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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2014 года город Корсаков

Мировой судья судебного участка № 5 по Корсаковскому району 
Сахалинской области Саломатова JI.A.,

рассмотрев материал об административном правонарушении по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ в отношении Дерр Якова Яковлевича, 07.11.1961 года 
рождения, уроженца города Раевка Северо-Кавказской области, директора 
МУП «Наш дом», проживающего по адресу: город Корсаков, ул. 
Гвардейская, дом 1, квартира 27,

Постановлением № 166 от 08.07.2014 года за совершение
административного правонарушения предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, на 
Дерр Я.Я. был наложен административный штраф в размере 4000 рублей. 
Постановление вступило в законную силу 14.08.2014 года.

В нарушение требований ст.32.2. КоАП РФ, Семенов В.В. 
административный штраф в 60-дневный срок со дня вступления 
постановления в законную силу не уплатил, доказательств оплаты штрафа 
не представил. На основании чего 03.12.2014 года на Дерр Я.Я. был составлен 
административный протокол за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25. КоАП РФ -  
неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим 
Кодексом.

Дерр Я.Я. в судебное заседание не явился, о дне и месте рассмотрения 
дела извещен надлежаще, уважительных причин неявки суду не сообщил, об 
отложении рассмотрения дела не ходатайствовал, в связи с чем полагаю 
возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Изучив материалы дела, исследовав все доказательства, прихожу к 
следующему.

Факт совершения административного правонарушения Дерр Я.Я. 
предусмотренного ч.1 ст.20.25. КоАП РФ, и его вина в его совершении, 
объективно подтверждаются совокупностью исследованных судом 
доказательств:
постановлением № 166 от 08.07.2014 года;
протоколом об административном правонарушении от 03.12.2014 г.; 
квитанцией о направлении извещения.

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, составлены с 
соблюдением требований КоАП РФ и не вызывают сомнений.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
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административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.

При таких обстоятельствах, усматривая в действиях Дерр Я.Я. состав 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25. Ко АП РФ, 
учитывая характер совершенного правонарушения, данные о его личности, 
нахожу необходимым определить ему наказание в виде административного 
штрафа.

Руководствуясь ст. ст. 23.1. 29.7., 29.9. 4.1, 29.10., ч.1 ст. 20.25. Кодекса 
РФ об административных правонарушениях,

Дерр Якова Яковлевича по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ подвергнуть 
административному наказанию в виде в размере -8000 (восемь тысяч) рублей.

Штраф подлежит оплате : УФК по Сахалинской области (ГЖИ 
Сахалинской области) ИНН 6501130026; ОКТМО 64716000; № счета 
40101810900000010000.

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банк России по Сахалинской области 
БИК 046401001; КБК 046 116 900 40 04 0000 140 .

Постановление может быть опротестовано прокурором и обжаловано 
лицом, на которое наложено административное взыскание, а также лицом, 
составившим протокол г об v административном правонарушении, в 
Корсаковский городской суд через мирового судью судебного участка № 5 в 
течение 10 суток со дня вручения и получения копии постановления.

Мировой судья Л.А. Саломатова
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