
 

 

 

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «25» марта 2022 года № 251/22 

г. Луганск 

О внесении изменений в Порядок предоставления ежемесячной денежной 

выплаты гражданам отдельных категорий, проживающим на территории 

Луганской Народной Республики, на оплату проезда в пассажирском 

транспорте общего пользования (кроме такси) 

С целью правового регулирования вопроса предоставления меры 

социальной поддержки в виде оплаты проезда гражданам отдельных категорий, 

проживающим на территории Луганской Народной Республики, в соответствии 

со статьями 13, 16, 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 в Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты 

гражданам отдельных категорий, проживающим на территории Луганской 

Народной Республики, на оплату проезда в пассажирском транспорте общего 

пользования (кроме такси), утвержденный постановлением Правительства 

Луганской Народной Республики от 30.12.2021 № 1131/21 «Об утверждении 

Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам отдельных 

категорий, проживающим на территории Луганской Народной Республики, 

на оплату проезда в пассажирском транспорте общего пользования (кроме 

такси)», далее – Порядок, следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2.1 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

« 2.1. Право на получение денежной выплаты на оплату проезда 

в пассажирском транспорте общего пользования городского и пригородного 

сообщения (кроме такси), в пассажирском железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения, в автомобильном транспорте общего пользования 

междугородного сообщения в Луганской Народной Республике имеют 

следующие категории лиц: 
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2.1.1. В размере 600 рос. руб.:  

инвалиды 1 группы (в том числе инвалиды войны 1 группы), 

с сопровождающим лицом; 

дети-инвалиды, кроме детей, не достигших возраста 7 лет, 

с сопровождающим лицом. 

 

2.1.2. В размере 300 рос. руб.: 

инвалиды войны 2, 3 группы; 

участники боевых действий (из числа тех, которым предоставлялось право 

на льготы в соответствии с действующим законодательством Луганской 

Народной Республики до дня начала применения настоящего Порядка); 

участники войны; 

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны; 

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, 1 категории; 

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, 2 категории; 

дети из многодетных семей, кроме детей, не достигших возраста 7 лет; 

жертвы политических репрессий на Украине (реабилитированные 

граждане, ставшие инвалидами вследствие репрессий или являющиеся 

пенсионерами); 

инвалиды 2 группы; 

дети-инвалиды до 7 лет (с сопровождающим лицом); 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, кроме детей, 

не достигших возраста 7 лет.». 

 

1.2. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела III Порядка изложить в следующей 

редакции: 

« 3.1.2. Категориям лиц, имеющих право на льготу, указанным 

в подпункте 2.1.1 пункта 2.1, абзацах десятом, одиннадцатом подпункта 2.1.2 

пункта 2.1 настоящего Порядка, денежная выплата назначается на основании 

копии справки (выписки) медико-социальной экспертной комиссии (далее – 

МСЭК (МСЭ) об инвалидности (для инвалидов 1, 2 группы), на основании 

заверенной уполномоченным органом копии медицинского заключения 

на ребенка-инвалида (для детей-инвалидов). 

В случае отсутствия справки (выписки) МСЭК (МСЭ) государственные 

учреждения централизованной системы государственных учреждений 

по обеспечению реализации государственной политики в сфере 

общеобязательного государственного пенсионного страхования и пенсионного 

обеспечения по  месту назначения пенсии предоставляют в администрацию 

по ее запросу копию выписки МСЭК (МСЭ), находящуюся в пенсионном деле 

получателя пенсионных выплат.». 

 

1.3. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела III Порядка изложить в следующей 

редакции: 
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« 3.1.3. Категориям лиц, имеющих право на льготу, указанным в абзаце 

двенадцатом подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Порядка, денежная выплата 

назначается законному представителю/опекуну (временно назначенному 

опекуну), попечителю (временно назначенному попечителю) 

при предоставлении копии документа, удостоверяющего личность 

(с предоставлением оригинала для ознакомления), заверенной копии документа 

уполномоченного органа (распоряжения / решения / акта) об установлении 

опеки (предварительной опеки) или попечительства (предварительного 

попечительства); заверенная уполномоченным органом копия 

распоряжения/решения органа опеки и попечительства об устройстве 

ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, в приемную 

семью, детский дом семейного типа.». 

 

1.4. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 раздела III Порядка изложить в следующей 

редакции: 

« 3.1.4. Категориям лиц, имеющих право на льготу, указанным в пункте 2.2 

настоящего Порядка, денежная выплата назначается  на основании данных, 

внесенных в автоматизированную систему обработки пенсионной документации 

о получаемом ежемесячном пособии / пенсионной выплате, и копии справки 

(выписки) МСЭК (МСЭ) об инвалидности.». 

 

1.5. Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 раздела IV Порядка изложить в следующей 

редакции: 

« 4.3.3. Зачисления получателя на полное государственное обеспечение 

(содержание) – с месяца, следующего за месяцем зачисления.». 

 

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

его официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов 


