
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20 ноября 2020 г. № 75-4 

 
О некоторых вопросах передачи, закрепления и распоряжения 

государственным движимым имуществом 

 
Руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, статьями 161, 273, 354 Гражданского кодекса Донецкой Народной 

Республики, статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 

2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», 

Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить, что органы исполнительной власти Донецкой Народной 

Республики, иные государственные органы Донецкой Народной Республики в 

отношении государственного движимого имущества, балансовая стоимость 

которого составляет менее 40 000,00 (сорока тысяч) российских рублей за 

инвентарную единицу (далее – Имущество) осуществляют от имени Донецкой 

Народной Республики следующие права собственника: 

1.1. В отношении Имущества, находящегося на балансе 

подведомственных бюджетных учреждений, принимают решения о его 

передаче и закреплении: 

1.1.1. На праве оперативного управления за иными органами 

исполнительной власти Донецкой Народной Республики, иными 

государственными органами Донецкой Народной Республики по согласованию 

с руководителем подведомственного бюджетного учреждения, право 

оперативного управления Имуществом которого прекращается, и 

руководителем органа исполнительной власти Донецкой Народной Республики, 

иного государственного органа Донецкой Народной Республики, за которым 

Имущество закрепляется; 
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1.1.2. На праве оперативного управления за иными подведомственными 

бюджетными учреждениями по согласованию с руководителем 

подведомственного бюджетного учреждения, право оперативного управления 

Имуществом которого прекращается, и руководителем подведомственного 

бюджетного учреждения, за которым Имущество закрепляется; 

1.1.3. На праве оперативного управления за бюджетными учреждениями, 

подведомственными иным органам управления по согласованию с 

руководителем органа управления бюджетного учреждения, за которым 

Имущество закрепляется; 

1.1.4. На праве хозяйственного ведения за государственными 

предприятиями, находящимися в их сфере управления, по согласованию с 

руководителем подведомственного бюджетного учреждения, право 

оперативного управления Имуществом которого прекращается, и 

руководителем государственного предприятия, за которым Имущество 

закрепляется; 

1.1.5. На праве хозяйственного ведения за государственными 

предприятиями, находящимися в сфере управления иных органов управления, 

по согласованию с руководителем подведомственного бюджетного 

учреждения, право оперативного управления Имуществом которого 

прекращается, и руководителем органа управления государственного 

предприятия, за которым Имущество закрепляется; 

 

1.2. В отношении Имущества, находящегося на их балансе, принимают 

решения о передаче и закреплении: 

1.2.1. На праве оперативного управления за иными органами 

исполнительной власти Донецкой Народной Республики, иными 

государственными органами Донецкой Народной Республики по согласованию 

с руководителем органа исполнительной власти Донецкой Народной 

Республики, иного государственного органа Донецкой Народной Республики, 

за которым Имущество закрепляется; 

1.2.2. На праве оперативного управления за подведомственными 

бюджетными учреждениями по согласованию с руководителем 

подведомственного бюджетного учреждения, за которым Имущество 

закрепляется; 

1.2.3. На праве оперативного управления за бюджетными учреждениями, 

подведомственными иным органам управления, по согласованию с 

руководителем органа управления бюджетного учреждения, за которым 

Имущество закрепляется; 

1.2.4. На праве хозяйственного ведения за государственными 

предприятиями, находящимися в их сфере управления, по согласованию с 

руководителем государственного предприятия, за которым Имущество 

закрепляется; 

1.2.5. На праве хозяйственного ведения за государственными 

предприятиями, находящимися в сфере управления иных органов управления, 
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по согласованию с руководителем органа управления государственного 

предприятия, за которым Имущество закрепляется. 

 

2. В решении органа исполнительной власти Донецкой Народной 

Республики, иного государственного органа Донецкой Народной Республики о 

передаче и закреплении Имущества указывается лицо (балансодержатель), 

ответственное за предоставление сведений в Фонд государственного имущества 

Донецкой Народной Республики 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. 

 

3. Установить, что распоряжение государственным движимым 

имуществом, а именно необоротными активами (основными средствами, 

прочими необоротными материальными активами, нематериальными 

активами), которое находится на балансе государственного предприятия и 

закреплено за ним на соответствующем вещном праве, осуществляется 

государственным предприятием по согласованию с его органом управления. 

 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




