№ 5 –****/2012	                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

г. Уссурийск                                                                       27 января 2012 года

	Мировой судья судебного участка №66 города Уссурийска Приморского края Сычева Е.Е., находящийся по адресу: г. Уссурийск, пр. Блюхера, 1, к. 16, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Набокова А.В., *** года рождения, уроженца г. ***, гражданина РФ, проживающего по адресу: г. ***, **** края ул. ***, ***, не работающего, женатого, о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
У С Т А Н О В И Л:
Набоков А.В. в *** час *** минут  28.12.2011 г., находясь по адресу ул. ***, *** в г. ****, на минирынке «Перекресток», осуществлял реализацию пиротехнических изделий без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, т.е. совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.14.1 ч.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
В судебном заседании Набоков А.В. вину в инкриминируемом правонарушении признал, в дальнейшем подобного допускать не намерен. 
Факт совершения Набоков А.В.  инкриминируемого правонарушения  нашел свое подтверждение в ходе проведенного судебного разбирательства и устанавливается, помимо его признательных показаний, протоколом **** от 28.12.2011г., его пояснениями, объяснением *** Е.В., протоколом изъятия вещей.
При назначении административного наказания суд учитывает характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, личность виновного. 
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями ч.1 14.1, 29.9, 29.10,  3.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Набокова А.В., **** года рождения, уроженца г. ***, гражданина РФ, проживающего по адресу: г. Уссурийск, *** края ул. ***, ***, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначив ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей.

Постановление направить заинтересованным лицам.

Наименование получателя платежа:  УФК  МФ РФ по Приморскому краю  (УВД по УГО)
ИНН получателя платежа:  2511044040 КПП 251101001  ОКАТО 05423000000
Номер счета получателя платежа:  40101810900000010002
Наименование банка:    ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по Приморскому краю г. Владивосток 
БИК:   040507001
Наименование платежа:  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ
Код бюджетной классификации:   188  116 900 400 40000 140

Настоящее постановление  может  быть  обжаловано в течение 10  суток со дня получения копии постановления 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.




