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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г.Уссурийск                                                			08 ноября 2011 года
 	Мировой судья судебного участка № 66 города Уссурийска Приморского края Сычева Е.Е., находящийся по адресу г. Уссурийск, пр. Блюхера, 1, к.16, рассмотрев административное дело в отношении Сизикова А.Н., *** года рождения, уроженца с. ***, *** края, гражданина РФ, проживающего по адресу г. ***,  ул. ***, ***, ****, о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
У С Т А Н О В И Л:
Сизиков А.Н. 09.10.2011г. в **-***, в комнате досмотра  ее посылок и передач был обнаружен и изъят сотовый телефон, то есть Сизиков А.Н. совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.19.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
В судебное заседание Сизиков А.Н. не явился. О месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Ходатайств об отложении рассмотрения дела не поступало. Сведений о том, что его неявка является уважительной, у суда нет. Судом  принято решение о рассмотрении дела в отсутствие правонарушителя, в порядке ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ.
Суд, изучив материалы дела: протокол об административном правонарушении от 09.10.2011 г., объяснения Сизикова А.Н. в протоколе, акт от 09.10.2011 г. приходит к выводу, что действия Сизикова А.Н. правильно квалифицированы по ст. 19.12 КоАП РФ, то есть попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом.
При назначении наказания суд учитывает личность виновного, обстоятельства совершения правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 19.12, 29.9, 29.10, 3.5  Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Сизикова А.Н., *** года рождения, уроженца с. ***, *** края, гражданина РФ, проживающего по адресу г. ***,  ул. ***, ***, ****,, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.12 КоАП РФ, назначив ему административное наказание в виде  административного штрафа в размере 1000 рублей с конфискацией сотового телефона модели NOKIA 0565171 356909\03\421110\4 с сим картой АКОС 89701-12000-00092-77601, находящейся в материалах дела.
Средства от реализации конфискованных  предметов перечислить в пользу федерального бюджета на расчетный счет 40101810900000010002 в ГРКЦ  ГУ Банка России,  БИК 040507001, получатель УФК по Приморскому краю (МИФНС  России № 9 по Приморскому краю), ИНН 2511015850, Код 18210803010011000110.

Информация о получателе штрафа:
ГРКЦ ГЦ Банка России по ПК г.Владивосток
Счет №4010 1810 9000 0001 0002 БИК 040507001
КБК 188 1 16 90040 04 0000 140 ОКАТО – 05423000000.

Настоящее постановление  может  быть  обжаловано в течение 10  суток в Уссурийский районный суд Приморского края (692519, г. Уссурийск, ул. Фрунзе, 95) через мирового судью.
Мировой судья									Е.Е. Сычева

Сроки уплаты штрафа и ответственность за неуплату штрафа
	В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу и представить квитанцию об уплате административного штрафа в орган, назначивший административное наказание. 
	В случае неуплаты административного штрафа в указанный срок вы можете быть привлечены к административной ответственности  по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа», которой предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест  на срок до 15 суток.




