
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 02 июля 2021 г. № 161 

 
О внесении изменений в Положение о Межведомственной комиссии  

по регулированию развития государственного сектора экономики и 

координации института временных администраций Правительства 

Донецкой Народной Республики в новой редакции, утвержденное 

Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики  

от 24 апреля 2019 г. № 24 

 
В целях совершенствования деятельности Межведомственной комиссии 

по регулированию развития государственного сектора экономики и 

координации института временных администраций Правительства Донецкой 

Народной Республики, руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой 

Народной Республики, статьями 23 Закона Донецкой Народной Республики  

от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики»: 

 
1. Внести изменения в Положение о Межведомственной комиссии по 

регулированию развития государственного сектора экономики и координации 

института временных администраций Правительства Донецкой Народной 

Республики в новой редакции, утвержденное Распоряжением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 24 апреля 2019 г. № 24, (далее – 

Положение): 

1.1. Подпункты 3.4, 3.5 пункта 3, подпункты 4.1, 4.4 пункта 4, подпункты 

12.7, 12.8 пункта 12, подпункт 14.1 пункта 14 Положения после слов 

«государственных концернов» дополнить словами «, трансграничных 

концернов»; 

1.2. Пункт 4 Положения дополнить новым подпунктом 4.14
1
 следующего 

содержания: 

«4.14
1
. принимает решение о перераспределении между временными 

администраторами, движимого имущества, находящегося на балансе одного 



2 

юридического лица нерезидента, физического лица-предпринимателя 

нерезидента, которое может использоваться обособленно;»; 

1.3. Пункт 4
1
 Положения изложить в новой редакции: 

«4
1
. В случае если временный администратор не находится в ведении 

(управлении) государственного органа Донецкой Народной Республики, 

государственной корпорации, государственного или трансграничного концерна, 

Межведомственная комиссия может определить орган, который будет 

осуществлять оперативный контроль за деятельностью временного 

администратора, независимо от его формы собственности. 

Порядок осуществления оперативного контроля за деятельностью 

временного администратора утверждается органом, который будет 

осуществлять такой контроль, по согласованию с Межведомственной 

комиссией. 

Межведомственная комиссия имеет право делегировать органу, который 

осуществляет оперативный контроль за деятельностью временного 

администратора или государственному органу Донецкой Народной Республики, 

государственной корпорации, государственному или трансграничному 

концерну, в ведении (управлении) которого находится временный 

администратор, свои полномочия, указанные в пункте 4.10 настоящего 

Положения.»; 

1.4. Пункт 5 Положения изложить в новой редакции: 

«5. Решения, принимаемые Межведомственной комиссией в пределах ее 

компетенции, являются обязательными для государственных органов Донецкой 

Народной Республики, в ведении которых находятся государственные 

предприятия, государственных корпораций, государственных и 

трансграничных концернов, государственных предприятий, временных 

администраторов, а также органов, которые будут осуществлять оперативный 

контроль за деятельностью временных администраторов.»; 

1.5. Пункты 27, 29, 38 Положения после слов «почтовой связи и» 

дополнить словом «(или)». 

 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-24-20190424/#0030-24-20190424-4-10



