
-3'

-{

ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

20.06.2018 Донецк 1290

О внесении изменений в Порядок
государственного управления
бесхозяйным недвижимым имуществом

МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО,
Регистрационный Ус
от <£л:» — 20 iff Г.

С целью урегулирования отношений по использованию бесхозяйного
недвижимого имущества, руководствуясь пп. 1) п. 2.1, пп. 1) п. 2.4. раздела II,
п. 5.1., п. 5.3. раздела V Положения о Фонде государственного имущества
Донецкой Народной Республики, утвержденного Распоряжением Главы
Донецкой Народной Республики от 09 декабря 2016 года 208,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок государственного управления бесхозяйным
недвижимым имуществом, утвержденный Приказом Фонда государственного
имущества Донецкой Народной Республики от 05 мая 2016г. 891,
зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 17 мая 2016г. под регистрационным 1303 (далее - Порядок),
следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Государственное управление бесхозяйными объектами

недвижимого имущества (целостными имущественными комплексами
предприятий, их структурных подразделений (филиалов, цехов, участков), а
также недвижимого имущества в виде зданий, сооружений, помещений, их
частей и иного индивидуально определенного имущества, необходимого для
осуществления уставной деятельности), бесхозяйными объектами
недвижимого имущества жилого фонда (кроме выморочного), собственник



2

которого не выявлен, отсутствует, либо право которого на указанное
недвижимое имущество не подтверждено согласно действующему
законодательству Донецкой Народной Республики, (далее — бесхозяйное
недвижимое имущество) осуществляет Фонд государственного имущества
Донецкой Народной Республики (далее-ФГИ ДНР).».

1.2. Абзац первый пункта 15 Порядка изложить в следующей
редакции:

« В случае, если собственник недвижимого имущества не объявился
в течение 1 (одного) года после издания приказа ФГИ ДНР о введении
государственного управления в отношении бесхозяйного недвижимого
имущества и при наличии письменного обращения органа управления
бесхозяйным недвижимым имуществом о необходимости обращения в
судебные органы, ФГИ ДНР, в соответствии с указанным обращением подаёт
в судебные органы:

заявление о признании за Донецкой Народной Республикой права
собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, в том числе жилого
фонда;

заявление о передаче бесхозяйного недвижимого имущества, в том
числе жилого фонда, в собственность Донецкой Народной Республики,;

заявление, совместно с соответствующей районной (за исключением
администраций районов в городах) либо городской администрацией, на
территории которой расположен объект бесхозяйного недвижимого
имущества, в том числе жилого фонда о признании права муниципальной
собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, в том числе жилого
фонда;

заявление, совместно с соответствующей районной (за исключением
администраций районов в городах) либо городской администрацией, на
территории которой расположен объект бесхозяйного недвижимого
имущества, в том числе жилого фонда о передаче бесхозяйного недвижимого
имущества, в том числе жилого фонда, в муниципальную собственность.».
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1.3. Абзац второй пункта 15 Порядка изложить в следующей
редакции:

«По ходатайству органов государственной власти, органов местного
самоуправления, межведомственной комиссией по вопросам
государственного управления бесхозяйным недвижимым имуществом может
быть принято решение об обращении ФГИ ДНР в судебные органы с
заявлением о признании за Донецкой Народной Республикой права
собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, в том числе объекты
жилого фонда или с заявлением о передаче такого имущества в
собственность Донецкой Народной Республики, либо об обращении ФГИ
ДНР совместно с соответствующей районной (за исключением
администраций районов в городах) либо городской администрацией, на
территории которой расположен объект бесхозяйного недвижимого
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имущества, в том числе жилого фонда, в судебные органы с заявлением о
признании права муниципальной собственности на такой объект
бесхозяйного недвижимого имущества, в том числе жилого фонда или с
заявлением о передаче объекта бесхозяйного недвижимого имущества, в том
числе жилого фонда в муниципальную собственность, если собственник
такого имущества не объявился по истечении 3 (трех) месяцев после издания
приказа ФГИ ДНР о введении государственного управления в отношении
бесхозяйного недвижимого имущества, в том числе объектов жилого фонда».

1.4. Дополнить пункт 15 Порядка абзацем третьим следующего
содержания:

«Органы государственной власти, в сферу управления которых
переданы объекты бесхозяйного недвижимого имущества, после вступления
в силу решения суда о признании за Донецкой Народной Республикой права
собственности на бесхозяйное недвижимое имущество (или о передаче
бесхозяйного недвижимого имущества в собственность Донецкой Народной
Республики), проводят в соответствии с действующим законодательством
работу по подготовке и соответствующему согласованию проекта
нормативного правового акта о закреплении такого имущества на
соответствующем вещном праве.». i

2.Юридическому Департаменту Фонда государственного имущества
Донецкой Народной Республики в пятидневный срок со дня подписания
настоящего Приказа подать его на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3.Юридическому Департаменту Фонда государственного имущества
Донецкой Народной Республики в установленном порядке предоставить
настоящий Приказ в Министерство информации Донецкой Народной
Республики для официального опубликования.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего Пшказа оставляю за собой.

СОГЛАСОВАНО
Министр доходов и сборш
Донецкой Народной Pecnj

Председатель
Фонда государственного к
Донецкой Народной Респ)




