Судебный участок № 1
Дело № 5-454/2017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2017 года
Мировой

судья

город Москва
судебного

Никульшина О.А. (124498, город

участка

№

1

Москва, город

района

Матушкино

Зеленоград,

города

Москвы

корп. 200-г), рассмотрев

административное дело по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях в
отношении:
Родиной Анны Евгеньевны, 25 января 1976 года рождения, уроженки города Владимир,
гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: город Москва, город Зеленоград, корп. 158, кв. 107,
ранее не привлекавшейся к административной ответственности за аналогичные правонарушения,
УСТАНОВИЛ:
Родина А.Е., зарегистрированная по адресу: город Москва, город Зеленоград, корп. 158, кв.
107, в срок до 04 июля 2017 года не уплатила административный штраф в размере 3000 рублей в
срок, предусмотренный Кодексом РФ об административных правонарушениях, который ей
необходимо было уплатить согласно постановлению от 13 марта 2017 года № БР-ГР-ЗН-0578037/17, вынесенному начальником отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по
Брянской и Смоленской областям Киселевым К.С., чем нарушил требование ч. 1 ст. 32.2 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, то есть совершил правонарушение, предусмотренное
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях Родиной А.Е. разъяснены и понятны.
Родина А.Е. в судебное заседание для рассмотрения дела не явилась, извещалась о дате,
месте и времени судебного заседания надлежащим образом. Суд, руководствуясь ст. 29.7 Кодекса
РФ об административных правонарушениях определил рассмотреть дело в отсутствие не
явившейся Родиной А.Е.
Исследовав материалы административного дела, мировой судья находит, что изложенные в
постановлении обстоятельства, объективно подтверждаются следующими доказательствами:
- протоколом об административном правонарушении №БР-ГР-ЗН-0873- 017/17 от 14
августа 2017 года (л.д. 2);
- сведениями о направлении Родиной А.Е. копии протокола об административном
правонарушении (л.д. 3,4);
- уведомлением о необходимости явки на составление протокола об административном

правонарушении от 10.07.2017 года № 8/770 (л.д. 5);
- копией постановления по делу об административном правонарушении от 13 марта 2017
года №БР-ГР-ЗН-0578-037/17, вынесенного начальником отдела земельного надзора Управления
Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Киселевым К.С., вступившего в законную
силу 07 июня 2017 года (л.д. 7-11);
- сведениями о направлении копии постановления Родиной А.Е. (л.д. 12, 13) и другими
материалами дела.
Анализируя доказательства по данному делу, мировой судья не усматривает оснований не
доверять

протоколу

об

административном

правонарушении

№ БР-ГР-ЗH-0873-017/17

от 14 августа 2017 года, который составлен компетентным должностным лицом при исполнении
им своих должностных обязанностей, достоверных доказательств опровергающих существо
правонарушения те представлено.
В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за
исключением случая, предусмотренного настоящей статьей, либо со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
Родиной А.Е. не представлено документов, подтверждающих уплату назначенного штрафа
в установленные законом сроки, в связи с чем, суд считает вину Родиной А.Е. в совершении
правонарушения установленной и доказанной.
При назначении административного наказания, учитывая обстоятельства правонарушения,
личность Родиной А.Е., которая ранее не привлекалась к административной ответственности за
аналогичные

правонарушения,

полагаю

возможным

назначить

ей

наказание

в

виде

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3.5, 29.9-29.11 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, ПОСТАНОВИЛ:
Признать Родину Анну Евгеньевну виновной в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных
правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 6000 (шесть
тысяч) рублей.
Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не
позднее шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, копию
документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, необходимо предоставить

мировому судье. В противном случае наступает административная ответственность по ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ в виде административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной

тысячи

рублей

либо

административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до
пятидесяти часов.
Постановление может быть обжаловано в течении 10 суток с момента вынесения в
Зеленоградский районный суд города Москвы через мирового судью.
Мировой судья

О.А. Никульшина

Банковские реквизиты для оплаты штрафа
УФК по Брянской области (Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской
областям), ИНН 3245501056, КПП 324501001, р/с 40101810300000010008, банк получателя: ГРКЦ
ГУ Банка России по Брянской области г. Брянск, КБК: 08111643000016000140, БИК: 041501001,
ОКТМО: 15608000.

