
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отЗl мая 2016 г. ~ 7-61

О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 12.02.2016 ‚~N’~ 1-21 «0 переименовании научно-

исследовательских институтов и передаче их в двойное подчинение
Республиканскому Центру научНо-исследовательских и опытно

конструкторских работ и Министерству образования и науки
донецкой Народной Республики»

С целью оптимизации организации и координации организационно-
производственной и научно-исследовательской деятельности государственных
предприятий Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 12.02.2016 N~ 1-21 «0 переименовании научно
исследовательских институтов и передаче их в двойное подчинение
Республиканскому Центру научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ и Министерству образования и науки Донецкой
Народной Республики» (далее - Постановление):

1.1 . Изменить наименование Постановления, изложив его в следующей
редакции:

«0 реорганизации научно-исследовательских институтов и передаче их в
двойное подчинение Государственной инновационной компании и
Министерству образования и науки донецкой Народной Республики»;

1.2. По всему тексту Постановления словосочетание «Республиканский
Центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» заменить
на словосочетание «Государственная инновационная компания» в
соответствующих падежах;

1.3. В пункте 1 Постановления исключить подпункт 1.3 и изложить пункт
1 в новой редакции следующего содержания:

«1. Реорганизовать путем преобразования, следующие государственные
пDелпlэиятия:



2

1.1. Государственное предприятие «Научно-исследовательский институт
комплексной автоматизации» в Государственное учреждение «Научно-
исследовательский институт комплексной автоматизации»;

1.2. Государственное предприятие «Государственный научно-
исследовательский институт пластических масс» в Государственное
учреждение «Государственный научно-исследовательский институт
пластических масс»;

1.3. Государственное предприятие «донецкий государственный научно-
исследовательский и проектный институт цветных металлов» в
Государственное учреждение «донецкий государственный научно-
исследовательский и проектный институт цветных металлов»;

1.4. По всему тексту Постановления словосочетание «в пунктах 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, настоящего Постановления» заменить на словосочетание «в
подпунктах 1.1-1.3 настоящего Постановления»;

1.5. дополнить Постановление новыми пунктами 5 и б следующего
содержания:

«5. Государственные учреждения, указанные в подпунктах 1.1-1.3
настоящего Постановления, для осуществления расчетно-кассовьlх операций в
части поступления, учета и расходования средств общего фонда бюджета
открывают соответствующие счета в департаменте Казначейства Министерства

финансов донецкой Народной Республики.
6. В части поступления, учета и расходования средств от хозяйственной

деятельности вышеуказанные Государственные учреждения применяют
порядок, установленный законодательством донецкой Народной Республики»;

1.6. Пункт 5 Постановления соответственно считать пунктом 7.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.

редседатель
Совета Министров А.В. Захарченко




