                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                        по делу об административном правонарушении

21 марта 2018 года                                       пгт. Октябрьское, ХМАО - Югры

Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кравченко А.Ю.,  рассмотрев дело об административном правонарушении № * в отношении Ангашупова Ю.Ю., * года рождения, уроженца *, гражданина *, не  работающего, проживающего по адресу: *, в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ,                               

у с т а н о в и л:

        	Ангашупов Ю.Ю. не уплатил штраф в соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении №* от 26.12.2017 года в установленные законом сроки. 
          В судебном заседании Ангашупов Ю.Ю. вину в совершении правонарушения признал полностью, раскаялся в содеянном.         
Вина Ангашупова Ю.Ю. в инкриминируемом ему правонарушении подтверждается материалами дела об административном правонарушении.
         Частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
         В соответствии со 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 штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
         В соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении от 26.12.2017 года Ангашупов Ю.Ю. привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 510 рублей. Постановление Ангашупов Ю.Ю. получил лично 26.12.2017 г., обжаловано не было и вступило в законную силу 09.01.2018 г.
        	В соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф Ангашупов Ю.Ю. должен был уплатить в срок не позднее 12.03.2018 года.
  	Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, соответствует требованиям ст. 28.2 КоАП РФ. 
Действия Ангашупов Ю.Ю. судья квалифицирует по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ - неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, мировой судья не усматривает.
	Судом установлено, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не относится к кругу лиц, указанных в ст.3.9 КоАП РФ.
На основании, изложенного и руководствуясь ст. 29.10  - 29.11 КоАП РФ, мировой судья
П О С Т А Н О В И Л :
           
Ангашупова Ю.Ю. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 1 (одни) сутки.
Постановление подлежит не медленному исполнению.
Срок административного ареста исчислять с 16 часов 00 минут 21 марта 2018 года.
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


На момент опубликования, постановление в законную силу не вступило.



