
 
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07 июня 2016 года № 301 

 

г. Луганск 
 

О внесении изменений в постановление 

Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 10 мая 2016 года № 226 

 

В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов 
государственной власти Луганской Народной Республики», Совет Министров 

Луганской Народной Республики постановляет: 

 

1. Внести в постановление Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 10 мая 2016 года № 226 «Об освобождении от оплаты 

коммунальных услуг потребителей, жилые помещения которых разрушены 

(повреждены) в результате боевых действий или в жилых помещениях которых 
проживали военнослужащие при выполнении ими своих служебных 

обязанностей» следующие изменения: 

 
1) в названии и по всему тексту постановления и в приложении слова 

«коммунальных» заменить словами «жилищно-коммунальных» во всех 

падежах; 

 
2) дополнить подпункты 1.1) и 1.2) пункта 1 после слова «препятствует» 

словами «или препятствовало»; 

 
3) дополнить в пункте 2.3 после слов «а также представители» словами и 

знаком «Народной милиции Луганской Народной Республики,»; 

 

4) изложить подпункт 1.3) пункта 1 в следующей редакции: 
«1.3) проживания в их жилых помещениях военнослужащих, при 

выполнении ими своих служебных обязанностей. Факт пребывания 

военнослужащих в жилых помещениях подтверждается соответствующим 

актом (Приложение № 2).». 
 



2 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                       С. Иванушкин  
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Приложение № 2 

к постановлению Совета Министров 

Луганской Народной Республики 

от 10 мая 2016 года № 226 
(в редакции постановления Совета 

Министров Луганской Народной 

Республики 

от 07 июня 2016 года № 301) 
 

 

       «УТВЕРЖДАЮ» 
(руководитель организации – 

балансодержателя жилого 

дома/председатель уличного 

(квартального) комитета) 
       (подпись)         (Ф.И.О.)    

М.П. 

 
 

 

 

АКТ № ________ 
 

город (п.г.т, село, поселок)                                        "___"_________ 201   г. 

 
Комиссия в составе: 

___________________________________________________________________, 
(представитель организации балансодержателя жилого дома/представитель уличного (квартального) 

комитета) 

___________________________________________________________________ 
(наниматель или собственник жилого помещения) 

___________________________________________________________________ 
(представитель соответствующего районного военного комиссариата или воинского формирования 

ЛНР) 

 

произвела обследование квартиры № _____, дома № _____, корп.______, 
ул._______________________________________, города (пгт, села, поселка) 

____________________________________________, на предмет подтверждения 

факта проживания в данном жилом помещении военнослужащих при 

выполнении ими своих служебных обязанностей в период с 
«___»__________201__ года         по «___»______201__года. 

 

Проверкой на месте установлено, что в период с «   » ______201__года по 
«   »________201___года в жилом помещении по адресу: (город, пгт, село, 

поселок, улица, дом №____, квартира №____, корпус №__), (жилой площадью

 м.кв.), принадлежащем гр. (Ф.И.О. нанимателя, собственника жилого 
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помещения), проживали (не проживали) военнослужащие при выполнении ими 

своих служебных обязанностей. 

 

Члены комиссии:________(подпись)_____  /________(Ф.И.О.)__________/ 
  _______________________  /___________________________/ 

  _______________________   /___________________________/ 

  _______________________   /___________________________/ 

 
 

Исполняющий обязанности 

Министра Совета Министров 
Луганской Народной Республики                                                     Н. Хоршева 

 


