ПОСТАНОВЛЕНИЕ
, 2021 года

Дело
г

Мировой судья судебного участка № .
судебного района г
рассмотрев материалы дела о привлечении к административной
ответственности
_
года рождения,
уроженки
района
области, проживающей по адресу:
• Ул. Д- ■> кв.
г, паспорт
. №
, обвиняемой в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ,
установил:
года .
- . подвергнута административному наказанию за
административное правонарушение, предусмотренное ст. . . КоАП РФ, назначено
наказание в виде административного штрафа в размере
рублей. Постановление
правонарушителем не обжаловано, вступило в законную силу
2021 года.
08 октября 2021 года составлен протокол о привлечении
.
к
административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, за несвоевременную уплату
штрафа.
В судебное заседание лицо, привлекаемое к административной ответственности, не
явилось, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом по адресу,
указанному в протоколе об административном правонарушении. Ходатайств об отложении
рассмотрения дела не поступало.
Судебное
извещение,
направленное
в
адрес
лица,
привлекаемого
к
административной ответственности, возвращено в судебный участок с отметкой «Истек
срок хранения».
В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении
рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть
рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и
времени рассмотрения дела, и если от лица не поступало ходатайство об отложении
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от
24.03.2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении
Кодекса об административных правонарушениях РФ» лицо, в отношении которого ведется
производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и
в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об
отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по
этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае
возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были
соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых
отправлений разряда «Судебное», утвержденных приказом ФГУП «Почта России» от 31
августа 2005 года № 343.
Учитывая то, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не
явившееся в судебное заседание, о причинах не явки не сообщил, ходатайств об отложении
не заявлял, суд полагает возможным рассмотреть административное производство при
данной явке.
Исследовав представленные доказательства, мировой судья приходит к следующему.
За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим
Кодексом, предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в
полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного
ш т р а ф а в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1., 1.3 и 1.4

настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока оассгоч'-»
предусмотренных статьей 3 3.5 настоящего Кодекса.
' 1
'
И3 материалов дела следует, что
. в нарушение ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ
не оплатила ранее назначенный штраф на сумму
рублей. Постановление № 05
назначении административного наказания от .
2021 года вступило а законную силу
2021 года.
Анализируя изложенные доказательства, оценив их совокупность, мировой судья
находит вину
полностью доказанной. Бездействие
,
... суд
квалифицирует по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ как неуплату административного штрафа в срок,
предусмотренный КоАП РФ.
Обстоятельств смягчающих, отягчающих, административную ответственность по
делу, не установлено.
Руководствуясь ст.ст. 23.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья,
постановил:
признать
виновной
в
совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, за которое
назначить наказание в виде административного штрафа в размере 600 (шестьсот) рублей.
Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф
должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления з
законную силу.
Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо,
привлеченное к административной ответственности, направляет судье.
Реквизиты по оплате суммы административного штрафа:
УИН 031 65633000011 00222587403,
УФК по Забайкальскому краю (ДМС Забайкальского края, 04912018370),
ИНН 7536095462, КПП 753601001
Номер счета получателя 03100643000000019100 в Отделение Чита. г. Чита,
БИК 017601329, КБК 0321 1601203019000140.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток с момента его получения
в Черновскнй районный суд г. Читы путем подачи жалобы мировому судье судебного
участка № .
судебного района г. Читы.

Мировой судья
Копия верна:
Мировой судья

Оригинал в деле №

Постановление вступило в законную силу «

»
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года

