
   

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18 сентября 2020 г. № 56-1 

 
О внесении изменений во Временный порядок предоставления льгот и 

(или) списания сумм существующей (имеющейся) задолженности по 

уплате платы за землю, взимаемой за земельные участки, которые 

находятся в государственной, муниципальной (коммунальной) или 

частной собственности, утвержденный Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 02 декабря 2015 г. № 23-23 

 
С целью улучшения социально-экономического положения юридических 

лиц и физических лиц-предпринимателей, а также физических лиц граждан 

Донецкой Народной Республики, пострадавших вследствие боевых действий, 

создания благоприятных условий для восстановления объектов 

инфраструктуры, содействия развитию малого и среднего бизнеса, 

совершенствования порядка установления льгот и списания задолженности по 

уплате платы за землю, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой 

Народной Республики, Правительство Донецкой Народной Республики  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести во Временный порядок предоставления льгот и (или) 

списания сумм существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за 

землю, взимаемой за земельные участки, которые находятся в государственной, 

муниципальной (коммунальной) или частной собственности, утвержденный 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 02 декабря 2015 г. № 23-23 (далее – Временный порядок) следующие 

изменения: 

1.1. В подпункте 2.3.1 подпункта 2.3 пункта 2 Временного порядка 

цифру и слово «3 года» заменить цифрой и словом «5 лет»; 
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1.2. Пункт 2.3.2 подпункта 2.3 пункта 2 Временного порядка изложить в 

следующей редакции: 

«2.3.2. расположены нефункционирующие объекты недвижимости, 

находящиеся в пятикилометровой зоне от линии соприкосновения, на 

территории, которая находится под контролем органов государственной власти 

Донецкой Народной Республики, на период нахождения в пятикилометровой 

зоне от линии соприкосновения. Документ, подтверждающий нахождение 

объекта недвижимости в пятикилометровой зоне от линии соприкосновения на 

территории, которая находится под контролем органов государственной власти 

Донецкой Народной Республики, выдается Управлением Народной милиции 

Донецкой Народной Республики;»; 

1.3. В подпункте 2.3.4 подпункта 2.3 пункта 2 Временного порядка 

слова и цифру «, но не более чем на 1 год» исключить; 

1.4. Дополнить подпункт 2.3 пункта 2 Временного порядка подпунктом 

2.3.10 следующего содержания: 

«2.3.10. расположены частично функционирующие объекты 

недвижимости (не более чем на 10% от общей площади), получившие 

разрушения вследствие боевых действий или находящиеся в пятикилометровой 

зоне от линии соприкосновения, на территории, которая находится под 

контролем органов государственной власти Донецкой Народной Республики, 

но не более чем на 5 лет (информацию о площади, на которой осуществляется 

хозяйственная деятельность (в процентном соотношении), предоставляет 

соответствующая местная администрация). Льгота предоставляется путем 

освобождения от уплаты платы за землю, уменьшения ставок и (или) 

применения понижающих коэффициентов при расчете платы за землю в 

процентном соотношении на фактически неиспользуемую в хозяйственной 

деятельности площадь.». 

 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Врио Председателя Правительства  В.И. Пашков   




