
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11 сентября 2020 г. № 54-6 

 
О внесении изменений 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 

 
В целях оптимизации и улучшения организации работы Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики, руководствуясь статьями 77, 78 

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, следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 18 части 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«18) в случае уклонения должника от выполнения требований о 

взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении 

вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) 

морального вреда, причиненных преступлением (если сумма задолженности по 

такому исполнительному документу превышает 10 000 российских рублей), 

требований неимущественного характера, иных требований (если сумма 

задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) 

составляет 30 000 российских рублей и более), обращаться в суд за 

установлением временного ограничения в праве выезда должника-физического 
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лица или руководителя должника-юридического лица за пределы Донецкой 

Народной Республики до выполнения обязательств по решению;»; 

 

1.2. Часть 1 статьи 41
 
изложить в следующей редакции: 

«1. В случае отсутствия сведений о месте жительства, пребывания или 

местонахождения ребенка по исполнительным документам об отобрании 

ребенка, а также в случае отсутствия сведений о месте жительства, пребывания 

или местонахождения должника-физического лица по исполнительным 

документам имущественного характера, сумма требований по которым 

превышает 10 000 российских рублей, а также по исполнительным документам 

о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи 

со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением, о 

взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение 

преступления, судебный пристав по своей инициативе или по заявлению 

взыскателя обращается в суд с соответствующим представлением о розыске 

ребенка или должника. 

Для розыска транспортного средства должника судебный пристав 
выносит постановление о таком розыске, которое является обязательным для 

исполнения органами внутренних дел.»;  

 
1.3. Пункт 2 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«2) у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 

взыскание, и все принятые судебным приставом меры по розыску его 

имущества, предусмотренные настоящим Порядком, оказались 

безрезультатными»; 

 
1.4. В части 7 статьи 51 цифры «24 000» заменить цифрами «100 000»; 

 
1.5. Часть 1 статьи 55 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Арест имущества должника по исполнительному документу, 

содержащему требование о взыскании денежных средств, за исключением 

ареста денежных средств, ареста заложенного имущества, подлежащего 

взысканию в пользу залогодержателя, и ареста имущества по исполнительному 

документу, содержащему требование о наложении ареста, не допускается, если 

сумма взыскания по исполнительному производству не превышает 3 000 

российских рублей.». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Врио Председателя Правительства В.И. Пашков 




