
дОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСГIУБЛНКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 августа 2016 г. ~ 10-2

О внесении изменений в Постановление Совета Министров донецкой
Народной Республики от 27.02.2015 ~ 2-22 «0 временном порядке

применения на территории Донецкой Народной Республики Кодекса
Украины об административных правонарушениях»

В целях регулирования общественных отношений в вопросах
обеспечения безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, а
также гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера, обеспечения принципа
неотвратимости наказания на территории Донецкой Народной Республики,
правового урегулирования правоотношений в части привлечения лиц,
совершивших административное правонарушение, Совет Министров Донецкой
Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 27.02.2015 J’& 2-22 «0 временном порядке применения на
территории Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об
административных правонарушениях» (далее — Постановление) следующие
изменения:

1.1. Пункт З Постановления изложить в следующей редакции:
«З. До начала функционирования единой межведомственной

информационно-поисковой системы административной практики,
объединяющей все государственные органы, предоставить право рассмотрения
дел об административных правонарушениях, ответственность за которые
предусмотрена частями четвертой и седьмой статьи 121, частью четвертой
статьи 122, статьями 1222, 122~, 122~, частями второй и третьей статьи 123,
статьей 124, частью четвертой статьи 127, статьей 1271, статьей 130, частью
третьей статьи 133, статьей 139, частью четвертой статьи 140, статьей 18828



2

КУоАП начальникам, заместителям начальников подразделений ГАI4 УГАI’I
МВД ДНР или лицам, исполняющим их обязанности.

До начала функционирования в полном объеме судебной системы
Донецкой Народной Республики, предоставить право рассмотрения дел об
административных правонарушениях, ответственность за которые
предусмотрена статьей 18816 КУоАП, Главному государственному инспектору
по пожарному надзору МЧС Донецкой Народной Республики, главным
государственным инспекторам городов, районов, районов в городах»;

1.2. Пункты 3.1 —3.5 Постановления оставить без изменений;
1.3. Дополнить Постановление новым пунктом 5.1 следующего

содержания:
«5.1. В статье 51 Кодекса Украины об административных

правонарушениях хищение чужого имущества признается мелким, если
стоимость имущества не превышает одной тысячи пятисот российских рублей».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министр А.В. Захарченко


