
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15 мая 2020 г. № 23-8 

 
О внесении изменений в некоторые Постановления Совета Министров 

Донецкой Народной Республики 

 
В целях реализации 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. Внести во Временный порядок об исполнительном производстве 

Донецкой Народной Республики в новой редакции, утвержденный 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 31.05.2016 № 7-37 (далее – Временный порядок), следующие изменения: 

 

1.1. В части 2 статьи 27 Временного порядка слова «счет Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики или на счет его территориального 

органа» заменить словами «лицевой счет, открытый в Республиканском 

казначействе Донецкой Народной Республики, для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств – Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики,»; 

 

1.2. Часть 2 статьи 29 Временного порядка изложить в следующей 

редакции: 
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«2. Сбор за оплату информационно-технического обеспечения 

исполнительного производства зачисляется в Республиканский бюджет 

Донецкой Народной Республики.»; 

 

1.3. Абзац второй части 5 статьи 29 Временного порядка изложить в 

следующей редакции: 

«В случае отказа в открытии исполнительного производства на 

основаниях, предусмотренных частью первой статьи 26 настоящего Порядка, 

сбор за оплату информационно-технического обеспечения исполнительного 

производства не возвращается взыскателю.»; 

 

1.4. Часть 1 статьи 43 Временного порядка изложить в следующей 

редакции: 

«1. С целью обеспечения производства исполнительных действий 

взыскатель может по согласованию с судебным приставом внести на лицевой 

счет, открытый в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики, для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств – Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики, определенную денежную сумму для 

осуществления необходимых расходов или покрытия их части, если иное не 

предусмотрено настоящим Порядком.»; 

 

1.5. В части 2 статьи 45 Временного порядка слова «соответствующий 

счет Министерства юстиции Донецкой Народной Республики или на счет его 

территориального органа» заменить словами «лицевой счет, открытый в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики, для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств – Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики»; 

 

1.6. Часть 1 статьи 46 Временного порядка изложить в следующей 

редакции: 

«1. Денежные суммы, взысканные с должника, зачисляются судебным 

приставом на лицевой счет, открытый в Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики, для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств – 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.»; 

 

1.7. Часть 6 статьи 46 Временного порядка изложить в следующей 

редакции: 

«6. В случае если взысканные с должника денежные суммы не были 

истребованы взыскателем в течение одного года со дня их зачисления на 

лицевой счет, открытый в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики, для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств – Министерства юстиции 
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Донецкой Народной Республики, эти суммы зачисляются в Республиканский 

бюджет Донецкой Народной Республики.»; 

 

1.8. Часть 2 статьи 52 Временного порядка изложить в следующей 

редакции: 

«2. Вырученная от продажи сумма перечисляется на лицевой счет, 

открытый в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики, 

для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств – Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики.»; 

 

1.9. В части 9 статьи 60 Временного порядка слова «соответствующий 

счет для учета депозитных сумм Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики или его территориального органа» заменить словами «лицевой 

счет, открытый в Республиканском казначействе Донецкой Народной 

Республики, для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств – Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики,»; 

 

1.10. Часть 2 статьи 63 Временного порядка изложить в следующей 

редакции: 

«2. Изъятые наличные денежные средства зачисляются на лицевой счет, 

открытый в Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики, 

для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств – Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики, не позднее следующего рабочего дня с момента изъятия.». 
 

2. Внести во Временное положение о порядке проведения публичных 

торгов по реализации арестованного недвижимого имущества, 

утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 31 мая 2016 года № 7-38 (далее – Положение), следующие 

изменения: 

 

2.1. Подпункт 5 пункта 3.6 Положения изложить в следующей редакции: 

«5) порядок и сроки расчета за приобретенное на публичных торгах 

имущество, номер лицевого счета, открытого в Республиканском казначействе 

Донецкой Народной Республики, для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств – 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, для уплаты денежных 

средств;»; 

 

2.2. В абзаце втором пункта 5.1 Положения слова «депозитный счет 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики или его 

территориального органа» заменить словами «лицевой счет, открытый в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики, для учета 
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операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств – Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики,». 

 

3. Внести во Временный порядок реализации арестованного имущества, 

утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 31 мая 2016 года № 7-39 (далее – Порядок), следующие 

изменения:  

 

3.1. Подпункт «д» пункта 3.6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«д) порядок и сроки расчета за приобретенное на аукционе имущество, 

номер лицевого счета, открытого в Республиканском казначействе Донецкой 

Народной Республики, для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств – Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики, для уплаты средств;»; 

 

3.2. В абзаце втором пункта 6.1 Порядка слова «депозитный счет 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики или его 

территориального органа» заменить словами «лицевой счет, открытый в 

Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики, для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств – Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики,». 

 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 
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