
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 15 мая 2020 г. № 96 

 
О передаче и закреплении на праве оперативного управления 

государственного имущества 

 
В целях эффективного и рационального использования объектов 

государственной собственности, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции 

Донецкой Народной Республики, статьями 14, 23 Закона Донецкой Народной 

Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC «О Правительстве Донецкой 

Народной Республики»: 

 
1. Прекратить право оперативного управления Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкий педагогический институт» на часть административного здания  

лит. А-3-4-5, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 125, а именно: 

помещения, расположенные в подвальном этаже, площадью 80,3 кв. м; 

помещения, расположенные на I этаже, площадью 119,5 кв. м, помещения, 

расположенные на II этаже площадью 567,0 кв. м, помещения, расположенные 

на III этаже, площадью 585 кв. м. 

 

2. Закрепить на праве оперативного управления государственное 

имущество, указанное в пункте 1 настоящего Распоряжения, за 

Государственным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет». 

 

3. Государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Донецкий педагогический институт»: 

3.1. Передать Государственному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» по акту приема-передачи государственное имущество, указанное 

в пункте 1 настоящего Распоряжения; 
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3.2. Подать в Фонд государственного имущества Донецкой Народной 

Республики документы для внесения 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. Государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет»: 

4.1 Принять в оперативное управление государственное имущество, 

указанное в пункте 1 настоящего Распоряжения; 

4.2 Провести инвентаризацию, поставить на баланс, обеспечить 

сохранность, целевое использование государственного имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего Распоряжения; 

4.3 Обеспечить государственную регистрацию права оперативного 

управления государственным недвижимым имуществом, указанным в пункте 1 

настоящего Распоряжения; 

4.4 Подать в Фонд государственного имущества Донецкой Народной 

Республики документы для внесения 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. 

 

5. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. 

 

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 


