
Министерство агропромышленной политики и продовольствия
Донецкой Народной Республики
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ПРИКАЗ

г. Донецк

№

«О внесении изменений в Инструкцию
по оформлению органами рыбоохраны материалов
об административных правонарушениях»

-•
Министерства юстиции

Донецкой Народной Республики

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный ;-,

». />1

ГНИЯ)
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С целью упорядочения и упрощения процедуры делопроизводства в
делах об административных правонарушениях, руководствуясь подпунктом 7
пункта 7, пунктом 10 Положения о Министерстве агропромышленной
политики и продовольствия Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
10.01.2015 №1-39,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в «Инструкцию по оформлению органами
рыбоохраны материалов об административных правонарушениях»,
утвержденную Приказом Министерства агропромышленной политики и
продовольствия Донецкой Народной Республики № 83 от 22.04.2015,
зарегистрированную в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики № 155 от 06.05.2015:

1.1. Абзац 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. При нарушении юридическими или физическими лицами

действующего рыбоохранного законодательства, уполномоченные на то
должностные лица органов рыбоохраны согласно статей 240 и 255 КУоАП
составляют протокол об административном правонарушении (далее -
протокол) согласно Приложению 1».

1.2. Абзац 1 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Бланки протоколов изготавливаются печатным способом и должны

иметь соответствующий номер. Бланки протоколов учитываются в журнале
выдачи протоколов».



1.3. Пункт 5.2. Раздела V Делопроизводство в делах об
административных правонарушениях изложить в следующей редакции:

«5.2. Протоколы об административных правонарушениях регистрируются
в журнале учета материалов об административных правонарушениях
(Приложение 13).Указанный журнал должен быть прошит, пронумерован и
скреплен гербовой печатью Главного управления рыбных ресурсов Донецкой
Народной Республики, в котором также фиксируются результаты
рассмотрения дел об административных правонарушениях.

1.4. Приложение 10 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Департаменту внутреннего администрирования Министерства
агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной
Республики:

2.1. Подать Приказ в Министерство юстиции Донецкой Народной
Республики для проведения государственной регистрации и присвоения
регистрационного номера.

2.2. Руководствуясь ч. 2 ст. 7 Конституции Донецкой Народной
Республики опубликовать Приказ на официальном сайте йпг-опНпе.ш.

2.3. После проведения государственной регистрации, довести Приказ
до сведения Начальника Главного управления рыбных ресурсов Донецкой
Народной Республики - Гращенко С.В..

3. Контроль за исполнением данного Приказа возложить за собой.

4. Приказ вступает в силу с моМентЪ его опубликования.

И.о. Министра М.Ю. Савенко



Приложение 10
к Инструкции по оформлению
органами рыбоохраны
материалов
об административных
правонарушениях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
о наложении административного взыскания

(наименование отдела Главрыбресурсов ДНР, которым вынесено постановление)

Я,
(Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое составило постановление)

« » 20 года, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении,

совершённом
(Фамилия, имя, отчество, год рождение, место жительство, место работы (учебы), должность)

установил
(краткое изложение обстоятельств правонарушения (дата, время, место, суть правонарушения)

(количество выловленной рыбы, сума принесенного ущерба)

Указанными действиями нарушил (ла)
(фамилия, инициалы) (пункт нормативного

правового акта)

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью
статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях,
действующего согласно Постановления Совета Министров ДНР от 27.02.2015 № 2-22 «О
временном порядке применения на территории Донецкой Народной Республики Кодекса
Украины об административных правонарушениях».
Руководствуясь статьей 240 Кодекса Украины об административных правонарушениях,



ПОСТАНОВИЛ:
Признать виновным (ой) в совершении

(фамилия, имя, отчество)

административного правонарушения, предусмотренного
(норма, предусматривающая ответственность)

и подвергнуть административному взысканию в виде •

Постановление вступает в силу с « » 20 года

На основании части второй статьи 308 Кодекса Украины об административных
правонарушениях, в случае неоплаты штрафа на протяжении 15 дней с целью
принудительного исполнения данного постановления органами государственной
исполнительной службы штраф, установленный постановлением по делу об
административном правонарушении, будет взыскан в двойном размере

рублей.
(двойная сумма штрафа в рублях цифрами и словами)

Данное постановление может быть обжаловано на протяжении 10 дней со дня его
вынесения в порядке, который установлен статьями 287-289 Кодекса Украины об
административных правонарушениях. Штраф надлежит внести в

до « » 20 года

(подпись уполномоченного должностного лица)

М.П.

Срок предъявления постановления к исполнении^

С постановлением ознакомлен(а), копию получил(а)
(дата и подпись нарушителя или отметка про

отправку постановления почтой исходящим номером)
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