
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «23» ноября 2021 года № 964/21 

 

г. Луганск 

 

Об увеличении размера пенсионных выплат 

 

С целью повышения уровня пенсионного обеспечения получателей 

пенсий, проживающих на территории Луганской Народной Республики, 

в соответствии со статьями 13, 16, 23 Закона Луганской Народной Республики 

от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной Республики» 

(с изменениями), Правительство Луганской Народной Республики 

постановляет:  

 

1. Увеличить с 01.01.2022 на 20 процентов размер пенсионных выплат 

гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, 

в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию 

в связи с потерей кормильца.   

 

2. Провести увеличение размера пенсионных выплат, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего постановления, с учетом надбавок, повышений, 

дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги 

и других доплат к пенсии, установленных согласно действующему 

законодательству. 

 

3. Установить, что максимальный размер пенсионной выплаты после 

увеличения, проведенного в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления, не может превышать 43 213 рос руб. (Сорок три тысячи двести 

тринадцать российских рублей) с учетом надбавок, повышений, 

дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги 

и других доплат к пенсии, установленных согласно действующему 

законодательству, за исключением сумм пенсионных выплат лицам, которым 

была установлена доплата к надбавке в соответствии с постановлением 

Кабинета Министров Украины от 02.12.2009 № 1309 «Об установлении 

доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющим особые заслуги 

перед Родиной».  
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4. Настоящее постановление не распространяется на лиц, которым пенсия 

назначена в соответствии с Временным порядком пенсионного обеспечения 

лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц, утвержденным 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 13.03.2018 № 136/18 «Об утверждении нормативных правовых актов в сфере 

пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и некоторых 

других лиц на территории Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

Порядком исчисления выслуги лет и организации работы по назначению и 

выплате пенсий прокурорам, следователям, научным и педагогическим 

работникам органов и организаций прокуратуры Луганской Народной 

Республики, имеющим классные чины, и членам их семей, утвержденным 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 29.01.2019 № 31/19 «Об утверждении Порядка исчисления выслуги лет и 

организации работы по назначению и выплате пенсий прокурорам, 

следователям, научным и педагогическим работникам органов и организаций 

прокуратуры Луганской Народной Республики, имеющим классные чины, и 

членам их семей», Временным порядком государственного пенсионного 

обеспечения отдельных категорий граждан, утвержденным постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 02.04.2019 № 178/19 

«Об утверждении Временного порядка государственного пенсионного 

обеспечения отдельных категорий граждан», Временным порядком 

государственного пенсионного обеспечения лиц, замещавших государственные 

должности Луганской Народной Республики, утвержденным Указом Главы 

Луганской Народной Республики от 10.06.2019 № УГ-27/19дсп 

«Об утверждении Временного порядка государственного пенсионного 

обеспечения лиц, замещавших государственные должности Луганской 

Народной Республики» (с изменениями), а также на лиц, у которых размер 

пенсионной выплаты по состоянию на 31.12.2021 составляет/превышает 

43 213 рос. руб. (Сорок три тысячи двести тринадцать российских рублей). 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется с 01.01.2022. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики                 С. И. Козлов 


