ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ
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DONETSK PEOPLE’S
REPUBLIC
THE HEAD OF REPUBLIC

УКАЗ

ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об увеличении размера пенсионных выплат
В целях повышения уровня социальной защиты граждан Донецкой
Народной Республики, руководствуясь частью 1 статьи 60 Конституции
Донецкой Народной Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 июля 2019 года минимальную пенсионную
выплату (с учетом надбавок , повышений , иных доплат к пенсии) в размере
4000, 00 (Четыре тысячи) российских рублей 00 копеек; пенсию по случаю
потери кормильца в размере 4000, 00 (Четыре тысячи) российских рублей
00 копеек на каждого нетрудоспособного члена семьи.

2. Увеличить с 01 июля 2019 года:
2.1. Размеры пенсионных выплат (включая исчисленные с учетом
пункта 1 настоящего Указа) на 1 % от размера минимальной пенсионной
выплаты, предусмотренного пунктом 1 настоящего Указа, за каждый
полный год стажа сверх установленного в соответствии с
законодательством о пенсионном обеспечении (кроме лиц, указанных в
подпунктах 2.2 и 2.3 пункта 2 настоящего Указа).
2.2. Размеры пенсионных выплат на 25 % лицам , пенсии которым
назначены (возобновлены ) в соответствии с законодательством о
пенсионном обеспечении лиц , уволенных с военной службы, и некоторых
других лиц до вступления в силу Указа Главы Донецкой Народной
Республики от 27 октября 2017 года 290, а также членам их семей.
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2.3. Размеры пенсионных выплат на 25%, но не более чем на 4000, 00
(Четыре тысячи) российских рублей 00 копеек, получателям пенсий по
инвалидности, по случаю потери кормильца вследствие трудового увечья
или профессионального заболевания; получателям ежемесячного
пожизненного денежного содержания, пенсий по возрасту , за выслугу лет ,
по инвалидности , по случаю потери кормильца , назначенных на
основании специальных законов (лицам , пострадавшим вследствие
Чернобыльской катастрофы , государственным , банковским служащим ,
работникам органов местного самоуправления, работникам средств
массовой информации , научным работникам , работникам органов
прокуратуры и судебных органов, депутатам и помощникамконсультантам).
3. Пенсионному фонду Донецкой Народной Республики провести
перерасчет пенсионных выплат в соответствии с настоящим Указом.
4. Установить, что действие настоящего Указа не распространяется
на пенсии, назначенные в соответствии с Указом Главы Донецкой
Народной Республики от 27 октября 2017 года 290.

5. Настоящий Указ вступает в силу с 01 июля 2019 года.
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