
 

 

 

   

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 23 января 2019 г. № 1-1 

О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 02 декабря 2015 г. № 23-23 «О создании 

межведомственной комиссии по установлению льгот и списанию 

существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за землю и 

утверждении Временного порядка предоставления льгот и (или) списания 

сумм существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за 

землю, взимаемой за земельные участки, которые находятся в 

государственной, муниципальной (коммунальной) или частной 

собственности» и во Временный порядок предоставления льгот и (или) 

списания сумм существующей (имеющейся) задолженности по уплате 

платы за землю, взимаемой за земельные участки, которые находятся в 

государственной, муниципальной (коммунальной) или частной 

собственности, утвержденный Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 02 декабря 2015 г. № 23-23 

 

В целях надлежащей организации работы межведомственной комиссии 

по установлению льгот и списанию существующей (имеющейся) 

задолженности по уплате платы за землю, упорядочения взаимодействия 

органов исполнительной власти, входящих в ее состав, совершенствования 

порядка установления льгот и списания задолженности по уплате платы за 

землю, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, Правительство Донецкой Народной Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в пункт 2 Постановления Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 02 декабря 2015 г. № 23-23 «О создании 

межведомственной комиссии по установлению льгот и списанию 

существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за землю и 

утверждении Временного порядка предоставления льгот и(или) списания сумм 

существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за землю, 



2 

 

взимаемой за земельные участки, которые находятся в государственной, 

муниципальной (коммунальной) или частной собственности», заменив слова 

«Министерства обороны Донецкой Народной Республики» словами 

«Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики». 

 

2. Внести во Временный порядок предоставления льгот и (или) 

списания сумм существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за 

землю, взимаемой за земельные участки, которые находятся в государственной, 

муниципальной (коммунальной) или частной собственности, утвержденный 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02 

декабря 2015 г. № 23-23 (далее – Порядок), следующие изменения: 

2.1. Исключить подпункт 3.9 Порядка.  

Подпункты 3.10 – 3.13 Порядка считать соответственно подпунктами 3.9 

– 3.12 Порядка; 

2.2. В пункте 5 Порядка цифры «3.10. – 3.11.» заменить цифрами «3.9. – 

3.10.»; 

2.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.9 пункта 2.3, в пункте 4 Порядка слова 

«Министерство обороны Донецкой Народной Республики» заменить словами 

«Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики» в 

соответствующих падежах. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства     А.Е. Ананченко 




