
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 18 июля 2022 г. № 203 

 
О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров  

Донецкой Народной Республики от 08 ноября 2018 г. № 12 

«О создании Межведомственной комиссии по оказанию поддержки 

субъектам предпринимательства» 

 
В целях совершенствования деятельности Межведомственной комиссии 

по оказанию поддержки субъектам предпринимательства, руководствуясь 

статьей 78 Конституции Донецкой Народной Республики, статьей 23 Закона 

Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС  

«О Правительстве Донецкой Народной Республики»: 

 
1. Внести в Распоряжение Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 08 ноября 2018 г. № 12 «О создании Межведомственной 

комиссии по оказанию поддержки субъектам предпринимательства  

(далее – Распоряжение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Распоряжения признать утратившим силу; 

1.2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по оказанию 

поддержки субъектам предпринимательства в новой редакции (прилагается). 

 

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

 
Председатель Правительства В.П. Хоценко 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

Приложение 1 

к Распоряжению 

Совета Министров 

Донецкой Народной Республики 

от 08 ноября 2018 г. № 12 

 

(в редакции 

Распоряжения Правительства 

Донецкой Народной Республики 

от 18 июля 2022 г. № 203) 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии 

по оказанию поддержки субъектам предпринимательства 

(новая редакция) 

 

I. Общие положения 

 

1. Межведомственная комиссия по оказанию поддержки субъектам 

предпринимательства (далее – Межведомственная комиссия) является 

координационным органом, обеспечивающим согласованность действий 

органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики  

и взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества. 

 

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Донецкой Народной Республики, законами Донецкой Народной 

Республики, нормативными правовыми актами Главы Донецкой Народной 

Республики и Правительства Донецкой Народной Республики, а также 

настоящим Положением. 

 

3. Межведомственная комиссия имеет свои бланки, форма которых 

утверждается ее решением. 

 

4. Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

4.1. Координация деятельности органов исполнительной власти Донецкой 

Народной Республики и субъектов хозяйствования с целью содействия 

развития предпринимательской деятельности в отдельных сферах экономики; 

4.2. Внесение предложений о предоставлении мер государственной 

поддержки субъектам хозяйствования, согласно установленным полномочиям. 
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5. Межведомственная комиссия для выполнения возложенных на нее 

задач осуществляет следующие полномочия: 

5.1. Принимает решение о внесении в Правительство Донецкой  

Народной Республики предложений о признании задолженности субъектов 

хозяйствования перед бюджетом Донецкой Народной Республики безнадежной; 

5.2. Одобряет предложения о предоставлении субъектам хозяйствования 

государственной поддержки в виде льгот по применению налогового 

законодательства; 

5.3. В части деятельности государственных фондов развития 

промышленности: 

5.3.1. Рассматривает проекты предприятий, заключения комплексной 

экспертизы к ним, материалы ранжирования проектов предприятий субъектов 

деятельности в сфере промышленности; 

5.3.2. Одобряет предоставление целевых займов, грантов (отказывает  

в одобрении); 

5.3.3. Одобряет внесение изменений в договоры предоставления займа, 

гранта или их досрочное расторжение (отказывает в одобрении); 

5.3.4. Рассматривает (заслушивает) аналитическую информацию 

(доклады, отчеты) Министерства промышленности и торговли Донецкой 

Народной Республики, государственных фондов развития промышленности по 

вопросам их деятельности, связанной с выдачей целевых займов, грантов; 

5.3.5. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Правительства Донецкой Народной Республики, принятыми 

в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 15 апреля 

2022 года № 362-IIHC «Об особенностях оказания государственной финансовой 

поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности»; 

5.4. Принимает решение о внесении предложений об оказании иных мер 

государственной поддержки субъектов хозяйствования в Донецкой Народной 

Республике, предусмотренных действующим законодательством. 

 
II. Состав Межведомственной комиссии 

 

6. Межведомственная комиссия состоит из Председателя 

Межведомственной комиссии, заместителя Председателя Межведомственной 

комиссии и других членов Межведомственной комиссии. 

 

7. Председателем Межведомственной комиссии является Председатель 

Правительства Донецкой Народной Республики. 

 

8. Заместителем Председателя Межведомственной комиссии является 

заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики, 

осуществляющий координацию и регулирование деятельности органов 

исполнительной власти экономического блока. 
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9. В состав Межведомственной комиссии в качестве ее членов входят: 

9.1. Заместители Председателя Правительства Донецкой Народной 

Республики; 

9.2. По одному представителю Министерства экономического развития 

Донецкой Народной Республики, Министерства промышленности и торговли 

Донецкой Народной Республики, Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики, Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики, Министерства агропромышленной политики и продовольствия 

Донецкой Народной Республики. 

 

10. Персональный состав Межведомственной комиссии определяется 

Председателем Правительства Донецкой Народной Республики. 

 

11. Председатель Межведомственной комиссии: 

11.1. Организовывает работу Межведомственной комиссии, принимает 

решение о проведении заседания Межведомственной комиссии, определяет 

время, дату и место заседания Межведомственной комиссии; 

11.2. Согласовывает проект повестки дня заседания Межведомственной 

комиссии; 

11.3. Председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии; 

11.4. Принимает решение об участии в заседании Межведомственной 

комиссии иных лиц помимо членов Межведомственной комиссии; 

11.5. Утверждает протоколы заседаний Межведомственной комиссии. 

 

12. Заместитель Председателя Межведомственной комиссии  

исполняет обязанности Председателя Межведомственной комиссии  

в случае его отсутствия или по его поручению. 

 

13. Секретарь Межведомственной комиссии не является членом 

Межведомственной комиссии и определяется (утверждается) Председателем 

Межведомственной комиссии из числа сотрудников Аппарата Правительства 

Донецкой Народной Республики. 

 
14. Секретарь Межведомственной комиссии: 

14.1. Формирует проект повестки дня заседания Межведомственной 

комиссии; 

14.2. Осуществляет регистрацию членов Межведомственной комиссии  

и приглашенных лиц, принимающих участие в заседании Межведомственной 

комиссии; 

14.3. Принимает участие в обсуждении на заседании Межведомственной 

комиссии вопросов повестки дня, выступает с докладами, участвует в прениях; 

14.4. Оформляет и подписывает протоколы заседаний Межведомственной 

комиссии; 
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14.5. Заверяет копии документов (в том числе протоколов заседаний)  

и выписки из протоколов Межведомственной комиссии. 

 

15. Члены Межведомственной комиссии: 

15.1. Ходатайствуют перед Межведомственной комиссией о включении  

в повестку дня заседаний Межведомственной комиссии отдельных вопросов, 

относящихся к ее компетенции; 

15.2. Знакомятся с материалами по всем вопросам повестки дня, 

выносимым на обсуждение Межведомственной комиссии; 

15.3. Принимают участие в заседаниях Межведомственной комиссии 

лично или направляют вместо себя не более одного уполномоченного 

представителя с передачей ему своего права голоса, уведомив об этом  

в письменном виде Председателя Межведомственной комиссии не позднее чем 

за 1 (один) день до заседания Межведомственной комиссии; 

15.4. Принимают участие в обсуждении на заседании Межведомственной 

комиссии вопросов повестки дня, в том числе выступают с докладами, 

используют справочный материал, участвуют в прениях и голосовании  

по принимаемым Межведомственной комиссией решениям; 

15.5. Знакомятся с протоколами заседания Межведомственной комиссии 

и вносят в них замечания; 

15.6. Письменно запрашивают документы и информацию, необходимую  

для подготовки заключений по вопросам, относящимся к компетенции 

Межведомственной комиссии. 

 

III. Организация работы Межведомственной комиссии 

 

16. Работа Межведомственной комиссии осуществляется в форме 

заседаний. 

 

17. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости и назначаются Председателем Межведомственной комиссии. 

 

18. Проект повестки дня заседания Межведомственной комиссии 

согласовывается Председателем Межведомственной комиссии и утверждается 

на заседании Межведомственной комиссии. 

 

19. Заседание Межведомственной комиссии является правомочным,  

если на нем присутствуют более половины членов Межведомственной 

комиссии (уполномоченных представителей). 

 

20. Правом голоса на заседании Межведомственной комиссии обладают: 

20.1. Председатель Межведомственной комиссии; 

20.2. Заместитель Председателя Межведомственной комиссии; 

20.3. Остальные члены Межведомственной комиссии; 

20.4. Уполномоченные представители членов Межведомственной 
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комиссии (в случае отсутствия членов Межведомственной комиссии  

на заседании Межведомственной комиссии). 

 

21. Секретарь Межведомственной комиссии не наделен правом голоса  

на заседаниях Межведомственной комиссии. 

 

22. Приглашенные на заседание Межведомственной комиссии  

не наделены правом голоса. 

 

23. Члены Межведомственной комиссии не имеют права воздержаться 

при голосовании и обязаны голосовать «за» или «против» поставленного  

на голосование вопроса. 

 

24. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Межведомственной комиссии (уполномоченных представителей). 

 

25. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Межведомственной комиссии. 

 

26. В случае несогласия с принятым решением член Межведомственной 

комиссии (уполномоченный представитель) имеет право изложить свое особое 

мнение в письменном виде, которое подлежит обязательному приобщению  

к протоколу заседания Межведомственной комиссии. 

 

27. Решения, принятые на заседании Межведомственной комиссии, 

оформляются протоколом, в котором в обязательном порядке указываются: 

27.1. Номер протокола, дата, место и время проведения заседания 

Межведомственной комиссии; 

27.2. Лица, присутствующие на заседании Межведомственной комиссии; 

27.3. Повестка дня заседания Межведомственной комиссии; 

27.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования  

по ним; 

27.5. Принятые решения по каждому вопросу; 

27.6. Особые мнения членов Межведомственной комиссии 

(уполномоченных представителей) (при наличии). 

 

28. Копии протоколов заседаний Межведомственной комиссии  

и выписки из них доводятся в 4-дневный срок с момента утверждения 

протокола заседания Межведомственной комиссии до сведения 

государственных органов Донецкой Народной Республики, местных 

администраций Донецкой Народной Республики, организаций (независимо  

от организационно-правовой формы и формы собственности) и других 

заинтересованных лиц, если действующим законодательством не предусмотрен 

иной срок. 
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29. Решения, принимаемые Межведомственной комиссией в пределах  

ее полномочий, являются обязательными для рассмотрения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

 

30. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 

обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляет  

Аппарат Правительства Донецкой Народной Республики. 




