
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 05 июля 2019 г. № 46 

О передаче объекта в хозяйственное ведение 

С целью развития садоводства в Донецкой Народной Республике на 

земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 10 га 

пашни, расположенном за границами населенных пунктов на территории 

Тельмановского района Донецкой Народной Республики, руководствуясь 

статьями 77 и 78 Конституции Донецкой Народной Республики, статьей 14 

Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № ІІНС-02      

«О Правительстве Донецкой Народной Республики»:   

1. Закрепить за Государственным предприятием «АГРО-ДОНБАСС» 

(идентификационный код юридического лица 51007695) на праве 

хозяйственного ведения государственное имущество - объект 

«Суперинтенсивный яблоневый сад на земельном участке площадью 10 га, 

расположенном в административно-территориальных единицах 

Тельмановского района Донецкой Народной Республики». 

2. Министерству агропромышленной политики и продовольствия 

Донецкой Народной Республики на основании акта приема-передачи передать 

на баланс Государственного предприятия «АГРО-ДОНБАСС» государственное 

имущество, указанное в пункте 1 настоящего Распоряжения. 

3. Государственному предприятию «АГРО-ДОНБАСС»: 

3.1. принять на праве хозяйственного ведения имущество, указанное в 

пункте 1 настоящего Распоряжения; 

3.2. провести инвентаризацию имущества, указанного в пункте 1 

настоящего Распоряжения; 

3.3. после постановки на баланс имущества, указанного в пункте 1 

настоящего Распоряжения, направить в Фонд государственного имущества 
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Донецкой Народной Республики информацию о постановке данного имущества 

на баланс; 

3.4. осуществить в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики государственную регистрацию вещных прав на государственное 

имущество, указанное в пункте 1 настоящего Распоряжения, в Государственной 

Регистрационной Палате Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики; 

3.5. сформировать имущественный комплекс «Суперинтенсивный 

яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной 

Республики» в рамках выполнения Программы «Суперинтенсивный яблоневый 

сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной 

Республики». 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

Народной Республики. 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12 октября 2017 

года. 

Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




