
Кировский городской отдел юстиции информирует…. 

Порядок предъявления исполнительного документа в орган 
Государственной исполнительной службы 

Условия и порядок  исполнения  решений судов и других органов 
(должностных лиц), определены Временным Порядком «Об исполнительном 
производстве на территории Донецкой Народной Республики», утвержденным 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики 
09.04.2015 № 5-25. 

В соответствии с настоящим Порядком подлежат исполнению 
Государственной исполнительной службой следующие исполнительные 
документы: 

- исполнительные листы, выдаваемые судами Донецкой Народной 
Республики, в том числе на основании судебного решения о признании и 
приведении в исполнение решения иностранного суда в порядке, 
установленном законодательством; 

- судебные решения по гражданским, арбитражным, уголовным делам и 
делам об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

- судебные приказы; 
- исполнительные надписи нотариусов; 
- удостоверения комиссий по трудовым спорам, выдаваемые на 

основании соответствующих решений таких комиссий; 
- постановления органов (должностных лиц), уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

- постановления государственного исполнителя о взыскании 
исполнительного сбора, расходов, связанных с организацией и проведением 
исполнительных действий) и наложением штрафа; 

- решение других органов государственной власти, если их исполнение 
возложено на исполнительную службу в соответствии с законодательством. 

Принудительное исполнение решений в нашем городе осуществляет 
Государственная исполнительная служба в г.Кировское, которая расположена 
по адресу: г.Кировское, ул.Шахтерская,41. 

 Для открытия исполнительного производства необходимо предоставить в 
Государственную исполнительную службу следующие документы: 

- заявление взыскателя или его представителя о принудительном 
исполнении решения; 

- исполнительный документ, выданный судом ДНР или органом 
(должностным лицом), расположенным на территории ДНР (оригинал); 

- копию паспорта и идентификационного номера (кода); 
- сведения о должнике (место работы (получения дохода), место 

регистрации (проживания), идентификационный номер, контактный телефон); 



- квитанцию об оплате сбора за информационно-техническое обеспечение 
исполнительного производства; 

- дополнительные документы (в случае необходимости). 
По исполнительным документам, выданным судами Украины, которые  

находятся в  Государственной исполнительной службе в городе Кировское, 
сторона исполнительного производства имеет право на обращение в суд с 
заявлением о признании и принятии к исполнению такого документа на 
территории Донецкой Народной Республики.  

Решение суда о признании и принятии к исполнению исполнительного 
документа Украины является основанием для обращения  в  Государственную 
исполнительную службу с заявлением о принудительном исполнении решения. 

В соответствии с  действующим Порядком, заявление в суд  о признании 
и принятии к исполнению исполнительного документа Украины на территории 
Донецкой Народной Республики может быть подано до 09.04.2016 года. 
 
 

 

Заместитель начальника государственной 
исполнительной службы в г. Кировское 

Лебедева Т.Н. 


