Сот рудники полиции УВД по ЦАО напоминают гражданам об
от вет ст венност и за неуплат у админист рат ивного шт рафа
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В соответствии с 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 в соответствии с 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.
В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении,
если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их
отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он
составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.
Самовольное оставление места отбывания административного ареста или уклонение от отбывания
административного ареста - влечет административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные
работы на срок до пятидесяти часов.
Уклонение от отбывания обязательных работ - влечет наложение административного штрафа в размере от ста
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в
виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого
самостоятельного выезда из Российской Федерации - влечет наложение административного штрафа в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей и административное выдворение за пределы Российской Федерации.
Также стоит отметить, что к административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, не привлекаются иностранные граждане и лица
без гражданства в случае, если они своевременно не уплатили административный штраф, который был назначен
им одновременно с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации не применяется к
иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к административной ответственности за
административное правонарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи.
Административный арест, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, не может применяться к лицу, которое не
уплатило административный штраф за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой
12 настоящего Кодекса и зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме специальных
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки,
видеозаписи.
Уважаемые граждане, не забывайте своевременно оплатить штраф!
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