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

29 мая 2017 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 административный материал № *, в отношении Волкова А.С., * года рождения, уроженца *, гражданина *, не работающего,  проживающего по адресу: *, привлеченный к административной  ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

у с т а н о в и л:

Волков А.С. в соответствии с исполнительным листом выданным Октябрьским районным судом ХМАО-Югры от 21.12.2015 года № *, обязан выплачивать алименты в размере * рублей ежемесячно, с дальнейшей индексацией пропорционально росту минимального размера оплаты труда,  на содержание А. * года рождения начиная с * года и до совершеннолетия ребенка. Достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда и возбужденном в отделе судебных приставов по Октябрьскому району ХМАО-Югры исполнительном производстве по принудительному взысканию алиментов, без уважительных причин в период с 09 ноября 2015 г. по 27 марта 2016 г. алименты не выплачивает, за указанный период задолженность по алиментам составила *.
Таким образом, Волков А.С. совершил административное правонарушение предусмотренное частью 1 статьи 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях - неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Волков А.С. в судебном заседании виновным себя в совершении правонарушения признал, в содеянном раскаялся. 
Выслушав пояснения лица, привлекаемого к административной ответственности, исследовав представленные материалы дела в их совокупности, суд считает вину Волкова А.С. в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35.1 Кодекса Российской Федераций об административных правонарушениях, установленной, что подтверждается следующими доказательствами: - протоколом об административном правонарушении №*   от 27.03.2017 г.; -  копией исполнительного листа по делу №* от 21.12.2015 года; - копией постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства от 12.02.2016 г. в отношении  Волкова А.С.; - постановлением о расчете задолженности по алиментам от 27.03.2017 г.; - заявлением Л. о привлечении Волкова А.С. к административной ответственности от 26.03.2017 года. Кроме того, факт неуплаты средств на содержание ребенка более двух месяцев, не отрицается самим Волковым А.С.
Не доверять указанным доказательствам оснований не имеется, поскольку, документы составлены уполномоченным должностным лицом, последовательны и согласуются между собой.
Представленные доказательства в совокупности позволяют суду сделать достоверный вывод о совершении Волковым А.С. административного правонарушения, которое мировой судья квалифицирует по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ - неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
При назначении наказания  суд, учитывая характер  совершенного  административного правонарушения,  личность виновного, который не работает, постоянного источника дохода  на протяжении длительного времени не имеет,  отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств   и   считает необходимым  назначить  Волкову А.С.  наказание  в виде  обязательных работ на срок, предусмотренный санкцией  ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Обстоятельств, препятствующих назначению виновному данного вида наказания,  не  установлено.
Руководствуясь  ст.  29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья                                            

ПОСТАНОВИЛ:

Волкова А.С. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде обязательных работ сроком на 40 (сорок) часов.
Разъяснить Волкову А.С. что в соответствии со ст. 3.13 КоАП РФ, обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, и  отбываются не более четырех часов в день. Максимальное время обязательных работ может быть увеличено до восьми часов в день в порядке, предусмотренном частью 10 статьи 32.13  Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».
Исполнение назначенного наказания  возложить  на  Отдел судебных приставов по Октябрьскому району ХМАО-Югры.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в течение десяти суток со дня получения копии постановления.

          Мировой судья                                                                    А.Ю. Кравченко



