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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Скупой
платит
дважды
В соответствии с ч. 1
ст. 32.2 КоАП РФ админи
стративный штраф должен
быть уплачен лицом, при
влечённым к администра
тивной ответственности,
не позднее шестидесяти
дней со дня вступления
постановления о наложе
нии административного
штрафа в законную силу
либо со дня истечения

срока отсрочки или срока
рассрочки.
В соответствии с по
становлением. админист
рации Тамбовской области
от 27.08.2008 г. № 1073
"Об организации деятель
ности административных
комиссий городских окру
гов и муниципальных рай
онов на территории облас
ти" административная ко
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ГАЗЕТА

миссия г. Кирсанова имеет
право составлять протокол
об административном пра
вонарушении, предусмот
ренном частью 1 ст. 20.25
КоАП РФ, в отношении
лица, не уплатившего ад
министративный штраф в
течение срока, установ
ленного административ
ным законодательством, и
направлять его в суд.

По санкции данной
статьи, неуплата админис
тративного штрафа в срок,
предусмотренный КоАП
РФ, влечёт наложение ад
министративного штрафа
в двукратном размере сум
мы неуплаченного адми
нистративного штрафа, но
не менее одной тысячи
рублей либо администра
тивный арест на срок до
пятнадцати суток, либо
обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.
За период 2014 года —
январь—февраль 2015 го
да административной ко
миссией было возбуждено
14 административных ма
териалов, . предусмотрен
ных ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ. В результате чего ми
ровым судьёй в отноше

нии 12 лиц было вынесено
постановление о назначе
нии административного
штрафа в двойном разме
ре-

Следует учесть, что
привлечение гражданина
к административной от
ветственности в порядке
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ не
освобождает его от уплаты
первоначального штрафа.
Итак, если перед пра
вонарушителем встаёт во
прос: платить или не пла
тить штраф в срок, напра
шивается всего лишь один
правильный ответ — ко
нечно, платить.

М. КОЛОТУША,
секретарь
административной
комиссии г. Кирсанова.
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