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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ     

Леонид Пасечник 
Глава ЛНР, председатель Общественного 
движения «Мир Луганщине» 

ПОМОЖЕМ И ПОДДЕРЖИМ
Луганская Народная Республика продолжает возвращать территории, описанные в Конституции. Но в отличие от Украины, 
для нас важна не земля, а люди, проживающие там, поэтому всё чаще волонтёры выезжают в освобождённые города и посёлки, 
чтобы доставить товары первой необходимости. Общественное движение «Мир Луганщине» продолжает оказывать гуманитар-
ную помощь жителям освобождённых территорий и переселенцам, которые приезжают из зоны активных боевых действий.   

Активисты Общественного движения «Мир Луганщине» оказывают мораль-
ную, информационную и гуманитарную помощь всем, кто в этом нуждается. 
Во всех населённых пунктах Луганской Народной Республики проживают 
вынужденные переселенцы из городов, в которых идут активные боевые 
действия, в основном это переселенцы из Рубежного, Северодонецка, Ли-
сичанска, Мариуполя, Харькова и многих других близлежащих городов. В 
Луганске для размещения жителей временно оккупированных территорий 
оборудовали  общежития учебных заведений, в которых они обеспечены 
всем необходимым. Депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» 
регулярно встречаются с переселенцами, чтобы лично передать помощь и 
узнать их историю. 

Также регулярно оказывается помощь жителям недавно освобождённых 
территорий. Представители ОД «Мир Луганщине» уже доставили гуманитарную 
помощь жителям Станицы Луганской, Счастья, Мелового, Троицкого, Гречиш-

кино, Старобельска, Беловодска, Белокуракино, Марковки. За это время было 
передано более трёх тысяч наборов с нескоропортящимися продуктами первой 
необходимости и средствами личной гигиены. Активисты ОД «Мир Луганщине» 
помогают абсолютно всем, кто нуждается в помощи, в том числе и животным. 
14 апреля была передана помощь от Международного благотворительного 
фонда помощи животным «Дарящие надежду» приютам Луганска и Алчевска.

Руководитель Аппарата Республиканского исполнительного комитета ОД 
«Мир Луганщине» Евгений Губарев вместе с активистами посещает освобождён-
ные города и посёлки, чтобы пообщаться с жителями и выдать гуманитарную 
помощь. 

– Мы будем продолжать помогать жителям освобождённых территорий, ведь 
восемь лет они находились под гнётом оккупационного фашистского режима. 
Но теперь всё стало на свои места, мы едины, и мы очень рады этому. Вместе 
мы – сила, – сказал Евгений Губарев. 

«Мы не разделяем: освобождённые 
территории, не освобождённые – 
это всё наши жители, за которых 
мы несём полную ответствен-
ность. Сейчас республика делает 
всё для того, чтобы переход от 
войны к миру произошёл как можно 
быстрее»

ЕСЛИ ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ПОЛУЧЕНИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» 

по телефонам:  тел. (0642)93-72-07, (072) 108 55 06.
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Защитим интересы ветеранов войны и труда, 
поддержим полезные инициативы. Если вам 
за 60, это не повод сидеть в четырёх стенах. Ве
теранское движение ждёт вас, скучно не будет.

Не позволим никому запятнать память о славных 
подвигах советских солдат и героизме защитни
ков Донбасса. Сохраним связь поколений, свои 
вековые традиции и культурные ценности.

Вы молоды и полны сил, у вас есть 
инициативы и вы хотите их реализо
вать? Приходите и предлагайте свои 
идеи – мы поддержим и поможем.

Вы – квалифицированный специалист, 
многое знаете и умеете, но хотите до
стичь большего? Поможем раскрыть ваш 
потенциал и изменить жизнь к лучшему.

Сегодня жители освобождённых территорий Луганщины приятно удивлены новыми 
тарифами на услуги ЖКХ. Восемь лет украинские власти драли с людей по три шкуры, 
выдумывая всё новые и новые платежи, такие как транспортировка газа или поль-
зование трубами. Все эти нюансы испокон веков входили в общий тариф и никогда 
не выделялись в отдельный платёж, пока украинские грамотеи не придумали, как 
выжимать из людей ещё больше денег. В ЛНР таких «доплат» никогда не было и не 
будет, потому что наши власти заботятся о людях и устанавливают тарифы соизмери-
мые с их доходами. Длительное время в ЛНР использовались тарифы, установленные 
ещё в 2014 году, лишь в последние годы было несколько подорожаний. Впрочем, все 
они были незначительными. И если сравнивать с тем, как и сколько раз дорожали 
тарифы в Украине, то жаловаться на изменение тарифов грех. 

Однажды наши журналисты уже сравнивали тарифы на ЖКУ в Северодонецке и 
Луганске. В этот раз мы проанализировали насколько меньше жители освобождённых 
территорий будут платить за коммуналку. Для сравнения мы взяли условно одино-
кую пенсионерку, которая живёт в собственной квартире, а также две семьи по три 
человека, проживающие в квартире и частном доме.  

Для удобства сравнения все тарифы мы из гривны перевели в рубль по курсу 2,5. 
(курс Госбанка ЛНР по состоянию на 25.04.2020), а тарифы брали за март текущего года.

Дороже всего жителям до освобождения обходилось отопление – 173 руб. за кв. м. 
В то же время за «квадрат» в ЛНР абоненты платили 31,75 руб. За газ до освобождения 
абоненты платили 22,4 руб. за куб. метр, в ЛНР – 3,47 руб. за куб. метр (в квартире) и 
3,22 руб. за куб в частнои доме). Но не нужно забывать за ещё одну услугу, связанную 
с газоснабжением. В Украине абоненты платят ещё и за транспортировку газа, проще 
говоря за пользование газовой трубой, за то, что газ по ней идёт в дом.  Сумма на первый 
взгляд небольшая, всего лишь 5 руб. за куб. м. Но её нужно умножить на количество 
кубов газа, потребляемых за год и разделить на 12 месяцев. Это и будет ежемесячный 
платёж за транспортировку. Так, если гражданин тратит где-то 120 куб. метров газа в 
год, то ежемесячно будет доплачивать около 50  руб. Если же он у него есть газовый 

котёл, и он потребляет хотя бы 2000 куб. м газа в год, то в месяц придётся доплачивать 
около 840 руб. В ЛНР такого вида платежа нет.

За электроэнергию в Украине платили 4,2 руб. за кВт*ч (вне зависимости от потре-
блённого количества). В ЛНР до 150 кВт*ч отдают 1,56 руб., свыше – 2,12 руб.

Что касается стоимости воды, то здесь разница не очень велика. Так, в Украине 
водоснабжение нашим абонентам стоило 45,75 руб. за куб. м, водоотведение – 21,60 
руб. за куб. м в Луганске – 33,64 руб. и 20,40 руб. соответственно.

Что касается квартплаты, то в среднем абонент при Украине платил 12,50 руб. за 
кв. м жилья, а житель ЛНР – 6,60 руб.  

Вывоз мусора в Украине в среднем обходился 47,74 руб. с человека, в ЛНР обходится 
32,07 руб. (подробнее смотрите в инфографике).

Чтобы более наглядно сравнить тарифы мы посчитали сколько в месяц за услуги 
ЖКХ в отопительный сезон платит семья из троих человек в ЛНР и сколько такая же 
семья платила на территории Луганщины подконтрольной ВСУ.

Представим, что наша семья живёт в квартире площадью 55 квадратных метров. 
Она расходует в месяц 10 куб. м газа, 7 куб. м воды и 250 кВт*ч электроэнергии, также 
платит за вывоз мусора и кварплату.

Ранее такая семья на подконтрольной Украине территориях платила более 12 тыс. 
руб., при ЛНР услуги ЖКХ обойдутся в 3 тыс. рублей. Разница в 4 раза! Согласитесь, 
что есть чему радоваться. 

А вот если наша семья живёт в частном доме площадью 70 квадратных метров и 
расходует в месяц 10 куб. м газа для приготовления пищи, 300 куб. м газа – на ото-
пление, 7 куб. м воды и 250 кВт*ч электроэнергии, а также платит за вывоз мусора. 

Ранее такая семья на подконтрольной Украине территориях платила более 9,2 тыс. 
руб., при ЛНР услуги ЖКХ обойдутся в 1,8 тыс. руб. Разница в 5 раз!

А теперь представим, что за услуги ЖКХ платит одинокая пенсионерка. Её однокомнат-
ная квартира около 35 кв. м. Она расходует в месяц 150 кВт*ч электроэнергии, 4 куб. м 
воды и 4 куб. м газа. Ей услуги ЖКХ при Украине обошлись бы в 7,5 тыс. рублей, при ЛНР 

она заплатит – 1,8 тыс. рублей (подробнее смотрите в инфографике). Разница в 4 раза!
Важно не забыть, что в Украине для пенсионерки будет действовать субсидия. Но 

это, конечно, в том случае, если у бабушки небольшая квартира. Живи она одна в 
трёшке или двушке, из-за лишних квадратных метров льгот бы не было. 

Так вот, в нашем случае украинская пенсионерка получит около 1 500 грн. льгот, 
это порядка 3 тыс. рублей В итоге за жильё пенсионерка заплатила бы при Украине 
в самом лучшем случае порядка 4,5 тыс. рублей. И это в 2,5 раза больше, чем счёт 
пенсионерки из ЛНР.  Согласитесь, ведь деньги лишними не бывают, а тем средствам, 
которые в Украине наши люди переплачивали за коммуналку, всегда можно найти 
другое применение. 

ЗАПРАВИЛСЯ И СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»
Ещё одной больной темой для жителей Украины являются цены на топливо. С 

украинскими тарифами далеко не уедешь и лишний раз не покатаешься. Когда на 
заправки в освобождённых населённых пунктах установили цены ЛНР, местные 
жители не могли поверить своим глазам. Стоимость бензина и дизельного топлива 
в ЛНР в два раза ниже, чем на Украине. 

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 на украинских автозаправочных стан-
циях в перерасчёте на рубли составляет 95,77 руб. за литр, бензин марки АИ-95 
стоит 96,49 руб., цена дизельного топлива достигает 106,76 руб. В то же время на 
АЗС Республики средняя цена бензина марки АИ-92 составляет 49,12 руб. за литр, 
марки АИ-95 – 51,18 руб., дизельного топлива – 57 руб.

Отметим, что стоимость топлива на заправках сети государственного унитарного 
предприятия ЛНР «Луганскнефтепродукт» ещё ниже: бензин марки АИ-92 стоит 47,7 
руб. за литр, а бензин АИ-95 реализуется по 50 руб. Таким образом, в ЛНР бензин 
марки АИ-92 на 46,6 руб. дешевле, чем на Украине, литр бензина АИ-95 – на 45,3 
руб. Стоимость дизельного топлива в Республике ниже на 49,7 руб. (подробнее 
смотрите в инфографике).Отдельно хочется отметить, что в Сватово и Старобельск 
стали приезжать заправляться жители Харьковской области, что в очередной раз 
подтверждает – жить в ЛНР дешевле.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Мы понимаем, что за восемь лет войны, войны не только физической, но информаци-

онной, граждане, проживающие теперь на освобождённых территориях, представляли 
себе жизнь в ЛНР совсем другой. Некоторые даже боялись её благодаря страшилкам, 
придуманным украинской пропагандой. Но теперь занавес упал – правда стала до-
ступна для всех. Жить в ЛНР лучше и дешевле. Здесь для людей созданы все условия. 

ЖИТЬ БУДЕМ ЛУЧШЕ – ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ
Жители освобождённых территорий пока ещё не до конца ориентируются в том, как им будет житься в ЛНР. Украинские СМИ пугают их 
застоем и «сумасшедшими» ценами. Проще говоря рассказывают им о жизни в Украине, и заверяют, что так будет в ЛНР. Вот только у нас 
старушки насмерть не замерзали зимой из-за экономии газа и не заканчивали жизнь суицидом из-за драконовских счетов. Жизнь в Республике 
совсем на такая какой её «малюют» за бугром. 
Цены и тарифы в Республике приятно удивляют её освобождённых жителей. Таких тарифов на ЖКУ и топливо они не помнят с времён перево-
рота в Киеве. Жить в ЛНР означает жить совсем по-другому, означает жить в достойных условиях.

ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ЖКХ ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ ПРОБЛЕМОЙ

АИ-92 95,77  
руб. за литр

49,12  
руб. за литр

АИ-95 96,49  
руб. за литр

51,18  
руб. за литр

ДТ 106,76  
руб. за литр

57,00  
руб. за литр

ЗАПРАВКИ В ЛНР ЗАПРАВКИ В УКРАИНЕ

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО

ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ НА ТЕРРИТОРИЯХ
ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ /  

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ 

отоп
ление

173,00 руб. за м2  
в отопительный период

31,75  
руб. за м2  

в отопительный 
период

45,75  
руб. за м3

33,64 руб. 
за м3

водо
снаб 

жение

4,20  
руб. за кВт•ч 

1,56 руб. 
за кВт•ч  

(до 150 кВт•ч)
2,12 руб. 

за кВт•ч  
(до 800 кВт•ч)

электро
энергия

47,74 руб  
с жильца

32,07 руб  
с жильца

вывоз 
мусора

газ
22,40 руб. за м3 

+ стоимость транс-
портировки газа*

3,47 руб. за м3 

(в квартире)

водоот
ведение

21,6 руб. 
за м3

20,40 руб. 
за м3

кварт
плата

12,50 руб за м2  

(в среднем)

6,60 
руб за м2  

(в среднем)

*  Стоимость транспортировки газа: при потреблении 120 м3 в год 50 руб в месяц;  
при потреблении 2000 м3 в год 840 руб в месяц)

** Тарифы в грн. пересчитаны по курсу Госбанка ЛНР по состоянию на 25.04.2022  
(2,5 руб. за 1 грн.)

СКОЛЬКО ПЛАТИТ СЕМЬЯ из 3 ЧЕЛОВЕК ЗА УСЛУГИ ЖКХ
ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ /  

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ 

для абонентов  
до освобождения  
из-под контроля Украины

ИТОГО:
12 140 руб. –

из расчёта  
на 3 жильцов

отапливаемая  
площадь – 55 м2

потребление - 
10 м3

из расчёта жилой  
площади 55 м2

потребление - 
250 кВт•ч

потребление – 7 м3

274 руб.

34 руб.

687 руб.

363 руб.

9 515 руб.

1 746 руб. 1 050 руб.

474 руб.

143 руб.

96 руб.

471 руб.

378 руб.

2-комнатная квартира 
площадью 55 м2

3 091 руб. – для абонентов  
после освобождения  
из-под контроля Украины

из расчёта  
на 3 жильцов

потребление газа 
для отопления – 

300 м3  

потребление для 
бытовых нужд - 

10 м3

потребление - 
250 кВт•ч

потребление – 7 м3

7 560 руб.

966 руб.

143 руб.

96 руб.

320 руб.

235 руб.

СКОЛЬКО ПЛАТИТ СЕМЬЯ из 3 ЧЕЛОВЕК ЗА УСЛУГИ ЖКХ
ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ /  

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ 

для абонентов  
до освобождения  
из-под контроля Украины

ИТОГО:
9 297 руб. –

1 805 руб. – для абонентов  
после освобождения  
из-под контроля Украины

224 руб.

34 руб.

1 050 руб.

474 руб.

из расчёта  
на 1 жильца

отапливаемая  
площадь – 35 м2  

потребление - 
 4 м3

из расчёта жилой 
площади 35 м2

потребление - 
150 кВт•ч

потребление – 4 м3

437 руб.

231 руб.

6 055 руб.

1 111 руб.

47 руб.

32 руб.

269 руб.

216 руб.

1-комнатная квартира 
площадью 35 м2

СКОЛЬКО ПЛАТИТ ОДИНОКАЯ ПЕНСИОНЕРКА ЗА УСЛУГИ ЖКХ
ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ /  

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ 

для абонентов  
до освобождения  
из-под контроля Украины

ИТОГО:
7 577 руб. –

1 865 руб. – для абонентов  
после освобождения  
из-под контроля Украины

139 руб.

13 руб.
630 руб.

262 руб.

частный дом 
площадью 70 м2

3,22 руб. за м3 

(в доме)



29.04.2022  №8(42)4 529.04.2022  №8(42)

На первых выборах в Народный Совет ЛНР 
наша республика отказалась от политичес-
ких партий, так как именно они в своё время 
спровоцировали развал Украины, ведь для их 
членов на первом месте была политика, а 
на втором – люди. В связи с этим в ЛНР были 
созданы общественные движения, которые 
взяли на себя обязанность представлять 
инте ресы граждан. Мы – самое многочислен-
ное движение, которое смогло объединить 
представителей разных профессий – от то-
каря до учителя, от шахтёра – до хлебороба, 
от врача – до электрика. Для нас важнее всего 
обеспечить рост благосостояния жителей 
Республики и создать для них комфортные 
условия жизни. Мы за мир, за процветание и 
развитие!  

Общественное движение «Мир Луганщине» – круп-
нейшее республиканское движение. «Мир Луганщине» 
создано перед выборами Народного Совета ЛНР, кото-
рые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах 2014 
года представители движения получили серьёзную под-
держку избирателей, заняв первое место по количеству 
голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших 
граждан. На выборах 12 ноября 2018 года за Обществен-
ное движение «Мир Луганщине» проголосовали 74,12% 
избирателей Луганской Народной Республики.

Председателем общественного движения является 
Глава ЛНР Леонид Пасечник. Делегаты третьего Обще-
республиканского съезда ОД «Мир Луганщине» избрали 
Леонида Пасечника председателем движения 17 февра-
ля 2018 года. Согласно уставу движения председателя 
избирают на пять лет.

Леонид Пасечник:  «Мир Луган-
щине» – это студенты, учите-

ля, шахтёры, водители, врачи, 
пожарные, воспитатели. Начав 
деятельность под канонадами 

неприятеля, вы собрали команду 
из патриотов самых разных воз-

растов и профессий. Именно в этой 
сплочённости заключается сила Луганской Народ-
ной Республики, потому что люди – самая великая 
ценность. Благодаря вам республика знает о самых 
актуальных проблемах, прифронтовые территории 
получают помощь, а молодое поколение следует вер-
ности многовековым традициям Отечества. «Мир 
Луганщине» помог сотням тысяч нуждающихся.

Высшими руководящими органами движения явля-
ются Съезд и Республиканский Совет.

В Республиканский Совет входит 33 участника – это 
председатель движения, председатели всех 14 террито-
риальных отделений общественного движения, предста-
вители органов власти и активные участники движения.

Республиканский исполнительный комитет является 
центральным исполнительным органом движения. Он 
обеспечивает выполнение решений съезда движения. 
Руководителем Республиканского исполнительного 
комитета 17 февраля 2018 года избрали Дениса Ми-
рошниченко, который также является председателем 
Народного Совета ЛНР.

Денис Мирошниченко: Важно, 
что мы работаем со всеми слоями 

населения, поэтому можем опе-
ративно реагировать на любые 
общественные и политические 

ситуации. Наше главное достиже-
ние – все наши проекты, которые 

охватывают каждый слой населения 
от мала до велика, вне зависимости от возрастной 
или социальной группы. Разумеется, коррективы вно-
сит ситуация и условия, в которых мы находимся, 
будь то военные действия или Covid-19. Мы всегда 
стараемся по максимуму помогать людям.

Для обеспечения текущей работы движения функцио-
нирует Аппарат Республиканского исполнительного 
комитета ОД «Мир Луганщине». Руководителем аппарата 
является Евгений Губарев.

В городах и районах ЛНР работают 14 территориаль-
ных отделений общественного движения. При каждом 
теротделении создан совет и исполнительный комитет. 
Каждое территориальное отделение состоит из пер-
вичных отделений ОД «Мир Луганщине». Всего на тер-
ритории ЛНР создано почти 600 первичных отделений.

Теротделения находятся в крупных городах, район-
ных центрах, они сформированы по территориальному 
принципу и координируют работу первичных отделе-
ний. Первичные отделения создаются не только по тер-
риториальному принципу. Наши первички работают на 
крупных предприятиях, а также созданы коллективами 
учреждений. Мы все – одна большая семья, для которой 
важно будущее наших детей и нашего государства.

При общественном движении работают четыре основ-
ные проекта: «Горячая линия», «Волонтёр», «Забота о вете-
ранах», «Мы помним!», и три специальных проекта: «Дру-
жина», «Лидеры Луганщины», «Молодёжный парламент». 
Также в тесном сотрудничестве с ОД «Мир Луганщине» 
работает Общественная организация «Молодая Гвардия».

Проект «Горячая линия» оказывает помощь во взаи-
модействии жителей Республики с органами власти, а 
также помогает взаимодействовать населению с раз-

личными организациями, учреждениями и предпри-
ятиями всех форм собственности, с общественными 
организациями ЛНР. Сотрудники проекта принимают 
обращения граждан ЛНР в телефонном режиме. Они 
оказывают консультативную помощь, а также держат на 
контроле решение проблемных вопросов, с которыми 
обращаются жители. С 2015 года в «Горячую линию» 
поступило 21458 обращений, из них решено 19902.

 У вас возникли проблемы и вам 
нужна помощь или совет специа-
листа? Обращайтесь к нам и мы 

поможем вам решить проблемную ситуацию, окажем 
квалифицированную консультацию.

 (0642) 937207;  (072) 1085506

Активисты проекта «Волонтёр» помогают тем, кто 
оказался в сложной жизненной ситуации. Наши во-
лонтёры оказывают посильную физическую помощь 
одиноким пожилым и маломобильным гражданам. Вы-
дают гуманитарные наборы и помогают собрать вещи 
тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Мы не 
раз помогали погорельцам, сейчас активно помогаем 
беженцам с территорий, где идут активные боевые дей-
ствия. Также волонтёры курируют работу акции «Рука 
помощи», в рамках которой осуществляется доставка 
продуктов и медикаментов тем, кто находится на са-
моизоляции или по состоянию здоровья не может сам 
отправиться за покупками. Мы много внимания уделяем 
работе с детьми. Волонтёры посещают отдалённые на-
селённые пункты, играют, привозят к ним аниматоров, 
дарят местным клубам и библиотекам детские настоль-
ные игры. Кроме того, проект направлен на развитие 
волонтёрского движения на территории Республики и 
оказание волонтёрского сопровождения в проведении 
мероприятий на республиканском и местном уровне.

 Оказались в трудной жизненной 
ситуа ции и нуждаетесь в помощи? 
Или наоборот хотите подать руку 
помощи тем, кто в ней нуждается? 
Звоните, мы всеrда рядом!

 (0642) 937147;   (072) 5035555

ЗАЧЕМ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ  
К ДВИЖЕНИЮ

	Присоединившись к нам, вы сможете участво-
вать в принятии политических решений и осу-
ществлять общественный контроль соблюде-
ния прав граждан.

	Вместе мы создадим эффективное государство 
и обеспечим достойную социальную поддержку 
тех, кто в ней нуждается.

	Один в поле не воин. Вместе мы – сила. Вместе 
мы сможем изменить жизнь к лучшему!

	Став участником ОД «Мир Луганщине», вы смо-
жете не только продвигать свои созидательные 
идеи, но и решать проблемы своих городов и по-
сёлков, представлять интересы своих земляков.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ  
ОБЩЕСТВЕННОГО  

ДВИЖЕНИЯ  
«МИР ЛУГАНЩИНЕ»

КАК НАЙТИ БЛИЖАЙШЕЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ИЛИ ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»

  Спросите на своём предприятии, есть ли на 
нём первичное отделение ОД «Мир Луганщине». 
Первичные отделения есть во всех населённых 
пунк тах, на крупных предприятиях. 

  Позвоните или посетите лично любое терри-
ториальное отделение ОД «Мир Луганщине», 
где вам подскажут адрес первичного отделения.

  Также вы можете присоединиться к работе 
наших проектов, о которых подробнее можно 
узнать в любом теротделении.

1. Приходите в ближайшее 
территориальное или 
пер вич ное отделение 
Общест венного движе-
ния «Мир Луганщине».

2. Заполните заявление.
3. Вместе с нами реа-

лизуйте полезные ини-
циативы и меняйте 
жизнь к лучшему.

МЫ ЗА МИР,    ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ  
И РАЗВИТИЕ!

Проект «Забота о ветеранах» объединил предста-
вителей старшего поколения. Ветераны Великой Оте-
чественной войны и участники различных войн и бо-
евых действий прививают подрастающему поколению 
любовь к Родине. Кроме того, деятельность проекта 
направлена на сохранение истории и воспоминаний 
ветеранов. Также активисты проекта защищают права 
участников ветеранского движения и представителей 
старшего поколения, проводят для них досуговые ме-
роприятия. 

 Защитим интересы ветеранов 
войны и труда, поддержим полез-
ные инициативы. Если вам за 60, 

это не повод сидеть в четырёх стенах. Ветеранское 
движение ждёт вас, скучно не будет.

 (0642) 585640;  (072) 1045456

Проект «Мы помним!» призван сохранить историю 
и память о тех, кто ковал победу в 1941-1945 годах, а 
также тех, кто отстаивал интересы Донбасса, начиная с 
2014 года. Активисты проекта проводят памятные ме-
роприятия, общаются со школьниками и участниками 
событий. Они оказывают поддержку ветеранам и участ-
никам боевых действий.

 Давайте вместе оберегать нашу 
историю! Не позволим никому за-
пятнать память о славных под-
вигах советских солдат и героизме 

защитников Донбасса. Сохраним связь поколений, 
свои вековые традиции и культурные ценности.

 pomnimlpr

Проект «Дружина» направлен на развитие физиче-
ской культуры и патриотизма среди молодёжи. Он даёт 
возможность юношам и девушкам бесплатно посещать 
тренировки по общей физической подготовке, участво-
вать в соревнованиях  и встречаться с известными спор-
тсменами и тренерами. 

 Здесь всегда рады активной и спортив-
ной молодёжи. Вы сможете посещать 
бесплатные тренировки и принимать 
участие в соревнованиях по разным ви-
дам спорта.

 lnr_druzhina            druzhinalpr

Проект «Лидеры Луганщины» – это кадровый по-
тенциал Республики. Он сплотил вокруг себя людей, 
преданных своему делу и ремеслу. Проект направлен 
на амбициозных граждан, готовых доказать своё жела-
ние трудиться на благо Республики. Участники могут 
реализовать свой потенциал, развить свои профес-
сиональные навыки и в дальнейшем продвинуться по 
карьерной лестнице. Одним из направлений работы 
проекта является популяризация рабочих профессий, 
воспитание у молодёжи уважения к людям-труда. Мы 
поддерживаем молодых специалистов, которые хотят 
трудиться на предприятиях ЛНР.  

 Вы – квалифицированный специа-
лист, многое знаете и умеете, но 
хотите достичь большего? Помо-
жем раскрыть ваш потенциал и 
изменить жизнь к лучшему.

 liderlnr          leaders_lpr

Молодёжный парламент ЛНР является постоянно 
действующим, общественным консультативно-совеща-
тельным органом при Народном Совете ЛНР. Его создали 
для того, чтобы молодёжь принимала участие в обще-
ственно-политической жизни Республики. Молодёжные 
депутаты принимают участие в работе комитетов На-
родного Совета ЛНР, предлагают свои законодательные 
инициативы, а также реализуют собственные проекты, 
направленные на развитие молодёжи. 

 Вас интересует политика? Хоти-
те выступать с законодатель-
ными инициативами и влиять 
на жизнь в Республике? Тогда вам 
обязательно нужно прийти в Мо-
лодёжный парламент ЛНР. 

 molparlamlnr          molparlamlpr

ОО «Молодая Гвардия» по факту является молодёж-
ным крылом нашего общественного движения. Орга-
низация была создана совсем недавно и в неё вошли 
участники одноимённого проекта, который работал 
при ОД «Мир Луганщине». «Молодая Гвардия» помогает 
активной молодёжи реализовывать свои инициативы. 
Участники организации проводят образовательные, 
спортивные и досуговые мероприятия для молодёжи. 

 Вы молоды и полны сил, у вас есть 
ини циативы и вы хотите их реа-
лизовать? Приходите и предла-
гайте свои идеи – мы поддержим 
и поможем.

 mglglnr          mg_lnr

Депутаты от ОД «Мир Луганщине» активно взаимодей-
ствуют с населением. Они проводят встречи, на которых 
разъясняют жителям нормы действующего законода-
тельства. Также депутаты помогают населению решать 
проблемные вопросы. При содействии парламентариев 
родаковская амбулатория получила дополнительные 
помещения, в Луганске были установлены остановки 
общественного транспорта и адресные таблички на 
ряде улиц, в Алчевске решилась проблема с ремонтом 
входной группы подъезда и участка дороги, в Славяно-
сербском районе – вопрос аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. Многим жителям 
Республики депутаты помогли получить паспорта ЛНР 
и оформить положенные льготы. Среди этих жителей 
были те, у кого на руках вовсе не было документов или 
был лишь советский паспорт. Наши депутаты прилага-
ют максимум усилий, чтобы помочь населению решить 
их проблемы. Активно помогают депутатам работники 
наших территориальных отделений. Они не только при-
нимают обращения от граждан, но и взаимодействуют 
с министерствами, ведомствами и инстанциями для 
решения проблемных вопросов. 

Для нас важен каждый житель, мы забо-
тимся о качестве жизни в каждом насе-
лённом пунк те Республики. Нам небезраз-
лично будущее ЛНР, наше с вами общее 
будущее. Впереди у нас новые высоты и 
свершения. 
Самая главная ценность нашей Республики – 
это люди, люди сильные, стойкие и тру-
долюбивые. Вместе мы сможем достичь 
многого, потому что вместе мы – сила!

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «МИР ЛУГАНЩИНЕ»

Деятельность Общественного движения «Мир Луганщине» широка и разнообразна. У нас много направлений работы, которые мы активно 
развиваем. Наши активисты и участники проектов – одна большая семья. Мы всегда поддерживаем идеи и инициативы друг друга, потому 
что работаем на благо ЛНР. 

НАША КОМАНДА НАША КОМАНДА
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ВСЁ О ПОСТАНОВКЕ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ
Государственный комитет налогов и сборов ЛНР разъяс-
няет процедуру постановки на налоговый учёт субъектов 
хозяйствования, осуществляющих деятельность на от-
дельных административно-территориальных единицах 
Луганской Народной Республики, которые по состоянию 
на 19 февраля 2022 года не были подконтрольны органам 
государственной власти Луганской Народной Республики 
(в соответствии с Порядком учёта налогоплательщиков, 
утвержденным приказом ГКНС ЛНР от 07.09.2016 (с измене-
ниями)).

После государственной регистрации в органах юстиции субъекту хозяй-
ствования необходимо обратиться в налоговый орган Жовтневого района 
города Луганск для постановки на налоговый учёт. В дальнейшем по мере 
открытия органов налогов и сборов на соответствующей территории – 
субъекты обращаются в территориальный орган налогов и сборов.

Для получения статуса налогоплательщика Республики необходимо пре-
доставить оригиналы и копии соответствующих документов, а именно:

Для постановки на налоговый учёт юридического лица предоставляются:
• заявление о взятии на учёт по форме №1-УПН ;
• свидетельство (документ) о государственной регистрации;
• устав;
• справка из органов статистики;
• паспорт и регистрационный номер учётной карточки физического лица – 

плательщика налогов руководителя, главного бухгалтера и всех учредителей;
• приказ о назначении руководителя, главного бухгалтера;
• протокол собрания учредителей;
• если на момент регистрации у субъекта имеются объекты налогообло-

жения или объекты, связанных с налогообложением или через которые 
осуществляется деятельность, то подается уведомление по форме №20-УПН ;

• если учредителем является юридическое лицо – предоставляется сви-
детельство о государственной регистрации или выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц, а также справка статистики и 
справка по форме №  4-УПН.

Для постановки на налоговый учёт физического лица – предпринима
теля предоставляются:

• заявление о взятии на учёт по форме №5-УПН ;
• документ, подтверждающий государственную регистрацию;
• паспорт и регистрационный номер учётной карточки физического лица – 

плательщика налогов.
Лица, которые в силу своих религиозных убеждений отказались от при-

нятия регистрационного номера учётной карточки, подают справку о на-
личии права осуществлять любые платежи по фамилии, имени, отчеству и 
по серии, номеру паспорта.

Кроме того, после получения свидетельства о государственной реги-
страции юридическое лицо, за исключением неприбыльных учреждений 
и организаций, обязан открыть расчетный счёт в Государственном банке 
ЛНР, и в обязательном порядке уведомить об этом орган налогов и сборов.

После постановки налогоплательщика на учёт орган налогов и сборов 
формирует справку о взятии на учёт налогоплательщика по форме № 4-УПН, 
которая выдаётся налогоплательщику или уполномоченному лицу налого-
плательщика (при наличии доверенности, заверенной печатью налогопла-
тельщика или нотариально заверенной доверенности) в органе налогов 
и сборов.

Вышеуказанным субъектам значитель-
но упрощён механизм предоставления 
докумен тов для государственной регистра-
ции, а также их перечень.

Временно до образования структурных 
подразделений Министерства юстиции ЛНР, 
осуществляющих государственную реги-
страцию юридических лиц и физических 
лиц – предпринимателей, функции по осу-
ществлению государственной регистрации 
возложены на отдел государственной ре-
гистрации юридических лиц и физических 
лиц – предпринимателей Луганского город-
ского управления юстиции Министерства 
юстиции ЛНР, расположенный по адресу: 
Луганск, ул. Советская, 75, Регистрацион-
ный центр.

Для государственной регистрации 
юридических лиц указанной категории в 
регистрирующий орган предоставляются:

• подписанная регистрационная карточ-
ка на проведение государственной реги-
страции (форма карточки № 1 размещена: 
mu-lnr.su / документы / государственная 
регистрация / государственная регистра-
ция юридических лиц и физических лиц – 
предпринимателей);

• экземпляр решения высшего органа 
управления или иного органа управления 

юридического лица о регистрации юри-
дического лица на территории Луганской 
Народной Республики;

• оригинал учредительного документа 
(при наличии) или его копия, действующе-
го на 19.02.2022, прошитый, скреплённый 
печатью (в случае её наличия), заверенный 
подписями учредителей (участников), при-
нявших решение о государственной реги-
страции на территории Луганской Народ-
ной Республики, директора или иных лиц, 
уполномоченных представлять интересы 
юридического лица в установленном зако-
нодательством Луганской Народной Респу-
блики порядке (в двух экземплярах);

• копия документа, содержащего сведе-
ния о коде ЕГРПОУ (справка из органа ста-
тистического учёта, документ о постановке 
на учёт в налоговые органы или иной до-
кумент);

• документ, подтверждающий внесение 
государственной пошлины (сумма государ-
ственной пошлины – 800 рублей).

Документы для проведения государ-
ственной регистрации юридического лица 
могут быть предоставлены в регистрирую-
щий орган учредителями (участниками), ди-
ректором либо иным лицом, уполномочен-
ным представлять интересы юридического 

лица, в установленном законодательством 
Луганской Народной Республики порядке.

Для государственной регистрации в 
качестве физического лица – предпри
нимателя в регистрирующий орган пре-
доставляются:

• регистрационная карточка на проведе-
ние государственной регистрации (форма 
карточки № 10 размещена: mu-lnr.su / до-
кументы / государственная регистрация / 
государственная регистрация юридических 
лиц и физических лиц – предпринимате-
лей);

• заверенная собственноручно (копия 
верна, фамилия, инициалы, подпись, дата) 
копия паспорта физического лица, реги-
стрируемого в качестве предпринимателя, 
или документа, его заменяющего;

• документ, подтверждающий внесение 
государственной пошлины (сумма госу-
дарственной пошлины – 200 российских 
рублей).

Необходимо обратить внимание, что за 
предоставление ложных, неактуальных или 
неполных сведений для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
законодательством Луганской Народной 
Республики предусмотрена уголовная от-
ветственность.

Ознакомиться с нормативной право-
вой базой в сфере государственной реги-
страции юридических лиц и физических 
лиц – предпринимателей можно на сайте  
Министерства юстиции ЛНР, а именно: mu-lnr.
su / документы / государственная регистрация 
/ государственная регистрация юридических 
лиц и физических лиц – предпринимателей.

Реквизиты оплаты государственной 
пошлины:

Получатель: Государственное казначей-
ство ЛНР (Минюст ЛНР)

ОГРН ЕГРЮЛ: 61102306
Номер счёта: 40101810300000000001
БИК банка: 611027201
Наименование банка: Государственный 

банк Луганской Народной Республики. Госу-
дарственная пошлина за государственную 
регистрацию юридических лиц и физиче-
ских лиц – предпринимателей.

Код классификации доходов госбюд-
жета – 015108 01 011 01 0000110.

Коды ОТУ – 4410100000, название объек-
та территориального устройства – город 
Луганск.

По всем вопросам, связанным с государ-
ственной регистрацией, можно обращаться 
по телефонам: (0642) 502044, 500090, 
580651, 580911.

УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ГОСРЕГИСТРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛНР СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В целях упрощения прохождения государственной регистрации на территории Луганской Народной Ре-
спублики субъектов хозяйственной деятельности, расположенных на освобождённых отдельных админи-
стративно-территориальных единицах Луганской Народной Республики, которые по состоянию на 19 фев-
раля 2022  года не были подконтрольны органам государственной власти Луганской Народной Республики, 
Правительством ЛНР 05.03.2022 за № 164/22 утверждён Порядок государственной регистрации на тер-
ритории Луганской Народной Республики юридических лиц, осуществлявших деятельность на отдельных 
административно-территориальных единицах Луганской Народной Республики, которые по состоянию на 
19 февраля 2022 года не были подконтрольны органам государственной власти ЛНР.

ГТК ЛНР НАЧАЛ РЕГИСТРАЦИЮ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В КАЧЕСТВЕ СУБЪЕКТОВ ВЭД
Государственный таможенный комитет ЛНР начал регистрацию субъектов 
хозяйствования освобождённых территорий в качестве участников внешне-
экономической деятельности. Об этом сообщил председатель Государственно-
го таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский.

– На сегодняшний день уже пять субъектов 
хозяйствования стали на учёт в ГТК ЛНР. Это 
предприятия Новопсковского, Марковского и 
Станично-Луганского районов. Цифра пока ещё 
небольшая. Но она уже есть и это только начало. 
Люди интересуются, спрашивают. Мы разъясняем, 
помогаем оформлять документы, – отметил Юрий 
Афанась евский.

Председатель ГТК ЛНР разъяснил, что для осу-
ществления экспортно-импортных операций 
субъектам хозяйствования, осуществляющим де-
ятельность на освобождённых территориях ЛНР, 
необходимо пройти процедуру регистрации в ГТК 
ЛНР по адресу: Луганск, ул. Херсонская, 7е. 

– Обращаю внимание, это можно сделать только 
после регистрации в органах юстиции и налого-
вых органах, – сказал председатель ГТК ЛНР. – Для 
юридических лиц и физических лиц-предприни-
мателей перечень документов и порядок запол-
нения карточки учёта субъектов хозяйствования, 
осуществляющих внешнеэкономические опера-
ции с товарами, отличаются. С перечнем докумен-
тов можно ознакомиться на официальном сайте 
ГТК ЛНР.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для регистрации в ГТК ЛНР необходимо офор-

мить карточку учёта субъекта хозяйственной 
деятельности, осуществляющего внешнеэконо-
мические операции с товарами, в соответствии 
с Приказом Государственного таможенного 
комитета Луганской Народной Республики от 
01.10.2015 № 242 «Об утверждении временного 
Порядка учёта субъектов хозяйственной деятель-
ности, осуществляющих внешнеэкономические 
операции с товарами» (с изменениями), зареги-
стрированного в Министерстве юстиции Луган-
ской Народной Республики от 13.10.15 № 265/274 
(с изменениями).

Для постановки на учёт субъект хозяйствования 
подаёт следующие документы:

Юридические лица:
• заполненную в установленном порядке и под-

писанную руководителем предприятия (графа 10) 
карточку учёта в двух экземплярах и её электрон-
ную копию (на флеш-носителе);

• оригинал и заверенную копию свидетельства 
о государственной регистрации, выданного со-
ответствующим органом Министерства юстиции 
Луганской Народной Республики;

• оригинал и заверенную копию справки со-
ответствующего налогового органа о взятии на 
учёт плательщика налогов и сборов по основному 
месту регистрации (4-УПН). При наличии, по не-
основному месту регистрации (форма 16- УПН);

• оригинал и заверенную копию устава и изме-
нения к нему или выписку из учредительных до-
кументов, подтверждающую право юридического 
лица на осуществление внешнеэкономической 
деятельности;

• паспорт, код ИНН (руководителя предприятия);
• при предоставлении документов лицом упол-

номоченным по доверенности для работы с Госу-
дарственным таможенным комитетом Луганской 
Народной Республики, предоставляется копия 
паспортных данных (руководителя), копия сви-
детельства или справки о присвоении кода ИНН.

Физические лица – предприниматели:
• заполненную в установленном порядке и 

подписанную ФЛП (графа 4) карточку учёта в 
двух экземплярах и её электронную копию (на 
флеш-носителе);

• оригинал и заверенную копию свидетельства 
о государственной регистрации, выданного со-
ответствующим органом Министерства юстиции 
Луганской Народной Республики;

• оригинал и заверенную копию справки соот-
ветствующего налогового органа о взятии на учёт 
плательщика налогов и сборов по основному ме-
сту регистрации (Форма 4-УПН). При наличии, по 
неосновному месту регистрации (форма 16- УПН);

• паспорт, код ИНН (ФЛП);
• при предоставлении документов лицом упол-

номоченным, по доверенности для работы с Госу-
дарственным таможенным комитетом Луганской 
Народной Республики, предоставляется заверен-
ная копия паспортных данных (ФЛП), копия сви-
детельства или справки о присвоении кода ИНН).

По вопросам постановки на учёт субъектов ВЭД 
обращаться по телефону (0642) 551197, email:  
statistics@gtklnr.su

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСРЕГИСТРАЦИИ 
ТРАНСПОРТА И ВЫДАЧИ ПРАВ
Правительство ЛНР приняло поста-
новление об особенностях государ-
ственной регистрации транспорт-
ных средств и выдачи водительских 
удостоверений жителям освобождён-
ных районов Республики.

– Правительство Луганской Народной 
Рес публики постановляет: 1. Установить, что 
государственная регистрация автомоби-
лей, автобусов, а также самоходных машин, 
сконструированных на шасси автомобилей, 
мотоциклов всех типов, марок и моделей, 
прицепов, полуприцепов, мотоколясок, и 
мопедов (далее – транспортные средства), 
зарегистрированных на территории Украи-
ны до 19.02.2022, транспортных средств, на 
которые отсутствуют необходимый перечень 
документов, предусмотренных действующим 
законодательством Луганской Народной Ре-
спублики, принадлежащих физическим лицам 
(далее – граждане) и юридическим лицам, 
осуществляется без применения абзаца вто-
рого пункта 19 Порядка государственной 
регистрации, снятия с учёта транспортных 
средств, предназначенных для эксплуата-
ции на улицах и автомобильных дорогах 
общего пользования, утвержденного по-
становлением Совета Министров Луганской 
Народной Республики от 24.05.2016 № 258 
«Об утверждении Порядка государственной 
регистрации, снятия с учёта транспортных 
средств, предназначенных для эксплуатации 
на улицах и автомобильных дорогах общего 
пользования» (с изменениями), – говорится 
в документе.

Постановлением предусмотрено, что  
государственная регистрация транспортных 
средств, зарегистрированных на террито-
рии Украины до 19 февраля, транспортных 
средств, на которые отсутствуют необходи-
мый перечень документов, осуществляется 
с учётом следующих особенностей: реги-
страционные действия, связанные с выда-
чей регистрационных документов и госу-
дарственных регистрационных знаков на 
транспортные средства, могут совершаться 
без предоставления сертификата соответ-
ствия транспортного средства с выдачей 
свидетельств о регистрации транспортных 
средств и талонов временной регистрации 
транспортных средств на основании:

• паспорта гражданина Украины или па-
спортного документа, удостоверяющего лич-
ность физического лица, проживающего на 
территории Луганской Народной Респуб лики;

• документов, подтверждающих регистра-
цию по месту жительства/пребывания в 
Луганской Народной Республике (в случае 
отсутствия отметки о регистрации по месту 
жительства/пребывания в документе, удосто-
веряющем личность);

• регистрационных документов на транс-
портные средства, выданных компетентными 
органами Украины до 19 февраля 2022 года;

• документов, подтверждающих уплату 
предусмотренных законодательством обя-
зательных платежей;

• документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица на 
территории Луганской Народной Республики;

• других документов, подтверждающих пра-
вомерность приобретения, получения, ввоза, 
таможенного оформления и устанавливаю-
щих право собственности на транспортные 
средства, заверенных подписью должност-
ного лица и скрепленных печатью, выдан-
ных компетентными органами Украины до 
19 февраля 2022 года.

Правительство постановило, что гражда-
нам и юридическим лицам, эксплуатирую-
щим транспортные средства на основании 
доверенности на право управления транс-
портными средствами или другого документа, 
подтверждающего право владения (пользо-
вания) транспортным средством, а также 
транспортные средства, на которые отсут-
ствуют, утеряны, похищены регистрацион-

ные документы (регистрационные знаки), 
документы, подтверждающие законность экс-
плуатации, владения или распоряжения, при 
проведении государственной регистрации 
выдаются талоны временной регистрации 
транспортного средства, не дающие право 
отчуждения, вывоза за пределы территории 
Луганской Народной Республики, передачи 
права управления другим лицам, выбраковки, 
сроком действия не более чем на пять лет 
и государственные регистрационные знаки 
Луганской Народной Республики.

В постановлении указывается, что вы-
дача свидетельств о регистрации таких 
транспортных средств проводится на общих 
основаниях в случае предоставления доку-
ментов, подтверждающих и устанавливаю-
щих право собственности на транспортные 
средства.

– При проведении государственной реги-
страции транспортных средств, принадле-
жащих гражданам и юридическим лицам, ре-
гистрационные документы на транспортные 
средства и государственные регистрацион-
ные знаки транспортных средств, выданные в 
соответствии с законодательством Украины, 
не изымаются, в графе «Особые отметки» вы-
даваемых регистрационных документов на 
транспортные средства указывается номер 
свидетельства о регистрации транспортного 
средства и государственные регистрацион-
ные знаки, которые остаются у заявителя, – 
говорится в документе.

Правительство постановило, что обмен 
водительских удостоверений (националь-
ных водительских удостоверений Украины 
на право управления транспортными сред-
ствами соответствующей категории), выдан-
ных компетентными органами Украины до 
19 февраля 2022 года, на водительские удо-
стоверения Луганской Народной Республики 
производится без сдачи экзаменов на право 
управления транспортными средствами при 
представлении гражданами:

• паспорта гражданина Украины или  
паспортного документа, удостоверяющего 
личность физического лица, проживающего 
на территории ЛНР;

• документов, подтверждающих регистра-
цию по месту жительства/пребывания в 
Луганской Народной Республике (в случае 
отсутствия отметки о регистрации по месту 
жительства/пребывания в документе, удосто-
веряющем личность);

• водительского удостоверения (националь-
ного водительского удостоверения Украины 
на право управления транспортными сред-
ствами соответствующей категории), выдан-
ного компетентными органами Украины, а в 
случае отсутствия – документов, подтверж-
дающих его получение.

Кроме того, при получении гражданами во-
дительского удостоверения впервые может 
представляться документ, подтверждающий 
прохождение в установленном порядке соот-
ветствующего профессионального обучения 
по программам профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответ-
ствующих категорий, выданные компетент-
ными органами Украины.

Постановление вступило в силу и приме-
няется на территории Луганской Народной 
Республики в течение 365 дней с момента его 
вступления в силу.

Пресс-служба Правительства  
Луганской Народной Республики

ЖИТЕЛИ ИЗ ОСВОБОЖДЁННЫХ 
РЕГИОНОВ ЛНР ДОЛЖНЫ 
ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ ТРАНСПОРТ  
ДО 1 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА
Жители освобождённых районов должны перерегистрировать 
транспортные средства до 1 апреля 2023 года. Об этом сооб-
щили в Министерстве внутренних дел ЛНР.

Там напомнили, что согласно законодательству ЛНР к участию в дорожном 
движении допускаются транспортные средства, состоящие на государствен-
ном учёте Управления государственной инспекции безопасности дорожного 
движения (УГИБДД) МВД ЛНР, в связи с чем гражданам, проживающим на 
освобождённых территориях, также необходимо пройти процедуру реги-
страции транспорта.

В ведомстве также отметили, что Правительство ЛНР приняло постановле-
ние № 280/22 «Об особенностях государственной регистрации транспортных 
средств в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР и выдачи водительских удосто-
верений», упрощающее порядок прохождения регистрации транспортных 
средств, которые были зарегистрированы на территории Украины до 19 
февраля 2022 года.

– Согласно данному постановлению регистрационные документы на 
транспортные средства, выданные компетентными органами Украины до 
19 февраля 2022 года, служат основанием для проведения регистрационных 
действий в подразделениях МРЭО УГИБДД МВД ЛНР. После государственной 
регистрации эксплуатировать автомототранспорт необходимо с номерными 
знаками и регистрационными документами ЛНР. Обращаем внимание, что 
согласно постановлению процедуру регистрации транспортных средств 
необходимо пройти до 1 апреля 2023 года, – сообщили в министерстве.

В МВД ЛНР напомнили, что в случае управления транспортным средством, 
не зарегистрированным в установленном порядке, Кодексом ЛНР об адми-
нистративных правонарушениях предусмотрено наложение администра-
тивного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Повторное совершение 
данного административного правонарушения влечёт за собой наложение 
административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч руб. или ли-
шение права управления транспортными средствами на срок от одного до 
трёх месяцев.

– Напоминаем, процедура переоформления транспортных средств с 
украинской регистрацией предельно проста. УГИБДД МВД ЛНР призывает 
не откладывать прохождение процедуры и переоформить транспортные 
средства до 1 апреля 2023 года, – добавили в ведомстве.

ВЫПЛАТА РАЗОВОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ 
ПОМОЩИ  
КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
НАЧАЛАСЬ  
В РЕСПУБЛИКЕ

Ежегодная выплата единоразовой помощи ко Дню Победы 
началась в Республике. Об этом сообщили в Министерстве 
труда и социальной политики ЛНР.

– В Луганской Народной Республике начаты выплаты ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. Ежегодную денежную помощь от государства 
также начали получать ветераны Великой Отечественной войны и отдельные 
категории граждан Станично-Луганского района, – говорится в сообщении.

В Минсоцполитики проинформировали, что выплаты к 9 Мая будут осу-
ществлены на всех освобождённых территориях Республики, которые по 
состоянию на 19 февраля 2022 года не были подконтрольны органам госу-
дарственной власти Луганской Народной Республики.

27 АВТОЗАПРАВОК РАБОТАЕТ НА 
ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЛНР
В Министерстве топлива, энергетики и угольной промыш-
ленности ЛНР сообщили, что в освобождённых от киевских 
силовиков районах Республики работает 27 автозаправочных 
станций.

– На территории десяти районов 
ЛНР, освобождённых от киевских си-
ловиков, запустили в работу всего 27 
автозаправочных станций. Потреби-
тели могут приобрести все виды то-
плива: бензин марок АИ-92 и АИ-95, 
дизельное топливо и сжиженный 
углеводородный газ (пропан-бутан), – 
проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что на шести автоза-
правочных станциях осуществляет реализацию топлива государственное 
унитарное предприятие ЛНР «Луганскнефтепродукт».

– Эти заправки расположены в Новопсковском, Станично-Луганском, 
Новоайдарском и Троицком районах Республики. На АЗС сети «Луганскнеф-
тепродукта» стоимость бензина АИ-92 составляет 46,90 руб., литр бензина 
АИ-95 – 49,50 руб. Цена дизельного топлива - 56 руб. и пропана-бутана –  
31 руб, – добавили в министерстве.

ВАЖНО ВАЖНО
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Анна Михайловна, будут ли на осво-
бождённых территориях работать 
Пенсионные фонды?

– С целью реализации государствен-
ной политики и осуществления функций в 
сфере общеобязательного государствен-
ного пенсионного страхования и пенси-
онного обеспечения рядом постановле-
ний Правительства Луганской Народной 
Республики в Станично-Луганском, Старо-
бельском, Новопсковском, Беловодском, 
Сватовском, Славяносербском районах 
Луганской Народной Республики и горо-
де Счастье Жовтневого района города 
Луганска созданы Государственные уч-
реждения Луганской Народной Респуб-
лики – Управление Пенсионного фонда 
Луганской Народной Республики.

Что нужно сделать пенсионерам 
освобождённых территорий, чтобы 
им начислили пенсию?

– Для проведения выплаты пенсии 
необходимо лично обратиться в терри-
ториальное управление Пенсионного 
фонда Луганской Народной Республики 
по мес ту регистрации, а также предо-
ставить оригиналы и копии паспорта, 
идентификационного кода и пенсионного 
удостоверения. 

Начислят ли пенсионерам освобож-
дённых территорий пенсию за март 
или только с момента подачи такого 
заявления? 

– Гражданам, предоставившим необ-
ходимые документы в территориальные 
управления Пенсионного фонда по месту 
регистрации на территориях Старобель-
ского, Новоайдарского, Беловодского, 
Меловского, Новопсковского, Марковско-
го, Славяносербского, Станично-Луганс-
кого районов Луганской Народной 
Республики, а также города Счастье Жовт-
невого района города Луганска, выплата 
пенсии проводится с 1 марта 2022 года.

Какую именно пенсию начислят жи-
телям освобождённых территорий? 

– Выплата пенсии проводится в разме-
ре 7 884,86 рублей, в том числе каждому 
нетрудоспособному члену семьи, по-
лучающему пенсию в связи с потерей 
кормильца. В дальнейшем территори-
альные управления Пенсионного фонда 
Луганской Народной Республики в со-
ответствии с законодательством будут 
проводить пересмотр размера пенсий с 

учётом данных, содержащихся в пенсион-
ных делах получателей пенсий и/или в 
электронной базе данных получателей 
пенсий. Пересмотр размера пенсий, 
исчисленных в гривнах по состоянию 
на 28 февраля 2022 года, и их выплата 
осуществляется в российских рублях с 
использованием коэффициента перерас-
чёта с украинской гривны на российский 
рубль в размере 2,0. 

Анна Михайловна, напомните, пожа-
луйста, в каком возрасте в ЛНР выхо-
дят на пенсию?

– Согласно Закону Луганской Народной 
Республики от 27.03.2015 № 14-II «О назна-
чении и выплате пенсий на территории 
Луганской Народной Республики» (с из-
менениями), граждане, проживающие на 
территории Луганской Народной Респу-
блики имеют право на назначение пенсии 
по возрасту после достижения мужчина-
ми 60 лет, женщинами – 55 лет при нали-
чии страхового стажа не менее 15 лет. 

Расскажите, какие документы необ-
ходимо предоставить тем, кто плани-
рует выходить на пенсию?

– Для назначения пенсии по возрасту 
вместе с заявлением установленного об-
разца, в зависимости от персональных 
особенностей, подаются:

• документ, удостоверяющий личность, 
возраст и место проживания лица, пре-
тендующего на назначение пенсии;

• документы, подтверждающие перио-
ды трудовой деятельности, которые за-
считываются в страховой стаж (трудовая 
книжка, документы о стаже, определён-
ные действующим законодательством); 

• документы, подтверждающие перио-
ды иной деятельности, которые засчиты-
ваются в страховой стаж (предпринима-
тельская деятельность или деятельности, 
приравненные к ней); 

• документы, подтверждающие иные 
периоды, которые засчитываются в стра-
ховой (диплом, военный билет, свиде-
тельство о рождении ребёнка);

• документы, подтверждающие стаж 
работы, дающий право на назначение 
пенсии на льготных условиях или за вы-
слугу лет в соответствии с действующим 
законодательством; 

• справку о заработной плате (доходе) 
за любые календарные 60 месяцев рабо-
ты подряд до 1 июля 2000 года. 

На основании каких документов учи-
тывается зарплата для исчисления 
размера пенсии? 

– Для подтверждения заработной 
платы территориальным управлением 
Пенсионного фонда Луганской Народной 
Республики приобщаются данные персо-
нифицированного учёта за периоды, на-
чиная с 1 июля 2000 года, а за период до 
1 июля 2000 года заявитель имеет право 
подать справку о заработной плате (до-
ходе) за любые календарные 60 месяцев 
работы подряд. 

В случае, когда в данных персонифици-
рованного учёта отсутствуют сведения о 
застрахованном лице, для установления 
пенсии принимаются справки государ-
ственных органов, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреж-
дений, организаций, их правопреемни-
ков, распорядителей документов, под-
тверждающие суммы заработной платы 
(дохода), с которой уплачены страховые 
взносы (единый взнос), либо справки о 
заработной плате архивных учреждений. 

Можно ли предоставить копии 
докумен тов для назначения пенсии?

– Документы, необходимые для назна-
чения пенсии, подаются как в оригина-
лах, так и в копиях, заверенных в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством. Документы, подтверждающие 
стаж работы, заработную плату, возраст 
и особый статус лица, предоставляются 
только в оригиналах. В случае необхо-
димости должностное лицо территори-
ального управления Пенсионного Фонда 
Луганской Народной Республики изготав-
ливает копии предоставленных докумен-
тов, заверяет их, а оригиналы возвращает 
лицу, которое их предоставило.

Какой день считается днём обраще-
ния за пенсией?

– Днём обращения за назначением 
пенсии считается день приёма терри-
ториальным управлением Пенсионного 
фонда Луганской Народной Республики 
соответствующего заявления с необхо-
димыми документами. В случае если к 
заявлению приложены не все докумен-
ты, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, тер-
риториальное управление Пенсионного 
фонда Луганской Народной Республики 
письменно уведомляет заявителя о до-
кументах, которые необходимо предо-
ставить дополнительно для назначения 
пенсии, о чём в расписке-уведомлении 
делается соответствующая запись. Если 
поданных документов недостаточно для 
определения права на назначение пен-
сии, или документы, указанные в рас-
писке-уведомлении, могут повлиять на 
размер пенсии, заявитель имеет право 
предоставить такие документы в тече-
ние трёх месяцев со дня обращения за 
назначением пенсии. Если такие доку-
менты будут предоставлены не позднее 
чем через три месяца со дня получения 
расписки-уведомления, днём обраще-
ния за пенсией считается день приёма 
территориальным управлением Пен-
сионного фонда Луганской Народной 
Республики заявления.

Когда можно обращаться за назначе-
нием пенсии?

– Заявитель имеет право обратиться 
за назначением пенсии не ранее чем за 
десять календарных дней до достижения 
пенсионного возраста, а после возникно-
вения права на пенсию – без ограничения 
каким-либо сроком.

Где и когда можно получить пенсион-
ное удостоверение?

– Территориальное управление Пен-
сионного фонда в двухнедельный срок 
после вынесения решения о назначении 
пенсии обеспечивает оформление и выда-
чу пенсионного удостоверения. Удостове-
рение оформляется на имя лица, которому 
назначена пенсия, при условии предостав-
ления фотографии размером 3х4 см. В слу-
чае если пенсия назначена несовершен-
нолетнему или недееспособному лицу, в 
пенсионном удостоверении указываются 
фамилия и инициалы отца (матери) или 
опекуна (попечителя). Удостоверение 
оформляется и выдаётся бесплатно лич-
но пенсионеру или его представителю. 
В случае если пенсионером является не-
совершеннолетнее или недееспособное 
лицо, то пенсионное удостоверение по-
лучают его опекуны или родители. При 
этом они должны предоставить паспорт и 
соответствующие документы, подтвержда-
ющие опеку или родственные отношения 
с получателем пенсии. 

Подал документы: что дальше? В ка-
кие сроки будет назначена пенсия?

– Территориальное управление 
Пенсион ного фонда в течение десяти 
рабочих дней со дня приёма соответству-
ющего заявления со всеми необходимы-
ми для назначения пенсии документами 
принимает решение о назначении пен-
сии либо отказе в назначении пенсии. Не 
позднее чем через десять рабочих дней 
со дня вынесения решения о назначении 
пенсии лицу направляется уведомление 
о результатах рассмотрения его заявле-
ния о назначении пенсии. В случае если 
принято решение об отказе в назначении 
пенсии, заявителю не позднее чем через 
десять рабочих дней со дня вынесения 
решения направляется соответствующее 
решение. 

Как будет выплачиваться пенсия, на 
банковскую карту или через почтовое 
отделение? 

– Граждане могут получать пенсионные 
выплаты как через отделения Государ-
ственного Банка Луганской Народной 
Республики, так и через отделения по-
чтовой связи. Получатель пенсии вправе 
выбрать по своему усмотрению организа-
цию, осуществляющую доставку пенсии, и 
должен уведомить о своём решении тер-
риториальное управление Пенсионного 
фонда путём подачи соответствующего 
заявления. Для выплаты пенсии через 
отделение банка получателю пенсии не-
обходимо заключить договор с банком, 
на основании которого открывается теку-
щий счёт или текущий счёт с использова-
нием банковской карты для зачисления 
и выплаты пенсии. 

Можно ли документы для назначения пенсии подать через 
представителя? 

– Заявление вместе с необходимыми документами подаётся 
заявителем лично за исключением следующих случаев;

• заявление от имени несовершеннолетнего или недееспо-
собного лица подаётся его законным представителем по месту 
проживания законного представителя;

• заявление от имени несовершеннолетнего или недееспо-
собного лица, законным представителем которого является 
соответствующая организация, в которой несовершеннолет-
нее или недееспособное лицо пребывает, подаётся вместе с 
необходимыми документами в территориальное управление 
Пенсионного фонда по месту нахождения такой организации 
его администрацией;

• заявление совершеннолетнего дееспособного лица, кото-
рое по состоянию здоровья неспособно самостоятельно ре-
ализовать своё право на назначение пенсии, подаётся через 
помощника, назначенного ему в порядке, установленном за-
конодательством Луганской Народной Республики, по месту 
проживания заявителя;

• заявление от имени лица, ограниченного судом в дееспособ-
ности на основаниях, предусмотренных ч. 1 ст. 32 Гражданского 
кодекса Луганской Народной Республики, подаётся его законным 
представителем по месту проживания заявителя;

• заявление лица, которое находится в учреждении исполне-
ния наказаний, подаётся вместе с необходимыми документами 
в территориальное управление Пенсионного фонда по месту 
нахождения учреждения исполнения наказаний через адми-
нистрацию такого учреждения. 

Обращаю внимание читателей, что для получения 
консультаций по вопросам пенсионного обеспечения 
вы можете обратиться в территориальные управления 
Пенсионного фонда Луганской Народной Республики 
по месту проживания.

ВСЁ О НАЧИСЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ 
НА ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

В рамках проекта «Вам отвечает депутат» Анна Мосина, депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир 
Луганщине», ответила на все вопросы, касающиеся начисления и выплаты пенсий на освобождённых тер-
риториях. 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ:

(0642) 55-14-24для гражданских 
пенсионеров:

ГОСУДАРСТВО СТОИТ НА ЗАЩИТЕ 
ПРАВ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ТАК И СОБСТВЕННИКОВ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Председатель Государственного комите-
та по земельным отношениям Луганской 
Народной Республики Владимир Василье-
вич Берлинский дал интервью республи-
канской газете «Единство». Он отметил, 
что Конституцией Луганской Народной 
Республики признаются и равным образом 
защищаются государственная, муници-
пальная, частная и иные формы собствен-
ности. Земля, как основа жизни и деятель-
ности народа, является его достоянием, 
используется и охраняется в соответ-
ствии с законодательством Луганской 
Народной Республики.

Какие мероприятия планируются для реа-
лизации земельных правоотношений на осво-
бождённых территориях?

– На территории Луганской Народной Республи-
ки государственное регулирование земельных от-
ношений осуществляет Государственный комитет 
по земельным отношениям Луганской Народной 
Республики. На сегодняшний день Правительством 
Республики планируется создание территориаль-
ных органов комитета на освобождённых терри-
ториях. Уже определена их штатная численность.

На сегодняшний день с целью недопущения со-
циальной напряжённости планируется принятие 
ряда нормативных актов Правительства Респуб-
лики.

Первым шагом, я считаю, необходимо признать 
все ранее выданные документы, на основании 
которых осуществлялась производственная де-
ятельность. Это касается и договоров аренды, по 
которым сельхозпроизводители использовали 
земельные участки, а также документов, которые 
были использованы предпринимателями. Те до-
говоры аренды, которые были заключены ранее 
и срок их не закончился, будут действующими. И 
эта земля как обрабатывалась, так и будет обра-
батываться. Те договорные отношения, которые 
были сформированы между сельхозпроизводите-
лями и собственниками земельных участков, будут 
признаны действительными до срока истечения 
данных договоров, поэтому ничего переделывать 
и перезаключать не нужно. Государство стоит на 
защите прав как производителей, так и собствен-
ников земельных участков, и не вмешивается в 
данные правовые отношения.

Второй момент. У аграриев возникают вопросы 
о том, что им делать если, например, у них в 
мае–июне заканчиваются договоры аренды? 
Сеять или не сеять? Отвечаю – обязательно се-
ять! Потому что, как известно, весной один день 
год кормит. Поскольку в настоящее время идёт 
формирование территориальных органов Госу-
дарственного комитета по земельным отношениям 
Луганской Народной Республики на освобождён-
ных территориях, и мы пока не можем обеспечить 
изготовление соответствующих документов, то 
с целью обеспечения продовольственной безо-
пасности Республики и недопущения социальной 
напряжённости уже подготовлен проект поста-
новления Правительства Республики. 

Данным нормативным правовым актом предус-
матривается признать действующими договоры 
аренды земли, срок действия которых закончился 
в этом году либо заканчивается до конца текущего 
года. Это позволит данным субъектам предприни-
мательской деятельности на законных основаниях 
использовать земельные участки и своевременно 
осуществлять плату за землю в бюджет, выплату 
арендной платы и так далее.

Кроме того, у многих возникает вопрос ис-
пользования участков сельскохозяйственного 
назначения собственников, которые находят-
ся или проживают вне территории Луганской 
Народной Республики. Что делать с этими зем-
лями?

– Это довольно-таки значительные площади. В 
основном, это земли бывших пенсионеров, кото-
рые умерли, дети их вступили в наследство, а сами 

проживают за пределами Луганской Народной Рес-
публики, а также тех, кто вынужден был покинуть 
территорию Республики в связи с боевыми дей-
ствиями. Чтобы эти земли не пустовали, предусма-
тривается принятие нормативного акта, который 
позволит передавать эти уже обрабатываемые 
земли арендаторам в аренду до востребования 
собственниками.

А поскольку собственники уехали и не имеют 
возможности следить за своей собственностью, 
значит данную функцию на себя возьмёт государ-
ство – оно передаст такие участки в пользование, 
и когда собственник появится, он сможет переза-
ключить данный договор аренды с тем субъектом 
хозяйствования, который использует эту землю. 
Мы не допустим, чтобы земли не использовались 
и зарастали сорняками, чтобы ухудшалась их ка-
чественная и количественная характеристики.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что за всё 
время существования Республики землю никто ни 
у кого не отбирал, и даже наоборот, как сказано 
выше – государство обеспечивает сохранность 
собственности граждан, которые по тем или иным 
причинам временно не могут распоряжаться свои-
ми земельными участками сельскохозяйственного 
назначения.

Кроме того, для тех, кто планировал в этом 
году взять в аренду земли сельскохозяйствен
ного назначения, но не успел оформить соот
ветствующие документы, сообщаем, что Прави
тельством Республики определена процедура 
краткосрочной передачи земли в аренду для 
этих целей.

Это простая процедура – от сельхозпроизводи-
телей нужно только одно заявление и выкопиров-
ка из планово-картографических материалов, на 
которой обозначено месторасположение и пло-
щадь земельного участка, который они хотят взять 
в обработку.

Согласно имеющейся кадастровой информации 
территориальными органами готовятся необхо-
димые материалы, которые согласовываются с 
Ми нистерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Луганской Народной Республики, и 
принимается решение о передаче данных земель в 
аренду на срок до одного года. Если по каким-либо 
причинам субъекты предпринимательской дея-
тельности не успевают оформить документы для 
оформления аренды земельных участков по общей 
процедуре, тогда срок действия краткосрочной 
аренды может быть продлён ещё на один год.

Вопрос, который требует особого внимания и 
будет отдельно рассматриваться, это то, что на 
Украине были законодательно приняты меры по 
купле-продаже земель сельскохозяйственного 
назначения. В нашей Конституции этот вопрос 
закрыт. Родина, земля и мать – это то, что не про-
даётся. И прежде, чем предпринимать какие-то 
конкретные решения о признании данных до-
кументов, необходимо проанализировать кому, 
когда, за какие заслуги были переданы бесплатно 
в собственность земельные участки либо про-
ведена купля-продажа. По данному вопросу 
планируем ввести, как минимум, на два года 
мораторий для изучения всех этих моментов, а 
затем уже законодательно принимать конкрет-
ные решения.

По материалам газеты «Единство»

АДРЕСА УПРАВЛЕНИЙ ПФ ЛНР 
НА ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Государственное учреждение Луганской Народной 
Рес публики – Управление Пенсионного фонда Луганской 
Народ ной Республики в Старобельском районе (межрай-
онное), осуществляющее возложенные на него функции на 
территории Старобельского и Новоайдарского районов 
Луган ской Народной Республики, расположено по адресу: 
г. Старобельск, ул. Дружбы, д.1а;

Государственное учреждение Луганской Народной 
Республики – Управление Пенсионного фонда Луганской 
Народной Республики в Беловодском районе (межрайон ное), 
осуществляющее возложенные на него функции на терри-
тории Беловодского и Меловского районов Луганской 
Народной Республики, расположено по адресу:  пгт. Бело
водск, ул. Ленина, д.77;

Государственное учреждение Луганской Народной 
Рес публики – Управление Пенсионного фонда Луганской 
Народной Республики в Новопсковском районе (межрай-
онное), осуществляющее возложенные на него функции 
на территории Новопсковского и Марковского районов 
Луганской Народной Республики, расположено по адресу: 
пгт. Новопсков, ул. Айдарская, д.13;

Государственное учреждение Луганской Народной 
Республики – Управление Пенсионного фонда Луганской 
Народной Республики в Сватовском районе (межрайонное), 
осуществляющее возложенные на него функции на террито-
рии Сватовского, Троицкого и Белокуракинского районов 
Луганской Народной Республики, расположено по адресу: 
г. Сватово, пл. 50летия Победы, д.38.

Присылайте свои вопросы на элект-
ро ную почту vopros@mirlug.info  
или пишите на адрес:  91055, 
г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, 
офис РИК ОД «Мир Луган щине». 

Обязательно указывайте номер 
телефона для об ратной связи или проверяйте свою 
электронную почту. В случае, если нам будет нужно 
уточнить информацию для подготовки ответа, мы 
позвоним вам или напишем на электронный адрес.

Уважаемые читатели, каждую неделю в  проект 
«Вам отвечает депутат» поступает очень много 
вопросов. Мы публикуем ответы в порядке оче
редности поступления обращений. Исключения 
составляют однотипные вопросы, которые мы 
обобщаем и даём общий ответ.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГЛАВА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Пасечник Леонид Иванович 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ

Председатель Народного Совета ЛНР
Мирошниченко Денис Николаевич

Первый заместитель Председателя Народного  
Совета ЛНР
Хорошилов Дмитрий Александрович

Заместитель Председателя Народного Совета ЛНР
Коваль Олег Валерьевич

НАРОДНЫЙ СОВЕТ ЛНР

Заместитель Председателя Народного Совета ЛНР
Сопельник Андрей Федорович

50 ДЕПУТАТОВ

КОМИТЕТЫ
 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 

законодательной и нормотворческой деятельности, государственного 
строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоу-
правления и организации работы Народного Совета Луганской Народной 
Республики

 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 
бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономи-
ки, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса

 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 
имущественных и земельных отношений, природных ресурсов и экологи-
ческой безопасности

 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 
промышленной и аграрной политики, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства, инфраструктуры, транспорта и топливно-энергетиче-
ского комплекса

 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 
здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной по-
литики, семьи, молодёжи, спорта и туризма

 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 
государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных 
органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина

 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 
международных отношений, связи, информационной политики и массовых 
коммуникаций

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЛНР

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЛНР

ВОЕННЫЙ СУД ЛНР

РАЙОННЫЕ СУДЫ ЛНР

МИРОВЫЕ СУДЬИ ЛНР

МИНИСТЕРСТВА ЛНР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ 
ЛНР

СЛУЖБЫ ЛНР

АГЕНТСТВА ЛНР

ИНСПЕКЦИИ ЛНР

ИНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ЛНР

Народный Совет ЛНР является постоянно действующим высшим и единст-
венным законодательным (представительным) органом государственной власти.

Народный Совет имеет конституционный состав – 50 депутатов, которые  
избираются на 5 лет.

Глава ЛНР избирается гражданами путем тайного голосования на 5 лет.

13  ДЕПУТАТОВ37  ДЕПУТАТОВ

СУДЕБНАЯ  ВЛАСТЬ
Судебная власть в ЛНР осуществляется только  

судами.
Судебная власть самостоятельна и действует  

независимо от законодательной и исполнительной 
властей.

Председатель Правительства ЛНР
Козлов Сергей Иванович

Первый заместитель Председателя Правительства
Говтвин Юрий Николаевич

Заместитель Председателя Правительства
Костенко Елена Николаевна

Заместитель Председателя Правительства
Тодорова Анна Юрьевна

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛНР 

Министр внутренних дел
Корнет Игорь Александрович

Министр чрезвычайных ситуаций  
и ликвидации последствий  
стихийных бедствий
Кацавалов Евгений Анатольевич

Министр здравоохранения
Пащенко Наталия Александровна

Министр образования и науки
Лустенко Андрей Юрьевич

Министр труда и социальной политики
Малахова Светлана Анатольевна

Министр культуры, спорта и молодёжи
Сидоров Дмитрий Сергеевич

Председатель Государственного  
комитета налогов и сборов
Бородин Сергей Алексеевич

Министр иностранных дел
Дейнего Владислав Николаевич

Министр сельского хозяйства  
и продовольствия
Пронько Юрий Александрович

Министр финансов
Мануйлов Евгений Владимирович

Министр экономического развития
Подлипаева Светлана Николаевна

Министр строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства
Протасов Максим Алексеевич

Министр юстиции
Исмаилов Заур Рауфович

Министр связи и массовых коммуникаций
Фетисов Олег Васильевич

Министр природных ресурсов  
и экологической безопасности
Дегтярев Юрий Анатольевич

Министр государственной безопасности
Антонов Анатолий Андреевич

Министр промышленности и торговли
Неверов Сергей Николаевич

Председатель Государственного  
таможенного комитета
Афанасьевский Юрий Николаевич

Министр топлива, энергетики  
и угольной промышленности

Министр инфраструктуры  
и транспорта

Правительство ЛНР является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти.

СОВЕТ МИНИСТРОВ
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В ЛНР разрешены внешне-
экономические сделки с 
предпринимателями трёх 
областей Украины без тамо-
женного оформления

Субъекты хозяйствования ЛНР теперь 
смогут заключать внешнеэкономические 
сделки с предпринимателями Харьков-
ской, Херсонской и Запорожской обла-
стей Украины. Таможенное оформление 
товаров при этом не требуется. 

– С целью создания условий для раз-
вития субъектов хозяйствования ЛНР и 
ДНР, а также оказания экономической 
поддержки и недопущения гуманитарной 
катастрофы на территориях Харьковской, 
Херсонской и Запорожской областей 
Украины Единым экономическим сове-
том принято решение от 21.04.2022 № 60 
«О некоторых вопросах регулирования 
внешнеэкономической деятельности», – 
рассказал Юрий Афанасьевский.

Председатель ГТК ЛНР разъяснил, что 
согласно документу с 23 апреля 2022 года 
резидентам ЛНР и ДНР разрешается за-
ключение внешнеэкономических сделок с 
нерезидентами – субъектами хозяйствова-
ния Харьковской, Херсонской и Запорож-
ской областей Украины без осуществления 
таможенного оформления и таможенного 
контроля. Соответственно товары, приоб-
ретённые в рамках таких сделок, не подле-
жат обложению таможенными пошлинами.

– Сейчас речь идёт о заключении сде-
лок с субъектами хозяйствования тех 
районов, которые уже подконтрольны 
Вооруженным силам России. Мы рассчи-

тываем, что такое решение благоприят-
но повлияет на развитие бизнеса наших 
субъектов хозяйствования. Открывают-
ся новые возможности реализации соб-
ственной продукции для производителей 
Республики, а также расширится ассор-
тимент для торговых компаний, – уверен 
председатель ГТК ЛНР.

Кроме того, Юрий Афанасьевский со-
общил, что в рамках внешнеэкономиче-
ских сделок запрещён ввоз алкогольной 
продукции и табачных изделий на единую 
таможенную территорию с территории 
Харьковской, Херсонской и Запорож-
ской областей Украины. Вывоз с единой 
таможенной территории в рамках таких 
сделок может осуществляться только 
субъектами хозяйствования ЛНР или ДНР, 
которые в соответствии с законодатель-
ством имеют право на производство или 
импорт алкогольной продукции и табач-
ных изделий. 

С 22 апреля для жителей 
ЛНР отменён временный 
ввоз автомобилей, зарегист-
рированных в России и ДНР

Жители Республики теперь могут вво-
зить без оформления временного ввоза 
легковые автомобили, зарегистрирован-
ные в России или ДНР. Единым экономи-
ческим советом 19 апреля 2022 года при-
нято решение № 55 «Об урегулировании 
вопросов временного ввоза транспорт-
ных средств для личного пользования». 
Его цель – упрощение порядка пересече-
ния границы с Российской Федерацией 
и сокращения времени на таможенное 
оформление транспортных средств лич-
ного пользования, зарегистрированные 
в России или ДНР.

– Согласно документу, физические 
лица, имеющие постоянную регистрацию 
на территории ЛНР и ДНР, смогут ввозить 
в ЛНР транспортные средства личного 
пользования, зарегистрированные в Рос-
сии или ДНР, без письменного деклариро-
вания и помещения их в таможенный ре-
жим временный ввоз. Это долгожданное 

решение для многих жителей Республики 
и ещё один значительный шаг на пути к 
интеграции с Российской Федерацией, – 
отметил Юрий Афанасьевский.

Председатель ГТК ЛНР разъяснил, что 
основанием для перемещения транспорт-
ного средства на регистрации России или 
ДНР без оформления временного ввоза 
является предъявление документа, удо-
стоверяющего личность с отметкой о ре-
гистрации по месту жительства на терри-
тории ЛНР или ДНР и регистрационного 
документа на транспортное средство. В 
случае, если физическое лицо не является 
собственником транспортного средства, 
дополнительно предъявляется документ, 
подтверждающий право владения, поль-
зования или распоряжения автомобилем.

– Акцентирую внимание, что транс-
портные средства личного пользова-
ния, зарегистрированные в Российской 
Федерации, временно ввезённые в ЛНР 
до вступления в силу решения ЕЭС от 
19.04.2022 № 55, подлежат обратному вы-
возу до истечения сроков, установленных 
в пассажирских таможенных деклараци-
ях, – подчеркнул Юрий Афанасьевский.

Порядок перемещения транспортных 
средств, зарегистрированных в Украине, не 
изменился и осуществляется в соответствии 
с таможенным законодательством ЛНР.

Субъекты хозяйствования 
трёх областей Украины мо-
гут импортировать товар из 
России через ЛНР

Предпринимателям Харьковской, Хер-
сонской и Запорожской областей Укра-
ины разрешено ввозить в ЛНР товар, 
приобретённый в России. При условии 
его таможенного оформления в режиме 
импорт и вывоза за пределы ЛНР. 

– Единым экономическим советом 21 
апреля 2022 года принято решение №59 
«О некоторых вопросах деятельности 
нерезидентов на единой таможенной 
территории». Согласно документу нере-
зидентам – субъектам хозяйствования 
Харьковской, Херсонской и Запорожской 

областей Украины разрешается ввозить 
в ЛНР товары, приобретённые у рези-
дентов Российской Федерации в рамках 
реализации внешнеэкономических кон-
трактов, заключённых после 23 апреля 
2022 года. Такие товары подлежат тамо-
женному оформлению в режиме импорт 
после чего в течение 5 рабочих дней со 
дня завершения таможенного оформле-
ния подлежат вывозу за пределы единой 
таможенной территории. То есть эти това-
ры запрещены к реализации на террито-
рии ЛНР, – отметил председатель ГТК ЛНР.

Юрий Афанасьевский разъяснил, что 
пропуск и перемещение товаров на 
внутренний таможенный пост для тамо-
женного оформления в режиме импорт 
осуществляется через пункты пропуска 
на границе с Россией по провозной ве-
домости. Для таможенного оформления 
товаров нерезидентам необходимо будет 
заключить договор с таможенными бро-
керами на оказание таможенно-брокер-
ских услуг.

Для осуществления внешнеэкономи-
ческой деятельности нерезидентам не-
обходимо зарегистрироваться в ГТК ЛНР. 

– Обращаю внимание, что нерезиден-
там – субъектам хозяйствования Харь-
ковской, Херсонской и Запорожской об-
ластей Украины необходимо стать на учёт 
в таможенных органах ЛНР в качестве 
субъекта хозяйственной деятельности, 
осуществляющего внешнеэкономические 
операции с товарами на основании доку-
ментов, подтверждающих регистрацию 
на территории Харьковской, Херсонской 
и Запорожской областей Украины, – под-
черкнул Юрий Афанасьевский.

Председатель обратил внимание, что 
важно понимать, что таможенные органы 
ЛНР будут принимать в работу докумен-
ты, оформленные в Украине и на украин-
ском языке без их перевода на русский 
язык. Такие документы не подлежат лега-
лизации и проставлению апостиля. 

В ГТК ЛНР отметили, что нерезидентам 
запрещён ввоз из России алкогольной 
продукции и табачных изделий.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СДЕЛОК, ИМПОРТА И ВВОЗА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЗ РОССИИ И ДНР

Председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский на брифинге в Доме 
Правительства рассказал о новинках в законодательстве. Речь шла о внешнеэкономических сделках для 
предпринимателей, импорте товаров из России через ЛНР, а также отмене временного ввоза автомобилей, 
зарегистрированных в Российской Федерации и ДНР.

НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ 
ОТКРЫЛИСЬ В МАРКОВКЕ, 
БЕЛОВОДСКЕ И ТРОИЦКОМ
Отделения объединённой 
государственной налого-
вой инспекции (ОГНИ) от-
крылись в освобождённых 
Марковском, Беловодском 
и Троицком районах Рес-
публики. Об этом сооб-
щила пресс-служба Госу-
дарственного комитета 
налогов и сборов ЛНР. 

Сразу три отделения объединенных налоговых органов начали работу 
в насёленных пунктах Марковка, Меловое и Троицкое.

Марковское отделение Беловодской объединённой государственной 
налоговой инспекции расположено по адресу: посёлок городского типа 
(пгт) Марковка, улица Ленина, 20;

Меловское отделение Беловодской объединенной государствен-
ной налоговой инспекции находится по адресу: пгт Меловое, улица 
Ленина, 43;

Троицкое отделение Сватовской объединенной государственной нало-
говой инспекции расположено по адресу: пгт Троицкое, ул. Советская, 3.

В налоговые органы по месту регистрации могут обращаться субъек-
ты хозяйствования, которые прошли перерегистрацию\регистрацию в 
органах юстиции, по вопросам постановки на налоговый учёт, а также 
жители районов для получения учётной карточки плательщика налогов.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС В ОСВОБОЖДЁННЫХ РАЙОНАХ 
ЛНР ДЕЙСТВУЕТ С 21:00 ДО 05:00

Комендантский час на освобождённых территориях Респу-
блики действует с 21:00 до 05:00. Соответствующий указ 
подписал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

– С целью урегулирования вопросов действия режима комендант-
ского часа в период отражения агрессии против ЛНР постановляю: 
установить на переходный период на территории ЛНР, ранее оккупи-

рованной Украиной, освобождённой после 19 февраля 2022 года, действие режима комендант-
ского часа с 21:00 до 05:00, – говорится в указе.

Напомним, на остальной территории Республики комендантский час действует с 23:00 до 04:00.

МОБИЛИЗАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ ИЗ ОСВОБОЖДЁННЫХ 
РЕГИОНОВ ЛНР  В 2022 ГОДУ НЕ БУДЕТ
Жители освобождённых от киевских силовиков районов Республики в 2022 году 
призываться на службу по мобилизации не будут. Об этом 
сообщил военный комиссар ЛНР Андрей Губанов.

Он отметил, что на освобождённых территориях созданы и уже присту-
пили к работе военные комиссариаты Луганской Народной Республики.

– Патриотически настроенные граждане мужского пола, желающие 
поступить на военную службу в Народную милицию ЛНР, могут обра-
щаться в военные комиссариаты освобождённых районов. При этом 
довожу до вашего сведения, что в 2022 году граждане, проживающие в 
освобождённых районах Луганской Народной Республики, призываться 
на военную службу по мобилизации не будут, – сказал Андрей Губанов.

Пресс-служба Правительства ЛНР

ТАМОЖЕННЫЕ ПОСТЫ «МЕЛОВОЕ», 
«ПРОСЯНОЕ», «ТАНЮШЕВКА» 
ОТКРЫЛИСЬ НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ
Три новых таможенных поста открылись на границе с Россий-
ской Федерацией. Событие масштабное для всей Луганской 
Народной Республики. С 27 апреля таможенники уже начали 
осуществлять таможенный контроль на границе с Россией 
в освобождённых районах ЛНР. Об этом во время рабочего 
визита на таможенный пост «Меловое» рассказал председа-
тель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий 
Афанасьевский.

– Открытие в освобождённых 
районах ЛНР таможенных пос-
тов на границе с Российской 
Федерацией значимое событие 
не только для Государственного 
таможенного комитета, но и для 
Республики в целом. Это позволит 
упростить логистику при доставке 
товаров, как в целях импорта, так 
и экспорта. Экономия для субъек-
тов хозяйствования колоссальная. 
Обеспечивая северные районы 
Республики товарами, субъекты 
внешнеэкономической деятель-
ности смогут напрямую въезжать 
через новые пункты пропуска 
«Меловое», «Просяное» или «Та-
нюшевку» и проходить процедуру 
таможенного оформления на внутреннем таможенном посту «Старобельск». 
Для экспортных операций все так же, только в обратном направлении. 
Получается экономия как времени, так и транспортных расходов. А это уже 
снижение себестоимости товаров и финансовой нагрузки на конечного 
потребителя, – отметил Юрий Афанасьевский.

Сотрудники ГТК ЛНР с 27 апреля начали осуществлять таможенный 
контроль и таможенное оформление товаров и транспортных средств 
граждан и субъектов внешнеэкономической деятельности на таможен-
ных постах, размещенных в пунктах пропуска «Меловое», «Просяное» и 
«Танюшевка». 

Начальник таможенного поста «Меловое» ГТК ЛНР Наталья Комарова 
разъяснила, кто сможет перемещать товар через пункты пропуска и какие 
транспортные средства можно будет ввозить в ЛНР. «Пункт пропуска «Ме-
ловое», где и находится наш таможенный пост, имеет статус межгосудар-
ственного. Это значит, что перемещать товары здесь смогут только граж-
дане двух сопредельных государств, то есть России и ЛНР. Транспортные 
средства также должны быть зарегистрированы либо в России, либо в ЛНР. 
Пункты пропуска «Просяное», «Танюшевка» являются международными. 
Там смогут перемещать товары и транспортные средств граждане разных 
стран», – уточнила Наталья Комарова.

В ГТК ЛНР отметили, с нормами и порядком перемещения товаров для 
граждан и субъектов внешнеэкономической деятельности можно озна-
комиться на официальном сайте ведомства – gtklnr.su

Всего в ЛНР действуют 12 таможенных постов: 7 из них на границе с 
Российской Федерацией и 5 внутренних.

По материалам пресс-центра ГТК ЛНР,

В СТАРОБЕЛЬСКЕ ОТКРЫЛСЯ ВНУТРЕННИЙ 
ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ ГТК ЛНР

Первый на освобождённой 
территории ЛНР внутренний 
таможенный пост открылся 
в Старобельске 21 апреля. Его 
основная задача – таможенное 
оформление и выпуск в свобод-
ное обращение грузов, транс-
портных средств, а также 
осуществление экспортных 
операций. Об этом во время 
рабочей встречи с субъекта-
ми хозяйствования на новом 
таможенном посту сообщил 
председатель Государствен-
ного таможенного комитета 
ЛНР Юрий Афанасьевский.

– Открытие таможенного поста для такого развитого аграрного региона – это первый и значи-
тельный шаг к развитию внешнеэкономической деятельности. Также это урегулирование вопроса 
логистики и доставки грузов и, как следствие, экономия расходов для субъектов хозяйствования 
и снижение финансовой нагрузки на конечного потребителя, – подчеркнул председатель ГТК ЛНР.

По словам заместителя главы по ЖКХ Администрации Старобельского района ЛНР Алексан-
дра Гончарова, наличие таможенного поста в Старобельске решит много насущных проблем 
сельхозпроизводителей. «Это и сбыт продукции, и поставка запчастей. И, конечно, же это 
укрепление связей с Российской Федерацией», – отметил Гончаров.

– Внутренний таможенный пост «Старобельск» предназначен для таможенного оформления 
товаров и транспортных средств как субъектов внешнеэкономической деятельности, так и 
транспортных средств личного пользования. Здесь будут осуществляться импортно-экспортные 
операции с товарами. Кроме того, теперь субъекты хозяйствования освобождённых территорий 
смогут пройти процедуру постановки на учёт в качестве участника ВЭД прямо на таможенном 
посту «Старобельск» без посещения ГТК ЛНР в Луганске. Это гораздо удобнее для представителей 
бизнеса, – разъяснил начальник таможенного поста «Старобельск» ГТК ЛНР Евгений Никитин.

После рабочей встречи субъекты хозяйствования уже смогли подать документы и зареги-
стрироваться в качестве участников внешнеэкономической деятельности. Председатель ГТК 
ЛНР выдал им учётные карточки субъекта ВЭД.

– Собирался буквально на днях приехать в Луганск, чтобы подать документы на регистрацию в 
таможенный комитет. Удачно получилось это сделать здесь по месту в Старобельске. Это очень 
удобно. Да и сама процедура занимает немного времени, – рассказал директор агрофирмы 
«Калмычанка» Виктор Молоток.

Таможенное оформление товаров субъекты внешнеэкономической деятельности всех осво-
бождённых районов Республики смогут совершать в Старобельске. Такое распределение зоны 
деятельности таможенного поста временное. Об этом сообщил председатель Государственного 
таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский.

– В зону деятельности таможенного поста «Старобельск» временно входят все освобождённые 
районы ЛНР, которые по состоянию на 19 февраля 2022 года были неподконтрольны ЛНР. Я под-
чёркиваю, что такое распределение зоны деятельности временное до полного освобождения всей 
территории Республики и открытия новых таможенных постов, – отметил Юрий Афанасьевский.

В ГТК ЛНР разъяснили, что субъект ВЭД, зарегистрированный в налоговых органах в опре-
делённом районе, может проходить процедуру таможенного оформления только на том 
таможенном посту в зону деятельности которого входит этот район. Исключение составляют 
отдельный группы товаров, в число которых входят медикаменты, скоропортящиеся продукты, 
крупногабаритная техника и другое. Такие товары можно оформлять на любом таможенном 
посту.

В ГТК ЛНР сообщили адрес таможенного поста «Старобельск»: г. Старобельск, ул. Розы 
Люксембург, д. 76. График работы с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Она проинформировала, что субъек-
ты хозяйствования, работающие в осво-
бождённых районах, обязаны пройти 
регистрацию в органах юстиции ЛНР и 
после получения свидетельства о госу-
дарственной регистрации в течение деся-
ти рабочих дней стать на налоговый учёт.

– Разрешительные документы – такие, 
как патенты, свидетельства плательщика 
упрощённого налога, валютные патен-
ты, специальные разрешения на право 
импорта, экспорта, оптовой и розничной 
торговли алкогольной продукцией, а так-
же справки о внесении мест хранения в 
соответствующие реестры – выдаются 
на основании действующих на момент 
подачи заявления документов, подтверж-
дающих право собственности или поль-
зования объектом, на срок не превышаю-
щий 31 декабря текущего года, – сказала 
Галина Волкова.

По её словам, с 1 января 2023 года 
указанные разрешительные документы 

будут выдаваться на основании зареги-
стрированных в установленном порядке 
договоров аренды (ссуды) недвижимого 
имущества, торговых мест и объектов ма-
лых архитектурных форм в соответствии 
с законодательством ЛНР.

– Внесёнными изменениями опреде-
лено, что такие договоры аренды, заклю-
чённые на освобождённых территориях 
до 19 февраля текущего года, не подле-
жат регистрации в органах налогов и сбо-
ров до 31 декабря 2022 года, – уточнила 
представитель ведомства.

Галина Волкова добавила, что в том слу-
чае, если арендодатель на момент заклю-
чения договора аренды после 19 февраля 
не прошёл регистрацию в качестве субъ-
екта хозяйствования Луганской Народной 
Республики, обязанность по регистрации 
договора, исчислению и уплате налогов 
возлагается на арендатора.

– Изменения также коснулись проце-
дуры регистрации в органах налогов и 

сборов регистраторов расчётных опе-
раций и книг учёта расчётных операций 
субъектами хозяйствования, осуществля-
ющими деятельность на освобождённых 
территориях Республики, – сообщила она.

Пресс-секретарь отметила, что до 
конца текущего года разрешено прово-
дить регистрацию без предоставления 
документов, подтверждающих право 
собственности или пользования, как ре-
гистратором расчётных операций, так и 
на хозяйственную единицу, в случае их 
отсутствия.

– При этом субъект хозяйствования 
обязан предоставить документ о факти-
ческом использовании хозяйственной 
единицы, данные о которой должны быть 
отображены в уведомлении об объектах 
налогообложения, – пояснила предста-
витель ГКНС.

Кроме того, Галина Волкова проин-
формировала, что на заседании Прави-
тельства ЛНР принято постановление, 

которым урегулированы вопросы, свя-
занные с перемещением товаров, товар-
но-материальных ценностей субъектами 
хозяйствования Луганской Народной Ре-
спублики в рамках внешнеэкономических 
сделок с нерезидентами – субъектами хо-
зяйствования, зарегистрированными на 
территории Харьковской, Херсонской и 
Запорожской областей Украины.

Пресс-секретарь отметила, что для 
проведения таких операций в ГКНС ЛНР 
регистрируются товарно-транспортные 
накладные (ТТН), при этом грузовые та-
моженные декларации не оформляются.

– Для регистрации ТТН необходимо по-
дать сканированные заявки и копии пер-
вичных документов в электронном виде в 
Государственный комитет налогов и сбо-
ров, после чего товарно-транспортной 
накладной присваивается номер. Штамп 
на бумажном носителе накладной можно 
проставить в любом территориальном 
налоговом органе, в том числе в ГКНС, – 
проинформировала она.

Галина Волкова напомнила, что в рам-
ках внешнеэкономических сделок за-
прещён ввоз алкогольной продукции и 
табачных изделий на единую таможен-
ную территорию ЛНР и ДНР с территории 
Харьковской, Херсонской и Запорожской 
областей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УРЕГУЛИРОВАЛО ВОПРОСЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСВОБОЖДЁННЫХ РАЙОНАХ
Правительство ЛНР своим постановлением внесло изменения в документ, который регулирует деятель-
ность субъектов хозяйствования в освобождённых регионах Республики. Об этом сообщила пресс-секре-
тарь Государственного комитета налогов и сборов ЛНР Галина Волкова.
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ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
- справка установленного образца, выданная учреждением здравоохранения 

(медицинской организацией);
- справка из территориального отделения Фонда социального страхования на 

случай безработицы Луганской Народной Республики;
- справка с места учёбы о неполучении стипендии за весь период пребывания в 

учреждении здравоохранения (медицинской организации), указанный в справке 
установленного образца, выданной учреждением здравоохранения (медицинской 
организацией);

- справка уполномоченного органа о том, что женщина, являющаяся физическим 
лицом – предпринимателем, не зарегистрирована в системе общеобязательного 
государственного социального страхования Луганской Народной Республики;

- справка ликвидационной комиссии о том, что женщина уволена с работы в связи с 
ликвидацией предприятия, учреждения или организации (при условии предоставле-
ния справки из Фонда социального страхования по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством Луганской Народной Республики о неполучении выплаты 
по больничному листу в связи с беременностью и родами);

- копия трудовой книжки с предоставлением оригинала (в случае её отсутствия – 
объяснение о причине её отсутствия).

Физическими лицами – предпринимателями дополнительно предоставляется копия 
свидетельства о регистрации физического лица – предпринимателя.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА
- копия свидетельства о рождении ребёнка при предоставлении оригинала (при 

необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
- выписка (справка) из реестра актов гражданского состояния граждан о рождении 

ребёнка для выплаты пособия при рождении ребёнка, выданная органом государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния (в случае если это предусмо-
трено законодательством страны, где регистрировалось рождение ребёнка), или 
справка для назначения пособия при рождении ребёнка, выданная уполномоченными 
органами местного самоуправления;

- копия решения (распоряжения) об установлении опеки (временной опеки) – для 
опекунов (временных опекунов); копия решения (распоряжения) об усыновлении 
(удочерении) – для усыновителей (удочерителей); 

- справка о составе семьи с места проживания одного из родителей ребёнка (опе-
куна, временного опекуна, усыновителя), проживающего совместно с ребенком (акт о 
фактическом месте проживания). Если невозможно предоставить справку (акт), факт 
совместного проживания ребёнка с одним из родителей, опекуном (временным опе-
куном), усыновителем (удочерителем) подтверждается актом социального инспектора;

- для несовершеннолетних лиц – документ, подтверждающий установление полной 
гражданской дееспособности.

Пособие при рождении ребёнка в случае смерти ребёнка выплачивается на основа-
нии копии свидетельства о смерти (справки о смерти ребёнка) и копии свидетельства 
о рождении ребёнка (при наличии) или справки о рождении ребёнка. 

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ТРЁХЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА

- копия или выписка из приказа (распоряжения) работодателя о предоставлении 
отпуска по уходу за ребёнком до достижения трёхлетнего возраста (в случае если 
заявитель не имеет возможности предоставить выписку из приказа, предоставляется 
сканированная копия приказа или копия больничного листа, заверенные в установ-
ленном порядке), в иных случаях назначение проводится как неработающему лицу 
с объяснением причин отсутствия необходимых документов;

- копия свидетельства о рождении ребёнка – при наличии оригинала (при необ-
ходимости – с переводом, заверенным нотариально);

- для неработающих лиц – копия трудовой книжки (в случае отсутствия – объясне-
ние о причинах отсутствия трудовой книжки); 

- для лиц, которые учатся, – справка с места учёбы; 
- справка о том, что выплата пособия по безработице не проводится (прекращена) –  

для неработающих лиц, которые находятся на учёте в территориальном отделении 
Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Рес-
публики;

- копия решения (распоряжения) об усыновлении (удочерении) или установлении 
опеки (временной опеки) – для усыновителей (удочерителей) и опекунов (временных 
опекунов), об устройстве ребёнка в приёмную семью или детский дом семейного 
типа – для приёмных родителей и родителей-воспитателей;

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве предпринимателя 
(в случае подачи заявления физическим лицом – предпринимателем);

- справка с места работы о начале выполнения трудовых обязанностей в режи-
ме неполного рабочего времени (для лиц, которые в период отпуска по уходу за 
ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста приступили к работе в режиме 
неполного рабочего времени или работе на дому). 

В случае оформления пособия по уходу за ребёнком на бабушку, дедушку, другого 
родственника или другое лицо, предоставляется документ, подтверждающий выпол-
нение обоими родителями трудовых обязанностей (на условиях полного рабочего 
дня), об обучении, о несении службы, а также справка о непребывании на учёте в 
органах Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики.

Для несовершеннолетних лиц – документ, подтверждающий установление полной 
гражданской дееспособности. 

 ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ
ТРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ (МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ)
- копии свидетельств о рождении детей – при наличии оригиналов (при необхо-

димости – с переводом, заверенным нотариально);
- справка о составе семьи с места проживания всех членов семьи (акт о фактическом 

месте проживания). В случае невозможности получить такую справку социальный 
инспектор осуществляет обследование семьи по месту проживания и составляет 
акт с указанием факта совместного проживания с детьми. В случае, если ребёнок 
(дети) проживает (проживают) отдельно (учатся за пределами населённого пункта, в 
котором проживает мать, (отец), опекун (временный опекун), попечитель (временный 
попечитель), усыновитель (удочеритель), приёмные родители, родители-воспитатели 
и не находится на полном государственном содержании, то вместо справки о прожи-
вании ребёнка с матерью (отцом), опекуном (временным опекуном), попечителем 
(временным попечителем), усыновителем (удочерителем), приёмными родителями, 
родителями-воспитателями, подаётся справка с места жительства матери (отца), опекуна 
(временного опекуна), попечителя (временного попечителя), усыновителя (удочери-
теля), приёмных родителей, родителей-воспитателей и справка с места жительства 
(обучения) ребёнка (детей);

- справка с места учёбы ребёнка.
Опекуны (временные опекуны), попечители (временные попечители) или усыно-

вители (удочерители) подают, кроме указанных документов, копию решения (распо-
ряжения) об установлении опеки (временной опеки), попечительства (временного 
попечительства) или об усыновлении (удочерении).

Приёмные родители и родители-воспитатели, кроме указанных документов, подают 
решение администраций городов и / или районов Луганской Народной Республики 
об устройстве ребёнка в детский дом семейного типа или приёмную семью. 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ  
(ПОДАЁТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕМЬИ)

- справка о составе семьи с места проживания всех членов семьи (акт о фактиче-
ском месте проживания);

- сведения о доходах и имуществе (приложение № 6) – заполняется на основании 
справок о доходах (приложение № 7) каждого члена семьи и сведений о дополни-
тельных источниках существования за шесть месяцев перед обращением;

- справка о размере земельного участка / пая (при наличии во владении или соб-
ственности);

- копии свидетельств о рождении детей – при наличии оригиналов (при необхо-
димости – с переводом, заверенным нотариально);

- копия трудовой книжки (при наличии оригинала), в случае отсутствия – объяс-
нение о причинах отсутствия трудовой книжки, копия трудового договора, копию 
свидетельства о регистрации физического лица в качестве предпринимателя;

Лицами, состоящими на учёте в территориальном отделении Фонда социаль-
ного страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики, пре-
доставляется справка об отказе от работ либо согласии на выполнение работ, 
предложенных территориальным отделением Фонда социального страхования 
на случай безработицы Луганской Народной Республики, в том числе работ вре-
менного характера.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ В ДЕТСКИХ 

ДОМАХ СЕМЕЙНОГО ТИПА И ПРИЁМНЫХ СЕМЬЯХ
- документ уполномоченного органа об устройстве ребёнка в детский дом семей-

ного типа или приёмную семью;
- документы, подтверждающие статус ребёнка;
- копия свидетельства о рождении ребёнка – при наличии оригинала (при необ-

ходимости – с переводом, заверенным нотариально);
- справка о составе семьи с места проживания (акт о фактическом месте проживания). 

В случае если нет возможности получить справку о совместном проживании ребёнка 
и приёмных родителей или родителей-воспитателей, факт совместного проживания 
подтверждается актом обследования социальным инспектором или службой по делам 
детей, органами опеки). В случае обучения ребёнка за пределами населённого пункта, в 
котором проживают приёмные родители или родители-воспитатели, нахождение ребёнка 
на иждивении приёмных родителей или родителей-воспитателей подтверждается справ-
кой с места обучения о непребывании ребёнка на полном государственном содержании;

- справка с места обучения ребёнка.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ОПЕКОЙ 
ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ

- документ уполномоченного органа об установлении опеки (временной опеки) или 
попечительства (временного попечительства) над ребёнком-сиротой или ребёнком, 
лишённым родительской опеки; 

- документы, подтверждающие статус ребёнка;
- копия свидетельства о рождении ребёнка – при наличии оригинала (при необ-

ходимости – с переводом, заверенным нотариально);
- справка о составе семьи с места проживания (акт о фактическом месте проживания). 

В случае если нет возможности получить справку о совместном проживании ребёнка и 
опекуна (временного опекуна), попечителя (временного попечителя), факт совместного 
проживания подтверждается актом обследования социальным инспектором или службой 
по делам детей, органами опеки). В случае обучения опекаемого (находящегося под попе-
чительством) за пределами населённого пункта, в котором проживает опекун (временный 
опекун), попечитель (временный попечитель), нахождение ребёнка на иждивении опекуна 
(временного опекуна), попечителя (временного попечителя) подтверждается справкой 
с места обучения о непребывании ребёнка на полном государственном содержании;

- справка с места обучения ребёнка.

ПОСОБИЕ ЛИЦАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ПРАВА НА ПЕНСИЮ
- копия трудовой книжки (в случае её отсутствия – объяснение о причине её от-

сутствия);
- справка о составе семьи с места проживания (акт о фактическом месте про-

живания);
- справка, выданная территориальным управлением Пенсионного Фонда Луган-

ской Народной Республики, о том, что лицо, достигшее пенсионного возраста, или 
инвалид не имеет права на пенсию в связи с отсутствием необходимого стажа работы; 

- справка о неполучении социальной выплаты, назначенной для возмещения 
ущерба, причинённого здоровью на производстве.

Бездомные лица (лица без определённого места жительства) предоставляют справку 
о месте проживания или месте пребывания, которая выдается центром реинтеграции 
бездомных граждан, где они состоят на учёте.

В случае обращения опекуна подаётся также копия решения (распоряжения) об 
установлении опеки, документ о признании лица недееспособным и справка с места 
жительства опекуна. 

Инвалиды I (в т. ч. подгруппы А), II, III группы к заявлению предоставляют выписку 
из акта освидетельствования, выданную медикосоциальной экспертной комиссией.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДАМИ I ГРУППЫ ИЛИ
ЛИЦОМ, ДОСТИГШИМ 80-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

- справка о непребывании на учёте в органах Пенсионного Фонда Луганской  
Народной Республики – для лиц, которые осуществляют уход (исключением являются 
получатели пенсии по потере кормильца на несовершеннолетних детей; опекуны, 
получающие какие-либо выплаты в органах Пенсионного Фонда Луганской Народ-
ной Республики на лиц, признанных в установленном порядке недееспособными);

- справка управления труда и социальной защиты населения о том, что за инвали-
дом І группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, по месту его регистрации 
не оформлено ежемесячное пособие по уходу;

- документы, которые подтверждают, что лицо не работает: трудовая книжка и до-
кумент уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических и физических лиц–предпринимателей Луганской Народной Республи-
ки о том, что заявитель не зарегистрирован в установленном порядке, как субъект 
предпринимательской деятельности; справка из территориального отделения Фонда 

социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики 
о непребывании на учёте; при отсутствии трудовой книжки – объяснение лица с 
указанием причины отсутствия трудовой книжки;

- копия трудовой книжки лица, за которым осуществляется уход (в случае её от-
сутствия – объяснение о причине её отсутствия);

- копия выписки из акта осмотра МСЭК (для лиц, признанных инвалидами І группы) – 
для лица, за которым осуществляется уход. 

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДАМИ I, II ГРУППЫ
ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА

- справка о составе семьи с места проживания (акт о фактическом месте проживания);
- копии трудовых книжек заявителя и лица, за которым осуществляется уход (в 

случае отсутствия – объяснение о причине отсутствия);
- заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения (медицинской 

организации) о необходимости в постоянном постороннем уходе за инвалидом I, II 
группы вследствие психического расстройства;

- копия справки МСЭК инвалида I или II группы (с предоставлением оригинала) 
или копия выписки из акта осмотра МСЭК, заверенная в установленном порядке.

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ
УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

- копия свидетельства о рождении ребёнка – при наличии оригинала (при необ-
ходимости – с переводом, заверенным нотариально);

- справка о составе семьи с места проживания (акт о фактическом месте прожи-
вания);

- решение суда (копия) или исполнительный лист (копия) о взыскании с одного из 
родителей алиментов на ребёнка;

- справка территориального отдела судебных приставов Министерства юсти-
ции Луганской Народной Республики (далее – территориальный отдел судебных 
приставов), которая подтверждает факт неуплаты алиментов одним из родителей 
на протяжении шести месяцев, предшествующих месяцу обращения. В случае 
если исполнительные действия по открытому производству не проводятся по 
независящим от сторон причинам (исполнительный лист находится на террито-
рии неподконтрольной Луганской Народной Республике, должники проживают 
или работают на территории других государств, с которыми Луганской Народной 
Республикой не подписаны соглашения, регулирующие порядок исполнения 
исполнительных документов, отсутствует оригинал исполнительного листа в 
исполнительном производстве и др.), территориальный отдел судебных при-
ставов выдает справку о том, что принудительное исполнение исполнительно-
го документа по исполнительному производству не производится. Заявителю 
разъясняется статья 174 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики 
от 04.08.2015 № 58-II (с изменениями), о чём делается соответствующая запись 
в заявлении о назначении пособия на детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов;

- справка соответствующего органа об открытии относительно одного из роди-
телей уголовного производства или о его пребывании в местах лишения свобо-
ды, либо на принудительном лечении, признании его в установленном порядке 
недееспособным.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА
- справка с места учёбы с указанием факта пребывания (непребывания) на полном 

государственном содержании; 
- справка с места проживания инвалида с детства (акт о фактическом месте про-

живания) – в случае несовпадения места проживания (пребывания) с регистрацией.
В случае обращения опекуна, подается также копия решения (распоряжения) 

об установлении опеки, копия документа о признании инвалида с детства недее-
способным и справка с места жительства опекуна. Перевод инвалида с детства с 
пенсии или ежемесячного пособия лицам, не имеющим права на пенсию, осущест-
вляется на основании заявления. При этом государственная социальная помощь 
инвалидам с детства назначается со дня обращения за ней. Выплата назначенной 
государственной социальной помощи инвалидам с детства осуществляется с учётом 
суммы выплаченной пенсии или ежемесячного пособия лицам, не имеющим права 
на пенсию. К документам, необходимым для назначения государственной социаль-
ной помощи инвалидам с детства, добавляется справка-аттестат о прекращении 
выплаты ранее назначенной пенсии или ежемесячного пособия и выписки из акта 
освидетельствования МСЭК, которые изымаются из пенсионного дела получателя 
пенсии (в пенсионом деле остается заверенная в установленном порядке копия 
медицинского документа).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
- копия свидетельства о рождении ребёнка-инвалида – при наличии оригинала 

(при необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
- справка с места учёбы с указанием факта пребывания (непребывания) на полном 

государственном содержании;
- справка с места проживания (акт о фактическом месте проживания) законного 

представителя, подавшего заявление;
- справка с места проживания ребёнка-инвалида (акт о фактическом месте про-

живания) – в случае несовпадения места проживания (пребывания) с регистрацией.
Если обращается опекун (временный опекун) или попечитель (временный попе-

читель), то подается также копия решения (распоряжения) об установлении опеки 
(временной опеки) или попечительства (временного попечительства).

Перевод ребёнка-инвалида с пенсии на государственную социальную по-
мощь на детей-инвалидов осуществляется на основании заявления. При этом 
государственная социальная помощь на детей-инвалидов назначается со 
дня обращения за ней. Выплата назначенной государственной социальной 
помощи на детей-инвалидов осуществляется с учётом суммы выплаченной 
пенсии. 

К документам, необходимым для назначения государственной социальной помощи 
на детей-инвалидов, добавляется справка-аттестат о прекращении выплаты ранее 
назначенной пенсии и медицинское заключение на ребёнка-инвалида, которое 
изымается из пенсионного дела получателя пенсии (в пенсионом деле остаётся 
заверенная в установленном порядке копия медицинского документа).

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПЛАТА  
16 ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦПОСОБИЙ (ПОМОЩИ) 
Законом Луганской Народной Республики от 10 июня 2014 года № 10-I «О неотложных мерах социальной защиты граждан, проживающих на тер-
ритории Луганской Народной Республики в условиях агрессии Вооружённых Сил и вооружённых формирований Украины» (с изменениями) уста-
новлены  виды государственных социальных пособий (помощи).

Для семей с детьми осуществляются выплаты:
• единовременного пособия по беременности и родам;
• единовременного пособия при рождении ребёнка; 
• ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до до-

стижения трёхлетнего возраста;
• ежемесячного пособия семьям, воспитывающим 

трёх и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным 
семьям);

• ежемесячного пособия малообеспеченным семьям.
На детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей опекунам/попечителям производятся выплаты:
• ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, которые воспитывают-
ся в детских домах семейного типа и приёмных семьях;

• ежемесячного пособия детям, которые находятся 
под опекой или попечительством.

Для неполных семей предусмотрены выплаты:
• ежемесячного пособия одиноким матерям (отцам);
• ежемесячного пособия на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов.
В Республике большое внимание уделяется инвалидам 

с детства и детям-инвалидам, для которых установлены 
соответствующие выплаты ежемесячной государствен-
ной социальной помощи в зависимости от группы и 
подгруппы заболеваемости.

За детьми-инвалидами, требующими по медицинским 
показаниям специальных условий и соответствующего 
ухода назначается надбавка на уход.

Вместе с тем, за инвалидами I группы или лицом, 
достигшим 80-летнего возраста, а также за инвалида-
ми I, II группы вследствие психического расстройства 
назначается и выплачивается ежемесячное пособие 
по уходу.

Первоочередной задачей Правительства Республики 
является увеличение размеров социальных выплат как 
гарантия стабильной и постоянной социальной под-
держки со стороны государства. Ежегодно поэтапно 
происходит повышение социальных пособий.

 Размеры государственных социальных пособий 
(помощи) установлены постановлением Правитель-
ства Луганской Народной Республики от 23.11.2021 
№ 966/21.

На территории отдельных административно-террито-
риальных единиц, которые по состоянию на 19.02.2022 
не были подконтрольны органам государственной 
власти Луганской Народной Республики с марта 2022 
года, во всех администрациях созданы пункты приёма 
граждан.

Выплаты социальных пособий жителям освобождён-
ных территорий уже начаты.

Для назначения социального пособия (помощи) 
подаётся заявление установленного образца (прило-
жение № 4), паспорт или временное удостоверение 
личности, либо другой документ, удостоверяющий 
личность, место регистрации (проживания), и право на 
постоянное проживание; документ, удостоверяющий 

регистрацию физических лиц в государственном рее-
стре физических лиц Луганской Народной Респуб лики 
(кроме лиц, которые из-за своих религиозных убежде-
ний отказываются от принятия регистрационного номе-
ра учётной карточки физического лица – плательщика 
и  уведомили об этом соответствующий налоговый 
орган), или справка о наличии права осуществлять 
любые платежи по серии и номеру паспорта – для 
физических лиц, которые из-за своих религиозных 
убеждений отказываются от принятия регистрацион-
ного номера учётной карточки физического лица – 
плательщика и уведомили об этом соответствующий 
налоговый орган.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПОДАТЬ В ОРГАН ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН (ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ И ОТЦАМ)

Для назначения пособия необходимо предоставить в администрацию по 
месту жительства / пребывания / фактическому месту проживания 

- заявление; 
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, – с предъявлением ориги-

нала для ознакомления (паспортный документ, удостоверяющий личность физического 
лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики, с отметкой о 
регистрации по месту жительства / пребывания в Луганской Народной Республике; 
паспорт гражданина Украины, кроме паспорта гражданина Украины, изготовленного в 
виде паспортной карточки (за исключением несовершеннолетних одиноких матерей / 
отцов) с отметкой или свидетельством о регистрации по месту жительства / пребыва-
ния в Луганской Народной Республике (далее – документ, удостоверяющий личность);

- копия регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика 
налогов, кроме лиц, которые в силу своих религиозных убеждений отказались от при-
нятия регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика 
налогов, уведомили об этом соответствующий орган налоговой службы и имеют соот-
ветствующую отметку в паспорте или документ, подтверждающий право уплачивать 
платежи по фамилии, имени, отчеству и серии, номеру паспорта, – с предъявлением 
оригинала для ознакомления;

- копия свидетельств о рождении детей на каждого ребёнка (с предъявлением ори-
гиналов для ознакомления);

- копия документа, подтверждающего перемену имени (в случае перемены фамилии, 
имени, отчества получателем), – с предъявлением оригинала;

- документ установленной формы (за исключением случаев, когда в свидетельстве о 
рождении ребёнка в графе «отец» стоит прочерк), выданный органами государственной 
регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений 
об отце ребёнка в запись акта о рождении ребёнка по заявлению матери или документ, 
выданный компетентным органом иностранного государства, предусмотренный зако-
нодательством такого государства, с указанием оснований внесения сведений об отце 
ребёнка в запись акта о рождении ребёнка по заявлению матери ребёнка;

- справка с места обучения ребёнка / совершеннолетнего лица в возрасте от 18 до 23 
лет с указанием вида (полное / неполное) государственного содержания (обеспечения) – 
для обучающихся на очной форме в образовательных организациях;

- справка о составе семьи (акт о фактическом месте проживания) по месту житель-
ства матери (отца) с ребенком по форме, утвержденной нормативным правовым 
актом Правительства Луганской Народной Республики. В случае если ребёнок учится 
за пределами населённого пункта (на территории Луганской Народной Республики, 
Донецкой Народной Республики, Российской Федерации), в котором проживает мать 
(отец), то дополнительно предоставляется справка с места жительства ребёнка;

- сведения о доходах лиц, обратившихся за назначением ежемесячного пособия 
отдельной категории граждан, которые заполняются на основании справок о доходах 
(приобщаются к сведениям о доходах) каждого члена семьи и сведений о дополни-
тельных источниках существования за шесть месяцев перед обращением, – в случае 
обращения за назначением ежемесячного пособия с учётом доходов семьи;

- справка из администрации по месту жительства гражданина о неполучении пособия 
(помощи) – в случае обращения по фактическому месту проживания;

- справка (справку-аттестат) или письменное объяснение о неполучении пособия 
(помощи) и копию свидетельства о регистрации по месту жительства / пребывания на 
территории Луганской Народной Республики – в случае регистрации места жительства 
заявителя за пределами территории Луганской Народной Республики;

- копия документа уполномоченного органа (акт) о назначении опекуна / попечи-
теля, заверенную в порядке, установленном действующим законодательством, – для 
опекунов / попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей; копию 
свидетельства об усыновлении (удочерении) – для усыновителей;

- сведения о банковском счёте, открытом в Госбанке ЛНР (в случае получения еже-
месячного пособия через отделения Госбанка ЛНР).

Мать (отец) ребёнка, законный представитель (опекун / временно назначенный 
опекун, попечитель / временно назначенный попечитель, один из приёмных ро-
дителей, родитель-воспитатель), которая (который) в случае смерти (признания 
решением суда безвестно отсутствующим) родителя (ей) не получает на детей 
пенсию (социальную пенсию) в связи с потерей кормильца, дополнительно подает 
копию документа, подтверждающего государственную регистрацию смерти роди-
теля (ей) с предоставлением оригинала или нотариально засвидетельствованную 
копию (копию вступившего в законную силу решения суда о признании другого 
родителя безвестно отсутствующим) и справку о том, что указанное лицо не полу-
чает такие пенсии.

Лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 
от 18 до 23 лет, обучающееся на очной форме в образовательных организациях, кото-
рое не получает пенсию (социальную пенсию) в связи с потерей кормильца (в случае 
смерти одинокой матери (отца), одного из родителей (обоих родителей), признания 
решением суда одинокой матери (отца), одного из родителей (обоих родителей) без-
вестно отсутствующим / безвестно отсутствующими), дополнительно подает копию 
свидетельства о смерти одинокой матери (отца), одного из родителей (обоих родителей) 
с предоставлением оригинала (копию вступившего в законную силу решения суда о 
признании одинокой матери (отца), одного из родителей (обоих родителей) безвестно 
отсутствующим / безвестно отсутствующими) и справку о том, что указанное лицо не 
получает такие пенсии.

При подаче заявления лицу, претендующему на назначение ежемесячного пособия, 
выдается расписка-уведомление (отрывной талон) о принятии заявления и документов 
с указанием даты принятия. 

Ежемесячное пособие исчисляется как разница между минимальным размером 
оплаты труда Луганской Народной Республики и среднемесячным совокупным доходом 
семьи в расчете на одно лицо за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения 
за назначением ежемесячного пособия, но не может быть выше максимального и ниже 
минимального размеров ежемесячного пособия, установленных законодательством 
Луганской Народной Республики.

В случае отсутствия доходов у лица, претендующего на назначение ежемесячного 
пособия, и членов его семьи (супруг / супруга) за шесть месяцев, предшествующих 
месяцу обращения за назначением ежемесячного пособия, пособие назначается и 
выплачивается в минимальном размере, установленном законодательством Луганской 
Народной Республики.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Для получения паспортного документа, удостоверяющего лич-
ность физического лица, проживающего на территории Луганской 
Народной Республики, необходимо обращаться в подразделения 
миграционной службы МВД ЛНР.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПАСПОРТА ВПЕРВЫЕ:

• паспорт гражданина Украины;
• свидетельство о рождении;
• свидетельство о заключении (расторжении) брака или иные документ, под-

тверждающие семейное положение;
• свидетельство о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста;
• четыре личные фотографии размером 35х45мм;
• квитанции об осуществлении установленных законодательством платежей 

на сумму 200 руб. и 80 руб. или оригинал и копия документа, подтверждающего 
освобождение от таких платежей;

• документы, подтверждающие регистрацию или намерение регистрации по 
месту жительства;

• документ, подтверждающий обязательное прохождение дактилоскопирования 
в органах внутренних дел МВД ЛНР.

В случаях изменения фамилии, имени и/или отчества дополнительно 
предоставляются документы, подтверждающие данные изменения. 

ПО ДОСТИЖЕНИЮ ДЕТЬМИ 14-ЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

• свидетельство о рождении;
• четыре личные фотографии размером 35х45мм;
• квитанции об осуществлении установленных законодательством платежей на 

сумму 200 руб. или оригинал и копия документа, подтверждающего освобождение 
от таких платежей;

• документы, подтверждающие регистрацию или намерение регистрации по 
месту жительства;

• паспорта законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, 
попечителей) или одного из них; 

• документы, подтверждающие установление опеки (попечительства), в случае 
если законными представителями являются опекуны или попечители;

• паспорт гражданина Украины (при наличии);
• документ, подтверждающий обязательное прохождение дактилоскопирования 

в органах внутренних дел МВД ЛНР.
Детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, детиинвали

ды, дети из многодетных семей, а также лица, освобождённые из плена, 
освобождаются от оплаты услуги в сумме 200 рос. руб. за оформление и 
выдачу им паспорта впервые. 

ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПАСПОРТА НЕОБХОДИМО 
ПРЕДОСТАВИТЬ:

• свидетельство о рождении;
• паспорт, подлежащий замене;
• четыре личные фотографии размером 35х45мм;
• документы, подтверждающие основания для замены паспорта;
• документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте 

(свидетельство о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста, документы 
о заключении либо расторжении брака);

• квитанции об осуществлении установленных законодательством платежей 
на сумму 200 руб. и 80 руб. или оригинал и копия документа, подтверждающего 
освобождение от таких платежей;

Четыре личные фотографии в цветном исполнении, на обратной стороне 
которых указывается фамилия и инициалы лица, должны быть идентич
ны и соответствовать возрасту лица на день подачи заявления о выдаче 
паспорта. 

Для подачи документов на получение паспорта 
ЛНР открыт ряд территориальных подразделений 
миграцион ной службы МВД ЛНР на освобождённых 
от киевских силовиков территориях Республики. 

Обратиться в ОМС можно по следующим адресам: 
ОМС Беловодского РОВД: пгт Беловодск, ул. Ленина, д. 126;
ОМС Белокуракинского РОВД: пгт Белокуракино, ул. Чапаева, д 63а;
ОМС Марковского РОВД: пгт Марковка, пер. Южный, д. 2;
ОМС Меловского РОВД: пгт Меловое, ул. Луначарского, д. 73;
ОМС Новоайдарского РОВД: пгт Новоайдар, ул. Кирова, д. 25;
ОМС Новопсковского РОВД: пгт Новопсков, ул. Школьная, д. 15;
ОМС Сватовского РОВД: г. Сватово, ул. Садовая, д. 74а;
ОМС СтаничноЛуганского РОВД: пгт Станица Луганская, ул. Барбашова, д. 38;
ОМС Старобельского РОВД: г. Старобельск, ул. 3го Интернационала, д. 2;
ОМС Счастьенского ГОВД: г. Счастье, ул. Дружбы, д. 16;
ОМС Троицкого РОВД: пгт Троицкое, пр. Победы, д. 60. 

По материалам газеты «Республика» 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ 

Луганск – Меловое 

От Луганск АС1 От Меловое АС

6:40 5:40
14:00 11:30

Луганск – Счастье
От Луганск АС РВК От г. Счастье

С 6:00 до 17:30  
каждые 30 минут

С 7:00 до 18:30  
каждые 30 минут

Луганск – Станица Луганская
От кольца  

на квартале  
50 лет Октября

От КПВВ  
«Северский  

Донец»

8:00 8:30
9:00 9:30

10:00 10:30
11:00 11:30
12:00 13:00
14:00 15:00
16:00 17:00

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДА 

Луганск – Старобельск
Раздельные 

пункты
Прибы

тие
Отправ

ление

Луганск – 17:00
Луганск–Северный 17:16 17:18
Кондрашевская 17:54 17:56
Кондрашевская–
Новая 18:07 18:09

Огородный 18:51 18:53
Красноозёровка 19:28 19:30
Новый Айдар 19:54 19:56
Старобельск 20:58 –

Старобельск – Луганск
Раздельные 

пункты
Прибы

тие
Отправ

ление

Старобельск – 7:00
Новый Айдар 8:01 8:03
Красноозёровка 8:27 8:29
Огородный 9:10 9:12
Кондрашевская–
Новая 9:54 9:56

Кондрашевская 10:07 10:22
Луганск–Северный 10:58 11:00
Луганск 11:16 –

Основные
Информация о состоянии баланса  *101# 
Пополнение баланса картой оплаты 
(скретч-картой 50 руб, 100 руб, 
только для физ. лиц) *100*код пополнения# 
Определение своего номера *161#
Проверка даты и суммы 
последнего пополнения счёта *150*3#
Определение своего тарифного плана *150*5#

Смена тарифа
«Оптимальный» на «Оптимальный +» *120*221#
«Оптимальный» на «Всё включено» *120*222#
«Оптимальный+» на «Оптимальный» *120*220#
«Оптимальный +» на «Всё включено» *120*222#
«Всё включено» на «Оптимальный» *120*220#
«Всё включено» на «Оптимальный +» *120*221#

Услуга «Мобильный интернет»
Подключить *110*77#
Отключить *111*77#
Проверка *150*2#

Услуга «Безлимитный  
мобильный интернет»

Подключить *110*3#
Отключить *111*3#
Проверка *150*1#

Услуга «Ожидание вызова»
Позволяет во время разговора с абонентом принять 
вторую линию (либо совершить звонок другому або-
ненту), а также удержать первую линию до заверше-
ния разговора.
Подключение *43#
Отключение #43#
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КАК НАСТРОИТЬ МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ НА СМАРТФОНЕ / ПЛАНШЕТЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ОС IOS, ANDROID ИЛИ WINDOWS PHONE?
Когда вы устанавливаете в смартфон или планшет 

новую SIM-карту, подключаете услугу, настройки мо-
бильного интернета вводятся вручную.

Зайдите в настройки:
iOS: Настройки → Сотовая связь → Сотовая сеть пе-

редачи данных. 
Android: Настройки → Беспроводные сети → Мо-

бильная сеть → Точки доступа (APN). 
Windows Phone: Настройки → Передача данных → 

Добавить точку интернет-доступа.
Введите данные: 
Имя настроек: lugacom
APN: lugacom
Тип APN: default

MCC: 255
MNC: 99
Включите режим «Передача данных».  
iOS: Настройки  → Сотовая связь → Голос и данные 

→ 2G/3G/LTE.  Android: Настройки → Беспроводные 
сети → Мобильная сеть. 

Windows Phone: Настройки → Передача данных.

ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУНКТОВ ПРОПУСКА, ГРАЖДАНАМ НЕ ИМЕЮЩИМ 
ПАСПОРТ ЛНР, НЕОБХОДИМ ПРОПУСК

С целью организации контроля за передвижением лиц, проживающих на 
освобождённых территориях республики, в соответствии с Приказом 
Министра внутренних дел ЛНР перед мостом через реку Северский Донец 
в окрестностях посёлков Трёхизбенка, Станица Луганская, а также на ав-
тодороге «Счастье-Луганск» установлены временные пункты пропуска.

Лицам, проживающим на освобождённых территориях, которые не имеют паспорта ЛНР, 
для пересечения временных пунктов пропуска необходимо получить документ – пропуск.

Пропуска выдаются городскими и районными органами внутренних дел МВД ЛНР, 
расположенных в соответствующих административно-территориальных единицах.

Для получения пропуска необходимо:
• подать заявление в территориальное отделение органов внутренних дел по месту жительства;
• пройти соответствующую проверку, а также процедуру дактилоскопирования.
При подаче заявления обязательно при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Жители Славяносербского района могут подать заявление в здании бывшего поселкового совета населённого пункта 

Трёхизбенка.
Обращаем внимание, что срок действия пропуска – ограничен, и составляет три месяца.

В Министерстве связи и массовых коммуникаций 
ЛНР сообщили о стоимости стартовых пакетов 
республиканского оператора мобильной связи 
«Лугаком» в освобождённых от киевских силови-
ков регионах Республики.

Так, продажа стартовых пакетов проводится по фиксиро-
ванной цене:

– тариф «Оптимальный» – 250 руб./100 грн.;
– тариф «Оптимальный+» – 375 руб. / 150 грн.;
– тариф «Всё включено» – 750 руб. / 300 грн.

В стоимость любого тарифного плана входит оплата 
120 руб лей за подключение к сети «Лугаком» и пополнение 
счёта в соответствии с выбранным тарифным планом, при 
этом продажа стартового пакета мобильной связи осущест-
вляется только при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность, и с обязательным заключением договора.

Все дополнительные услуги по настройке телефона и уста-
новке дополнительных программ оговариваются отдельно 
между потребителем и продавцом в соответствии с прайсом 
торговой точки. В случае, если стартовые пакеты продаются 
по более высоким ценам, вы имеете дело с мошенниками, о 
которых нужно заявить в полицию.

Кроме того, в ведомстве уточнили адреса точек продаж 
стартовых пакетов республиканского оператора мобильной 
связи «Лугаком» в освобождённых от киевских силовиков 
регионах Республики.

Продажа стартовых пакетов мобильного оператора осу-
ществляется:

• в Счастье по адресам: улица Каштановая, 7, переулок 
Октябрьский, Центральный рынок, модуль 2;

• в Новоайдаре по адресу:  улица Независимости, 4 ( ма-
газин «Водафон»);

• в Старобельске по адресам:  улица Большая Садовая, 
7,  базарная площадь (магазины «Мобилочка»), «Водафон», 
улица Слобожанская (магазины «Киевстар», «Атлант»);

• в Беловодске по адресу: улица Центральная, 97а;
• в Станице Луганской по адресам: улица Ленина, 37, улица 

Центральная, 38;
• в Меловом по адресу: ул. Ленина, 30.

СТОИМОСТЬ ТАРИФОВ «ЛУГАКОМ» НА ОСВОБОЖДЁННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ И АДРЕСА ТОЧЕК ПРОДАЖИ СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛНР

 Глава ЛНР Леонид Иванович Пасечник
 (0642) 58-19-88; 

 (0642) 58-16-77
 glava-lnr.info

 Министерство внутренних дел ЛНР
 (0642) 50-99-02;

 (0642) 50-99-03 – телефон доверия
 mvdlnr.ru

 Министерство государственной 
 безопасности ЛНР

 (0642) 34-51-64 – обращения граждан и юридичес-  
 ких лиц, информация граждан о совершённых  
 или готовящихся терактах на территории ЛНР;
 (0642) 59-97-53 – служба пограничной охраны

 mgblnr.org

 Министерство чрезвычайных ситуаций 
 и ликвидации последствий стихийных 
 бедствий ЛНР

 (0642) 58-01-01
 mchs-lnr.su

 Министерство иностранных дел ЛНР
 (0642) 50-19-94
 sovminlnr.ru

 Генеральная прокуратура ЛНР
 (0642) 58-12-57;  

 (0642) 50-01-38;
 (072) 103-70-37;
 (0642) 50-01-38; (0642) 58-12-57 – дежурная часть;
 (0642) 50-12-17 – отдел  собственной безопасности; 
 (0642) 58-50-67 – приёмная граждан

 gplnr.su

 Министерство здравоохранения ЛНР
 (0642) 92-05-10
 mzlnr.su

 Министерство инфраструктуры 
 и транспорта ЛНР

 (0642) 93-21-41
 mintrans-lnr.su

 Министерство культуры, спорта 
 и молодёжи ЛНР

 (0642) 58-56-03
 mklnr.su

 Министерство образования и науки ЛНР
 (0642) 34-50-86; 

 (0642) 34-50-87
 minobr.su

 Министерство природных ресурсов  
 и экологической безопасности ЛНР

 (0642) 34-37-37; 
 (072) 160-63-96

 www.mprlnr.su

 Министерство связи 
 и массовых коммуникаций ЛНР

 (0642) 58-59-90; 
 (0642) 58-58-02

 mslnr.su

 Министерство промышленности 
 и торговли ЛНР

 (0642) 58-45-07
 minpromlnr.su

 Министерство сельского хозяйства 
 и продовольствия ЛНР

 (0642) 58-50-76
 mshiplnr.su

 Министерство строительства и  
 жилищнокоммунального хозяйства ЛНР

 (0642) 58-69-08
 minstroylnr.su

 Министерство топлива, энергетики  
 и угольной промышленности ЛНР

 (0642) 50-16-18
 mintop.su

 Министерство труда 
 и социальной политики ЛНР

 (0642) 93-27-43
 www.mintrudlnr.su

 Министерство финансов ЛНР
 (0642) 58-59-55
 minfinlnr.su

 Министерство экономического развития ЛНР
 (0642)58-59-78
 www.merlnr.su

 Министерство юстиции ЛНР
 Приёмная первого заместителя министра 
 юстиции ЛНР:

 (0642) 50-20-28  
 (понедельник, среда – с 10:00 до 12:00)

 mu-lnr.su

 Департамент по вопросам государственной  
 гражданской службы и кадров:

 (0642) 58-59-87;  (0642) 58-58-82; 
 (0642) 50-01-24;  (0642) 55-16-11  
 (вторник, пятница – с 10:00 до 15:00 
 перерыв – с 12:00 до 13:00) 

 Департамент судебных приставов:

 (0642) 50-20-26; (0642) 50-20-27
 (вторник, четверг –  с 10:00 до 15:00 
 перерыв – с 12:00 до 13:00) 

 Департамент развития законодательства:

 (0642) 34-44-28
 (понедельник, среда –  с 10:00 до 15:00
 перерыв – с 12:00 до 13:00)

 Департамент по вопросам правовой помощи  
 и взаимодействия с судебной системой:

 (0642) 34-35-83; (0642) 50-17-02;
 (0642) 50-17-16  
 (вторник, четверг –  с 10:00 до 15:00 
 перерыв – с 12:00 до 13:00) 

 Департамент государственной регистрации:

 (0642) 50-00-90; (0642) 58-51-15; 
 (0642) 50-11-26 
 (вторник, четверг –  с 10:00 до 15:00
 перерыв – с 12:00 до 13:00) 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛНР

 Агентство по государственным  
 резервам ЛНР

 (0642) 58-58-65
 gosrezervlnr.su

 Госбанк ЛНР
 (072) 101-22-22;  

 (0642) 35-26-21
 bank24.gosbank.su

 Государственный комитет налогов  
 и сборов ЛНР

 (0642) 50-77-38 – по вопросам налогообложения;
 (0642) 58-08-68, 50-77-34 – по вопросам возможно- 
 го уклонения от налогообложения субъектов  
 хозяйствования всех форм собственности;  
 незаконной реализации подакцизной продукции;
 (0642) 50-76-91 – телефон доверия по вопросам  
 заявлений и жалоб на действия сотрудников  
 Государственного комитета налогов и сборов  
 и финансовой полиции

 gknslnr.su

 Государственный комитет по земельным  
 отношениям ЛНР

 (0642) 33-19-11
 goskomzemlnr.su

 Государственный комитет статистики ЛНР
 (0642) 58-58-20
 gkslnr.su

 Государственный комитет тарифного  
 и ценового регулирования ЛНР

 (0642) 58-02-69
 gktrlnr.su

 Государственный таможенный комитет ЛНР
 (0642) 55-11-97;

 (072) 104-82-74
 gtklnr.su

 Государственная служба горного надзора  
 и промышленной безопасности ЛНР

 (0642) 50-01-83;  
 (072) 102-53-90

 gosnadzorlnr.ru

 Государственная архивная служба ЛНР
 (072) 192-28-84
 garhivelg.su

 Государственная служба ветеринарной  
 медицины ЛНР

 (0642) 50-28-79
 lugavet.su

 Государственная служба  
 финансовобюджетного надзора ЛНР

 (0642) 58-13-45

 Фонд государственного имущества ЛНР
 (0642) 50-12-88
 fgi-lnr.su

 Пенсионный фонд ЛНР
 (0642) 58-41-62 – для пенсионеров  

    силовых структур;
 (0642) 55-14-24 – для гражданских пенсионеров

 pflnr.su

 Фонд социального страхования  
 по временной нетрудоспособности  
 и в связи с материнством ЛНР

 (0642) 92-02-00
 fsslnr.su

 Фонд социального страхования  
 от несчастных случаев на производстве  
 и профессиональных заболеваний ЛНР

 (0642) 50-22-28
 fsslnr.su

 Фонд социального страхования на случай  
 безработицы ЛНР

 (0642) 58-52-97 – для граждан ЛНР;  
 (0642) 58-04-74 – для работодателей ЛНР

 fsslnr.su

 Народная милиция ЛНР
 (0642) 34-41-25; 

 (0642) 93-24-65
 mil-lnr.su

Колцентр ГУП ЛНР «Лугансквода»
 (0642) 50-10-50  (072) 112-10-50

      (072) 113-10-50
     (072) 350-10-50

«Луганские электрические сети»
 (0642) 35-14-78

 101 –  МЧС  

 102 – полиция

 103 – скорая медицинская помощь 

 104 – аварийная газовая служба

Звонок с мобильного бесплатен.

Колцентр оператора мобильной связи «Лугаком» 

 177 (бесплатно для кода нумерации 072 
           и городских номеров); 
 (0642) 35-81-77

Вызов экстренных служб через оператора  
мобильной связи «Лугаком»

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Здесь всегда рады активной и спортивной 
молодёжи. Вы сможете посещать бесплат
ные тренировки и принимать участие в 
соревнованиях по разным видам спорта.

Вас интересует политика? Хотите выступать  
с законодательными инициативами и влиять 
на жизнь в Республике? Тогда вам обязательно 
нужно прийти в Молодёжный парламент ЛНР. 

У вас возникли проблемы и вам нужна помощь 
или совет специалиста? Обращайтесь к нам и мы 
поможем вам решить проблемную ситуацию, 
окажем квалифицированную консультацию.

Оказались в трудной жизненной ситуации 
и нуждаетесь в помощи? Или наоборот 
хотите подать руку помощи тем, кто в ней 
нуждается? Звоните, мы всеrда рядом!

ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ
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Прогноз магнитных бурь на апрельмай 
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

апрель май

№ 
п/п Категория потребителей

Тарифы, с учетом  
налога с оборота 2%,  
рос. руб. за 1 кВт*час

1. НАСЕЛЕНИЕ:
1.1. За объём потреблённой электроэнергии 

до 150 кВт*ч  (включительно) в месяц 1,56
1.2. За объём потреблённой электроэнергии 

более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц 2,12
1.3. За объём потреблённой электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц 3,21
1.4. Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо 

от объёмов потребления электроэнергии 0,92
2. НАСЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОЖИВАЕТ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ:

2.1. За объём потреблённой электроэнергии 
до 150 кВт*ч  (включительно) в месяц 1,43

2.2. За объём потреблённой электроэнергии 
более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц 1,96

2.3. За объём потреблённой электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц 3,21
2.4. Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо 

от объёмов потребления электроэнергии 0,86
3. НАСЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОЖИВАЕТ В ЖИЛЫХ ДОМАХ  

(в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях),  
ОБОРУДОВАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ КУХОННЫМИ  

ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ (в том числе в сельской местности):
3.1. За объём потреблённой электроэнергии 

до 150 кВт*ч  (включительно) в месяц 1,20
3.2. За объём потреблённой электроэнергии 

более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц 1,63
3.3. За объём потреблённой электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц 3,21
3.4. Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо 

от объёмов потребления электроэнергии 0,70
4. НАСЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОЖИВАЕТ В ЖИЛЫХ ДОМАХ  

(в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях),  
ОБОРУДОВАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫМИ  

УСТАНОВКАМИ (в том числе в сельской местности):
4.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно)

4.1.1. За объём потреблённой электроэнергии 
до 250 кВт*ч (включительно) в месяц 1,20

4.1.2. За объём потреблённой электроэнергии 
более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц 1,63

4.1.3. За объём потреблённой электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц 3,21
4.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно)

4.2.1. За объём потреблённой электроэнергии 
до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц 1,20

4.2.2. За объём потреблённой электроэнергии 
более 5000 кВт*ч в месяц 3,21

4.3. Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо 
от объёмов потребления электроэнергии 0,70

5. НАСЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОЖИВАЕТ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,  
НЕ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ И В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ ИЛИ 

НЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
5.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно)

5.1.2. За объём потреблённой электроэнергии 
до 250 кВт*ч (включительно) в месяц 1,20

5.1.3. За объём потреблённой электроэнергии 
более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц 1,63

5.1.4. За объём потреблённой электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц 3,21
5.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно)

5.2.1. За объём потреблённой электроэнергии 
до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц 1,20

5.2.2. За объём потреблённой электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц 3,21
5.3. Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо 

от объёмов потребления электроэнергии 0,70
6. Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по 

общему расчётному средству учёта и объединено путём создания юриди-
ческого лица (кроме общежитий)

2,12

При наличии отдельного учёта потребления электроэнергии по периодам времени расчёты производятся 
по соответст вующим тарифам и тарифным коэффициентам: 

1. По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени: 
0,5 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00–7:00); 
полный тариф – в остальные часы суток.
2. По трёхзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени: 
1,5 тарифа – в часы максимальной нагрузки энергосистемы (8:00–11:00; 20:00–22:00);
полный тариф – в полупиковый период (7:00–8:00; 11:00–20:00; 22:00–23:00); 
0,4 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00–7:00).

№ Наименование услуги Тариф,  
рос.руб.

Единица 
измерения

1 ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ:
1.1 для бюджетных организаций 3 573,91 за 1 Гкал
1.2 для прочих потребителей 4 336,07 за 1 Гкал

2
ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

(В Т.Ч. КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ 
К НАСЕЛЕНИЮ):

2.1 для абонентов жилых зданий с 
домовыми (квартирными) при-
борами учёта тепловой энергии

1 368,81 за 1 Гкал

3
ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ 

ОТОПЛЕНИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (В Т.Ч. КАТЕГОРИЙ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К НАСЕЛЕНИЮ):

3.1 при отсутствии домовых (квар-
тирных) приборов учёта тепло-
вой энергии на протяжении 
отопительного периода

31,75 за 1 м²

3.2 при отсутствии домовых (квар-
тирных) приборов учёта тепло-
вой энергии на протяжении 
года

15,875 за 1 м²

4 ТАРИФЫ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ СНАБЖЕНИЕ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ:

4.1 для населения (в т.ч. категорий 
потребителей, приравненных к 
населению)

54,00 за 1 м³

 в том числе подогрев 42,30 за 1 м³
4.2 для бюджетных организаций 251,06 за 1 м³

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, НАСЕЛЕНИЮ ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 
НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 
ГОРОДОВ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ 

ОТОПЛЕНИЕМ

ТАРИФЫ НА ГАЗ  
(ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЁТЧИК)

газовая плита и (или) газо-
вая колонка

для многоквартирных 
домов

3,47 
руб./м³

отопительный прибор 
(котёл, автономное  
отопление, газовый камин, 
отопительно-варочная 
печь (форсунка));  
конвектор; газовая плита; 
газовая колонка)

ваш годовой объём
потребления газа 
до 2 500 м³ 

3,22 
руб./м³

ваш годовой объём
потребления газа 
до 6 000 м³ 

5,08 
руб./м³

ваш годовой объём 
потребления газа 
свыше 6 000 м³

10,00 
руб./м³

ТАРИФЫ НА ГАЗ  
(ЕСЛИ У ВАС НЕТ ГАЗОВОГО СЧЁТЧИКА)

газовая плита
ЕСТЬ централизованное горячее 
водоснабжение

37,06  
руб./чел./мес.

газовая плита
НЕТ централизованного горячего 
водоснабжения

69,21  
руб./чел./мес.

газовая плита
газовая колонка

89,25  
руб./чел./мес.

ТАРИФЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

водоснабжение 33,64 руб./1м³

водоотведение 20,40 руб./1м³

При отсутствии водомера норму потребления на человека 
Вы можете узнать в call-центре ГУП ЛНР «Лугансквода» по те-
лефонам: (0642)501050, (072)1121050, (072)1131050, 
(072)3501050.


