
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19 июля 2021 г. № 50-5 

 
О внесении изменений в Правила предоставления почтовых услуг 

в Донецкой Народной Республике, утвержденные Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 № 2-21 

 
В целях реализации Закона Донецкой Народной Республики  

от 29 июня 2015 года № 64-IHC «О почтовой связи», руководствуясь  

статьями 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. Внести следующие изменения в Правила предоставления почтовых 

услуг в Донецкой Народной Республике, утвержденные Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 № 2-21: 
 

1.1. Первое предложение абзаца третьего пункта 4 изложить в новой 

редакции: 

«В заявлении отмечается: для физического лица – данные одного из 

следующих документов: паспорта гражданина, адресной справки, выданной 

территориальными подразделениями Миграционной службы Министерства 

внутренних дел Донецкой Народной Республики (далее – адресная справка), 

временного удостоверения личности гражданина Донецкой Народной 

Республики, удостоверения на постоянное проживание на территории 

Донецкой Народной Республики (фамилия, имя и отчество, название, серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего), адрес места жительства 

(регистрации), а также срок предоставления абонементного ящика в 

пользование.»; 
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1.2. В пункте 55 слова «Министерством обороны Донецкой Народной 

Республики» заменить на слова «республиканским органом исполнительной 

власти, реализующим государственную политику в сфере обороны»; 

 

1.3. Изложить пункт 89 в новой редакции: 

«89. Регистрируемые почтовые отправления вручаются получателям при 

условии предъявления ими одного из следующих документов: паспорта 

гражданина, адресной справки, временного удостоверения личности 

гражданина Донецкой Народной Республики, удостоверения на постоянное 

проживание на территории Донецкой Народной Республики, военного билета 

(для лиц, проходящих военную службу). 

Денежные средства по почтовым переводам выплачиваются получателям 

при условии предъявления ими одного из следующих документов: паспорта 

гражданина, адресной справки, временного удостоверения личности 

гражданина Донецкой Народной Республики, удостоверения на постоянное 

проживание на территории Донецкой Народной Республики, военного билета 

(для лиц, проходящих военную службу).»; 

 

1.4 Пункт 99 изложить в новой редакции: 

«99. Заказные почтовые отправления, в том числе заказные письма  

с пометкой «Судебная повестка», заказные уведомления о вручении почтовых 

отправлений, почтовых переводов, извещения о поступлении электронных 

почтовых переводов, которые не были вручены во время доставки, повторные 

извещения о поступлении регистрируемых почтовых отправлений (кроме 

указанных в абзаце четвертом пункта 93 настоящих Правил), почтовых 

переводов, адресованных физическим лицам, при доставке по указанному 

адресу или во время вручения в объекте почтовой связи вручаются адресату.  

В случае отсутствия адресата – совершеннолетнему члену семьи, достигшему 

18-летнего возраста, при условии предъявления им одного из следующих 

документов: паспорта гражданина, адресной справки, временного 

удостоверения личности гражданина Донецкой Народной Республики, 

удостоверения на постоянное проживание на территории Донецкой Народной 

Республики, а также документа, удостоверяющего родство с адресатом 

(свидетельство о рождении, свидетельство о браке), или решения органа опеки 

и попечительства о назначении опекуном или попечителем, или 

уполномоченного лица при условии предъявления им паспорта гражданина,  

удостоверения на постоянное проживание на территории Донецкой Народной 

Республики и доверенности, с указанием в книге регистрации почтовых 

отправлений данных о личности и документах, на основании которых была 

осуществлена выдача регистрируемого почтового отправления (или других 

почтовых отправлений, перечисленных в данном пункте).»; 

 

1.5. Пункт 104 изложить в новой редакции: 

«104. Почтовые переводы, посылки, письма или бандероли с объявленной 

ценностью, а также прямые контейнеры, сгруппированные почтовые 
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отправления с отметкой «Консигнация», отправление «EMS», международные 

почтовые отправления с объявленной ценностью, мелкие пакеты, мешки «M» 

выдаются адресату при предъявлении им одного из следующих документов: 

паспорта гражданина, адресной справки, временного удостоверения личности 

гражданина Донецкой Народной Республики, удостоверения на постоянное 

проживание на территории Донецкой Народной Республики, или 

уполномоченному им лицу при условии предъявления им паспорта гражданина 

и доверенности.»; 

 

1.6. Пункт 105 изложить в новой редакции: 

«105. Для получения регистрируемого почтового отправления, денежных 

средств по почтовому переводу получатель должен заполнить бланк извещения 

с указанием данных одного из следующих документов: паспорта гражданина, 

адресной справки, временного удостоверения личности гражданина Донецкой 

Народной Республики, удостоверения на постоянное проживание на 

территории Донецкой Народной Республики (название, серия, номер, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего), военного билета (для лиц, 

проходящих военную службу), проставить дату получения почтового 

отправления, почтового перевода и расписаться. В случае получения денежных 

средств по почтовому переводу, регистрируемых почтовых отправлений, 

адресованных «До востребования», на «Абонементный ящик» или по месту 

работы (учебы), а также когда адрес, указанный на почтовом отправлении, 

почтовом переводе, не соответствует адресу места регистрации (прописки) 

получателя, кроме данных о документах, перечисленных выше в настоящем 

пункте, отмечается также адрес, по которому зарегистрирован получатель.»; 

 

1.7. Абзац первый пункта 106 изложить в новой редакции: 

«106. Во время вручения физическому лицу регистрируемого почтового 

отправления, при выплате денежных средств по почтовому переводу с 

уведомлением о вручении, работник почтовой связи на основании 

предъявленных получателем одного из следующих документов: паспорта 

гражданина, адресной справки, временного удостоверения личности 

гражданина Донецкой Народной Республики, удостоверения на постоянное 

проживание на территории Донецкой Народной Республики, военного билета 

(для лиц, проходящих военную службу), отмечает на бланке уведомления о 

вручении его фамилию.»; 

 

1.8. Абзац первый пункта 111 изложить в новой редакции: 

«111. Почтовые отправления, почтовые переводы, адресованные 

несовершеннолетним или гражданам, признанным недееспособными, выдаются 

их законным представителям при условии предъявления ими одного из 

следующих документов: паспорта гражданина, адресной справки, временного 

удостоверения личности гражданина Донецкой Народной Республики, 

удостоверения на постоянное проживание на территории Донецкой Народной 

Республики, а также документов, удостоверяющих родственные связи с 
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адресатом (свидетельство о рождении, свидетельство о браке), или решения 

органа опеки и попечительства о назначении их опекунами или 

попечителями.»; 

 

1.9. Пункт 112 изложить в новой редакции: 

«112. Получатель, который вследствие физических недостатков не может 

расписаться о получении регистрируемого почтового отправления, средств за 

почтовым переводом, вправе с ведома работника почтовой связи 

воспользоваться помощью другого лица. В этом случае на бланке указываются 

данные одного из следующих документов: паспорта гражданина, адресной 

справки, временного удостоверения личности гражданина Донецкой Народной 

Республики, удостоверения на постоянное проживание на территории 

Донецкой Народной Республики получателя (название, серия, номер, дата 

выдачи и наименование органа, выдавшего), и лица, которое расписалось за 

получение почтового отправления, средств по почтовому переводу.»; 

 

1.10. Абзацы первый и второй пункта 122 изложить в новой редакции: 

«122. В заявлении о случаях, предусмотренных пунктом 121 настоящих 

Правил, указываются: вид, категория и номер почтового отправления или 

категория и номер почтового перевода, место и дата принятия, фамилия, имя и 

отчество (для юридических лиц – наименование) и почтовый адрес отправителя 

и адресата, сумма почтового перевода, сумма объявленной ценности почтового 

отправления, сумма наложенного платежа, данные одного из следующих 

документов: паспорта гражданина, адресной справки, временного 

удостоверения личности гражданина Донецкой Народной Республики, 

удостоверения на постоянное проживание на территории Донецкой Народной 

Республики заявителя. В случае если это касается посылки, прямого контейнера 

или письма, бандероли с объявленной ценностью, в заявлении указываются: 

вид упаковки, детальный перечень и стоимость вложения. В случае если это 

касается сгруппированных почтовых отправлений, почтовых переводов, к 

заявлению также прилагается их список, отправлений «EMS» – копия 

адресного ярлыка.  

При подаче заявления отправитель обязан предъявить документы, 

указанные в абзаце первом настоящего пункта, а также расчетный документ.».  

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко  
 


