ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г. № 24
О внесении изменений в Распоряжение Правительства Донецкой
Народной Республики от 08 ноября 2018 года № 11 «О создании
Межведомственной комиссии по регулированию развития
государственного сектора экономики и координации института временных
администраций Правительства Донецкой Народной Республики»
В целях совершенствования регулирования развития государственного
сектора экономики и координации института временных администраций,
а также правового регулирования их деятельности, в соответствии со статьей 23
Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-!ЩС
«О Правительстве Донецкой Народной Республики»
1.
Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по
регулированию развития государственного сектора экономики и координации
института временных администраций Правительства Донецкой Народной
Республики в новой редакции (прилагается).
2. Внести следующие изменения в Распоряжение Правительства
Донецкой Народной Республики от 08 ноября 2018 года № 11 «О создании
Межведомственной комиссии по регулированию развития государственного
сектора экономики и координации института временных администраций»
(далее - Распоряжение Правительства):
2.1. Наименование Распоряжения Правительства изложить
в
следующей редакции:
«О создании Межведомственной комиссии по регулированию развития
государственного сектора экономики и координации института временных
администраций Правительства Донецкой Народной Республики»;
2.2. Пункт 1 Распоряжения Правительства дополнить словами
«Правительства Донецкой Народной Республики.»;
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2.3. В пункте 3 Распоряжения Правительства слова «и.о. Председателя
Совета Министров» заменить словами «Председателя Правительства»;
2.4. Пункт 2 Распоряжения Правительства признать утратившим силу;
2.5. Пункт 3 Распоряжения Правительства признать утратившим силу.
3. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Правительства

А.Е. Ананченко

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 24 апреля 2019 г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по регулированию развития государственного
сектора экономики и координации института временных администраций
Правительства Донецкой Народной Республики
в новой редакции
1. Межведомственная
комиссия
по
регулированию
развития
государственного сектора экономики и координации института временных
администраций Правительства Донецкой Народной Республики (далее Межведомственная комиссия) создается в целях реализации института
временной администрации.
Межведомственная комиссия является координационным органом,
обеспечивающим согласованность действий органов государственной власти
Донецкой Народной Республики, организаций всех форм собственности, а
также решение задач, направленных на обеспечение устойчивого развития
экономики и финансовой системы Донецкой Народной Республики.
2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Донецкой Народной Республики, законами Донецкой Народной
Республики, нормативными правовыми актами Елавы Донецкой Народной
Республики и Правительства Донецкой Народной Республики, а также
настоящим Положением.
3. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
3.1. оптимизация состава и структуры государственного сектора и
создание эффективной системы управления государственной собственностью;
3.2. координация мер по оказанию содействия органам исполнительной
власти Донецкой Народной Республики в обеспечении реализации основных
направлений деятельности государственных предприятий и государственных
корпораций;
3.3. координация мер по оказанию содействия органам исполнительной
власти Донецкой Народной Республики в обеспечении реализации основных
направлений
деятельности
временных
администраций
(временных
администраторов) на предприятиях, в учреждениях и иных объектах;
3.4. координация и контроль деятельности государственных предприятий
и государственных корпораций, временных администраций (временных
администраторов) на предприятиях, в учреждениях и иных объектах в рамках
выполнения производственного плана и финансового плана;
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3.5.
контроль обеспечения трудовых прав и законных интересо
работников государственных предприятий и государственных корпораций,
предприятий, учреждений и организаций, на которых введена временная
администрация или назначен временный администратор.

4.
В целях выполнения возложенных задач Межведомственная комисси
осуществляет следующие полномочия:
4.1. проводит комплексную оценку деятельности государственных
предприятий и государственных корпораций;
4.2. проводит комплексную оценку деятельности временных
администраций (временных администраторов);
4.3. принимает решение о привлечении временного администратора к
ответственности, а также об отстранении его от выполнения функций
временного администратора в случае выявления фактов неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей (недобросовестное и/или не в полном
объеме выполнение финансового плана/программы развития субъекта
хозяйствования резидента, организации резидента, юридического лица
нерезидента, физического лица-предпринимателя нерезидента, на которые
введена
временная администрация),
возложенных
на временного
администратора;
4.4. направляет материалы (информацию) в правоохранительные органы
для проведения проверки и принятия решений в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики в случае выявления фактов
нарушения законодательства Донецкой Народной Республики в деятельности
государственных предприятий и государственных корпораций, временной
администрации (временного администратора);
4.5. утверждает разработанные временным администратором программу и
план временной администрации по управлению имуществом юридического
лица нерезидента, физического лица-предпринимателя нерезидента, на котором
введена временная администрация;
4.6. утверждает разработанные временным администратором программу и
план временной администрации по управлению субъектом хозяйствования
резидентом, организацией резидентом, на котором введена временная
администрация;
4.7. определяет порядок компенсации затрат по осуществлению функций
временного администратора;
4.8.
согласовывает отчуждение
основных средств,
объектов
недвижимости, транспорта и оборудования, находящихся в управлении
временного администратора и не задействованных в производственном
процессе;
4.9. согласовывает списание основных средств, транспорта и
оборудования, находящихся в управлении временного администратора и не
задействованных в производственном процессе;
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4.10. согласовывает передачу в аренду основных средств, транспорта и
оборудования, находящихся в управлении временного администратора и не
задействованных в производственном процессе;
4.11. согласовывает передачу в залог основных средств производства,
объектов недвижимости, транспорта и оборудования, находящихся в
управлении временного администратора и не задействованных в
производственном процессе;
4.12. согласовывает мероприятия и стоимость работ по капитальному
ремонту, модернизации и реконструкции имущества, находящегося в
управлении временного администратора;
4.13. принимает обоснованное решение по результатам рассмотрения
отчета деятельности временного администратора (в случае его замены) о
возможности или невозможности выплат временному администратору за счет
образовавшейся чистой прибыли, полученной в результате управления
имуществом
юридического
лица
нерезидента,
физического
лицапредпринимателя нерезидента или по управлению субъектом хозяйствования
резидентом, организации резидентом:
- в качестве возмещения некомпенсированных затрат, понесенных
временным администратором по управлению имуществом юридического лица
нерезидента, физического лица-предпринимателя нерезидента или по
управлению субъектом хозяйствования резидентом, организации резидентом;
- в качестве вознаграждения временному администратору за выполнение
функций временной администрации по управлению имуществом юридического
лица нерезидента, физического лица-предпринимателя нерезидента или по
управлению субъектом хозяйствования резидентом, организации резидентом;
4.14. рассматривает обращения собственника имущества о не согласии с
размером затрат, подлежащих компенсированию временному администратору;
4.15. осуществляет иные полномочия в рамках возложенных на нее задач.
5. Решения, принимаемые Межведомственной комиссией в пределах ее
компетенции, являются обязательными для государственных предприятий и
государственных корпораций, временных администраций (временных
администраторов) на предприятиях, в учреждениях и иных объектах.
6. Состав Межведомственной комиссии утверждается Председателем
Правительства Донецкой Народной Республики.
7. Председатель и секретарь Межведомственной комиссии назначаются
Председателем Правительства Донецкой Народной Республики.
Секретарь наделен правом голоса на заседаниях Межведомственной
комиссии.
8. Члены Межведомственной комиссии присутствуют на заседании
комиссии лично, без права замены.
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9. В заседаниях Межведомственной комиссии имеет право принимать
участие представители Г енеральной прокуратуры Донецкой Народной
Республики, а также приглашенные Председателем Межведомственной
комиссии представители иных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и другие
заинтересованные лица.
10. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере
необходимости. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее членов.
11. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
Председателя Межведомственной комиссии.
12. Решения Межведомственной комиссии оформляются в виде
протоколов, которые подписываются Председателем и секретарем комиссии и
доводятся до сведения органов государственной власти, организаций и
временных администраций (временных администраторов) в виде выписок.
13. Организационно-методическое, а также материально-техническое
обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляет орган,
обеспечивающий деятельность Правительства Донецкой Народной Республики.

