
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

26.07.2016                                     Донецк                                  № 639

О внесении изменений в Порядок выдачи органами Государственной
исполнительной службы Донецкой Народной Республики оригиналов

(копий) исполнительных документов и копий документов исполнительного
производства по решениям, выданным судами и другими органами

(должностными лицами) Украины 

С целью защиты законных прав и интересов граждан, а также определения
порядка выдачи органами  Государственной исполнительной службы Донецкой
Народной Республики оригиналов (копий) исполнительных документов и копий
документов исполнительного производства по решениям, выданным судами и
другими  органами  (должностными  лицами)  Украины,  руководствуясь
подпунктом  16.6  пункта  16  Положения  о  Министерстве  юстиции  Донецкой
Народной  Республики,  утверждённого  Постановлением  Совета  Министров
Донецкой Народной Республики от 03 июня 2015 г. № 10-36,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  изменения  в  Порядок  выдачи  органами  Государственной
исполнительной службы Донецкой Народной Республики оригиналов (копий)
исполнительных  документов  и  копий  документов  исполнительного
производства  по  решениям,  выданным  судами  и  другими  органами
(должностными  лицами)  Украины,  утверждённый  приказом  Министерства
юстиции  Донецкой  Народной  Республики  от  25  июня  2015  г.  №  355,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
от 25 июня 2015 г. под регистрационным № 227, изложив пункт 2 в следующей
редакции:

«2.  По  заявлению  стороны  исполнительного  производства  (законного
представителя), выдаче подлежат исполнительные документы и их копии, копии
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материалов исполнительного производства по решениям, выданным судами и
другими органами (должностными лицами) Украины.

Выдача исполнительных документов должнику запрещена».
2. Начальнику  отдела  организации  и  контроля  за  исполнением  решений

Государственной  исполнительной  службы  Министерства  юстиции  Донецкой
Народной  Республики  передать  нормативный  правовой  акт  для  проведения
государственной  регистрации  в  Департамент  регистрации  нормативных
правовых актов.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
и.о.  Директора  Государственной  исполнительной  службы Министерства
юстиции Донецкой Народной Республики Бельского Ф.В.

4. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

И.о. Министра         Е.В. Радомская
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