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В соответствии с требованиями  КоАП РФ административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную
силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

  

За неуплату штрафа в указанный срок ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность в виде наложения административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо
административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50
часов. Какое бы суд не принял решение о назначении административного наказания в
пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, первоначальный штраф, назначенный
постановлением о привлечении к административной ответственности, также должен
быть оплачен.

  

После этого суд или надзорный орган, вынесший постановление за 1-е правонарушение
направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для
взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.

  

Кроме того, должностное лицо государственного органа, уполномоченного осуществлять
производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол
уже об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в
отношении лица, не уплатившего административный штраф.

  

Так, 21.08.2017г. Управлением Роспотребнадзора по РА был составлен протокол об
административном правонарушении в отношении Зубцовой О.Р. не уплатившей
административный штраф по постановлению  от 18.05.2017г.

  

19.09.2017г. судом было вынесено решение о привлечении Зубцовой О.Р. к
административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, с наложением
административного штрафа в двукратном размере неуплаченного штрафа.
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В результате Зубцова О.Р. вместо 500 рублей, будет вынуждена выплатить штраф в
трёхкратном размере: штраф по постановлению от 18.05.2017г.  – 500 рублей (которое
передано на принудительное исполнение в службу судебных приставов) и 1000 рублей
по постановлен6ию суда.

  

За истекший период 2017 года Управлением Роспотребнадзора по РА было составлен
32протокола об административных правонарушениях по ч. 1 с. 20.25 КоАП РФ.

  

Уважаемые граждане,  юридические лица и индивидуальные предприниматели,
помните, своевременно оплаченный штраф позволит вам избежать более сурового
наказания.
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