
ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А 3

/'¥>  Донецк №

ж

тт
МИНИСТЕРСТВО ю стиции 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № * 5~............
0?я 1$ » к лла л ..................20] ^

О внесении изменений в Порядок 
формирования и ведения Единого реестра 
объектов государственной собственности 
и объектов, в отношении которых введена 
временная администрация (оперативное управление), 
а также объектов иной формы собственности, 
находящихся под управлением государства

С целью усовершенствования единого порядка формирования и ведения 
Единого реестра объектов государственной собственности и объектов, в 
отношении которых введена временная администрация (оперативное 
управление), а также объектов иной формы собственности, находящихся под 
управлением государства, руководствуясь ст. 5 Закона Донецкой Народной 
Республики «О нормативных правовых актах», подпунктом I пункта 2.1., 
пунктом 2.2. раздела II, пунктами 5.1., 5.3. раздела V Положения о Фонде 
государственного имущества Донецкой Народной Республики, утвержденного 
Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики от 09 декабря 2016г. 
№ 208,



2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок формирования и ведения Единого реестра объектов 
государственной собственности и объектов, в отношении которых введена 
временная администрация (оперативное управление), а также объектов иной 
формы собственности, находящихся под управлением государства, 
утверждённый приказом Фонда государственного имущества Донецкой 
Народной Республики от 21 декабря 2015г. № 1331, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 13 января 2016г. под 
регистрационным № 887 (в редакции приказа Фонда государственного 
имущества Донецкой Народной Республики от 16 апреля 2019 г. № 915, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
06 мая 2019 г. под регистрационным № 3146), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.3. Раздела I «Общие положения» Порядка новым 
абзацем двенадцатым следующего содержания:

«Не является Объектом учета и не подлежит постановке на учет, в 
соответствии с настоящим Порядком, движимое имущество, которое передано 
государственным предприятиям, учреждениям, организациям, иным 
юридическим лицам и является непригодным для дальнейшего использования 
по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты 
потребительских свойств, в том числе физического и морального износа, что 
подтверждено заключением уполномоченных специализированных 
организаций, служб.».

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

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Председатель 
Фонда государственного и 
Донецкой Народной Респ




