
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

Донецк

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
Регистрационный № утД?

ОТ

О внесении изменений в Инструкцию по оформлению 
органами лесного и охотничьего хозяйства Донецкой 
Народной Республики материалов об административных 
правонарушениях

Во исполнение требований части 6 статьи 8 Закона Донецкой Народной 
Республики «О нормативных правовых актах», руководствуясь пунктами 3.7., 
3.15. Положения о Государственном комитете лесного и охотничьего хозяйства 
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 года 
№ 13-63 (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Инструкцию по оформлению органами лесного 
и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики материалов 
об административных правонарушениях, утвержденную приказом 
Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой 
Народной Республики от 15 мая 2017 года № 42, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 30 мая 2017 года, 
регистрационный номер 2032 (далее - Инструкция) следующие изменения:
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а) в абзаце 2 пункта 2.8. раздела II Инструкции исключить слова 
«или в протоколе об административном задержании».

б) изложить пункт 3.9. раздела III Инструкции в новой редакции:
«3.9. Сроки наложения административного взыскания на нарушителя 

регламентируются статьей 38 КУоАП.».

в) изложить пункт 4.2. раздела IV Инструкции в новой редакции:
, «4.2. В соответствии со статьей 284 КУоАП по делу 

об административном правонарушении должностное лицо выносит одно 
из следующих постановлений:

о наложении административного взыскания;
о применении мер воздействия, предусмотренных статьей 

24-1 настоящего Кодекса;
о прекращении дела.
Постановление о прекращении дела об административном 

правонарушении выносится при объявлении устного замечания, передаче 
материалов на рассмотрение общественной организации или трудового 
коллектива либо передаче их прокурору, органу досудебного следствия или 
дознания, а также при наличии обстоятельств, предусмотренных 
статьей 247 КУоАП.

Копия постановления в течение трех дней вручается или высылается 
по почте заказным письмом лицу, в отношении которого оно вынесено. Копия 
постановления в тот же срок вручается или высылается потерпевшему по е’го 
просьбе. Копия постановления вручается под расписку. Если копия 
постановления высылается, об этом делается соответствующая отметка 
в деле.».

г) по тексту Инструкции, а также в наименование Приложений 9, 10 
Инструкции, слово «представление» в соответствующих числе и падеже 
заменить на слово «протест».

д) по тексту Инструкции, а также по тексту Приложений 5, 6, 8 
Инструкции, слова «орган государственной исполнительной службы» 
в соответствующих числе и падеже заменить на слова «отдел судебных 
приставов».

2. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со/Дня его официального
опубликования. / / /

Председатель комитета А.В. Шебалков




