mm
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2019 г. № 25-9
О внесении изменений в некоторые Постановления Совета Министров
Донецкой Народной Республики
С целью приведения нормативных правовых актов, регулирующих
порядок проведения реализации арестованного имущества, в том числе
недвижимого
имущества,
порядка
распоряжения
конфискованным
имуществом, а также имуществом, подлежащим обращению в доход
государства, а также порядок формирования и использования средств
исполнительного производства в соответствие с Указом Главы Донецкой
Народной Республики от 28 января 2019 года № 26 «О реорганизации
Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Донецкой
Народной Республики», руководствуясь статьями 77, 78 Конституции
Донецкой Народной Республики, Правительство Донецкой Народной
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести во Временное положение о порядке проведения публичны
торгов по реализации арестованного недвижимого имущества, утвержденное
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 31 мая 2016 года № 7-38 (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1 Положения слова «, в соответствии с Временным
порядком об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики,»
исключить;
1.2. раздел II Положения дополнить пунктом 2.13 следующего
содержания:
«2.13. Отдел государственной исполнительной службы - отдел
принудительного исполнения решений Департамента государственной
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исполнительной службы Министерства юстиции Донецкой Народной
Республики, отделы государственной исполнительной службы районных,
городских, горрайонных управлений юстиции.»;
1.3. в пункте 2.2 слово «аукциона» заменить словами «публичных
торгов»;
1.4. в пункте 3.1 Положения:
во втором абзаце слова «Орган Государственной исполнительной
службы» заменить словами «Министерство юстиции Донецкой Народной
Республики»;
в третьем абзаце слова «не должен превышать 5 процентов» заменить
словами «не должен превышать 10 процентов»;
1.5. в пункте 3.2 Положения:
слова «Временной инструкцией о проведении исполнительных действий,
утвержденной приказом Министерства юстиции Донецкой Народной
Республики от 06.07.2015 № 398» заменить словами «нормативными
правовыми актами Донецкой Народной Республики»;
подпункт 6) изложить в новой редакции:
«6) в случае продажи имущества предприятий и хозяйственных обществ,
с государственной долей собственности - копия уведомления Фонда
государственного имущества Донецкой Народной Республики о наложении
ареста на имущество такого должника»;
1.6. в пункте 4.4 слова «аукционную карточку с номером, обращенным к
лицитатору, или одновременно поднимают» исключить;
1.7. второй абзац пункта 4.15 Положения изложить в следующей
редакции:
«В трехдневный срок со дня проведения публичных торгов победителю
публичных
торгов
выдается
оригинал
утвержденного
протокола,
государственному исполнителю выдается его копия, надлежащим образом
заверенная.»;
1.8. в пункте 5.1 Положения:
в первом абзаце слово «копии» заменить словом «оригинала»;
во втором абзаце слова «органа Государственной исполнительной
службы» заменить словами «Министерства юстиции Донецкой Народной
Республики или его территориального органа»;
1.9. в пункте 6.1 Положения:
слова «органа Государственной исполнительной службы» заменить
словами «отдела государственной исполнительной службы»;
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словосочетание «фамилия, имя и отчество (наименование юридического
лица), адрес каждого участника» исключить;
1.10. пункт 6.4 Положения исключить;
1.11. пункт 6.5 Положения изложить в следующей редакции:
«Акт о проведении публичных торгов является основанием для выдачи
соответствующим органом документа о праве собственности на предмет
недвижимости в порядке, установленном законодательством».
2.
Внести во Временный порядок реализации арестованного имуществ
утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 31 мая 2016 года № 7-39 (далее - Порядок), следующие
изменения:
2.1. в пункте 1.1 Порядка слова «, в соответствии с Временным порядком
об исполнительном производстве Донецкой Народной Республики,»
исключить;
2.2. раздел II Порядка дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Отдел государственной исполнительной службы - отдел
принудительного исполнения решений Департамента государственной
исполнительной службы Министерства юстиции Донецкой Народной
Республики, отделы государственной исполнительной службы районных,
городских, горрайонных управлений юстиции.»
2.3. в пункте 3.1 Порядка:
во втором абзаце слова «Орган Государственной исполнительной
службы» заменить словами «Министерство юстиции Донецкой Народной
Республики»;
в третьем абзаце слова «не должен превышать 5 процентов» заменить
словами «не должен превышать 10 процентов»;
2.4. в подпункте «д» пункта 3.6 Порядка слова «органа Государственной
исполнительной службы» заменить словами «Министерства юстиции Донецкой
Народной Республики или его территориального органа»;
2.5. в третьем абзаце пункта 4.9 Порядка слова «Копии утвержденного
протокола выдаются победителю аукциона и государственному исполнителю в
трехдневный срок со дня проведения аукциона» заменить словами «В
трехдневный срок со дня проведения аукциона победителю аукциона выдается
оригинал утвержденного протокола, государственному исполнителю выдается
его копия, надлежащим образом заверенная»;
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2.6. в
пункте
4.10
Порядка
слова
исполнительной службы» заменить словами
исполнительной службы»;

«органа Государственной
«отдела государственной

2.7. пункт 4.11 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.11. Оригинал утвержденного акта выдается победителю аукциона не
позднее следующего дня со дня его утверждения.»;
2.8. в пункте 5.5 Порядка слово «аукционных» исключить;
2.9. в пункте 6.1 Порядка:
в первом абзаце слово «копии» заменить словом «оригинала»;
во втором абзаце слова «органа Государственной исполнительной
службы» заменить словами «Министерства юстиции Донецкой Народной
Республики или его территориального органа».
3. Внести в Постановление Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 31 мая 2016 года № 7-40 «Об утверждении Временного порядка
распоряжения имуществом, конфискованным у осужденного» (далее Постановление) следующие изменения:
3.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Временного порядка распоряжения конфискованным
имуществом, а также имуществом, подлежащим обращению в доход
государства»;
3.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Временный порядок распоряжения конфискованным
имуществом, а также имуществом, подлежащим обращению в доход
государства (прилагается)».
4. Внести
во
Временный
порядок распоряжения имуществом,
конфискованным у осужденного, утвержденный Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-40 (далее Временный порядок), следующие изменения:
4.1. Наименование Временного порядка изложить в следующей редакции:
«Временный порядок распоряжения конфискованным имуществом, а
также имуществом, подлежащим обращению в доход государства»;
4.2. пункт 1 Временного порядка изложить в следующей редакции:
«Реализация конфискованного имущества, а также имущества,
подлежащего обращению в доход государства (далее - имущество), за
исключением имущества, исключенного в соответствии с законодательством из
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обращения, осуществляется путем его продажи в порядке, установленном
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.»;
4.3. в четвертом абзаце пункта 15 Временного порядка слова «органа
Государственной исполнительной службы» заменить словами «отдела
государственной исполнительной службы»;
4.4. в пункте 16 Временного порядка слова «органа Государственной
исполнительной службы» заменить словами «отдела государственной
исполнительной службы»;
4.5. Приложение 1 к Временному порядку «Акт об уничтожении
(утилизации) некачественной или опасной продукции» изложить в новой
редакции (прилагается).

5.
Внести во Временный порядок формирования и использования средств
исполнительного производства, утвержденный Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 года № 7-36 (далее
- Временный порядок формирования), следующие изменения:
5.1. в пункте 2 Временного порядка формирования:
слово «Государственной» заменить словом «государственной»;
второй абзац изложить в следующей редакции:
«Взыскание исполнительного сбора регулируется нормативными
правовыми актами Донецкой Народной Республики, определяющими условия и
порядок исполнения решений судов и других органов (должностных лиц).»;
третий абзац изложить в следующей редакции:
«К сбору за оплату информационно-технического обеспечения
исполнительного производства
при
обращении
в
государственную
исполнительную службу с заявлением об открытии исполнительного
производства, в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой
Народной Республики, определяющими условия и порядок исполнения
решений судов и других органов (должностных лиц), относятся:»;
5.2. второй абзац пункта 3 Временного порядка формирования изложить в
следующей редакции:
«Вторая половина сумм сбора за оплату информационно-технического
обеспечения исполнительного производства, исполнительного сбора и
расходов, связанных с организацией и проведением исполнительных действий,
перечислятся с депозитного счета в том же порядке на соответствующий счет
специального фонда Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики для учета собственных поступлений Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики.»;
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5.3. в пункте 4 Временного порядка формирования:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Средства
исполнительного
производства
используются
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики для организации и
проведения
исполнительных
действий,
касающихся
обеспечения
принудительного исполнения решений судов и других органов (должностных
лиц), а также на другие цели в соответствии с действующим
законодательством, в том числе:»;
в абзаце седьмом слова «органами Государственной исполнительной
службы» заменить словами «государственной исполнительной службы»;
в абзаце девятом слова «органов Государственной исполнительной
службы» заменить словами «государственной исполнительной службы»;
в абзаце тринадцатом слова «органа Государственной исполнительной
службы» заменить словами «Министерства юстиции Донецкой Народной
Республики или его территориальных органов»;
в абзаце двадцать первом слово «Порядком» заменить словами
«нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики,
определяющими условия и порядок исполнения решений судов и других
органов (должностных лиц)».
5.4. пункт 6 Временного порядка формирования изложить в следующей
редакции:
«6. Использование средств осуществляется исключительно в границах и
за счет соответствующих поступлений на соответствующий счет специального
фонда Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики для учета
собственных поступлений Министерства юстиции Донецкой Народной
Республики на основании сметы.».

6.
Внести в Постановление Совета Министров Донецкой Народно
Республики от 16 августа 2016 года № 10-31 «О временном приостановлении
мер по принудительному взысканию денежных средств и отчуждению
имущества государственных (республиканских) предприятий топливно
энергетического комплекса Донецкой Народной Республики, по долговым
обязательствам, возникшим в период их нахождения под юрисдикцией
Украины)» (далее - Постановление о приостановлении) следующие изменения:
6.1.
«Органам
Донецкой
Донецкой

в подпункте 1.1 пункта 1 Постановления о приостановлении слова
государственной исполнительной службы Министерства юстиции
Народной Республики» заменить словами «Министерству юстиции
Народной Республики»;

6.2. в подпункте 1.2 пункта 1 Постановления о приостановлении слова
«Органам государственной исполнительной службы Министерства юстиции
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Донецкой Народной Республики» заменить словами «Министерству юстиции
Донецкой Народной Республики».

7.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня официальног
опубликования.

Председатель Правительства

А.Е. Ананченко

Приложение 1
к Временному порядку распоряжения
конфискованным имуществом, а также
имуществом, подлежащим обращению
в доход государства
(абзац третий пункта 15)
Утверждаю

(руководитель отдела государственной исполнительной
службы, его подпись, фамилия, имя и отчество)

«

»

20

г.

АКТ
об уничтожении (утилизации) некачественной
или опасной продукции
от «
»
20 г.
Нами,
(должности, фамилии, инициалы каждого человека, который
присутствует во время уничтожения некачественной или
непригодной к употреблению продукции)

составлен настоящий акт о том, ч т о _____________________________________
(дата)

проведено уничтожение (утилизацию) конфискованной и переданной отделам
государственной исполнительной службы_______________________________
(наименование продукции, объем)

Уничтожение (утилизация) проведено/а___________________________________
(наименование и местонахождение предприятия)

на основании следующих документов:
Технология уничтожения___________
Участие в уничтожении принимали:
(инициалы и фамилия) (подпись)
(инициалы и фамилия) (подпись)
МП

