
Приложение 3 
к Временной инструкции по 
оформлению и рассмотрению 
органами Фонда социального 
страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством Донецкой Народной 
Республики материалов об 
административных правонарушениях 
(пункт 3.8.) 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Наименование органа Фонда 
почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _____ 
о прекращении дела об административном правонарушении 

«___» ________ 20__года г.____________                                                                                                               

                                         
Я, 

                                           
                                           , директор                                                               отделения  

(фамилия,  инициалы, должность лица, уполномоченного рассмотреть дело об административном правонарушении) 
Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с  
материнством Донецкой Народной Республики  рассмотрев протокол 
от «___» _________ 20___г.  №____   об административном правонарушении в отношении 

 
 
 

(Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной ответственности, место работы, занимаемая должность, дата 
рождения, местожительства, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер 
паспорта (для физических лиц,которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного 
номера учетной карточки налогоплательщика,официально сообщили об этом в соответствующий орган государственной 
налоговой службы и имеют отметку в паспорте)) 
акт проверки от «___» _______ 20__ г.  № ______, 

установил: 
 допустил (а) нарушение 

(Ф.И.О. лица, привлекаемого к   административной ответственности)  
 
 
 
 
 

(суть и сумма нарушения) 
Своими действиями  
 (должность, Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной ответственности) 

совершил(а) нарушение требований  
 
 

(пункт, часть, статья нормативного правового акта, который нарушен) 
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Однако, принимая во внимание  
 (излагаются обстоятельства, изложенные в ст.22, ст.247 КоАП) 

 
 

руководствуясь статьями 22, 247, 244 11, 283, 284 Кодекса об административных 
правонарушениях,-  

постановил: 
освободить  

 
 
 

(Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной ответственности, место работы, занимаемая должность, дата 
рождения, место жительства, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер 
паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия 
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика официально сообщили об этом в соответствующий 
орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте)) 
от административной ответственности, а дело прекратить. 
 
Постановление может быть обжаловано в 10-дневной срок со дня его вынесения  
вышестоящему должностному лицу или в  суд. 
 
Директор     
(должность лица, уполномоченного рассмотреть 
дело об административном правонарушении) 
 
М.П.  

(подпись)  (инициалы,фамилия) 

   

   

Копию постановления получил(а):   

«____»_______ 20__ года   (подпись)    
   

 
 
 
 
 

Начальник юридического отдела   

secretary-fzm
Пишущая машинка
В.А. Гончарова




