
 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 

04.08.2020       Донецк                                      № 687-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики от 18.10.2019 № 924-ОД «Об утверждении Порядка 

проведения тендеров по определению специализированных организаций 

для реализации арестованного государственными исполнителями 

имущества» 

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики с Временным 

порядком об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики в 

новой редакции, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31.05.2016 № 7-37, руководствуясь пунктом 1.2 

раздела I, подпунктом 4.1.32 пункта 4.1, подпунктом 4.2.9 пункта 4.2 раздела 

IV, подпунктом 5.4.8 пункта 5.4 раздела V Положения о Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 27.05. 2019 № 158, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от 18.10.2019 № 924-ОД «Об утверждении Порядка проведения 

тендеров по определению специализированных организаций для реализации 

арестованного государственными исполнителями имущества», 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № _4004_ 

от «  13  »           августа          2020  г. 
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зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

31.10.2019 под регистрационным № 3503 (далее – Приказ № 924-ОД), 

следующие изменения: 

 

а) в наименовании Приказа № 924-ОД слова «государственными 

исполнителями» заменить словами «судебными приставами»; 

б) в пункте 1 Приказа № 924-ОД слова «государственными 

исполнителями» заменить словами «судебными приставами». 

2. Внести в Порядок проведения тендеров по определению 

специализированных организаций для реализации арестованного 

государственными исполнителями имущества, утвержденный                              

Приказом № 924-ОД (далее – Порядок проведения тендеров), следующие 

изменения:  

 

а) в наименовании Порядка проведения тендеров слова 

«государственными исполнителями» заменить словами «судебными 

приставами»; 

 

б) в тексте Порядка проведения тендеров слова «Департамент 

государственной исполнительной службы» во всех падежах заменить 

соответственно словами «Департамент судебных приставов» в 

соответствующих падежах;  

 

в) в тексте Порядка проведения тендеров слова «отдел государственной 

исполнительной службы» во всех падежах заменить соответственно словами 

«отдел судебных приставов» в соответствующих падежах;  

 

г) в тексте Порядка проведения тендеров слова «государственными 

исполнителями» во всех падежах заменить соответственно словами 

«судебными приставами» в соответствующих падежах;  

 

д) в тексте Порядка проведения тендеров слова «отдел принудительного 

исполнения решений» во всех падежах заменить соответственно словами 

«отдел по исполнению особо важных исполнительных производств» в 

соответствующих падежах;  

 

е) в Приложениях 1-6 к Порядку проведения тендеров слова 

«государственными исполнителями» во всех падежах заменить соответственно 

словами «судебными приставами» в соответствующих падежах. 
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3. Установить, что Генеральные договоры №№ 201, 202 от 13.12.2019                   

«О реализации арестованного имущества, на которое обращено взыскание 

государственными исполнителями при принудительном исполнении решений», 

заключенные до вступления в силу настоящего Приказа, продолжают 

действовать до момента их расторжения в соответствии с условиями данных 

договоров. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя 

Министра юстиции Донецкой Народной Республики Беляева П.В. 

 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр          Ю.Н. Сироватко 




