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ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛО
Регистрационныйм» 3  т& а 
от «_£1» 2(И £т.

О внесении изменений в Порядок 
государственного управления 
бесхозяйным недвижимым имуществом

С целью урегулирования отношений по использованию бесхозяйного 
недвижимого имущества, руководствуясь подпунктом 1 пункта 2.1., 
подпунктом 1 пункта 2.4. раздела II, пунктом 5.1. раздела V Положения о 
Фонде государственного имущества Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной 
Республики от 12 сентября 2019 года № 25-6,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В пункте 11 Порядка государственного управления бесхозяйным 
недвижимым имуществом, утвержденного Приказом Фонда государственного 
имущества Донецкой Народной Республики от 05 мая 2016г. № 891, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
17 мая 2016г. под регистрационным № 1303 (далее -  Порядок): слова и цифры 
«1 год» заменить словами и цифрами «2 (два) года 360 (триста шестьдесят) 
дней».
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2. Пункт 10.1. Раздела 10 Приложения 1 «Типовой договор аренды 
бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося в государственном 
управлении» к Порядку изложить в новой редакции:

«10.1. Срок действия настоящего Договора определяется по соглашению 
сторон. Срок действия настоящего Договора не может быть меньше, чем 2 (два) 
года 360 (триста шестьдесят) дней, если арендатором не предложен меньший 
срок аренды. Настоящий Договор может быть продлен (пролонгирован) по 
соглашению Сторон.».

3. Внести в Приложение 2 «Типовой договор аренды бесхозяйного 
недвижимого имущества, находящегося в государственном управлении» (для 
арендаторов — бюджетных учреждений) (далее -  Приложение 2) к Порядку 
следующие изменения:

3.1. Пункт 3.1. Раздела 3 Приложения 2 к Порядку дополнить абзацем 
четвертым следующего содержания:

«В случае пользования Имуществом в течение неполного года арендная 
плата за дни пользования определяется на основе арендной платы за год 
пропорционально дням пользования».

3.2. Пункт 10.1. Раздела 10 Приложения 2 к Порядку изложить в новой 
редакции:

«10.1. Срок действия настоящего Договора определяется по соглашению 
сторон. Срок действия настоящего Договора не может быть меньше, чем 2 (два) 
года 360 (триста шестьдесят) дней, если арендатором не предложен меньший 
срок аренды. Настоящий Договор может быть продлен (пролонгирован) по 
соглашению Сторон.».

4. 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.

шказа оставляю за со::::

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

6. Контроль исполнения настоящего 
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