Дело № <НОМЕР>
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 октября 2017 года

г. Брянск

Мировой судья судебного участка № 19 Фокинского судебного района г. Брянска
С.А. Ищенко, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении
<ФИО>, <ДАТА> года рождения, уроженца с. Ермоклия, Суворовский р-н, респ. Молдова,
зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Брянск, ул. Полесская, д. 16, кв. 54, не
работающего, привлекаемого к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ:
04.05.2017 года, начальником отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по
Брянской и Смоленской областям было вынесено постановление № БР-ГР-ЗН-0578-048/17 об
административном правонарушении, на основании которого Болтинов А.И. был подвергнут
административному наказанию в виде административного штрафа по ч. 2 ст. 8.8 Кодекса РФ об
административных правонарушениях в размере 3000 рублей.
В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней, со дня
вступления постановления в законную силу.
Постановление

об

административном

правонарушении

вступило

в

законную

силу

22.05.2017 года. Административный штраф в сумме 3000 рублей в срок до 22.07.2017 года
Болтинов А.И. не оплатил. В связи с этим в отношении Болтинова А.И. был составлен протокол об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
В судебном заседании Болтинов А.И. вину в совершении административного правонарушения
признал.
Вместе с тем, виновность Болтинова А.И. подтверждается обстоятельствами правонарушения:
протоколом об административном правонарушении № БР-ГР-ЗН-0847-037/17 от 31.08.2017 года;
постановлением № БР-ГР-ЗН-0578-048/17 от 04.05.2017 года; сведениями о не оплате штрафа.
Оценивая все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит вину
Болтинова А.И. в совершении им административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, полностью доказанной, поскольку он
совершил неуплату административного штрафа в срок, установленный Законом. Оснований для

освобождения его от административной ответственности у суда не имеется.
Санкция ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях за совершенное
Болтиновым А.И. административное правонарушение предусмотрена ответственность в виде
административного штрафа в размере 2-х кратной суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей, либо административной арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок
до пятидесяти часов.
При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного
правонарушения,

личность

виновного,

обстоятельства,

смягчающие

и

отягчающие

административную ответственность отсутствуют, то, и считает возможным назначить наказание в
виде штрафа в доход государства.
Руководствуясь ст. 3.5, 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
Болтинова Андрея Ивановича признать виновным в совершении административного
правонарушения,

предусмотренного

ч.

1

ст.

20.25

Кодекса

РФ

об

административных

правонарушениях, и подвергнуть его административному наказанию в виде административного
штрафа в доход государства в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.
Уплату штрафа произвести в шестидесятидневный срок после вступления настоящего
постановления в законную силу по следующим реквизитам:
ИНН 3245501056, КПП 324501001, УФК по Брянской области (Управления Россельхознадзора
по

Брянской

и

Смоленской

областям)

Отделение

Брянск,

г.

Брянск

БИК 041501001,

р/сч 40101810300000010008, ОКТМО 15701000, КБК 08111643000016000140 УИН 08136137300003603976.
Документ, подтверждающий уплату штрафа предоставить в канцелярию мирового судебного
участка в указанный срок.
Постановление может быть обжаловано в Фокинский районный суд г. Брянска, через мировой
судебный участок № 19 Фокинского судебного района г. Брянска в течение 10 суток со дня
получения.
Мировой судья

С.А. Ищенко

