
   

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 12 сентября 2019 г. № 99 

 
О закреплении на праве оперативного управления недвижимого 

имущества 

 
В целях эффективного и рационального использования объектов 

государственной собственности, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции 

Донецкой Народной Республики, пунктом 5 статьи 14, статьей 23 Закона 

Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC 

«О Правительстве Донецкой Народной Республики»: 

 
1. Прекратить право хозяйственного ведения ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ТОРЕЗАНТРАЦИТ», входящего в сферу управления 

Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики, в отношении 

государственного недвижимого имущества – здания пожарного депо, 

расположенного по адресу: Донецкая Народная Республика, Шахтерский район, 

поселок Садовое, улица Первомайская, дом 36. 

 

2. Передать в сферу управления Министерства по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Донецкой Народной Республики и закрепить на праве оперативного 

управления имущество, указанное в пункте 1 настоящего Распоряжения, за 

Государственным пожарно-спасательным отрядом г. Шахтерск Министерства 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики. 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ТОРЕЗАНТРАЦИТ» 

передать по акту приема-передачи Государственному пожарно-спасательному 

отряду г. Шахтерск Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 



 2 

Донецкой Народной Республики имущество, указанное в пункте 1 настоящего 

Распоряжения. 

 

4. Государственному пожарно-спасательному отряду г. Шахтерск 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики: 

 

4.1. Совместно с ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

«ТОРЕЗАНТРАЦИТ» провести инвентаризацию имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего Распоряжения. 

 

4.2. Принять по акту приема-передачи имущество, указанное в пункте 1 

настоящего Распоряжения, а также обеспечить его сохранность и целевое 

использование. 

 

4.3. Направить в Фонд государственного имущества Донецкой Народной 

Республики информацию о внесении изменений в Единый реестр объектов 

государственной собственности и объектов, в отношении которых введена 

временная администрация (оперативное управление), а также объектов иной 

формы собственности, находящихся под управлением государства. 

 

4.4. Провести государственную регистрацию вещных прав на недвижимое 

имущество и их ограничений (обременений). 

 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня принятия. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




