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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. 
№ 247 «О поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики» организована работа 
по обеспечению поддержки волонтерской деятельности на территориях Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики.

В соответствии с пунктом 9 Правил назначения и осуществления 
единовременных выплат (далее -  Правила), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2022 г. № 824 «Об утверждении 
Правил назначения и осуществления единовременных выплат, установленных 
Указами Президента Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 247 
«О поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики» и от 30 апреля 2022 г. № 248 
«О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным 
(командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, и членам их семей», Минстрой России ведет реестр органов 
и организаций, работники которых принимают непосредственное участие 
в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности 
населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на территориях 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее - реестр 
органов и организаций).

В связи с этим, при командировании работников органов власти, 
организаций, а также привлеченных по контракту третьих лиц (подрядчиков, 
субподрядчиков) для исполнения своих обязательств по выполнению работ 
(оказанию услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или)
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восстановлению объектов инфраструктуры на территориях Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, необходимо направить в Минстрой 
России за подписью руководителя органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации ходатайство о включении органа и привлеченных 
организаций в реестр органов и организаций в соответствии с прилагаемой формой.

Согласно пункту 13 Правил работникам органов и привлеченных 
организаций, не вошедших в реестр органов и организаций, единовременная 
выплата Фондом социального страхования Российской Федерации не производится.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

А.Н. Ломакин

Владелец: Ломакин Александр Николаевич
Сертификат: 4922D3376AD7DCFBA9F1B58D83246F1E6835D6B2 
Действителен: 22.10.2021 до 22.01.2023

ч

Исп.: Н.А. Малышева 
Тел.: 647-15-80 доб. 62042



УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поддержке волонтерской деятельности 
на территориях Донецкой Н ародной Республики 

и Л уганской Народной Республики

В развитие положений Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой 
Народной Республикой и Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской 
Народной Республикой, в целях укрепления институтов гражданского 
общества в Российской Федерации, Донецкой Народной Республике 
и Луганской Народной Республике п о с т а н о в л я ю :

1. Возложить на Федеральное агентство по делам молодежи 
организацию работы по обеспечению поддержки волонтерской 
деятельности на территориях Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики.

2. Федеральному агентству по делам молодежи совместно 
с Ассоциацией волонтерских центров определить порядок отбора 
и подготовки волонтеров для осуществления деятельности 
на территориях Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики, исходя из необходимости 
обеспечения безопасности волонтеров и эффективного 
осуществления их деятельности.

3. Установить, что Ассоциация волонтерских центров 
в порядке, определенном в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Указа, формирует состав волонтеров, осуществляющих свою 
деятельность на территориях Донецкой Народной Республики

я
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и Луганской Народной Республики (далее - волонтеры), в том числе 
обеспечивает их отбор, подготовку и сопровождение их деятельности.

4. Федеральной службе безопасности Российской Федерации 
совместно с Министерством обороны Российской Федерации 
и Федеральным агентством по делам молодежи обеспечить 
безопасный и организованный порядок пересечения государственной 
границы Российской Федерации волонтерами.

5. Установить, что:
а) в случае гибели (смерти) волонтеров при осуществлении 

своей деятельности в период проведения специальной военной 
операции на территориях Донецкой Р1ародной Республики, Луганской 
Р1ародной Республики и Украины либо их смерти до истечения 
одного года со дня прекращения волонтерской деятельности 
на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, наступившей вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при 
ее осуществлении, членам их семей производится единовременная 
выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях. При этом 
учитывается единовременная выплата, произведенная

__________ _  _ _ _  .__  SO ?Эв ииишеаствии с Подпунктом о настоящего пункта;
б) волонтерам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) 

при осуществлении своей деятельности в период проведения 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 
производится единовременная выплата в размере 3 млн. рублей.

6. Правительству Российской Федерации в 7-дневный срок 
определить:

а) порядок назначения и осуществления единовременных 
выплат, установленных пунктом 5 настоящего Указа;

б) порядок медицинского страхования волонтеров на период 
их пребывания на территориях Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики.

7. Для служебного пользования.
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8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Кремль 
30 апреля 2022 года 
№ 247



УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О дополнительных социальных гарантиях лицам, 
направленным (командированным) на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, и членам их семей

В целях предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки лицам, направленным (командированным) на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
и членам их семей п о с т а н о в л я ю :

1, Установить, что:
а) в случае гибели (смерти) направленных (командированных) 

для выполнения задач на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики лиц, замещающих 
государственные должности, муниципальные должности, 
государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, 
работников, замещающих в органах публичной власти должности, 
не отнесенные к должностям государственной или муниципальной 
службы, работников организаций и учреждений, подведомственных 
органам публичной власти, а также работников иных организаций, 
принимавших непосредственное участие в выполнении работ 
(оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения 
и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
либо смерти таких лиц, служащих, работников до истечения одного 
года со дня их возвращения на территорию Российской Федерации, 
наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, 
работ (оказании услуг), членам их семей осуществляется

ж.
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на территориях Донещ 
Народной Республики

единовременная выплата к размере 5 млн. рублей в равных долях. 
При этом учитывается единовременная выплата, осуществленная 
в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта;

б) направленным (командированным) для выполнения задач
кой Народной Республики, Луганской 
лицам, замещающим государственные 

должности, муниципальные должности, государственным 
гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам, 
замещающим в органах публичной власти должности, не отнесенные 
к должностям государственной или муниципальной службы, 
работникам организаций и учреждений, подведомственных органам 
публичной власти, а также работникам иных организаций, 
принимавшим непосредственное участие в выполнении работ 
(оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения 
и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении 
указанных задач, работ (оказании услуг), осуществляется 
единовременная выплата в размере 3 млн. рублей.

2. Получение единовременных выплат, установленных 
настоящим Указом, не учитывается при определении права 
на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной 
поддержки, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

3. Правительству Российской Федерации и высшим 
должностным лицам субъектов Российской Федерации в 7-дневный 
срок определить:

а) источники финансирования расходов, связанных 
с реализацией настоящего Указа;

б) порядок назначения и осуществления единовременных 
выплат, установленных настоящим Указом.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.

Москва, Кремль 
30 апреля 2022 года 
Ко 248



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 6 мая 2022 г. № 824
М О С К В А

Об утверждении Правил назначения и осуществления 
единовременных выплат, установленных указами Президента 

Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 247 мО поддержке 
волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики" и от 30 апреля 2022 г. 
№ 248 "О дополнительных социальных гарантиях лицам,

направленным (командированным) на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики,

и членам их семей”

В соответствии с указами Президента Российской Федерации 
от 30 апреля 2022 г. № 247 "О поддержке волонтерской деятельности на 
территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики" и от 30 апреля 2022 г. № 248 "О дополнительных социальных 
гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, и членам их семей" Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые Правила назначения и осуществления 
единовременных выплат, установленных указами Президента Российской 
Федерации от 30 апреля 2022 г. № 247 "О поддержке волонтерской 
деятельности на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики" и от 30 апреля 2022 г. № 248 "О дополнительных 
социальных гарантиях лицам, направленным (командированным) на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, и членам их семей".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения,

5649640
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возникшие с 24 февраля 2022 г. в части лиц, служащих, работников 
и членов их семей, указанных в абзаце третьем пункта 1 Правил, 
утвержденных настоящим постановлением, и с 30 апреля 2022 г. в части 
волонтеров и членов их семей, указанных в абзаце втором пункта 1 
Правил, утвержденных настоящим постановлением.

Председатель Правит 
Российской Федер М.Мишустин

5649640



Исх № ______ от ____________

Ходатайство
о включении в реестр органов и организаций

Организация (орган, учреждение и т.п.) намерена командировать
работников на территорию Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики для выполнения задач по выполнению работ (оказанию
услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению
объектов инфраструктуры.

Прошу включить организацию (орган, учреждение и т.п.) в реестр
органов и организаций, предусмотренный пунктом 9 Правил назначения
и осуществления единовременных выплат, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2022 г. № 824
«Об утверждении Правил назначения и осуществления единовременных
выплат, установленных Указами Президента Российской Федерации
от 30 апреля 2022 г. № 247 «О поддержке волонтерской деятельности на
территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики» и от 30 апреля 2022 г. № 248 «О дополнительных социальных
гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам их семей».

Информация об организации:

Наименование органа или организации

Сокращенное наименование

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

КПП

Вид деятельности

Начало периода выполнения работ с
указанием реквизитов контракта, программы
(при наличии)
Окончание периода выполнения работ с
указанием реквизитов контракта, программы
(при наличии)
ФИО работника (-ов), ответственного (-ых) от
органа или организации за взаимодействие с
оператором реестра - ФАУ «РосКапСтрой»



ФИО работника (-ов), ответственного (-ых) от
органа или организации за взаимодействие с
РО ФСС РФ
Контактный телефон работника (-ов),
ответственного (-ых) от органа или
организации за взаимодействие с РО ФСС РФ

Контактное лицо от ФАУ «РосКапСтрой»:
Сенкевич Елена Владимировна
+ 7(495) 147-77-99, доб 1234
mail@roskapstroy.com


