
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 20 марта 2020 г. № 14-8 

 
О внесении изменений в Положение о Республиканском центре судебных 

экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, 

утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 09 апреля 2015 года № 5-20 

 
В целях реализации статьи 90 и части 6 статьи 138 Закона Донецкой 

Народной Республики от 28 июня 2019 года № 46-IIНС «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной 

Республике», руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 

2018 года № 02-IIHC «О Правительстве Донецкой Народной Республики», 

Правительство Донецкой Народной Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Изменения в Положение о Республиканском центре 

судебных экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 09 апреля 2015 года № 5-20 (прилагаются). 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства А.Е. Ананченко 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики 

от 20 марта 2020 г. № 14-8 

 

 

 

Изменения  

в Положение о Республиканском центре судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденное 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 09 апреля 2015 года № 5-20 

 

(настоящие изменения являются неотъемлемой частью Положения о 

Республиканском центре судебных экспертиз при Министерстве Юстиции 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 09 апреля 2015 года № 5-20 и 

зарегистрированного Департаментом государственной регистрации 

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики 17 июля 2015 

года номер записи 0101016309) 

 

 

1. Пункт 7.1 раздела 7 Положения о Республиканском центре судебных 

экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, 

утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 09 апреля 2015 года № 5-20 (далее - Положение) изложить в 

следующей редакции: 

 

«7.1. Финансирование Центра осуществляется за счет бюджетных средств 

Донецкой Народной Республики, в соответствии с бюджетной сметой. Центр 

является получателем бюджетных средств. 

Центр вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

необходимую для уставных целей, и отвечающую предмету деятельности в 

соответствии с его задачами.»; 

 

2. Пункт 7.2 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 

 

«7.2. Полученные Центром на основе осуществления приносящей доход 

деятельности внебюджетные средства после уплаты налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики и осуществления расходов, связанных с этой деятельностью, в том 

числе в части возмещения произведенных расходов бюджета, остаются в 

распоряжении Центра и используются для обеспечения его функционирования 

в соответствии с его уставными целями и задачами, развития материально-

технической базы, осуществления научной, научно-технической и 
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инновационной деятельности.»; 

 

3. Пункт 7.3 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 

 

«7.3. Перечень видов деятельности Центра, приносящих доход: 

 

7.3.1. проведение судебных экспертиз по гражданским и арбитражным 

делам; 

7.3.2. проведение экспертных исследований по заявлениям физических 

лиц и письмам юридических лиц (на договорной основе); 

7.3.3. осуществление оценочной деятельности; 

7.3.4. проведение консультаций, требующих специальных знаний; 

7.3.5. проведение рецензирований; 

7.3.6. проведение подготовки (обучения) специалистов, которые не 

являются сотрудниками (работниками) государственных судебно-экспертных 

учреждений, с целью присвоения (продления, подтверждения) квалификации 

судебного эксперта; 

7.3.7. проведение научных работ и научных и научно-технических 

экспертиз в соответствии с заключенными договорами; 

7.3.8. подготовка, издание, распространение и реализация сборников 

научных работ и методических пособий; 

7.3.9. проведение научно-практических семинаров, конференций, 

симпозиумов по вопросам теории и практики судебной экспертизы и 

криминалистики; 

7.3.10. нанесение специальных индивидуальных и дублирующих 

идентификационных номеров транспортных средств.». 

 

 




