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О внесении изменений во Временную инструкцию по оформлению
материалов и рассмотрению дел об административных правонарушениях

Министерством информации Донецкой Народной Республики

С целью обеспечения реализации статей 241, 247, 303 Кодекса Украины
об административных правонарушениях, применяемого на территории
Донецкой Народной Республики, руководствуясь подпунктом 4.1.9. пункта 4.1 .
раздела IV Положения о Министерстве информации Донецкой Народной
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 10 августа 2018 года 10-37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести во Временную инструкцию по оформлению материалов и
рассмотрению дел об административных правонарушениях Министерством
информации Донецкой Народной Республики, утвержденную Приказом
Министерства информации Донецкой Народной Республики от 12 февраля
2018 года 13-о, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 01 марта 2018 г. под регистрационным 2497
(с изменениями) (далее- Инструкция), следующие изменения:

1.1. Приложение 3 к Инструкции «Постановление о наложении
административного взыскания (форма бланка)» изложить в новой редакции
(прилагается).
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1.2. Приложение 4 к Инструкции «Постановление о применении мер

воздействия, предусмотренных статьей
административных правонарушениях, применяемого на территории
Донецкой Народной Республики (форма бланка)» изложить в новой редакции
(прилагается).

Кодекса Украины об24

1.3. Приложение 5 к Инструкции «Постановление о закрытии дела об

административном правонарушении (форма бланка)» изложить в новой

редакции (прилагается).

1.4. В тексте Инструкции ссылки на приложения 4, 5, 6 заменить
ссылками соответственно на приложения 5, 6, 7.

2. Сектору правового обеспечения обеспечить представление настоящего
Приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой

Народной Республики.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

силу со дня его официального4. Настоящий Приказ вступает в
опубликования.

/
/ И.Ю. АнтиповМинистр

'• ' Я %
4:ъ



I Ipиложенис 3
к Временной инструкции по оформлению
материалов рассмотрению лел 00и

правонарушенияхадминистративных
Министерством информации Донецкой Народной
Республики (подпункт I пункта 4.2.)

мЖ.Ш 36' р( в редакции приказа от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении административного взыскания

20 г.г.« »

Я,
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)

20рассмотрев протокол об административном правонарушении от «
, который составил

гола»

(должность. Ф.И.О. лица, составившего протокол)

о нарушении требований законодательства
выслушав лиц, которые принимали участие в рассмотрении дела и изучив доказательства,

УСТАНОВИЛ:

(Ф.И.О. лица, которое привлекается к административной ответственности)
идентификационный номер (при наличии)

и место рождения
который (которая) проживает по адресу _

дата

и работает (учится) на должности
(место работы или учебы е указанием почтового адреса)

совершил (совершила) правонарушение, ответственность за которое предусмотрена

( наименование законов и других нормативных правовых актов, с указанием сгагей и пунктов, фебования которых нарушены )

тем, ЧТО

(краткое описание обстоятельств и суть правонарушения)

Руководствуясь Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
27.02.2015г. 2-22 «О временном порядке применения на территории Донецкой Народной
Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях» и статьями 283, 284 Кодекса
Украины об административных правонарушениях, применяемого на территории Донецкой Народной
Республики (далее - КоАП), а также

(наименование других законов и нормативных правовых актов, которыми руководствуется должностное лицо)

ПОСТАНОВИЛ:
1 . Привлечь

(Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной ответственности)
к административной ответственности за нарушение пункта сгатьичасти

(указать закон , нормы которого нарушены)

и наложить на него (нее) административное взыскание в виде штрафа в размере

(сумма цифрами и прописью)
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Штраф должен быть внесён через учреждение банка Донецкой Народной Республики

2. Разъяснить
(Ф.И.О.)

что в соответствии со статьей 307 КоАП штраф должен быть оплачен не позднее пятнадцати дней со
дня врччения ему (ей) постановления о наложении административного взыскания, а в случае
^жалования такого постановления - не позднее пятнадцати дней со дня оповещения об оставлении

жалобы без удовлетворения.
В случае неуплаты штрафа в установленный законом срок, постановление о наложении

административного взыскания будет отправлено для принудительного исполнения в орган
государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по
местонахождению его имущества в срок до

(срок подачи к исполнению постановления в соответствующий орган государственной исполнительной службы )

С учетом части второй статьи 308 КоАП, в случае неуплаты штрафа в установленный законом
срок, при принудительном исполнении данного постановления органами государственной
исполнительной службы с правонарушителя удерживается двойной размер штрафа в сумме

(сумма цифрами и прописью)

(направить)Копию вдокумента предоставитьплатежного

(наименование и адрес органа, вынесшего постановление о наложении административного взыскания)

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его вынесения в порядке, определенном статьями 287-289 KoAII в суде.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную сил\
после окончания срока его обжалования

Срок предъявления постановления к исполнению составляет 3 (три) месяца со дня вынесения.
20то есть до « » г.

*
(инициалы,фамилия)(подпись)(должность лица, вынесшего постановление)

М.П .

20Копию постановления получил (ла) под подпись лично: « » г.

(инициалы,фамилия)(полнись лица, которое совершило административное правонарушение)

Копия постановления отправлена рекомендованным письмом с уведомлением
20от « г.»

(должность, фамилия, инициалы должностною лица, которое отправило постановление)



11риложсиис 4
к Временной инструкции по оформлению
материалов
административных
Министерством информации Донецкой Народной
Республики (подпункт 2 пункта 4.2.)
(в редакции приказа от оц) 05* jjQlfj J£~0 )

рассмотрению дел оои
правонарушениях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении мер воздействия, предусмотренных статьей 241 Кодекса Украины об

административных правонарушениях, применяемого на территории
Донецкой Народной Республики

20 г.» г.

Я.
(должность.Ф И.О. лица, вынесшего постановление)

20:смотрев протокол об административном правонарушении от «
, который составил

года»
.V*

(должность. ФИО. лица, составившего протокол)

нарушении требований законодательства
шав лиц, которые принимали участие в рассмотрении дела и изучив доказательства,

УСТАНОВИЛ:

(Ф.И.О. несовершеннолетнего липа)
идентификационный номер (при наличии)

и место рождения _

который (которая) проживает по адресу
дата

и \ чится (работает) на должности
(место учебы или работы с указанием почтового адреса)

совершил (совершила) правонарушение, ответственность за которое предусмотрена

(наименование законов и других нормативных правовых актов, с указанием статей и пунктов, требования которых нарушены )

тем, что

j (краткое описание обстоятельств и суть правонарушения)
*

Руководствуясь Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики ог
2".02.2015г. 2-22 «О временном порядке применения на территории Донецкой Народной
Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях» и статьями 24, 241, 283, 284
Кодекса Украины об административных правонарушениях, применяемого на территории Донецкой
Народной Республики (далее - КоАП), а также

( наименование других законов и нормативных правовых актов, которыми руководствуется должностное лицо)

ПОСТАНОГЗИЛ:
Привлечь несовершеннолетнего (несовершеннолетнюю)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица )

статьик административной ответственности за нарушение пункта части

(указать закон , нормы которого нарушены)
применив к нему (к ней) меры воздействия в виде

( одна из мер воздействия, предусмотренных статьей 24 ' KoAl I )
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Постановление о применении мер воздействия, предусмотренных статьей 241 КоАП, может
Н - :?жаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в порядке, определенном статьями
Zv-289 КоАП в суде.

Постановление о применении мер воздействия, предусмотренных статьей 241 КоАП, вступает
в законную силу после окончания срока его обжалования

( инициалы, фамилия ).• izHo.Ti пиа. вынесшего постановление) ( полнись )

м.п.

20Копию постановления получил (получила) под подпись лично: « »

(инициалы,фамилия)несовершеннолетнего лица)

Копия постановления отправлена рекомендованным письмом с уведомлением
20от « г.»

• должность, фамилия, инициалы должностного лица, которое отравило постановление)



Приложение 5
к Временной инструкции по оформлению
материалов и рассмотрению дел об
административных
Министерством
Народной Республики
(подпункт 3 пункта 4.2.) ..
( в редакции приказа отJ/Q> 05 , 3DII 3b 0 )

правонарушениях
информации Донецкой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о закрытии дела об административном правонарушении

20 г.»

Я ,

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении

(Ф.И.О. лица, в отношении которого рассматривается дело)
идентификационный номер (при наличии)
дата и место рождения
который (которая) проживает по адресу _
и работает (учится) на должности

(место работы или учебы с указанием почтового адреса)
о нарушении требований законодательства
выслушав лиц , которые брали участие в рассмотрении дела и изучив доказательства,

УСТАНОВИЛ:

изложение обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении)

При рассмотрении дела были установлены обстоятельства, предусмотренные пунктом
статьи 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях, применяемого на
территории Донецкой Народной Республики (далее - КоАП):

Руководствуясь Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
2".02.2015г. 2-22 «О временном порядке применения на территории Донецкой Народной
Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях» и статьями 253, 283,
284 КоАП,

( наименование и статьи других законов и нормативных правовых актов, которыми руководствуется должностное лицо)

ПОСТАНОВИЛ:

Дело об административном правонарушении, совершенном

(Ф.И .О. лица, в отношении которого рассматривалось дело)



2
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; связи с

(основание для принятия решения )

. _ вдение по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в
— дней со дня его вынесения в порядке, определенном статьями 287-289 КоАП

(инициалы, фамилия)— .:.:.его постановление) (ПОДПИСЬ!

м.п.

20пию постановления ?>;CG8; < ла) пол подпись лично: « г.»

(инициалы, фамилия)в&.в отношении которого ра:с _ «гМи

. - • д гс - '• д дзанным письмом с уведомлениемimi
*от < г

.*.д_ •: \ г < о ранило постановление)иль» лшвега1TH.V




