
 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 

18.02.2021              Донецк                                       № 150-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений во Временную инструкцию о проведении  

исполнительных действий, утвержденную приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики от 31 июля 2019 года № 644-ОД 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики в соответствие 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, 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 

мая 2019 года № 158 (с изменениями), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести во Временную инструкцию о проведении исполнительных действий, 

утвержденную приказом Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от 

31 июля 2019 года № 644-ОД, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 05 августа 2019 года под регистрационным № 3316 

(далее – Инструкция), следующие изменения: 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 4337 

от «   10   »           марта          2021  г. 

http://npa.dnronline.su/2016-06-15/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-7-37-ot-31-05-2016-g-ob-utverzhdenii-vremennogo-poryadka-ob-ispolnitelnom-proizvodstve-donetskoj-narodnoj-respubliki-v-novoj-redaktsii.html
http://npa.dnronline.su/2016-06-15/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-7-37-ot-31-05-2016-g-ob-utverzhdenii-vremennogo-poryadka-ob-ispolnitelnom-proizvodstve-donetskoj-narodnoj-respubliki-v-novoj-redaktsii.html
http://npa.dnronline.su/2019-05-28/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g-vneseny-izmeneniya.html
http://npa.dnronline.su/2019-05-28/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g-vneseny-izmeneniya.html
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/08/PrikazMinust_N644_od_31072019.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/08/PrikazMinust_N644_od_31072019.pdf
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1.1. в пункте 1.4 главы I Инструкции слова «и протоколов» исключить; 
 

1.2. в подпункте 4.5.12 пункта 4.5 главы IV Инструкции слова                    

«кроме имущества, конфискованного по приговору суда» заменить словами «кроме 

конфискованного имущества»; 
 

1.3. в пункте 4.7 главы IV Инструкции слово «осужденного» исключить; 
 

1.4. подпункт 4.7.1 пункта 4.7 главы IV Инструкции изложить в новой 

редакции: 
 

«4.7.1. Имущество, подлежащее конфискации, изымается судебным 

приставом.»; 
 

1.5. подпункт 4.7.2 пункта 4.7 главы IV Инструкции признать утратившим силу; 
 

1.6. подпункт 4.7.3 пункта 4.7 главы IV Инструкции изложить в новой 

редакции: 
 

«4.7.3. Изъятые другим уполномоченным органом денежные средства 

перечисляются этим органом в Республиканский бюджет Донецкой Народной 

Республики по поручению судебного пристава (Приложение 291) на указанные им 

счета. В поручении указываются: наименование отдела судебных приставов, 

реквизиты решения о конфискации денежных средств, должность, фамилия, имя и 

отчество судебного пристава, срок исполнения поручения, обязанность этого органа 

о предоставлении судебному приставу подтверждения о перечислении денежных 

средств (копия приходного кассового ордера, копия квитанции). Сообщение о 

перечислении денежных средств является основанием для окончания 

исполнительного производства.»; 
 

1.7. в подпункте 4.7.5 пункта 4.7 главы IV Инструкции слово «осужденного» 

исключить, слова «нормативными правовыми актами» заменить словами 

«Министерством юстиции»; 
 

1.8. дополнить Инструкцию Приложением 291 (прилагается). 
 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора 

Департамента судебных приставов Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики Пахомова Д.С. 
 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
Министр          Ю.Н. Сироватко 

 

 



Приложение 291 

к Временной инструкции о проведении  

исполнительных действий (подпункт 4.7.3 

пункта 4.7) 

(в ред. приказа Министерства юстиции 

ДНР от ___________ №________) 

 

ФОРМА БЛАНКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

(МИНЮСТ ДНР) 

(наименование отдела судебных приставов) 
 

Полный почтовый адрес, телефон, е-mail __________________________________ 

 
 

_____________№ ________ 

На №________ от ________ 

 

_________________________________ 
                                (наименование, адрес получателя) 

                           

 

ПОРУЧЕНИЕ 

судебного пристава 

 

Мною, _______________, судебным приставом ______________________, 
                                                       (ФИО)                                                                                           (наименование отдела судебных приставов) 

направляется для исполнения ____________________ № ____________________ 
                        (название документа) 

выданный: «___»___________ года _____________________________________ 
                                                                                                                 (название органа или должностного лица, который выдал документ) 

о __________________________________________________________________. 
            (резолютивная часть решения) 

 На основании статьи 62 Временного порядка об исполнительном 

производстве Донецкой Народной Республики в новой редакции, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 31.05.2016 № 7-37, пункта 4 Временного порядка распоряжения 

конфискованным имуществом, а также имуществом, подлежащим обращению  

в доход государства, утвержденного Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-40, подпункта 4.7.3 пункта 

4.7 главы IV Временной инструкции о проведении исполнительных действий, 

утвержденной приказом Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от 31.07.2019 № 644-ОД, обязываю Вас в срок до «___» ___20 __ г. 

изъятые   денежные средства   перечислить в   Республиканский  бюджет 

Донецкой Народной Республики на следующие  
 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0027-582-od-20200707/#0027-582-od-20200707-64
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Продолжение приложения 291 

 

реквизиты: р/с __________________, Получатель _____________, Банк 

получателя ______________, БИК_____________, ИКЮЛ___________. 

 

Требую до «___»_______20__ г. предоставить в ______________________   
                                                                                                                                                                     (наименование отдела судебных приставов) 

подтверждение о перечислении денежных средств (копия приходного кассового 

ордера, копия квитанции). 

 

 

 

Должность                Подпись               Инициалы (инициал имени), фамилия 
  м.п.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*оттиск гербовой печати, закрепленной за отделом судебных приставов городского, районного, горрайонного управления юстиции  
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