
 

Министерство агропромышленной политики и 

продовольствия Донецкой Народной Республики 

 
ул. Артёма, 74, г. Донецк,83000, +38(062)305-41-47, app_p.dnr@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

«23»04. 2015г.                   г. Донецк     № 89  

 

Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 161 от 20.05.2015 

 

Об утверждении Временной Инструкции 

по оформлению государственными  

инспекторами в сфере земельного контроля 

(надзора) Государственной инспекции  

МинАППиП ДНР материалов об  

административных правонарушениях 

 

С целью реализации функций Государственной инспекцией 

Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

Народной Республики, определенных Положением о Государственной 

инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия 

Донецкой Народной Республики, утвержденным приказом Министерства 

агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной 

Республики № 12 от 12.02.2015, руководствуясь ч. 2 ст. 7 Конституции 

Донецкой Народной Республики, подпунктом 7 пункта 7 Положения о 

Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров 

ДНР № 1-39 от 10.01.2015, в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 «О 

применении Законов на территории ДНР в переходный период» (в редакции  

Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики № 1-1 от 

10.01.2015) 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Временную Инструкцию по оформлению 

государственными инспекторами в сфере земельного контроля (надзора) 

Государственной инспекции МинАППиП ДНР материалов об 

административных правонарушениях. 

2. Опубликовать Временную Инструкцию по оформлению 

государственными инспекторами в сфере земельного контроля (надзора) 

Государственной инспекции МинАППиП ДНР материалов об 

административных правонарушениях на официальном сайте dnr-online.ru. 

3. Контроль за исполнением данного Приказа возложить на начальника 

Государственной инспекцией Министерства агропромышленной политики и 

продовольствия Донецкой Народной Республики – Довбню Александра 

Ивановича. 

 

 

И.о. Министра        М.Ю. Савенко 

 

С приказом ознакомлен: 

_______________ Довбня А.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства 

агропромышленной политики  

и продовольствия ДНР 

23.04.2015г. N 89 

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 161 от 20.05.2015 

 

 

 

 

Временная Инструкция 

по оформлению государственными инспекторами в сфере земельного 

контроля (надзора) Государственной инспекции Министерства 

агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной 

Республики материалов об административных правонарушениях 

  

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Временная Инструкция по оформлению 

государственными инспекторами в сфере земельного контроля (надзора) 

Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и 

продовольствия Донецкой Народной Республики материалов об 

административных правонарушениях (далее – Временная Инструкция) 

определяет порядок оформления материалов при выявлении государственными 

инспекторами в сфере земельного контроля (надзора) Государственной 

инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия 

Донецкой Народной Республики(далее – государственными 

инспекторами)нарушений требований земельного законодательства, их учета, а 

также обжалования и контроля за производством по делам об 

административных правонарушениях.  

 

1.2. Требования Временной Инструкции обязательны для 

государственных инспекторов, которым в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики предоставлено право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, рассматривать дела об 

административных правонарушениях и налагать административные взыскания. 
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ІІ.ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

2.1. В случае выявления нарушения требований земельного 

законодательства, за которое Кодексом Украины об административных 

правонарушениях (далее – КУоАП) предусмотрена административная 

ответственность, государственный инспектор составляет протокол об 

административном правонарушении (далее - протокол) (приложение 1). 

 

2.2. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых под 

роспись вручается лицу, которое привлекается к административной 

ответственности. 

 

2.3. Протокол оформляется на государственном языке. 

 

2.4. Все реквизиты протокола заполняются разборчивым почерком. Не 

допускается заполнение протокола карандашом. В случае осуществления 

исправлений они удостоверяются подписью государственного инспектора, 

составившего протокол, и лицом, на которое он составлен.После того, как 

протокол подписан лицом, относительно которого он составлен, не допускается 

делать зачеркивания или исправления сведений, которые внесены в протокол, а 

также внесение дополнительных записей. 

 

2.5.В протоколе указываются: 

2.5.1. дата и место его составления; 

 

2.5.2. должность (в точном соответствии с требованиями статьи 

244КУоАП), фамилия, имя и отчество государственного инспектора, который 

составил протокол (указывается полностью, без сокращений); 

 

2.5.3. сведения о лице, которое привлекается к административной 

ответственности (фамилия, имя и отчество, день, месяц и год рождения, место 

рождения, семейное положение, в том числе количество иждивенцев (в случае 

наличия информации), фактическое место проживания /регистрации/ (почтовый 

адрес), должность и место работы или учебы (полное наименование 

юридического лица и его местонахождение), если лицо не работает, об этом 

делается отметка); 

 

2.5.4. место, время совершения и суть административного 

правонарушения. Суть правонарушения описывается как можно точнее 

согласно требований соответствующей статьи КУоАП, на основании которой 

составляется протокол; 
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2.5.5. законодательные и другие нормативные правовые акты, 

требования которых нарушены и которые устанавливается ответственность за 

совершенное правонарушение (с обязательным указанием статей (их частей), 

пунктов, абзацев и тому подобное); 

 

2.5.6. фамилии, имена и отчество, место жительства / регистрации/ 

свидетелей и потерпевших (при наличии); 

 

2.5.7. объяснение лица, привлекаемого к административной 

ответственности, могут быть изложены в протоколе или на отдельном листе с 

отметкой об этом в протоколе. Лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, имеет право предоставлять в протоколе объяснения и 

замечания относительно его содержанию, а также изложить мотивы своего 

отказа от его подписания. В случае отказа лица, привлекаемого к 

административной ответственности, от дачи объяснений в протоколе или от его 

подписания в нем обязательно делается запись об этом; 

 

2.5.8. другие сведения, необходимые для разрешения дела 

(например, сведения о наличии актов обследования земельного участка, 

отметки о наличии документов и вещей, которые подтверждают 

правонарушения, ходатайство лица, привлекаемого к административной 

ответственности); 

 

2.5.9. если правонарушением причинен материальный ущерб 

земельным ресурсам, что привело к потерям сельскохозяйственного или 

лесохозяйственного производства, об этом также отмечается в протоколе. 

 

2.6.В протоколе обязательно делается отметка о разъяснении лицу, 

привлекаемому к административной ответственности, его прав и обязанностей, 

предусмотренных статьей 268 КУоАП, а также о предупреждении ее о времени 

и месте рассмотрения дела об административном правонарушении. В случае 

отказа лица, привлекаемого к административной ответственности, от 

подписания протокола ей обязательно направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении сообщения о рассмотрении дела об 

административном правонарушении (приложение 2), с указанием сведений о 

времени и месте рассмотрения дела. 

 

2.7. Если государственный инспектор при составлении протокола не 

может определить время и место рассмотрения дела, лицу, привлекаемому к 

административной ответственности, направляется уведомление о рассмотрении 

дела об административных правонарушениях. 

 

2.8. Протокол подписывается лицом, которое привлекается к 

административной ответственности и государственным инспектором, который 
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его составил, а при наличии свидетелей и потерпевших протокол может быть 

подписан также и этими лицами. Отказ лица, привлекаемого к 

административной ответственности, от подписания протокола и 

предоставления объяснений не прекращает производство по делу об 

административном правонарушении. 

 

2.9. При совершении одним лицом двух или более административных 

правонарушений административное взыскание налагается за каждое 

правонарушение в отдельности. Если лицо совершило несколько 

административных правонарушений, дела о которых одновременно 

рассматриваются одним и тем же государственным инспектором, взыскание 

налагается в пределах санкции, установленной за более серьёзное 

правонарушение из числа совершенных. К основному взысканию в этом случае 

может быть присоединено одно из дополнительных взысканий, 

предусмотренных статьями об ответственности за любое из совершенных 

правонарушений. При этом излагаются сведения обо всех выявленных 

правонарушениях и обязательно указываться ссылки на все законодательные и 

нормативные правовые акты, требования которых нарушены, а также статьи 

КУоАП, предусматривающие ответственность за выявленные нарушения. 

 

2.10. Если лицо, на которое составляется протокол за нарушения 

земельного законодательства, невозможно установить на месте совершения 

правонарушения, государственные инспекторы могут обращаться в органы 

внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, 

препятствующих осуществлению государственными инспекторами законной 

деятельности, а также для установления личности нарушителя земельного 

законодательства и составления протокола об административном 

правонарушении. 

 

2.11. Протокол также составляется в случае совершения 

административного правонарушения, связанного с нарушением требований 

земельного законодательства военнослужащими и призванными на сборы 

военнообязанными, а также лицами рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, которые несут ответственность по дисциплинарным 

уставам. 

 

2.12. Административной ответственности подлежат лица, достигшие к 

моменту совершения административного правонарушения шестнадцатилетнего 

возраста. 
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ІІІ.РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

3.1. Дело об административном правонарушении рассматривается по 

месту нахождения Государственной инспекции Министерства 

агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной 

Республики (далее – Государственная инспекция) или по месту его совершения. 

 

3.2. Дело рассматривается правомочным государственным инспектором в 

пятнадцатидневный срок, который отсчитывается со дня составления 

протокола. 

 

3.3. Административное взыскание может быть наложено не позднее чем 

через два месяца со дня совершения правонарушения, а при длящемся 

правонарушении – два месяца со дня его обнаружения. 

В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения 

уголовного дела, но при наличии в действиях нарушителя признаков 

административного правонарушения, административное взыскание может быть 

наложено не позднее чем через месяц со дня принятия решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела или о его закрытии. 

 

3.4. Дело рассматривается открыто, кроме случаев, когда это 

противоречит интересам охраны государственной тайны. В рассмотрении дела 

могут участвовать: потерпевшие, законные представители; защитник (адвокат, 

другой специалист в области права, который по закону имеет право на 

предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического 

лица), свидетели, эксперт, переводчик. 

 

3.5. Взыскание за административное правонарушение налагается в 

пределах, установленных КУоАП и другими законами Донецкой Народной 

Республики. При наложении взыскания учитываются характер совершенного 

правонарушения, личность правонарушителя, степень его вины, 

обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность. 

 

3.6. Рассмотрев дело об административном правонарушении, 

государственный инспектор выносит одно из следующих постановлений: 

о наложении административного взыскания (приложение 3); 

о закрытии дела (приложение 4). 

 

3.7. Постановление о закрытии дела выносится на основании 

обстоятельств, предусмотренных статьями 247 и 253КУоАП. 

 

3.8. Административная ответственность за правонарушения, 

предусмотренные КУоАП, наступает, если эти нарушения по своему характеру 
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не влекут за собой в соответствии с законом уголовной ответственности. Если 

при рассмотрении дела государственный инспектор приходит к выводу, что в 

нарушении содержатся признаки преступления, он передает материалы 

прокурору, органу досудебного следствия или дознания (статья 253 КУоАП). В 

таком случае выносится постановление о закрытии дела, которое направляется 

вышеуказанным органам вместе с материалами дела. В органы прокуратуры, 

органы предварительного следствия или дознания направляются оригиналы 

документов. 

 

3.9. Постановление о прекращении дела выносится в случаях, если при 

рассмотрении дела государственным инспектором будут выявлены 

обстоятельства, определенные статьей 247 КУоАП, исключающие 

производство по делу об административном правонарушении. 

 

3.10. В случае совершения административного правонарушения 

военнослужащими и призванными на сборы военнообязанными, а также 

лицами рядового и начальствующего состав органов внутренних дел, также 

выносится постановление о закрытии дела, которое направляется 

соответствующему юридическому лицу для принятия мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

3.11. В соответствии с требованиями статьи 283 КУоАП и статьи 18 

Закона Украины "Об исполнительном производстве" постановление должно 

содержать: 

название постановления (в соответствии с требованиями статьи 284 

КУоАП); 

полное название должности государственного инспектора, который 

вынес постановление, его фамилия, имя и отчество; 

дату рассмотрения дела и номер постановления; 

сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело (фамилия, 

имя и отчество, дата и место рождения, место жительства/регистрации и работы 

или учебы, должность (для должностных лиц), идентификационный номер 

физического лица (при наличии)); 

описание обстоятельств, установленных при рассмотрении дела; 

указания нормативного правового акта, который предусматривает 

ответственность за это административное правонарушение; 

размер ущерба, подлежащего взысканию, порядок и срок его возмещения; 

принятое по делу решение; 

порядок исполнения постановления;  

порядок и срок обжалования постановления; 

дату вступления в силу постановления; 

срок предъявления постановления к исполнению. 
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3.12.В случае отказа в возбуждении уголовного дела по материалам, 

которые передавались прокурору, органу досудебного следствия или дознания 

и которые были возвращены для рассмотрения дела об административном 

правонарушении, при наличии в действиях нарушителя признаков 

административного правонарушения, вынесение постановления о наложении 

административного взыскания должно быть осуществлено с соблюдением 

требований пункта 8 статьи 247 КУоАП. 

 

3.13. Постановление по делу об административном правонарушении 

подписывается государственным инспектором, который рассматривал дело. 

При отправке копии постановления лицу, привлекаемому к административной 

ответственности, потерпевшему (по его просьбе) она должна быть заверена в 

установленном порядке. Постановление о наложении штрафа направляется для 

принудительного исполнения в отдел государственной исполнительной службы 

по месту жительства/регистрации нарушителя, по месту работы, учебы или по 

местонахождению его имущества в порядке, установленном законом (статья 

308 КУоАП). 

 

3.14. Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения 

дела. Копия постановления в течение трех дней вручается или отсылается лицу, 

в отношении которого оно вынесено. 

 

3.15. Копия постановления вручается лицу, которое привлекается к 

административной ответственности (потерпевшему – по его просьбе), под 

расписку, а в случае если копия постановления высылается по почте, об этом 

делается соответствующая отметка в деле (указываются реквизиты почтовой 

квитанции об отправке, а также фамилия и должность лица, которое его 

отправила). 

 

3.16. Предоставление копии постановления другому лицу, в том числе по 

поручению (доверенности)лица, в отношении которого рассматривалось дело, 

не освобождает от обязанностей выполнения требований части первой статьи 

285 КУоАП относительно вручения или отправки копии постановления лицу, в 

отношении которого оно вынесено. 

 

ІV.ОБЖАЛОВАНИЕ И ОПРОТЕСТОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО 

ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

4.1. Постановление по делу об административном правонарушении может 

быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, а также 

потерпевшим. 

 

4.2. Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана в течение десяти дней со дня вынесения 
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постановления. В случае пропуска указанного срока по уважительным 

причинам этот срок по заявлению лица, в отношении которого вынесено 

постановление, может быть восстановлен государственным инспектором, 

правомочным рассматривать жалобу. 

 

4.3. Постановление о наложении административного взыскания может 

быть обжаловано государственному инспектору высшего уровня или в 

районный, городской или межрайонный суд в порядке, определенном 

действующим законодательством. 

 

4.4. Постановление по делу об административном правонарушении может 

быть опротестовано прокурором в срок, установленный действующим 

законодательством. 

 

4.5. Подача в установленный срок жалобы или вынесение прокурором 

протеста приостанавливает исполнение постановления о наложении 

административного взыскания до рассмотрения жалобы или протеста. 

 

4.6. Жалоба и протест на постановление по делу об административном 

правонарушении рассматриваются правомочными государственными 

инспекторами в десятидневный срок со дня их поступления, если иное не 

установлено законами Донецкой Народной Республики. 

 

4.7. Государственный инспектор при рассмотрении жалобы или протеста 

на постановление по делу об административном правонарушении проверяет 

законность и обоснованность вынесенного постановления и принимает одно из 

следующих решений: 

оставляет постановление без изменения, а жалобу или протест без 

удовлетворения; 

отменяет постановление и направляет дело на новое рассмотрение; 

отменяет постановление и прекращает дело; 

изменяет меру взыскания в пределах, предусмотренных нормативным 

правовым актом об ответственности за административное правонарушение, с 

тем, однако, чтобы взыскание не было усилено. 

 

4.8. Если будет установлено, что постановление вынесено 

государственным инспектором, который неправомочен рассматривать это дело, 

то такое постановление отменяется и дело направляется на рассмотрение 

государственному инспектору, который правомочен рассматривать дело. 

 

4.9. Копия решения по рассмотрению жалобы (протеста прокурора) на 

постановление по делу об административном правонарушении (приложение 5) 

в течение трех дней направляется лицу, в отношении которого оно вынесено. В 

тот же срок копия постановления направляется потерпевшему по его просьбе. 
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О результатах рассмотрения протеста сообщается прокурору (направляется 

копия решения). 

 

4.10. Постановление о наложении административного взыскания может 

быть отменено или изменено по протесту прокурора руководителем 

Государственной инспекции. 

 

4.11. Отмена постановления с закрытием производства по делу влечет за 

собой возврат взысканных денежных сумм, а также отмену других 

ограничений, связанных с этим постановлением. 

 

4.12. Решение по жалобе на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть опротестовано прокурором. Протест вносится 

государственному инспектору высшего уровня относительно государственного 

инспектора, который принял решение по жалобе. 

 

V. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О 

НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 

5.1. Постановление о наложении административного взыскания является 

обязательным для исполнения государственными и общественными органами, 

предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и 

гражданами. 

 

5.2. Постановление о наложении административного взыскания подлежит 

исполнению с момента его вынесения, если иное не установлено КУоАП и 

другими законами Донецкой Народной Республики. При обжаловании или 

опротестовании постановления о наложении административного взыскания 

постановление подлежит исполнению после оставления жалобы или протеста 

без удовлетворения. 

 

5.3. Постановление о наложении административного взыскания 

доводится к исполнению государственным инспектором, который вынес 

постановление. 

 

5.4. Постановление о наложении административного взыскания в виде 

штрафа подлежит принудительному исполнению не ранее чем через пятнадцать 

дней со дня вручения лицу, в отношении которого вынесено постановление о 

наложении штрафа, а в случае обжалования или опротестования такого 

постановления – не ранее чем через пятнадцать дней со дня уведомления об 

оставлении жалобы или протеста без удовлетворения. 

 

5.5. При наличии обстоятельств, указанных в пунктах 5, 6 и 9 статьи 247 

КУоАП, государственный инспектор, который вынес постановление о 
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наложении административного взыскания, прекращает ее выполнение, о чем 

делается соответствующая отметка в деле об административном 

правонарушении и Журнале регистрации вынесенных постановлений по делам 

об административных правонарушениях (далее – Журнал регистрации) 

(приложение 6). 

 

5.6. Не подлежит исполнению постановление о наложении 

административного взыскания, если оно не было обращено к исполнению в 

течение трех месяцев со дня вынесения. В случае обжалования или 

опротестования постановления в соответствии со статьей 291 КУоАП течение 

срока давности приостанавливается до рассмотрения жалобы или протеста. В 

случае отсрочки исполнения постановления в соответствии со статьей 301 

КУоАП течение срока давности приостанавливается до истечения срока 

отсрочки. 

 

5.7. Вопросы, связанные с исполнением постановления о наложении 

административного взыскания, решаются государственным инспектором, 

который вынес постановление. 

 

5.8. Контроль за правильным и своевременным исполнением 

постановления о наложении административного взыскания осуществляется 

государственным инспектором, который вынес постановление, и другими 

органами государственной власти в порядке, установленном законом. 

 

5.9. Штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 

пятнадцать дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в 

случае обжалования или опротестования такого постановления не позднее чем 

через пятнадцать дней со дня уведомления об оставлении жалобы или протеста 

без удовлетворения. Штраф, наложенный за совершение административного 

правонарушения, вносится нарушителем в учреждение Центрального 

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики. 

 

5.10. В случае неуплаты правонарушителем штрафа в пятнадцатидневный 

срок со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае 

обжалования или опротестования такого постановления – в пятнадцатидневный 

срок со дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без 

удовлетворения, постановление о наложении штрафа направляется для 

принудительного исполнения в отдел государственной исполнительной службы 

по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его 

имущества в порядке, установленном законом. Постановление о наложении 

административного взыскания в виде штрафа направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении вместе с сопроводительным письмом (приложение 

7). В случае необходимости одновременно могут быть отправлены другие 

необходимые материалы. 
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VІ.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

6.1. Бланк протокола имеет номер. Бланк протокола изготавливается 

типографским способом по заявке Государственной инспекции и 

регистрируется в бухгалтерии. 

Учет выданных и использованных бланков протоколов ведется лицом, 

которое отвечает за учет административных дел в Государственной инспекции. 

Испорченные бланки протоколов с соответствующими письменными 

пояснениями возвращаются на хранение лицу, осуществляющему учет 

изготовленных, выданных и использованных бланков протоколов. 

 

6.2. Вынесенные постановления регистрируются в Журнале регистрации. 

 

6.3. Журнал регистрации оформляется и заполняется лицом, 

ответственным за учет административных дел в Государственной инспекции. 

Все журналы должны быть учтены в номенклатуре дел, утвержденной 

руководителем Государственной инспекции. 

Журналы должны быть прошиты, страницы пронумерованы, подписаны 

руководителем и скреплены печатью Государственной инспекции.  

 

6.4. Все материалы по каждому из правонарушений формируются в 

отдельное дело об административном правонарушении. В случаях, 

предусмотренных пунктом 2.9 настоящей Временной Инструкции, все 

материалы о выявленных правонарушениях формируются в одно дело. 

В деле накапливают материалы, касающиеся правонарушения, в том 

числе: протокол об административном правонарушении, акты проверок, 

предписания, сообщение о предупреждении лица, привлекаемого к 

административной ответственности, о времени и месте рассмотрения дела (в 

случае отсутствия соответствующей отметки в протоколе об административном 

правонарушения), письменные объяснения, копии постановления о наложении 

административного взыскания, переписку с нарушителем, с органами 

государственной исполнительной службы, внутренних дел, документы, 

подтверждающие уплату штрафа нарушителем, а также другие документы и 

материалы по этому делу. 

В деле оформляется титульный лист, на обратной стороне которого 

заполняется описание документов, содержащихся в деле (приложение 8). 

 

6.5. Нумерация вынесенных постановлений по делам об 

административных правонарушениях должна состоять из текущей даты и 

сквозного (в порядке возрастания) номера вынесенного постановления по делу 

об административном правонарушении (дата/месяц/год - №). 
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6.6. Дело об административном правонарушении хранится в 

Государственной инспекции. 

 

6.7. Срок хранения материалов об административных  

правонарушениях устанавливается действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики. 

 

Начальник Государственной  

инспекции Министерства  

агропромышленной политики 

и продовольствия Донецкой 

Народной Республики         Довбня А.И. 

 

 

 

 
 
            



        Приложение 1 

к Временной Инструкции 

по оформлению государственными 

инспекторами в сфере земельного 

контроля (надзора) Государственной 

инспекции Министерства 

агропромышленной политики и 

продовольствия Донецкой Народной 

Республики материалов об 

административных правонарушениях 

(пункт 2.1) 
 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ДНР, 83014, г. Донецк, Калининский район, пр. Дзержинского, 45 А 

Телефон (062)312-76-79, тел/факс (062)386-88-24 

E-mail: GI.App_p.DNR@mail.ru 

   

П Р О Т О К О Л 

об административном правонарушении 

"___" _____________ 2015года       № 000000  

Место составления протокола ____________________________________________________________________  

Мною, _________________________________________________________________________________________  
(полное, без сокращений, название должности государственного инспектора, фамилия, имя и отчество государственного  

_______________________________________________________________________________________________,  
инспектора, который составил протокол)  

________________________________________________________________________________ 
 

при проверке___________________________________________________________________________________ 
   (вопрос, по которому проводится проверка, наименование юридического или  
________________________________________________________________________________________________ 

   фамилия, имя и отчество физического лица, проверяемых)  
________________________________________________________________________________ 
установлено, что «____» _____________ 2015 года __________________________________________________  
        (суть административного правонарушения, местонахождение 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

земельного участка, наличие документов, удостоверяющих право собственности или право пользования земельным участком, площадь 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

земельного участка (га), на которой совершено нарушение земельного законодательства, давность пользования земельным участком, 
________________________________________________________________________________________________ 

категория земель, ущерб (в случае ее наличия), нанесенного земельным ресурсам, состояние выполнения предыдущих предписаний)  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
что является нарушением статьи ________ Земельного кодекса Украины и статей ____________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(названия законов, нормативных правовых актов и их статьи (пункты), требования которых нарушены)  
 

Правонарушением причинен материальный ущерб (убытки), что подтверждается __________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
    (название и реквизиты документа, который это подтверждает)  

 

 

          

 



Продолжение приложения 1 

 

Ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена частью ____ статьи _________ 

Кодекса Украины об административных правонарушениях и пунктом ______ части первой статьи 211 

Земельного кодекса Украины  
Сведения о лице, которое совершило административное правонарушение  

1. Фамилия _____________________ 2. Имя ______________________ 3. Отчество _______________________  
4. Дата рождения ___.___._______ 5. Место рождения ________________________________________________  

6. Семейное положение ________________________ 7. Количество иждивенцев ________________________ 

8. Место проживания / регистрации _______________________________________________________________  
     (полный адрес с указанием почтового индекса, контактный телефон)  
________________________________________________________________________________________________ 

9. Место работы (учебы) _________________________________________________________________________  
     (полное наименование юридического лица, местонахождение)  
10. Должность __________________________________________________________________________________ 

11. Документ, удостоверяющий личность ______________________, серия ___________ № _______________ 
      (название документа)  
выданный _____________________________________________________________________________________  
   (наименование органа, выдавшего документ, дата его выдачи)  
________________________________________________________________________________ 

Лицу, привлекаемому к административной ответственности, разъяснено, что в 

соответствии со статьей 268 КУоАП оно имеет право: знакомиться с материалами дела, 

давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства; при рассмотрении 

дела пользоваться юридической помощью адвоката, другого специалиста в области права, 

который по закону имеет право на предоставление правовой помощи лично или по 

поручению юридического лица, выступать на родном языке и пользоваться услугами 

переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство; обжаловать 

постановление по делу. Дело об административном правонарушении рассматривается в 

присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. В отсутствие этого 

лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о своевременном 

его уведомлении о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило 

ходатайство об отложении рассмотрения дела.  
Лицу, привлекаемому к административной ответственности, сообщили, что рассмотрение дела об 

административном правонарушении состоится в _____ час. _____ мин. "_____" ______________ 2015 года  
в помещении __________________________________________________________________________________ 

(полное наименование органа, в котором будет рассматриваться дело)  
по адресу: ______________________________________________________________________ 

(полный почтовый адрес места, где будет рассматриваться дело)  
В соответствии с статьей 44 Конституции Донецкой Народной Республики никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 

определяется законом. 

Объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности ____________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
Подпись лица, совершившего административное правонарушение: _________ (_______________________)  
(В случае отказа этого лица от подписания протокола об этом делается запись)  
Подпись государственного инспектора, составившего протокол: ____________ (_______________________)  

  
Свидетелями правонарушения являются:  

1. ____________________________________________________________________ подпись _________________,  
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________  
2. ____________________________________________________________________ подпись _________________,  
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________  
 

Второй экземпляр протокола получил: _____________________ (_____________________________________)  
                (подпись, фамилия и инициалы лица, привлекаемого к административной ответственности)  
 

Я, _______________________________________________________________________, на рассмотрении дела 

   (фамилия, инициалы лица, на которое составлен протокол)  
об административном правонарушении присутствовал лично «___» ____________ 2015 года ___________  
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
 

ДНР, 83014, г. Донецк, Калининский район, пр. Дзержинского, 45 А 

Телефон (062)312-76-79, тел/факс (062)386-88-24 

E-mail: GI.App_p.DNR@mail.ru 

 

"___" ________ 2015 год № __________ 

  

  

  

 
  
  
  
_____________________________ _____________________________  

(фамилия, имя и отчество, почтовый адрес  
  

__________________________________________________________  
лица, вызываемого на рассмотрение дела)  

__________________________________________________________  
  

 У В Е Д О М Л Е Н И Е  
о рассмотрении дела об административном правонарушении  

В соответствии со статьями 5, 6, 7 и 8 Закона Украины "О государственном 

земельном контроле (надзоре)", части первой статьи 19 Закона Украины "Об охране 

земель", части а) подпункта 3.1 пункта 3 Положения о Государственной инспекции 

Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной 

Республики, утвержденного приказом Министерства агропромышленной политики и 

продовольствия Донецкой Народной Республики № 12 от 12.02.2015, статей 268, 276 

и 278 Кодекса Украины об административных правонарушениях сообщаю, что 

рассмотрение дела об административном правонарушении, которое Вы совершили, 

состоится в ___ ч. ___ мин "__" __________ 2015 в помещении  

 _________________________________________________________________________  
(полное наименование органа, в котором состоится рассмотрение дела)  

по адресу: ________________________________________________________________  
(полный адрес места, где состоится рассмотрение дела)  

__________________________________________________________________________  

 При себе Вам необходимо иметь паспорт или удостоверение личности и 

справку о присвоении идентификационного номера и другие документы и материалы, 

необходимые для рассмотрения дела.  

В случае неявки, дело будет рассмотрено без вашего участия.  

__________________________________________________________________________ 
(полное название должности, фамилия, имя и отчество государственного инспектора, который вызывает на рассмотрение дела)  

  
______________________________________________________________________________________________________________________  

  

         ___________________________  
          (подпись) 
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
 

ДНР, 83014, г. Донецк, Калининский район, пр. Дзержинского, 45 А 

Телефон (062)312-76-79, тел/факс (062)386-88-24 

E-mail: GI.App_p.DNR@mail.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о наложении административного взыскания  

"___" ______________________ 2015 год                                                                   № ________________  
Я, _____________________________________________________________________________________________ 

(полное, без сокращений, название должности государственного инспектора, фамилия, имя и отчество государственного инспектора,  
_______________________________________________________________________________________________,  

который составил протокол)  
рассмотрев протокол от "____" ________________20 ___ года № ___________________, который  
составил ________________ _______________________________ _______________________________,  

(название должности, фамилия, имя и отчество государственного инспектора, который составил протокол)  
  

установил:  
 Гр. _____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого к ответственности)  
идентификационный номер _____________________________________________________________________,  
который (которая) родился (лась) "____" ________________ 20____ году ________________________________,  

                                                            (место рождения)  
  
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________,  

(полный адрес с указанием почтового индекса)  
работает _______________________________________________________________________________________,  

(должность, название места работы и его местонахождение)  
нарушил (а) требования __________________________________________________________________,  

(название  законодательных и нормативных правовых актов, требования которых нарушены, номера их 
статей или пунктов)  

а именно: _______________________________________________________________________________  
(излагается суть правонарушения в соответствии с протоколом об административном правонарушении,  

  
_______________________________________________________________________________________ 

а также обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)  
Нарушением причинен материальный ущерб _______________________________________________  

             (ущерб или потери сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства)  
на сумму_______________ грн. ___ коп. ____________________________________________________,  

(цифрами)                                                                                     (словами)  
  
который рассчитан  согласно ______________________________________________________________  

 (указать полное название и реквизиты нормативог правового акта,  
_______________________________________________________________________________________  

на основании которого рассчитаны ущерб или потери)  
 

 За упомянутое нарушение предусмотрена ответственность согласно части ___ статьи ____ 

Кодекса Украины об административных правонарушениях.  
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 Руководствуясь статьями ____________________ Земельного кодекса Украины, а также  
_______________________________________________________________________________________,  

(названия и  статьи (пункты) других законодательных и нормативных правовых актов, которыми руководствуется государственный 

инспектор)  
  

статьями 24, 33, 244, 276-278, 283, пунктом первым части первой статьи 284 Кодекса Украины об 

административных правонарушениях,  

постановил:   
 1. Признать гр. ___________________________________________________________________ 

виновным (виновной) в совершении административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью ___ статьи______ Кодекса Украины об административных 

правонарушениях, и назначить ему (ей) административное взыскание в виде штрафа в размере 

____________________________________________________________________________________
      (цифрами и прописью)  
  

2. В случае неуплаты штрафа в срок, установленный частью первой статьи 307 КУоАП, 

органам государственной исполнительной службы взыскать с правонарушителя в принудительном 

порядке двойной размер штрафа в размере  
_______________________________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью)   
Штраф должен быть внесен через учреждение Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной  

Республики на:  

_______________________________________________________________________________ 
 (реквизиты учреждения банка, на которые необходимо оплатить указанную сумму)  

Предупредить гр. ________________________________________________________________________,  
что согласно части второй статьи 308 КУоАП в случае принудительного исполнения постановления о 

взыскании штрафа за совершение административного правонарушения штраф взимается в двойном размере. 
Одновременно с него взимаются расходы на учет указанных правонарушений в размере, определенном 

Советом Министров Донецкой Народной Республики.  

Копию платежного документа об уплате штрафа подать должностному лицу, вынесшему это 

постановление.  
В соответствии со статьями 287-289 КУоАП постановление по делу об административном 

правонарушении может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, в течение десяти дней со 

дня его вынесения: вышестоящему должностному лицу или в суд. Жалоба подается в Госинспекцию, которая в 

течение трех суток направляет ее вместе с делом вышестоящему должностному лицу, правомочному ее 

рассматривать.  
Согласно статье 291 КУоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает в 

законную силу по истечении срока обжалования (опротестования) этого постановления. Таким образом, это 

постановление вступает в силу с ____ ___________.20___. 
В соответствии со статьями 307, 308 КУоАП постановление подлежит принудительному исполнению в 

случае неуплаты правонарушителем штрафа в пятнадцатидневный срок со дня вручения ему постановления, а в 

случае его обжалования или опротестования - не позднее чем через пятнадцать дней со дня уведомления об 

оставлении жалобы или протеста без удовлетворения. Подача жалобы или внесение прокурором протеста 

приостанавливает исполнение постановления до рассмотрения жалобы или протеста (статья 291 КУоАП).  
Согласно со статьей 303 КУоАП постановление не подлежит исполнению, если оно не было 

направлено к исполнению в течение трех месяцев со дня его вынесения. Срок давности исполнения этого 

постановления заканчивается __.___________. 20 ___.  
В случае обжалования или опротестования постановления в соответствии со статьей 291 КУоАП 

течение срока давности приостанавливается до рассмотрения жалобы или протеста.  
_______________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора, который вынес постановление)  
_______________  

(подпись)  
Отметка о вручении (направлении) постановления лицу, в отношении которого оно вынесено:  

Копию постановления получил (а) лично:  
"___" ___________________ 20 ____ года    
  
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
  

______________________________  
(подпись)  

Копия постановления направлена по почте:  
  
"___" ______________________ 20 ____ года  
  
Квитанция № _________ от _________________  
________________________________________________  
(должность, фамилия и инициалы лица, отправившего постановление)  

___________________________  
(подпись)  
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
 

ДНР, 83014, г. Донецк, Калининский район, пр. Дзержинского, 45 А 

Телефон (062)312-76-79, тел/факс (062)386-88-24 

E-mail: GI.App_p.DNR@mail.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о закрытии дела  
  

"___" ______________________ 20 __ год                                                                № ________________  
  
Я, ___________________________________________________________________________________ _________  

(полное, без сокращений, название должности государственного инспектора, фамилия, имя и отчество государственного инспектора,  
  

__________________________________________________________________ _____________________________,  
который выносит постановление)  

  
рассмотрев протокол от "____" ________________20 _____ года № ___________________, который  
  
составил ____________________________________________ __________________________________,  

(название должности, фамилия, имя и отчество государственного инспектора, который составил протокол)  
  

установил:  
Гр. ____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого к ответственности)  
  
идентификационный номер _______________________________________________________________________,  

  
который (которая) родился (ась) "____" ________________ 19____ года __________________________________,  

                                                            (место рождения)  
  
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________,  

(полный адрес с указанием почтового индекса)  
работает _______________________________________________________________________________________  

(должность, название места работы и его местонахождение)  
  

_______________________________________________________________________________________________________________________ ,  
  
нарушил (ла) требования __________________________________________________________________  

(название законодательных и нормативных правовых актов, требования которых нарушены, номера их статей или 
пунктов)  

  
а именно: ______________________________________________________________________________  

(указывается  суть правонарушения в соответствии с протоколом об административном правонарушении,  
  

_______________________________________________________________________________________  
а также обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, признаки преступления, в случае их наличия,  
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_______________________________________________________________________________________  
статья Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, которая предусматривает ответственность,  

  
_______________________________________________________________________________________  

меры административного воздействия, применяемые к правонарушителю)  
  

_____________________________________________________________________________________________________________________  
  
  
_______________________________________________________________________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
   
________________________________________________________________________________________________________________________  

За упомянутое нарушение предусмотрена ответственность согласно части ___ статьи ____ 

Кодекса Украины об административных правонарушениях.  
При рассмотрении дела были установлены следующие обстоятельства, которые подпадают 

под действие пункта ___ статьи 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях: ____ 
  
_______________________________________________________________________________________  
При рассмотрении дела сделано заключение, что в нарушении содержатся признаки преступления, 

ответственность за которое предусмотрено статьей _______ Уголовного кодекса Донецкой Народной 

Республики.  
Руководствуясь статьями ____________________ Земельного кодекса Украины, а также  
  

______________________________________________________ _______________________________,  
(названия и статьи, пункты других законодательных и нормативно-правовых актов, которыми руководствуется государственный 

инспектор)  
  

статьями 21, 24, 33, 244 пунктом ____ статьи 247, статьями 253, 276-278, 283, пунктом третьим части 

первой и частью второй статьи 284 Кодекса Украины об административных правонарушениях,  

постановил:  
1. Дело об административном правонарушении, которое совершил (а)  
гр. _____________________________________________________________________________, ЗАКРЫТЬ.  

  (фамилия, имя и отчество)  
2. Материалы дела оставить на хранении в органе, который вынес постановление, или передать в  
_______________________________________________________________________________________  

(указать решение, принятое по материалам дела, наименование органа прокуратуры, органа досудебного  
_______________________________________________________________________________________  

следствия или дознания, общественной организации или трудового коллектива, куда передаются материалы дела)  
  
В соответствии со статьями 287-289 КУоАП постановление по делу об административном 

правонарушении может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения: 

вышестоящему должностному лицу или в суд. Жалоба подается в Госинспекцию, которая в течение 

трех суток направляет ее вместе с делом вышестоящему должностному лицу, правомочному ее 

рассматривать.  
  
_______________________________________________________________________________________  

(должность, подпись, фамилия и инициалы государственного инспектора, который вынес постановление)  
________________________________________________________________________________  
Отметка о вручении (направлении) постановления лицу, в отношении которого оно вынесено:  

Копию постановления получил (а) лично:  
"___" ___________________ 20 ____ года    
  
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
  

______________________________  
(подпись)  

Копия постановления направлена по почте:  
  
"___" ______________________ 20 ____ года  
  
Квитанция № _________ от _________________  
________________________________________________  

(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора,  
____________________________________________________________ 

который отправил постановление)  
___________________________  

(подпись)  
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
 

ДНР, 83014, г. Донецк, Калининский район, пр. Дзержинского, 45 А 

Телефон (062)312-76-79, тел/факс (062)386-88-24 

E-mail: GI.App_p.DNR@mail.ru 

РЕШЕНИЕ  

о рассмотрении жалобы (протеста прокурора)  

на постановление по делу об административном правонарушении  
  

"______" ______________ 20___ года                                                                     № _________  
  

Я, _____________________________________________________________________________ 
   (полное, без сокращений, название должности государственного инспектора, фамилия, имя и отчество  

 _______________________________________________________________________________, 
  государственного инспектора, уполномоченного рассматривать жалобу, протест прокурора) 
  
рассмотрев                                                        , которая (ый) поступила (л) "        "                                    года  

(жалобу, протест прокурора)  
  
от ______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя и отчество лица, подавшего жалобу, или должность, фамилия, имя и отчество прокурора, который опротестовал 
постановление)  

  
на постановление по делу об административном правонарушении от "___" __________ года №                                
  
которое вынес ___________________________________________________________________________________  

  (должность государственного инспектора, фамилия, имя и отчество государственного инспектора,  
_______________________________________________________________________________________________ 

который вынес постановление)   
  
в отношении гр. _________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого вынесено постановление)  
  
идентификационный номер _______________________________________________________________________,  
  
который (которая) родился (лась) "____" ________19__года _________________________________,  

                    (место рождения)  
  
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________  

(полный адрес с указанием почтового индекса)  
_______________________________________________________________________________________________,  
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У С Т А Н О В И Л:  
________________________________________________________________________________  

(результаты рассмотрения жалобы или протеста)  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
Руководствуясь статьями 244, 287-293, 295 Кодекса Украины об административных 

правонарушениях,  
  

Р Е Ш И Л:  
  
1. ______________________________________________________________________________  

(принятое решение в соответствии со статьей 293 КУоАП)  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  

 2. Отправить копию решения в трехдневный срок:   

 2.1. ______________________________________________________________________  
(фамилия, имя и отчество лица, подавшего жалобу,  

________________________________________________________________________________ 
или должность, фамилия, имя и отчество прокурора, который опротестовал постановление)  

 2.2.________________________________________________________________________

 2.3 ________________________________________________________________________  
   (название должности государственного инспектора, фамилия, имя и отчество государственного инспектора,  
_______________________________________________________________________________ 

    который вынес решение) 
  

 3. В соответствии со статьей 297 КУоАП решение по жалобе на постановление по 

делу об административном правонарушении может быть опротестовано прокурором. 

Протест на решение по жалобе вносится вышестоящему должностному лицу в отношении 

должностного лица, которое приняло решение по жалобе.  

  

______________________________________ 
 (название должности государственного инспектора, 

______________________________________         _____________________________________  
 который вынес решение)            (подпись, инициалы и фамилия государственного  
                      инспектора, который вынес решение)  

  
Отметка о вручении (направлении) решения лицу, в отношении которого вынесено (прокурору, 

который опротестовал) постановление по делу об административном правонарушении  
  
Копию решения получил (а) лично:                
"_____" __________________________ 20 ___ года  
  

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

  
  
  

______________________________  
(подпись)  

Копия решения направлена по почте:  
  
"_____" ______________________________ 20 __ года  
  
Квитанция № _______________ от _________________  
_______________________________________________  

(название должности государственного инспектора, фамилия и 

инициалы государственного инспектора, который отправил 

постановление)  
___________________________  

(подпись)  
 



Приложение 6 

 к Временной Инструкции 

по оформлению государственными 

инспекторами в сфере земельного 

контроля (надзора) Государственной 

инспекции Министерства 

агропромышленного развития и 

продовольствия Донецкой Народной 

Республики материалов об 

административных правонарушениях 

(пункт 5.5) 
 

     

     

     

 ЖУРНАЛ  

 
регистрации  постановлений 

по делам об административных правонарушениях,   

вынесенных_____________________________________________________ 

(название  инспекционного органа) 

     

 Дела N____________ - _____________  

     

 Начат „___” ______________ 20__ г.  

     

 Закончен „___” ______________ 20__ г.  

     

     

Образец журнала   

     

     

   Левая сторона журнала 

Порядковый 

номер 

Дата выдачи 

предписания 

Регистрационны

й номер 

предписания 

Должность, фамилия, 

имя, отчество 

государственного 

инспектора, который 

выдал предписание 

Кому выдано 

предписание 

1 2 3 4 5 

          

     

     

     

     

   Правая сторона журнала 

Краткое 

содержание 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнения 

Дополнительные 

меры, принятые для 

выполнения 

(повторные 

предписания и т.п.)  

Примечание 

6 7 8 9 10 

          

     
 



Приложение 7 

 к Временной Инструкции 

по оформлению государственными 

инспекторами в сфере земельного 

контроля (надзора) Государственной 

инспекции Министерства 

агропромышленного развития и 

продовольствия Донецкой Народной 

Республики материалов об 

административных правонарушениях 

(пункт 5.10) 
 

 

   

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
 

ДНР, 83014, г. Донецк, Калининский район, пр. Дзержинского, 45 А 

Телефон (062)312-76-79, тел/факс (062)386-88-24 

E-mail: GI.App_p.DNR@mail.ru 

 

________________ № ______________            Начальнику отдела государственной   

             исполнительной службы ___________________ 
          (название территориального органа,  

             _________________________________________ 
О принудительном исполнении      местонахождение)  
постановления в части взыскания штрафа             ____________________________________________ 

             ____________________________________________ 

   

 

 

 Руководствуясь статьями 298, 299, 308 и 310 Кодекса Украины об административных 

правонарушениях, пунктом 6 части второй статьи 3, статьями 5, 18, 20, 21, 24, 30 Закона 

Украины "Об исполнительном производстве", в связи с неуплатой штрафа в срок, 

установленный статьей 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, 

посылаем для принудительного исполнения в части взыскания штрафа постановление о 

наложении административного взыскания от "_________ 20___ года № __________, которое 

было  вынесено в отношении гр. _____________________,  

 

 который (ая) проживает /зарегистрирован (а ) : _______________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Копию постановления об открытии исполнительного производства просим направить в наш 

адрес.  

 

Приложение: Постановление от "___" _______________ 20____ года №_____________  

  

_________________________________________  
(полное название должности государственного инспектора,  

_________________________________________   
который направляет постановление на принудительное исполнение)     

_________________________________________  ______________      ________________ 
                   (подпись)  (фамилия и инициалы) 



Приложение 8 

к Временной Инструкции 

по оформлению государственными 

инспекторами в сфере земельного 

контроля (надзора) Государственной 

инспекции Министерства 

агропромышленного развития и 

продовольствия Донецкой Народной 

Республики материалов об 

административных правонарушениях 

(пункт 6.4) 
 

 

   

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
 

ДНР, 83014, г. Донецк, Калининский район, пр. Дзержинского, 45 А 

Телефон (062)312-76-79, тел/факс (062)386-88-24 

E-mail: GI.App_p.DNR@mail.ru 

 

 

 

 

 

Д Е Л О 
об административном правонарушении, 

  

  

  

совершенном гр. _____________________________________________________________,  
              (фамилия, имя и отчество лица, совершившего правонарушение) 

 

 

 по статье ________ Кодекса Украины об административных правонарушениях 

  

Постановлениеот "___" ________________ 20___ года   № ________________ 
  
  

  

  

 по статье ________ Кодекса Украины об административных правонарушениях 

  

Постановлениеот "___" ________________ 20___ года   № ________________ 
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ОПИСАНИЕ 



документов, содержащихся в деле 

№  

п/п  
Наименование документа  

Количество  

листов  
Примечание  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Сведения о движении производства по делу 

  

№  

п/п  

Действия, совершённые в процессе 

административного производства по делу  

Дата, номер документа,  

фамилия и инициалы 

государственного 

инспектора, который 

принял  решение  

Количество  

листов  

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Заполняется при передаче на хранение в архив:  

  

Всего в деле _____ документов на ___ листах.  

  

Описание документов составил: 

_______________________________________________________________________________ 
          (должность, фамилия, инициалыгосударственного инспектора, который сформировал дело) 

____________________________________________________________________________________________________________________ __ 
 

_________________  

"____" ________________ 20 ___ года                                                                                    (Подпись) 
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