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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 марта 2018 г. 2-4

О внесении изменений во Временное Положение о паспорте гражданина
Донецкой Народной Республики, утвержденное Постановлением

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 12.02.2016 1-13

С целью обеспечения законности при оформлении паспорта гражданина
Донецкой Народной Республики Президиум Совета Министров Донецкой
Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести во Временное Положение о паспорте гражданина Донецкой
Народной Республики, утвержденное Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 12.02.2016 1-13 (далее - Временное
Положение), следующие изменения:

1.1.В абзаце втором подпункта 2 пункта 2.1 раздела II Временного
Положения слова «или планирует осуществить регистрацию» исключить;

1.2.Абзац первый подпункта 3 пункта 2.1 раздела II Временного
Положения после слов «на государственной службе Донецкой Народной
Республики» дополнить словами «а также лица, признанные военнопленными,
либо получившие в Министерстве обороны Донецкой Народной Республики
(далее Министерство обороны) удостоверения о незаконном удержании на
территории государства Украина»;

1.3. Абзац второй подпункта 3 пункта 2.1 раздела II Временного
Положения после слов «справки с места работы (несения службы)» дополнить
словами «удостоверения установленного образца о признании лица
военнопленным, либо получившим в Министерстве обороны удостоверение о
незаконном удержании на территории государства Украина»;
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1.4.Абзац первый подпункта 4 пункта 2.1 раздела II Временного
Положения после слов «на государственной службе Донецкой Народной
Республики» дополнить словами «а также лица, признанные военнопленными,
либо получившие в Министерстве обороны удостоверения о незаконном
удержании на территории государства Украина»;

1.5. Абзац второй подпункта 4 пункта 2.1 раздела II Временного
Положения после слов «справки с места работы (несения службы)» дополнить
словами «удостоверения установленного образца о признании лица
военнопленным, либо удостоверения выданного в Министерстве обороны о
незаконном удержании на территории государства Украина»;

1.6. В абзаце втором подпункта 5 пункта 2.1 раздела II Временного
Положения слова «или планирует осуществить регистрацию» исключить;

1.7. В абзаце втором подпункта 6 пункта 2.1 раздела II Временного
Положения слова «или планирует осуществить регистрацию» исключить;

1.8. Подпункт 8 пункта 2.1 раздела II Временного Положения изложить в
следующей редакции:

«8) Граждане Украины, проживавшие и зарегистрированные по месту
жительства в иных областях Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года,
иностранные граждане, а также лица без гражданства или лица, которые не
могут подтвердить принадлежность к гражданству какого-либо из государств,
прибывшие в Донецкую Народную Республику для постоянного проживания
как члены семей (супруги, дети, родители) лиц, состоящих (состоявших) на
военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных
органах, на государственной службе Донецкой Народной Республики, а также
лиц, признанных военнопленными либо получивших в Министерстве обороны
удостоверения о незаконном удержании на территории государства Украина.

Оформление паспорта осуществляется территориальным подразделением
Миграционной службы, на территории обслуживания которого заявитель
зарегистрирован или планирует осуществить регистрацию по месту
жительства, при предъявлении паспорта гражданина Украины, справки с места
работы (несения службы), удостоверения о признании военнопленным члена
семьи либо удостоверения, выданного в Министерстве обороны, о незаконном
удержании члена семьи на территории государства Украина, документов,
подтверждающих родственные отношения (свидетельство о рождении, о
заключении брака), документов, подтверждающих регистрацию или намерение
регистрации по месту жительства, после сверки с имеющимися учетами, а
также после утверждения руководством Миграционной службы решения о
документировании паспортом в отношении граждан Украины и Российской
Федерации. В отношении граждан иных государств, лиц без гражданства или
лиц, которые не могут подтвердить принадлежность к гражданству какого-либо
из государств, решение о документировании паспортом утверждается
Министром внутренних дел Донецкой Народной Республики»;

1.9. Абзац второй подпункта 9 пункта 2.1 раздела II Временного
Положения изложить в следующей редакции:
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«Оформление паспорта осуществляется территориальным
подразделением Миграционной службы, на территории обслуживания которого
заявитель зарегистрирован по месту жительства, при предъявлении паспорта
гражданина Украины, документов, подтверждающих факт обучения в
образовательной организации на дневной форме обучения, после сверки с
имеющимися учетами»;

1.10.Абзац первый подпункта 10 пункта 2.1 раздела II Временного
Положения после слов «по состоянию на 7 апреля 2014 года был
зарегистрирован на территории Донецкой области Украины» дополнить
словами «или проживал на территории Донецкой области Украины без
регистрации где-либо»;

1.11.Абзац второй подпункта 10 пункта 2.1 раздела II Временного
Положения дополнить предложением следующего содержания:

«Если один из родителей, являющийся гражданином Украины, по
состоянию на 7 апреля 2014 года проживал на территории Донецкой области
Украины без регистрации где-либо, предъявляется решение суда о признании
факта проживания заявителя на территории Донецкой области по состоянию на
7 апреля 2014 года»;

1.12. Абзац второй подпункта 12 пункта 2.1 раздела II Временного
Положения дополнить предложением следующего содержания:

«Если один из родителей, который приобретал гражданство Украины, по
состоянию на 7 апреля 2014 года проживал на территории Донецкой области
Украины без регистрации где-либо, предъявляется решение суда о признании
факта проживания заявителя на территории Донецкой области по состоянию на
7 апреля 2014 года»;

1.13.Подпункт 13 пункта 2.1 раздела II Временного Положения
дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Иностранные граждане, лица без гражданства или лица, которые не
могут подтвердить принадлежность к гражданству какого-либо из государств,
которые по состоянию на 7 апреля 2014 года не были зарегистрированы по
месту жительства на территории бывшей Донецкой области Украины,
прибывшие в Донецкую Народную Республику для постоянного проживания и
имеющие регистрацию по месту жительства по удостоверению на постоянное
проживание на территории Донецкой Народной Республики не менее 3 лет на
момент обращения»;

1.14. Раздел II Временного Положения дополнить подпунктом
следующего содержания:

«15) Граждане Украины, проживавшие и зарегистрированные по месту
жительства в иных областях Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года,
прибывшие в Донецкую Народную Республик)' для постоянного проживания,
до принятия нормативного правового акта, регламентирующего работу с
иностранными гражданами и лицами без гражданства, зарегистрировавшие
брак на территории Донецкой Народной Республики с гражданином Донецкой
Народной Республики или имеющим право на получение паспорта гражданина
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Донецкой Народной Республики, изменившие свои персональные данные
(фамилию).

Оформление паспорта осуществляется территориальным подразделением
Миграционной службы, на территории обслуживания которого заявитель
зарегистрирован или планирует осуществить регистрацию по месту
жительства, при предъявлении паспорта гражданина Украины, свидетельства о
заключении брака, паспорта гражданина Донецкой Народной Республики
супруга (супруги), документов, подтверждающих регистрацию или намерение
регистрации по месту жительства, после сверки с имеющимися учетами, а
также после утверждения руководством Миграционной службы решения о
документировании паспортом.

Недействительный документ с недостоверными персональными данными
подлежит изъятию и уничтожению в установленном порядке».

1.15. Абзац второй подпункта 6 пункта 3.2 раздела III Временного
Положения после слов «В случае невозможности предоставления свидетельства
о рождении» дополнить словами «что должно быть подтверждено
информацией, предоставленной отделами записи актов гражданского состояния
Государственной Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой
Народной Республики»;

1.16. Подпункт 8 пункта 4.1 раздела IV Временного Положения после
слов «законодательством Донецкой Народной Республики» дополнить словами
«нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики и
приказами Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики»;

1.17. Пункт 4.1 раздела IV Временного Положения дополнить
подпунктами следующего содержания:

«9) Лица, фактически проживавшие на территории бывшей Донецкой
области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года, которые не могут
подтвердить принадлежность к гражданству Украины либо иного государства
(в том числе по паспорту гражданина бывшего СССР). Указанной категории
лиц оформляется удостоверение на постоянное проживание.

Порядок оформления и выдачи удостоверения на постоянное проживание
определяется Министерством внутренних дел Донецкой Народной Республики.

10) Иностранные граждане, лица без гражданства или лица, которые не
могут подтвердить принадлежность к гражданству какого-либо из государств,
прибывшие в Донецкую Народную Республику для постоянного проживания
после 7 апреля 2014 года. Указанной категории лиц, до принятия нормативного
правового акта, регламентирующего работу с иностранными гражданами и
лицами без гражданства, оформляется удостоверение на постоянное
проживание.

Порядок оформления и выдачи удостоверения на постоянное проживание
определяется Министерством внутренних дел Донецкой Народной
Республики».

11) В случае выявления оснований, перечисленных в разделе IV
настоящего Временного Положения, после оформления и выдачи паспорта
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гражданина Донецкой Народной Республики паспорт подлежит
аннулированию, изъятию и уничтожению.

Аннулирование паспорта гражданина Донецкой Народной Республики
осуществляется:

а) по Указу Главы Донецкой Народной Республики;
б) по решению органа исполнительной власти, реализующего

государственную политику в сфере миграции, вынесенного на основании
представления правоохранительных органов Донецкой Народной Республики».

2. Внести изменения в Приложение 2 Постановления Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 24.12.2015 26-10 «Об утверждении
порядка предоставления административных и других платных услуг
подразделениями Министерства внутренних дел Донецкой Народной
Республики и их перечня» следующие изменения, а именно строку 6 пункта 26
изложить в следующей редакции:

удостоверения на постоянное проживание 250

3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель
Совета Министров
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А.В. Захарченко




