                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                       по делу об административном правонарушении
   
07 февраля 2018 года                                         пгт. Октябрьское, ХМАО-Югры

 Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Кравченко А.Ю.,   рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении № *, в отношении Коровина А.А., * года рождения, уроженца *, проживающего по адресу: *, работающего в АО «*» - * привлекаемого к административной ответственности по ч.1.1 ст. 12.1 КоАП РФ,
у с т а н о в и л:
Коровин А.А. 26.01.2017 года в 22:30 на а/д. *, в нарушение п. 1 ОП ПДД РФ, управлял автомобилем «Нива Шевроле» с  государственным регистрационным знаком * не зарегистрированным в установленном порядке, совершив указанное правонарушение повторно, так как постановлением по делу об административном правонарушении  от 03.12.2017 года был привлечен к ответственности по ч.1 ст.12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (постановление вступило в силу 14.12.2017 года).
          В судебном заседании Коровин А.А. вину в совершении правонарушения признал полностью, раскаялся в содеянном.
          	Суд исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, заслушав лицо, привлекаемое к административной ответственности, приходит к выводу, что вина Коровина А.А. в совершенном правонарушении подтверждается:
   - протоколом об административном правонарушении * составленным 26.01.2017 г. уполномоченным должностным лицом в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ в присутствии Коровина А.А. положения ст. 51 Конституции РФ, ст. 25.1 КоАП РФ были разъяснены;
    	 - копией постановления по делу об административном правонарушении от 03.12.2017 года, согласно которому Коровин А.А. был привлечен к ответственности по ч.1 ст.12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (постановление вступило в силу 14.12.2017 года);
	- копией договора купли-продажи транспортного средства;
	- списком административных правонарушений.
          	Согласно п. 1 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090  «О правилах дорожного движения» (с изм.) механические транспортные средства (кроме мопедов) и прицепы должны быть зарегистрированы в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органах, определяемых Правительством Российской Федерации в течение срока действия регистрационного знака "Транзит" или 10 суток после их приобретения или таможенного оформления.           
Оценивая в совокупности представленные доказательства, судья признает их достоверными, поскольку они нашли свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства, получены с соблюдением требований КоАП РФ. 
Таким образом, совокупность доказательств позволяет судье сделать вывод о виновности Коровина А.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ.
          	Действия Коровина А.А. судья квалифицирует по ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.1 КоАП РФ - управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.
          Обстоятельств, исключающих производство по делу, не имеется. 
Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает, раскаяние в содеянном, признание вины
           Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ мировым судьей не установлено.
При определении меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности правонарушения, данные о личности нарушителя, а также цели и задачи административного наказания. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья
    П О С Т А Н О В И Л:
Коровина А.А. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст. 12.1 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
  Штраф необходимо перечислить: *.
Разъяснить Коровину А.А., что штраф подлежит уплате в течение 60 (шестидесяти) дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу.
Квитанцию об уплате штрафа представить в судебный участок № 1 Октябрьского судебного района ХМАО-Югры.
В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный законом, будете привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 
Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение десяти суток со дня получения копии постановления.


Мировой судья                                                            А.Ю. Кравченко




