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Фе."страцrо"яыЙ цомер по подсисl,еме (Адм!ЕястратявЕая пракIпкаD)

20| г.
(мес,го рассмоlрсния(дата рассмоlреЕия делаJ

и\lя. отчество доiжяостffою лица. вынеошеIо постаномевисj адрес органа

допжностЕое Iицо, котороfо выЕесло постаЕов-rеfiие)

в соответствип со стаr,ъямп 29,1, 29.9, 29.|0 кодекса российской Федерации об адмпнпстратпвпыхпраВОýаРУШеНИЯХ,РаССМОТРеВ

деэrо об административном правондр)aшенпп, устаЕовltл, что граждапин (ка)

щlфlrc },дreереUис (докчмсвт. Ylостовсряюций iичность) серш, когiа и кем вь]да

фактически проживающпй (ая)

зарегистрпрованный (ая) по месту жительства / пребывания

работающпй (ая) / служащий (ая)
(наимсноваяис и алрес оргаЕизации, телефон)

, должность

Yправ,lяя траяспортIiым средством

ПОСТАНОВИЛ:

тоятеiьсl,ва. установJIснные Iiри рассмо,грсвии

лпF

Лпцу, привлечеЕпому к адмцппстративпой ответственпости,
ра:lъяспены права, предусмотреЕные статьей 25.1, право, порядок п
срокп обжалования постаЕовлецtrя по делу, предусмотреЕЕые
статьяма з0.1, з0.2, 30.3, а так я(е полоя(енпя статьп 32-2 Кодекса
Российской Федерацип об адмпнистративных правонарушениях,
предусматрпвающих уплату адмпЕистратпвного штрафа пе поздцее

30 дней со дня вступления постдновления в законную силу, и части
1 статьи 20.25 КоАII РФ предусматривающие ответственпость за

пеуплату административного штрафа в установленпый срок. а, , ,|) .|'
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1 щiмиlrисrрагивяой orBcTcr веплости)

Копию постановления получиJ-I (а) <_> 201_г.
Еалшчие событпя администратпвцого правоЕарушеЕия It назначеЕие
адмцЕистратшвЕого цака:lания не оспариваю.

изъятое водительское )цостоверение ПОЛУЧЦЛ (а) 
(,,пйа,

,Щолжпостное лицо вынесшее постановленце
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КОДЕКС РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
оБ АдминистрAtивных црАts оЕАрушЕнI4_jях

(изв:lечение)
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/

СТЛ'ЬЯ 20"25. Ук.цонение от испоJIнения ад]lIи-
нистративноI-о наказания.

1. Неуllлата адN.{инисl]ративllогс} штрафа в срок,
предусмотренный настоящипt Кодексоп{, , Iзлечет нало-
яtение адмиЕистративного штрафа в двукратном разh,Iе-

ре суммы неуп,liаtlе}I ного администрат}1вного rr,rтрафа,

но FIe менее 0дноi"{ тысячи рубrrеl'r лrлбо адплилтистрOтиrв-

rтый арест на срок дtl пятна.ццатI{ суток.

СТАТЪЯ 25.1. Лиtцо, в отIIошiении кOтOрого ведет-
ся производств() по делу об аjlминистратI,iвl{ом
правонаруrшении

l. Лицо, в отношении которог0 ведется прOизвOдств0
по деху об административноN{ правOнарупIеЕиti. вправе
знакоý,Iиться со всеми материала\{и щ€.цо, ;]3вать объяс-
нения. представJIять доказательства! заявJlят,ь ходатат]l-

ства и отводы, пользоваться IopIIJlltIecKoiI гiоплсlriiьк,l

защитника. а так]ке иныь4и Ilроцессуальнып,Iи права},{и

в соответствии с настояш{им Кодексоlчl.
2. !е"чо об аjlil{инистратI]вIIоN,I tlравонаруlшении

рассN{атривается с участие},1 ,1i.Iца. в от}t()шен!li1 ко,горо-

го ведется производство по делу об адlиинистратI,iвном
правоЕарушении. В отсуtствие указаII1Iого JIица дел(,)

MoiKeT быr,ь paccltoTpeнo :]ишь ts случаях, прелусrчlо-
тренных часть}сr З cTaTbr,I 28.6 ilас,r,ояшего Koj],eкca,

тiибо если иN{еIотся /iаIlные о на:(jIех{ащсNl lIзве]ri€нии
лица о месте и врOi\,lеЕи рассNlотреI{ия лела и если от
Iица нс пс)ступиjlo ходатаriотвtl об orrlo;KeirиI{ paccшIo-

трсiJиrI дела либо если такос ходагайство ocTaB;reHcl без

)цOвлетворения.

СТ.{TЪЯ 3 0. 1 . IlpaBo rIa обяtалование постановле-
нпя по де.пу об административном шравоцарушениII

1. Постановление п{l дслу об адN{инистративном
правоцарушении N{ожст быгь обжа:rованс,l лицами,

указанными в статьях 25.\ - 25 "5 настояIцсго Кодекса:
З) вынесенное должностныN{ jIицоNl - в вьilllестоя-

щиri орган, вышестояIцему должностноN.{у лиrlу либо в

районный c},ll по месry рассмотрения дела;

СТАТЬЯ 30.2. Порялок полачи жаrобы на пФста-
ЕовJIение по лелу об алмrtнистрат,ивнOм правонару-
цIении

1. Хtалоба на постановление по депу об адп{I1нистра-

тивЕом правонарушении пOдается судье, в орган,
дохжIIостноr!{у лицу, KoTopbiМ]{ вынесеIiо пOстанов.]1е*

III-{е п0 деjIу и которые обязаrrьi ts те.IеIIие трех сT ,гок со

дня поступJiения ж;tтобы направить ее со всеN,Iи

материалами дела в соо,гветствующий сул, вышестоя-

щий орган, вышестоящеN{у должност].1о]\1у пицу.
3. Жа:lоба моr{9т быть подаша неlloсрелсl,веI{IIL\ в

суд. вышестоящий орган. вы IлестояIцеNIу доJIжFIостн 0,
му Jицу, упоJIномоченным ее рассN{атривilгь,

СТАТЬЯ 30"3. Срок обжаловаrrия постаIIовлеIIrlя
по делу об адлtиrrистративноIи правоIIарушеIIии

1. Жалоба на постаЕовление по делу об адhfин!lстра-
тивном правонарушенL{и Nrожст бьтть подана в теченис

десяти суток со дня вр)п{ения и.пи получен}Iя копиш
посТанов-lения.

2. В случае проtrуска срока, предусItfотренноrо
частью l настоящеli статьи. указанныli срок по хо:атаli-
ству .iIrlца, пOдатоIJiего жа.;тоб1,. \1ояtет быть восстанов-
лен судьей или до-цжностIIым -]Iiuo}I. право\IочIlьi\Iи
paccMalplttsa'i Ь жаjl()бу.

СТАТъя 32.},. Исiтсз;rнение tIостанов..tенIlя о

наJrо}цении адмицистра,!,ивноr,о шлтрафа
'l . ,4дпrинисrlративный шiтраф ло.lIriен бьтть rт--rачен

:Ir{цо\{, I]рцвлеченны\,1 }i ад\tинIlстраl,rtвной ответствен-
HocTI{, }te поздirсе тр!iдцати дней со дня вступленI,uI

lIост,анOвjIения о нало;tiенtrlи адL,lинистратIlвного
пrтрафа в закOЕIнyю силу.

З. Сумма адмияистратltвIlого шrтпафа в}Iосится или
lIереводитсlI лицом, привлеченным к ад\,1инистратив-
Hoil oTBeTcrBciiнOcтrl, в кредитiiую оргаllизаIfиIо, в ToN{

числе с лрLtвлечен]lем банковского платеiкнOго агеЕта
или банковского платея{вого субагента, осуш{ествхяю-

щих дOятельност,ь в cOoTBeTcTB1.14 с Федераlьныtи
з акOно},{ " О нацl-r онадьIJ ol"t п.lIат ех(ной си степrе ", органи-
зацию федеральной п0.1тов{lй связи .цибо шлатеж}лому

агенТЧ осУlЦествпяIоiцему деятельн(.)сть в 0оответствI,{и

с Федеральным законом от 3 иrоня 2009 года ьN iOЗ-ФЗ
"О деяте"чьн{.)сти I]L) приему п.:rетежей фlrзических лиц,
сlсуществдяемой платежньlми аген,lаi.{и".

5. При отсyтствиi,I докtr/меI{та, свидетеJIьствуюIдег{)
об уплате адý1}IнистративFIого шrтрафа, по истечении
срOка. .yказаIlнOго в части 1 tiастоящей cTaTb}I, судья,
орган. должЕIостI]ое лI{цо, выriесшие постаI]овпение,
Ha{IpaBJmI0]- в теченrtе трl€х суток ll()стаijов-цеЕие о

Itа]]ожеltиi{ адл4иljистi]ативнOго штрафа с оL,меткой о

ero неупхате сlцебliому приставу-испоJ]i{I{теjIю лJui
исшолIIения в порядке1 предусмOтренном федсра-lrьныпл
законодательствOм. Кроп,те тог0, должностIIое JIицо

федеральноr,о органа исполi{ительной власти, струк-
,ryрного подразделсния или терриl,ориа,,lьного органа,
инOго гос\дарствеI{ного сlргана, рассмотревших де.шо об

адп4инистративIiоь{ правонару,шении, либо упO"чном0-
ченное лицо колJIсгL{альЕого органа, рассN{о,грсtsшего
дсло о б ад м I{FIиI]тL. ат ивном гIр авон еруш ении. с о став jlя-

ет протоrto.ц об адмиtтистративноNI правонарушrении,
предусмо,гренн0]\{ аlастьIо i статьи 20.25 настояu{сго
Кодекса" 1] от}{ошIениI1 JIица, не уплативIIIего админи-
стративныi.i штраф. 11ротокол об административном
правонаруцjениIi, предусмотренном частью 1 статьи
20.25 настояшеI,0 Кодекса, в отношении лица, не

уплатившегtr администратrтвный шrтраф шо делу об
адN{инистратiaвчом правонаруlIIениr1, рассмотреннOму
судьеЙ, coсTaBJUIeT сулебrrьп1 прItстав-испOлнитеJlь.

СТАТЪЯ 51 Констиrуции РФ
l. Никто не обязан свидетепьствовать против себя

са}{ого, своего супруга и б_пlrзкltх родственников, круг
кOтOрых оllрсделяется фелеральirым законом.

2. Фелеральны\{ закOЕом могут устаIIавJIиваться
иIlые сJlучаи rrсвобождения о1, обяза,нiлости давать
свидетельские показанIul.


