
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18 сентября 2020 г. № 57-1 

 
О внесении изменений в Положение о Фонде государственного имущества 

Донецкой Народной Республики, утвержденное Постановлением 

Правительства Донецкой Народной Республики 

от 12 сентября 2019 года № 25-6 

 
 С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики, 

руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, 

частью 5 статьи 12 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября  

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

Президиум Правительства Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Утвердить изменения в Положение о Фонде государственного 

имущества Донецкой Народной Республики, утвержденное Постановлением 

Правительства Донецкой Народной Республики от 12 сентября 2019 года             

№ 25-6 (прилагаются). 

 

 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Врио Председателя Правительства В.И. Пашков 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 
 

Постановлением  

Президиума Правительства 

Донецкой Народной Республики 

от 18 сентября 2020 г. № 57-1 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, утвержденное Постановлением 

Правительства Донецкой Народной Республики от 12 сентября 2019 года 

№ 25-6 «Об утверждении Положения о Фонде государственного имущества 

Донецкой Народной Республики» 
 

(являются неотъемлемой частью Положения о Фонде государственного 

имущества Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением 

Правительства Донецкой Народной Республики от 12 сентября 2019 года  

№ 25-6, и зарегистрированного Департаментом государственной регистрации 

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики  

30 сентября 2019 года под № 010106005170 с изменениями,  

зарегистрированными Департаментом государственной регистрации 

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики  

26 мая 2020 года под № 010106005170) 
 

1. Подпункт 1) пункта 2.3 раздела II Положения о Фонде 

государственного имущества Донецкой Народной Республики, утвержденного 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики  

от 12 сентября 2019 года № 25-6 (далее – Положение), изложить в следующей 

редакции: 

«1) выступает арендодателем: целостных (единых) имущественных 

комплексов предприятий, их структурных подразделений, имущественных 

комплексов, недвижимого имущества, имущества, не закрепленного за 

государственными унитарными предприятиями и учреждениями, а также 

имущества, не вошедшего в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ в процессе приватизации (корпоратизации), находящегося в 

государственной собственности и передает арендатору право пользования 

земельным участком, на котором размещены данные комплексы, если иное не 

установлено законами и иными нормативными правовыми актами Донецкой 

Народной Республики;». 
 

 2. Пункт 2.3 раздела II Положения дополнить подпунктом 6) следующего 

содержания: 

«6) согласовывает с учетом предложений органа управления, в ведении 

которого находится государственное унитарное предприятие, в соответствии с 

порядком и перечнем документов, утвержденным Фондом, передачу в аренду 

недвижимого имущества, закрепленного за государственными унитарными 

предприятиями на праве хозяйственного ведения, если иное не установлено 



иными нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с 

законами;». 

 

3. Пункт 2.3 раздела II Положения дополнить подпунктом 7) следующего 

содержания: 

«7) утверждает Типовую форму договора аренды недвижимого 

имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения.». 

 

4. Пункт 2.5 раздела II Положения дополнить подпунктом 18) следующего 

содержания: 

«18) согласовывает сделки, связанные с распоряжением вкладом (долей) в 

уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, а 

также принадлежащими предприятию акциями;». 

 

5. Пункт 2.5 раздела II Положения дополнить подпунктом 19) следующего 

содержания: 

«19) согласовывает с учетом предложений органа управления, в ведении 

которого находится государственное унитарное предприятие, в соответствии с 

порядком и перечнем документов, утвержденных Фондом, сделки с 

недвижимым имуществом, закрепленным за государственными унитарными 

предприятиями на праве хозяйственного ведения, если иное не установлено 

иными нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с 

законами;». 

 

6. Пункт 2.5 раздела II Положения дополнить подпунктом 20) следующего 

содержания: 

«20) осуществляет согласование решения об участии государственного 

унитарного предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, а 

также о заключении договора простого товарищества;». 
 

7. Подпункт 1) пункта 2.8.1 раздела II Положения изложить в следующей 

редакции: 

«1) представляет и защищает интересы государства в пределах своей 

компетенции, а также в установленном порядке обращается в суд, в том числе о 

признании недействительными сделок, совершенных государственными 

унитарными предприятиями;». 

 

8. Подпункт 3) пункта 2.8.1 раздела II Положения изложить в следующей 

редакции: 

«3) проводит проверки/осмотры, в том числе использования 

государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 

за государственными унитарными предприятиями, назначает и проводит 

документальные и иные проверки, в том числе организовывает проведение 

ревизий и принимает решения о проведении аудиторских проверок 

государственных унитарных предприятий в целях определения эффективного 



использования и сохранности государственного имущества, составляет акты 

проверок/осмотров, а также подает в установленном законодательством 

порядке в соответствующие органы материалы проверок, для принятия 

необходимых мер реагирования;» 

 

9. Подпункт 9) пункта 2.9 раздела II Положения изложить в следующей 

редакции: 

«9) обращаться в суд, правоохранительные и иные органы 

государственной власти Донецкой Народной Республики, органы местного 

самоуправления Донецкой Народной Республики с исковыми заявлениями, 

заявлениями, жалобами, по защите имущественных и/или иных прав и 

законных интересов Донецкой Народной Республики, в том числе о признании 

недействительными сделок, совершенных государственными унитарными 

предприятиями, от имени Донецкой Народной Республики, в пределах своей 

компетенции;». 

 

10. Пункт 2.9 раздела II Положения дополнить подпунктом 14) 

следующего содержания: 

«14) запрашивать у предприятий документы, которые они обязаны 

хранить в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики  

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», а также 

устанавливать сроки их представления;». 

 

11. Пункт 2.9 раздела II Положения дополнить подпунктом 15) 

следующего содержания: 

«15) проводить в пределах своей компетенции проверки использования 

государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 

за государственными унитарными предприятиями, назначать и проводить 

документальные и иные проверки, в том числе организовывать проведение 

ревизий и принимать решения о проведении аудиторских проверок 

предприятий в целях определения эффективного использования и сохранности 

государственного имущества.». 

 


