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О внесении изменений во Временную инструкцию по оформлению
материалов об административных правонарушениях в if})ере

лицензирования Министерством транспорта Донецкой 11ар6Дй0й
Республики

С целью обеспечения исполнения статей 254, 256 и 26К Кодеке^ Украиныоб административных правонарушениях, и соответствии с пунктами I, 5, У
Постановления Совета Министров Допенкой Народдой Республики
oi 27 февраля 201.5 ! . 2 - 77 «О временном порядке применения на территории
/ [оценкой Народной Республики Кодекса Украины об административных
правонарушениях», руководствуясь пунктом 1.1 раздела I, подпунктом 2.1.1
пункта 3.1 раздела 111 Положения о Министерстве транспорта Донецкой
Народной Республики, утвержденною Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 76 сентября 3016 г. j\fl> ! 1 - 34,

11РИКАЗЫПАЮ:

Внести во Временную инструкцию по оформлению материалов
об административных правонарушениях в сфере лицензирования
Министерством ipancnop i а Донецкой Народной Республики, утвержденную
приказом Министерства транспорта Донецкой Народной Республики
От 05 ноября 2019 г. 407, зарегистрированным в Минисгере i не юстиции
Донецкой Народной Республики 18 ноября 2019 г. под реэгмсТряциоипым
-Mi? 3546 ( далее - Временная инструкция ), следую изменения:
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1.1 , ПУН1ST ! , 2 раздела I Нремещюй инструкции изложить л следующей

редакции:
J [ pojoKo.n об административном правонарушении (далее протокол)

сое I аил»ют должностные лица Министерства транспорта Донецкой Народной
Республики, обеспечивающие" реализацию
по вопросам контроля за выполнением
уполномоченное должностное лицо).»:

I осу,'царствеиной политики
лицензионных условий (далее -

1

1 7I 4 ^1 пункт 3.2 раздела 111 Временной инструкции изложить в следующей
редакции:

«3.2 . Копии материалов дела об административном правонарушении,
а также материалы (их заверенные в установленном порядке копии), связанные
с рассмотрением отого дела в суде, хранятся в Министерстве транспорта
Донецкой Народной Республики в течение трех лез после принятия решения
судом,»;

1.3. пункт .2.4 раздела П 1 Временной инструкции изложить в следующей
редакции:

«3.3. В случае необходимости принятия участия и производстве
поде iy об административном правонарушении представителями Министерства
транспорта Донецкой! Народной Beenублики являются уполномоченное
должностное лраЦо, сослали пи ice протокол , иди иное уполномоченное
должное I пое лицо и - иди уполномоченные должностные лица Министерства

Донецкой Народной Республики, обеспечивающие реализацию
политики в сфере отраслевой политики и правового

транспорта
государственной

обеспечения,»;

[ А. пункт 3,4 раздела П| Временной инструкции изложить в^тедуюЩейредакции:
«2.4 . Контроль ведения дела об административном правопарушеии и

обеспечивает уполномоченное должностное лицо, доставившее протокол.
Если уполномоченное должностное лицо, составившее протокол,

по уважительным причинам пе может осуществлять контроль ведения дела
об административном правонарушении, то такой контроль осуществляем иное
уполномоченное должностное лицо ,»*

2 , Сектору по контролю за выполнением лицензионных условий
направить настоящий Приказ в установленном порядке на гс^ударегаениуюрегистраций* $ Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Настоящий Приказ нетуидет в силу со дня его официального
опубликования .

Министр Д.П , 11одлипанов




