
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 07 октября 2020 г. № 64-4 

 
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты  

 
В целях оптимизации и улучшения организации работы Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики, руководствуясь статьей 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. В пункте 11 Порядка наложения и взыскания штрафов за нарушение 

законодательства о защите прав потребителей, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 25.06.2016 № 8-15, слова 

«органы Государственной исполнительной службы» заменить словами 

«Департамент судебных приставов Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики и отделы судебных приставов городских, районных, горрайонных 

управлений юстиции Министерства юстиции Донецкой Народной Республики». 

 

2. Внести в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), 

снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, 

сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и 

моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним 

транспортных средств и мопедов, утвержденный Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 12.03.2015 № 3-8 (далее - 

Порядок), следующие изменения: 

 

а) в абзаце третьем пункта 8 Порядка слова «органом государственной 

исполнительной службы» заметь словами «Департаментом судебных приставов 
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Министерства юстиции Донецкой Народной Республики и отделами судебных 

приставов городских, районных, горрайонных управлений юстиции 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики»; 

 

б) в пункте 37 Порядка слова «государственного исполнителя» заменить 

словами «судебного пристава»; 

 

в) в пункте 38 Порядка слова «государственного исполнителя» заменить 

словами «судебного пристава». 

 

3. В подпункте 5.2.2 пункта 5.2 Порядка государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений) и 

предоставления информации, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-41, слова 

«государственного исполнителя» заменить словами «судебного пристава». 

 

4. В подпункте «ж» пункта 2 Правил осуществления органами 

государственной власти (государственными органами), органами управления 

государственными внебюджетными фондами Донецкой Народной Республики, 

бюджетными учреждениями, а также Центральным Республиканским Банком 

Донецкой Народной Республики бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики, утвержденные Постановлением Правительства Донецкой 

Народной Республики от 27.12.2019 № 42-9, слова «органы Государственной 

исполнительной службы Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики» заменить словами «Департамент судебных приставов 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики и отделы судебных 

приставов городских, районных, горрайонных управлений юстиции 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики». 

 

5. Пункт 5 Постановления Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 27.02.2015 № 2-22 «О временном порядке применения на 

территории Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об 

административных правонарушениях» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 

«государственный исполнитель» следует понимать «судебный пристав» 

(статьи 188-13 и 255 КУоАП)». 

 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства     А.Е. Ананченко 




