
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19 июня 2020 г. № 28-6 

 
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

в сфере исполнительного производства 

 
В целях оптимизации и улучшения организации работы Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики, руководствуясь статьей 77 

Конституции 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 мая 

2016 года № 7-37 (далее – Временный порядок), следующие изменения: 

1.1. В части 3 статьи 47
1
 Временного порядка после слов 

«непосредственно подчинен» слово «, постановление» исключить; 

1.2. В части 13 статьи 60 Временного порядка слово «пяти» заменить 

словом «десяти»; 

1.3. Главу 11 Временного порядка дополнить пунктом 6 следующего 

содержания: 

«6. До приведения нормативных правовых актов Донецкой Народной 

Республики в соответствие с нормами настоящего Временного порядка они 

применяются в части, не противоречащей настоящему Временному Порядку.»;  

1.4. По тексту Временного порядка слова «Департамент государственной 

исполнительной службы» в соответствующих числе и падеже заменить словами 

«Департамент судебных приставов» в соответствующих числе и падеже; 

1.5. По тексту Временного порядка слова «отдел государственной 

исполнительной службы» в соответствующих числе и падеже заменить словами 

«отдел судебных приставов» в соответствующих числе и падеже; 
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1.6. По тексту  Временного порядка слова «государственный 

исполнитель» в соответствующих числе и падеже заменить словами «судебный 

пристав» в соответствующих числе и падеже; 

1.7. По тексту Временного порядка слова «отдел принудительного 

исполнения решений» в соответствующих числе и падеже заменить словами 

«отдел по исполнению особо важных исполнительных производств» в 

соответствующих числе и падеже. 

 

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. В пункте 2.13 Положения слова «отдел принудительного исполнения 

решений Департамента государственной исполнительной службы» заменить 

словами «отдел по исполнению особо важных исполнительных производств 

Департамента судебных приставов»; 

2.2. Пункт 6.1 Положения дополнить абзацем восьмым следующего 

содержания: 

«фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес 

победителя публичных торгов.»; 

2.3. По тексту Положения слова «государственный исполнитель» в 

соответствующих числе и падеже заменить словами «судебный пристав» в 

соответствующих числе и падеже; 

2.4. По тексту Положения слова «отдел государственной исполнительной 

службы» в соответствующих числе и падеже заменить словами «отдел 

судебных приставов» в соответствующих числе и падеже. 
 

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. В пункте 2.13 Порядка слова «отдел принудительного исполнения 

решений Департамента государственной исполнительной службы» заменить 

словами «отдел по исполнению особо важных исполнительных производств 

Департамента судебных приставов»; 

3.2. По тексту Порядка слова «государственный исполнитель» в 

соответствующих числе и падеже заменить словами «судебный пристав» в 

соответствующих числе и падеже; 

3.3. По тексту Порядка слова «отдел государственной исполнительной 

службы» в соответствующих числе и падеже заменить словами «отдел 

судебных приставов» в соответствующих числе и падеже; 

3.4. В Приложении 2 к Порядку слова «государственный исполнитель» в 

соответствующих числе и падеже заменить словами «судебный пристав» в 

соответствующих числе и падеже. 
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4. Внести во Временный порядок распоряжения конфискованным 

имуществом, а также имуществом, подлежащим обращению в доход 

государства, утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31 мая 2016 года № 7-40 (далее – Временный порядок 

распоряжения), следующие изменения: 

4.1. В преамбуле Временного порядка распоряжения слова «органам 

государственной исполнительной службы» заменить словами «службе 

судебных приставов»; 

4.2. По тексту Временного порядка распоряжения слова «отдела 

государственной исполнительной службы» заменить словами «отдела судебных 

приставов»; 

4.3. В пункте 6 Временного порядка распоряжения слова 

«государственный исполнитель» заменить словами «судебный пристав»; 

4.4. В Приложении 1 к Временному порядку распоряжения слова «отдела 

государственной исполнительной службы» в соответствующих числе и падеже 

заменить словами «отдела судебных приставов» в соответствующих числе и 

падеже. 
 

5. Внести в Постановление Правительства Донецкой Народной 

Республики от 25 июля 2019 года № 19-3 «Об утверждении Временного 

порядка об организации деятельности государственных исполнителей 

Донецкой Народной Республики» (далее – Постановление № 19-3) следующие 

изменения:  

5.1. Наименование Постановления № 19-3 изложить в следующей 

редакции:  

«Об утверждении Временного порядка об организации деятельности 

судебных приставов Донецкой Народной Республики»; 

5.2. Пункт 1 Постановления № 19-3 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Временный порядок об организации деятельности 

судебных приставов Донецкой Народной Республики (прилагается).». 
 

6. Внести во Временный порядок об организации деятельности 

государственных исполнителей Донецкой Народной Республики, 

утвержденный Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 25 июля 2019 года № 19-3 (далее – Временный порядок об 

организации деятельности), следующие изменения: 

6.1. Наименование Временного порядка об организации деятельности 

изложить в следующей редакции: 

«Временный порядок об организации деятельности судебных приставов 

Донецкой Народной Республики»; 

6.2. Преамбулу Временного порядка об организации деятельности 

изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Временный порядок об организации деятельности судебных 

приставов Донецкой Народной Республики (далее – Временный порядок) 
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регулирует правовой статус судебных приставов Донецкой Народной 

Республики и полномочия должностных лиц структурных подразделений 

Департамента судебных приставов Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики.»; 

6.3. В пункте 1.3 Временного порядка об организации деятельности слова 

«Временный порядок прохождения службы в органах юстиции, утвержденный 

Указом Главы Донецкой Народной Республики от 14 ноября 2018 № 79,» 

исключить; 

6.4. В пункте 2.1 Временного порядка об организации деятельности слова 

«принудительного исполнения решений Департамента государственной 

исполнительной службы» заменить словами «по исполнению особо важных 

исполнительных производств Департамента судебных приставов»; 

6.5. По тексту Временного порядка об организации деятельности слова 

«Департамент государственной исполнительной службы» в соответствующих 

числе и падеже заменить словами «Департамент судебных приставов» в 

соответствующих числе и падеже; 

6.6. По тексту Временного порядка об организации деятельности слова 

«государственная исполнительная служба» в соответствующих числе и падеже 

заменить словами «служба судебных приставов» в соответствующих числе и 

падеже; 

6.7. По тексту Временного порядка об организации деятельности слова 

«государственный исполнитель» в соответствующих числе и падеже заменить 

словами «судебный пристав» в соответствующих числе и падеже. 

 

7. Пункт 1 Постановления Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16 августа 2016 года № 10-31 «О временном приостановлении 

мер по принудительному взысканию денежных средств и отчуждению 

имущества государственных (республиканских) предприятий, относящихся к 

сфере управления Министерства угля и энергетики Донецкой Народной 

Республики, по долговым обязательствам, возникшим до регистрации данных 

предприятий в Донецкой Народной Республике» изложить в следующий 

редакции: 

«1. До распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики, 

Министерству юстиции Донецкой Народной Республики: 

1.1. Приостановить любые меры принудительного исполнения решений 

судов Украины и Донецкой Народной Республики, а также решений других 

органов (должностных лиц) Украины, относительно взыскания долгов с 

государственных (республиканских) предприятий, относящихся к сфере 

управления Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики, 

возникших в результате действий органов исполнительной власти Украины и 

до регистрации данных предприятий в Донецкой Народной Республике; 

1.2. Осуществить отмену мер, направленных на принудительное 

исполнение указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта решений.». 
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8. Незавершенные исполнительные производства, находящиеся на 

исполнении в отделе принудительного исполнения решений Департамента 

государственной исполнительной службы Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики, а также в отделах государственной исполнительной 

службы городских, районных, горрайонных управлений юстиции 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, на день вступления в 

силу изменений, внесенных настоящим Постановлением, подлежат 

дальнейшему исполнению в соответствии с Временным порядком об 

исполнительном производстве Донецкой Народной Республики в новой 

редакции, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31 мая 2016 года № 7-37. 

 

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства     А.Е. Ананченко 


