
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении 

с. Шарлык 09 августа 2011 г. 

Мировой судья судебного участка Шарлыкского района Оренбургской области 
Делев Д.С. 
при секретаре Найденовой М.Г., 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 20.25 ч. 1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях в отношении Литунова юрия Петровича, 03.06.1974 г.р., уроженца с. 
Путятино Шарлыкского района, женатого, зарегистрированного в качестве ИП, ранее 
привлекавшегося к административной ответственности, проживающего по ул. Мира, 
10/1 с. Путятино Шарлыкского района, 

УСТАНОВИЛ: 

Литунов Ю.П. был привлечен к административной ответственности 16.05.2011 г. по ст. 
10.6 ч. 1 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в сумме 
500 руб., постановление по делу вступило в законную силу 01.06.2011 г. Будучи 
обязанным к уплате указанной суммы административного штрафа в установленный 
Кодексом РФ об административных правонарушениях месячный срок со дня 
вступления постановления в законную силу, штраф не уплатил, тем самым совершил 
административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ - неуплата 
административного штрафа в срок, установленный Кодексом РФ об административных 
правонарушениях. 

Литунов Ю.П. в судебном заседании вину признал, с составленным в отношении 
него протоколом согласился, пояснил, что штраф он уплатил только 01.08.201 1г. 

Мировой судья, выслушав объяснение Литунова, исследовав материалы дела, 
приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 
тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу. 

Мировой судья считает вину Литунова в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, то есть в неуплате 
административного штрафа в размере 500 руб. в установленный КоАП РФ месячный 
срок, полностью доказанной, что подтверждается материалами дела: 
- копией постановления от 16.05.2011 г. в отношении Литунова Ю.П. по ст. 10.6 ч. 1 
КоАП РФ, которым на него наложен штраф в сумме 500 руб.; 
- копией письма Управления Россельхознадзора от 16.05.2011 г. о направлении 
Литунову копии постановления от 16.05.201 г. и копией почтового уведомления о 
получении им копии постановления 21.05.2011 г.; 
- собственным объяснением Литунова Ю.П. об уплате им штрафа 01.08.2011 Г. 

При таких обстоятельствах действия Литунова Ю.П. подлежат квалификации по 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ как неуплата административного штрафа в срок, установленный 
Кодексом РФ об административных правонарушениях. 



При назначении административного наказания мировой судья учитывает, что 
обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность 
Литунова ЮЛ. нет, в связи с чем в отношении него следует применить 
административное наказание в пределах санкции, установленной ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
в виде административного штрафа. 

Руководствуясь ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

Литунова Юрия Петровича признать виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и подвергнуть его административному наказанию в виде штрафа в 
доход государства в сумме одна тысяча рублей. 

Сумму штрафа перечислить по реквизитам администратора платежа: получатель 
УФК по Оренбургской области (Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Оренбургской области), БИК 045354001, р/с 
40101810200000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области, ИНН 
5610085879, КПП 560901001, ОКАТО 53401000000, КБК 08111690040040000140. 

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф 
должен быть уплачен не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о 
наложении штрафа в законную силу. 

При отсутствии документа, подтверждающего уплату штрафа в установленный 
срок лицо, обязанное уплатить штраф, подлежит привлечению к ответственности по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в установленный законом 
срок, за что предусмотрено наказание в виде административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа либо административного ареста на срок до 15 
суток. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения его 
копии в Шарлыкский районный суд через мирового судью судебного участка 
Шарлыкского района. 
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