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: 01. oiQf -ejSfLs, 19О внесении изменений во Временную
инструкцию по оформлению органами
рыбоохраны материалов об
административн ых правон арушен иях
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С целью регламентации действий уполномоченных должностных лиц
Государственного комитета водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной
Республики при осуществлении ими производств по делам об
административных правонарушениях и приведения нормативных правовых
актов в соответствие с действующим законодательством Донецкой Народной
Республики, руководствуясь подпунктом 15 пункта 10, пунктами 12, 25
Положения о Государственном комитете водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики, - утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. 13-61 (с
изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести во Временную инструкцию по оформлению органами
рыбоохраны материалов об административных правонарушениях,
утвержденную Приказом Государственного комитета водного и рыбного
хозяйства Донецкой Народной Республики от 19 июля 2017 г. 123,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
11 августа 2017 г. регистрационный номер 2148 (далее - Временная
инструкция) следующие изменения:
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1.1. Пункт 4.1. Временной инструкции дополнить новым подпунктом в)
следующего содержания:

« в) постановление кприменении
несовершеннолетнему, предусмотренных ст. 24-1 КоАП, форма которого
установлена в приложении 15 к настоящей Инструкции.».

о мер воздействия

1.2. В абзаце 2 пункта 4.6. Временной инструкции исключить слово
«рабочих».

1.3. Приложение I к Временной инструкции изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа
заместителя председателя Судьина А.Б.

возложить на

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального
опубликования.

С.Н. ЧернышевПредседатель



Приложение 15
к Временной инструкции по оформлению
органами
административных правонарушениях
(пункт 4.1 )
( и редакции Прикати Гос\ дари псиHOI комнима
водного и рыбного хотяйива Доменкой Народной
Республики от 20.09.2014 К“ 114 )

рыбоохраны материалов оо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении мер воздействия к несовершеннолетнему

(наименование органа)

я,
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое составило постановление)

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

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства/регистрации, место работы(учебы), должность), документы, удостоверяющие личность лица

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

(количество выловленной рыбы, сума причиненного ущерба)

Указанными действиями нарушил (ла)
(фамилия, инициалы )

(пункт нормативного правового акта )

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью
Кодекса Украины об административных

правонарушениях, действующего согласно п. 1 Постановления Совета
Министров ДНР от 27.02.2015 2-22 «О временном порядке применения на
территории Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об
административных правонарушениях».

статьи
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Продолжение приложение 15

284 Кодекса Украины об24-1 , 240,Руководствуясь статьями
административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным (ой ) в совершении
( фамилия, имя.отчество)

административного правонарушения, предусмотренного
( норма, предусматривающая ответавеннос гь)

и применить к несовершеннолетнему меры воздействия в виде

По изъятым документам, вещам принято решение

20Постановление вступает в силу с « года.»

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

( ПОДПИСЬ VI 1071помочен МО I о должностного липа )

М.П.

I

С постановлением ознакомлен (а ), копию получил(а )
( лага и подпись нарушителя или
отметка об отправке постановления
почтой исходящим номером)



Приложение I
к ВрсмсмиоЛ инструкцию по оформлению органами
рыбоохраны матершиюп об адмпнпарашвных
правонарушениях
( пункт 2.1}
( в реликтш Прокааа Госу.третиIHOI :><? ieHI
полного и рыбного мшпемм Липецком Ihipo.moii
Республики от 20.09.20 ) 9 ЛГа 114 )

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

20« года»

1. Место составления протокола

2. Фамилия, имя,отчество лица, которое составило протокол, должность

3. Сведения о лице, которое привлекается к административной ответственности: гражданин
( фамилия, имя. отчеопо. “граждане-! ком

»« года

( число, месяц, год,мес то рождения )

Проживающсго/зарегистрироваимого по адресу

и работает ( учится) на должности

( полное нгпаанис места расипы или учеоы с укачанном почгомою алрсса]

Семейное положемне , количество иждивенцев , размер дохода

4. Документ, удостоверяющий личность лица, которое привлекаемся к административной
ответственности

|на акнше док)мота, серии, номер j

Место, время совершения и суть административного правонарушения, нормативно-правовой
акт. предусматривающим ответственность за данное правонарушение, сведения о потерпевших и о
материальном ущербе,если такое имеется

Отметка о проведении осмотра / досмотра
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6. У лица, которое привлекается к административной ответственности, выявлены:

и изъяты
( на вес ил.ишс наци лица. которое привлекается к лдмпнисф.тппикж отете iценности.

ооязлгедьпо выдается опись, которая ilo.iinicbjиаотся должностным:шиом. которое составило проюкол )

7. Было ли оказано сопротивление
Согласно с г. 44 Конституции ДонецкойНародной Республики гр.
разъяснены его ( ее) права и обязаннос ти

( подпись лица, коюрос привлекаем» к адмпнистрапмшоиТп вот с t венное m )

8. Объяснения лица, которое привлекается к административной ответственности:

9. Иные сведения, необходимые для разрешения дела

ПОДПИСИ:
Должноегною лица, которое составило протокол:

г i
’

liumimi'iw."фамилии iiподписал

Лица, которое привлекается к административной ответственности:

I1НШ1ШЛ.1Ы |]:.!\П1.1НЛ)( ПОДПИСЬ)

Свидетели / понятые ( нужное подчерки)ил:
( пнипиалы, фамилии)( подпись)

Пырее мест проживания »

1
( инициалы.i]7.iMм“;j|ч’|( ПОДПИСЬ )

( адрес места проживания )

Согласно с 1 . 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях, действующего согласно и. 1

Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 2-22 «О временном
порядке применения на территории Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об административных
правонарушениях» лицу, которое привлекается к административной ответственности, разъяснены его нрава и

обязанности

I подпись липа, кчопрос привлеклик*я к адииuncipa ишиом OIBCICI ценное 1 in

Копню протокола получил
( подпись лица, которое привлекается \< лдмпннсфл iiinnoit ответе 1ценности )

Дело будет рассмотрено в ___
{ наименование учреждения, расематрицакипего дело Г

расположенном по адресу
20 года« »

20С сообщением о месте и сроке рассмотрения дела ознакомлен года« »

( подпись лица, которое привлекаемся к алмпиисфлшпион о i не icгвснпос t п )




