

МФО___________________ код ________________________ за ___________________ 20___г.,
разницы  между  суммой  назначенных  пенсионных  выплат  и  суммой  пенсионных  выплат,
которые  выплачиваются  лицам  и  нетрудоспособным  членам  их  семей  в  соответствии  
с  законодательством  Луганской  Народной  Республики  /  разницы  между  размером
назначенного  ежемесячного  государственного  социального  пособия  (ежемесячной
государственной  социальной  помощи)  лицам,  не  имеющим  права  на  пенсию  (достигшим
пенсионного  возраста,  инвалидам  I  и  II  группы,  а  также инвалидам  с  детства,  детям-
инвалидам), и размером ежемесячного государственного социального пособия (ежемесячной
государственной социальной помощи), которая выплачивается данному лицу в соответствии 
с законодательством Луганской Народной Республики.

Порядковый
номер

Фамилия, имя, отчество лица Номер лицевого счета /
пенсионного дела

Сумма, которая
подлежит

перечислению

____________________ 
                     (всего)

____________________            ___________________   ___________________
                     (должность)                                                                (подпись)                                 (инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер                                     ______________________________    ______________________________
                                                                                                          (подпись)                                  (инициалы и фамилия)

м.п.
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