
 
Министерство юстиции     Министерство внутренних дел 

Донецкой Народной Республики            Донецкой Народной Республики 

 

ПРИКАЗ 

 

09.11.2015     Донецк     № 793/916 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Временного  

порядка о взаимодействии органов 

Государственной исполнительной  

службы с органами внутренних дел 

Донецкой Народной Республики 

при принудительном исполнении  

решений судов и других органов  

(должностных лиц) 

 

В соответствии со статьей 11 Временного порядка «Об исполнительном 

производстве на территории Донецкой Народной Республики», утверждённого 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

09.04.2015 № 5-25, 

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 

1. Утвердить Временный порядок о взаимодействии органов 

Государственной исполнительной службы с органами внутренних дел Донецкой 

Народной Республики при принудительном исполнении решений судов и других 

органов (должностных лиц), который прилагается. 

2. Зарегистрировать настоящий приказ в Едином государственном реестре 

нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на и. о. заместителя Министра 

юстиции Шамова А.С. и заместителя Министра внутренних дел - полковника 

полиции Крюченко Н.В.  

4. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента его подписания 

и действует до принятия соответствующего законодательного акта. 

 

И.о. Министра юстиции   Министр внутренних дел 

Донецкой Народной Республики  Донецкой Народной Республики 

 

________________Е.В. Радомская  ____________________А.А. Дикий 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № _756__________ 

от «_20_» ___ноября________2015__ г. 



УТВЕРЖДЕНО 

Совместным приказом  

Министерства юстиции  

Донецкой Народной Республики  

и Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики 

от 09.11.2015 № 793/916 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК  

о взаимодействии органов Государственной исполнительной службы с 

органами внутренних дел Донецкой Народной Республики при 

принудительном исполнении решений судов и других органов 

(должностных лиц)  

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Временный порядок (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Конституцией, действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики и определяет порядок взаимодействия органов 

Государственной исполнительной службы с органами внутренних дел 

Донецкой Народной Республики при принудительном исполнении решений 

судов и других органов (должностных лиц). 

 

2. Порядок взаимодействия 

 

2.1. Сотрудники органов внутренних дел привлекаются государственным 

исполнителем для охраны общественного порядка при проведении 

исполнительных действий при исполнении решений судов и других органов 

(должностных лиц) в случаях: 

1) принудительного вхождения в помещения и хранилища должников - 

юридических лиц в случае отказа государственному исполнителю в 

добровольном допуске к ним; 

2) принудительного вхождения в жилое помещение или другое владение 

должника - физического лица по решению суда в случае отказа 

государственному исполнителю в добровольном допуске к ним; 

3) ареста и описи имущества должников, его изъятии; 

4) вселения и выселения; 
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 5) розыска в исполнительном производстве гражданина - должника, 

ребенка по решению суда или транспортных средств должника по 

постановлению государственного исполнителя; 

6) при проведении других исполнительных действий, предусмотренных 

Временным порядком Донецкой Народной Республики «Об исполнительном 

производстве на территории Донецкой Народной Республики», утверждённого 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

09.04.2015 № 5-25. 

Сотрудники органов внутренних дел осуществляют привод должников по 

постановлениям государственных исполнителей в случае неявки их без 

уважительных причин на вызов государственного исполнителя относительно 

исполнения исполнительных документов в органы Государственной 

исполнительной службы. 

2.2. О привлечении сотрудников органов внутренних дел для обеспечения 

охраны общественного порядка при проведении исполнительных действий 

государственным исполнителем выносится постановление, которое 

утверждается начальником органа Государственной исполнительной службы и 

скрепляется печатью органа. 

2.3. Постановление государственного исполнителя, кроме обязательных 

реквизитов, определенных подпунктом 1.5.1. пункта 1.5. раздела I Временной 

инструкции о проведении исполнительных действий, утверждённой приказом 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от 06.07.2015 № 398, 

должно содержать информацию о времени и месте проведения исполнительных 

действий. 

2.4. Постановление государственного исполнителя о привлечении 

сотрудников органов внутренних дел для охраны общественного порядка при 

проведении исполнительных действий не позднее чем за три дня до 

запланированного времени проведения исполнительных действий направляется 

начальнику соответствующего органа внутренних дел. 

2.5. Начальник органа внутренних дел в зависимости от места проведения 

исполнительных действий и характера принудительных мер исполнения 

решения направляет необходимое количество сотрудников полиции для 

обеспечения охраны общественного порядка при проведении исполнительных 

действий государственным исполнителем. 

2.6. Сотрудники органов внутренних дел действуют при проведении 

исполнительных действий в пределах компетенции и полномочий, 

установленных Конституцией Донецкой Народной Республики, Временным 

положением «О полиции Донецкой Народной Республики». 

 

3. Розыск гражданина - должника, ребенка или транспортных 

средств должника в исполнительном производстве 

 

3.1. В исполнительном производстве розыск гражданина - должника, 

ребенка или транспортных средств должника осуществляется органами 

внутренних дел в порядке, установленном действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики. 
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3.2. В случае их обнаружения органы внутренних дел в трехдневный срок 

с момента обнаружения сообщают инициатору розыска о месте нахождения, а 

транспортные средства должника немедленно задерживают и доставляют на 

специальные площадки или стоянки временного хранения Госавтоинспекции. 

3.3. За время хранения транспортных средств должника на специальных 

площадках или стоянках должностное лицо Госавтоинспекции составляет 

смету расходов и представляет её в орган Государственной исполнительной 

службы, инициировавшей розыск и задержание транспортного средства. Орган 

Государственной исполнительной службы компенсирует Госавтоинспекции 

затраты на хранение транспортных средств должника за счет средств, 

отнесенных к расходам, связанным с организацией и проведением 

исполнительных действий. 

 

4. Привод должника в случае неявки без уважительных причин по вызову 

государственного исполнителя относительно исполнения исполнительных 

документов в орган Государственной исполнительной службы по 

постановлению государственного исполнителя 

 

4.1. Привод должника в случае неявки без уважительных причин по 

вызову государственного исполнителя в орган Государственной 

исполнительной службы осуществляется по постановлению государственного 

исполнителя, которое выносится и утверждается в установленном порядке и 

скрепляется печатью. 

4.2. В постановлении государственного исполнителя, кроме обязательных 

реквизитов, определенных подпунктом 1.5.1. пункта 1.5. раздела I Временной 

инструкции о проведении исполнительных действий, указываются фамилия, 

имя и отчество должника, его место жительства и/или работы, 

местонахождение органа Государственной исполнительной службы и время, на 

которое необходимо осуществить привод должника. Постановление 

государственного исполнителя должно быть мотивированным, с указанием 

предпринятых государственным исполнителем мер по установлению должника. 

4.3. Постановление государственного исполнителя о приводе должника 

через органы внутренних дел заблаговременно, но не позднее чем за три дня до 

мероприятия, направляется в орган внутренних дел по месту фактического 

проживания должника. 

4.4. Привод должника сотрудниками органов внутренних дел 

осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

4.5. В случае невозможности осуществить привод должника в орган 

Государственной исполнительной службы, органы внутренних дел направляют 

в соответствующий орган Государственной исполнительной службы рапорт о 

причинах невозможности осуществления привода должника. 

 

 

Директор                  И.А. Пикалова 
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