
В Судиславле подведены итоги профилактического мероприятия  «Должник»

     В период с 25 по 28 сентября 2018 года сотрудниками полиции проведена
профилактическая  операция  «Должник»,  направленная    на  соблюдение
административного законодательства, пополнение доходной части бюджета,
а  также  на  повышение  взыскаемости  административных  штрафов,
наложенных должностными лицами органов внутренних дел. 
Основными  обстоятельствами,  препятствующими  взысканию  штрафных
санкций,  являются  отсутствие  постоянного  источника  доходов  у  граждан,
привлеченных к административной ответственности, а также их уклонение от
добровольной уплаты штрафов.
За  указанный  период  для  принудительного  взыскания  с  неплательщиков
административных штрафов, направлен в службу судебных приставов список
лиц,  добровольно  не  уплативших  в  срок  штраф,  наложенный  в
административном порядке по постановлениям ОВД в количестве 4 человек
на  сумму  2060  рублей.  Согласно  списка  все  неплательщики  проверены
сотрудниками полиции по месту их фактического проживания. 
В рамках проведения профилактического мероприятия совместно со службой
судебных  приставов  Судиславского  района  проведено  8  поквартирных
проверок по принудительному взысканию штрафов по постановлениям ОВД,
по результатам которых выдано 8 извещений о вызове на прием к судебному
приставу-исполнителю и 8 квитанций для оплаты штрафов должниками, 2
должника предоставили квитанции об оплате штрафа на общую сумму 1000
рублей;
 За  указанный  период  времени  оплачено  гражданами  в  добровольном
порядке  административных  штрафов  на  общую  сумму  1500  рублей.
Административному наказанию за неуплату штрафов по ч.1 ст.20.25 КоАП
РФ  были  подвергнуты  3  человека,  данные  административные  материалы
направлены  в  судебный  участок  №31  Островского  судебного  района  для
рассмотрения  по  подведомственности  (справочно:  за  период  проведения
мероприятия  за  неуплату  штрафов  в  установленные  законом  сроки,
рассмотрено  с  судебном  участке  №31Островского  судебного  района  6
административных  материалов,  по  которым  судом  назначено
административное  наказание  в  виде  административного  штрафа  на  сумму
6000 рублей). 
В  соответствии  с  действующим  законодательством,  при  отсутствии
документа,  свидетельствующего  об  оплате  административного  штрафа,  по
истечению  60  дней,  ОВД  принимает  решение  о  привлечении  лица,  не
уплатившего  штраф  к  административной  ответственности  по  ч.1  ст.20.25
КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания.
    Согласно указанной статьи, Судиславская полиция напоминает гражданам
о  необходимости  оплаты  административных  штрафов  в  срок  не  позднее
шестидесяти дней с момента вступления постановления о наложении штрафа
в  законную силу  и  предупреждает,  что  неуплата  штрафа  влечет  за  собой



наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но
не менее одной тысячи рублей,  либо административный арест  на  срок до
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Информацию  о  наличии  либо  отсутствии  административных  штрафов
судиславцы могут  получить в  ОП №16 МО МВД России «Островский» в
подразделении по исполнению административного законодательства.

Врио начальника ОП № 16 
МО МВД России  «Островский» 
майор полиции                                                     Д.Л.Ширяев
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