Дело № 5-513/2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2015 года

село Нюксеница

И.о. мирового судьи Вологодской области по судебному участку №55 Грачева Н.Н.,
рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ в
отношении гражданина Вячеславова Сергея Ильича, 19 июля 1960 года рождения,
уроженца д. Матвеевская Тарногского района Вологодской области, гражданина РФ,
разведённого, образование среднее, индивидуального предпринимателя, проживающего в
д. Матвеевская, дом 2 Тарногского района Вологодской области,

УСТАНОВИЛ:
11 июня 2015 года в целях обеспечения безопасности при осуществлении
перевозок пассажиров автомобильным транспортом и в целях профилактики аварийности
на транспорте, проводились мероприятия по контролю на линии за соблюдением
требований нормативных правовых актов: пп.24 п.1 ст. 12 Федерального закона № 99 ФЗ
от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности». 11 июня 2015 года в 14
часов 40 минут по адресу 479-й километр автодороги Москва-Архангельск при осмотре
транспортного средства Фиат FST523 гос.рег.знак Е153НУ/35, а также 11 июня 2015 года
в 16 часов 28 минут по адресу 479-й километр автодороги Москва-Архангельск при
осмотре транспортного средства Тойота Коастер гос.рег.знак Е451ВР//35 установлены
нарушения действующего законодательства РФ в сфере автомобильного транспорта.
Вячеславов С.И. является индивидуальным предпринимателем, маршрут «ТарногаНюксеница-Вологда» является межмуниципальным автобусным маршрутом регулярных
перевозок № 720, с ИП Вячеславовым С.И. был заключен договор на осуществление
регулярных перевозок на межмуниципальном маршруте № 720 «Тарнога-НюксеницаВологда». 11 июня 2015 года индивидуальный предприниматель Вячеславов Сергей
Ильич осуществлял предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по регулярному маршруту №720 «Тарнога-НюксеницаВологда» в количестве 17 человек на транспортном средстве Фиат FST523 гос.рег.знак
Е153НУ/35 под управлением водителя Шутова Евгения Вячеславовича оборудованном
для перевозки более восьми человек без лицензии на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более
восьми человек. 11 июня 2015 года индивидуальный предприниматель Вячеславов Сергей
Ильич осуществлял предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по регулярному маршруту №208 «Вологда-Сокол» в
количестве 22 человек на транспортном средстве Тойота Коастер гос.рег.знак Е451ВР/35
под своим управлением в качестве водителя, оборудованном для перевозки более восьми
человек без лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек.
Вячеславову С.И. права разъяснены, понятны.
Вячеславов С.И. вину признаёт частично, показал, что выполнял одноразовый рейс
в г. Сокол, его попросили съездить, для людей правильно сделал. Автобус, который ездил
в с. Тарногский Городок к нему отношения не имеет. На момент составления протокола у
Вячеславова П.Е. была своя лицензия, ведомость на его имя, есть договор с автовокзалом.
Ошибочно написали путёвку на его бланке, так как до этого некоторое время ездили по
его путёвкам. Лицензия закончилась в конце декабря 2014 года. Предупреждали, что
лицензию необходимо получать и сам об этом знал. С октября 2014 года до июня 2015
года пытался получить лицензию, в конце октября 2014 года прошёл недельные курсы,
ходил периодически в транспортную инспекцию, но не сразу сдал зачёт, документов не
хватало. Смог собрать все документы только в июне 2015 года. В июле 2015 года получил
новую лицензию. Доходы небольшие, даже штраф в размере 10000 рублей не смог

своевременно уплатить, так как нет денег. Поехал без лицензии в Сокол, так как тяжёлое
материальное положение, в 2013 году взял два кредита, в 2014 году взял ещё один кредит,
выплачивать надо. ДПТ по его вине не было, пассажиры на него не жаловались.
Представитель Управления государственного автодорожного надзора по
Вологодской области в судебное заседание не явился, извещены надлежащим образом,
предоставили пояснения, что ИП Вячеславов С.И. осуществлял деятельность по перевозке
пассажиров и багажа без лицензии в период с 09.12.2014 года по 08.07.2015 года,
подвергая риску жизнь и здоровье пассажиров. Знал об обязательном получении лицензии,
но не предпринял всех возможных мер по устранению нарушения, заявление о
предоставлении лицензии подал 11.06.2015 года. Управление считает применение ст. 2.9,
4.1 КоАП РФ не применительно в данном случае в силу отсутствия объективных причин и
подтверждающих документов.
В предыдущем судебном заседании представитель УГАДН по Вологодской
области Головяшкин Е.В. пояснил, что более полугода предприниматель Вячеславов
осуществлял деятельность без действующей лицензии. Новая лицензия содержит виды
работ, места осуществления лицензируемого вида деятельности. Старые лицензии имеют
определённый срок, действуют бессрочно в случае переоформления в установленный
срок.
Вячеславов знал, что надо переоформлять лицензию, но мер для этого не
предпринимал, деятельность осуществлял регулярно. В ходе осмотра установлено, что
перевозчиком на тот момент являлся Вячеславов С.И., что доказывается путевым листом,
ведомостью регистрации билетов. В предоставленных документах отражено, что
перевозку осуществлял Вячеславов С.И.. Согласно п. 62 Приказа Минтранса №7 все
предприниматели, юридические лица осуществляющие деятельность по перевозке
пассажиров обязаны выдать водителю путевой лист, схему маршрута. Путевой лист был
выдан водителю.
Представитель УГАНД по Вологодской области Ипатова Г.А. пояснила, что состав
правонарушения доказан, Вячеславов С.И. осуществлял предпринимательскую
деятельность без лицензии. С учётом отягчающих, смягчающих обстоятельств просит
назначить наказание в пределах санкции статьи.
Выслушав Вячеславова С.П., исследовав материалы дела, судья приходит к
следующему. 11 июня 2015 года проведены мероприятия по контролю на линии за
соблюдением требований нормативных правовых актов, установлены нарушения
действующего законодательства в сфере автомобильного транспорта. В отношении
Вячеславова С.И. составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1.2
ч. 1 КоАП РФ.
В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 12 ФЗ от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит деятельность
по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозов
более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя).
Порядок лицензирования
указанной
деятельности определён Положением о лицензировании перевозок пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек
(за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для
обеспечения
собственных
нужд
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя), утверждённым постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 года
№280.
Вячеславов С.И. является индивидуальным предпринимателем, вид деятельности
междугородние автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся
расписанию, что подтверждается выпиской из ЕГРИП.
Срок действия лицензии от 02 декабря 2009 года до 09 декабря 2014 года. В
соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 22 ФЗ от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» лицензии на указанные в части 1 статьи 12 настоящего

Федерального закона виды деятельности, которые предоставлены и срок действия
которых не истёк до дня вступления в силу ФЗ, действую бессрочно; предоставленные до
дня вступления в силу ФЗ лицензии на виды деятельности, наименования которых
изменены, а также лицензии, не содержащие перечня работ, услуг, которые выполняются,
оказываются в составе конкретных видов деятельности, по истечении срока их действия
подлежат переоформлению в порядке, установленном ст. 18 ФЗ, при условии соблюдения
лицензионных
требований,
предъявляемых
к
таким
видам
деятельности,
переоформленные лицензии действуют бессрочно. Учитывая, что лицензия от 02 декабря
2009 года не содержала перечня работ, которые выполняются, то подлежала
переоформлению, однако на 11 июня 2015 года не была переоформлена.
Вячеславов С.И. вину признаёт частично, так как ошибочно написали путёвку на
его имя. В судебное заседание предоставил документы на Вячеславова П.Е., а именно
объяснительную, копии договора на предоставление услуг автовокзалом, лицензии, ,
ведомость реализации билетов. Однако на момент осмотра согласно путевого листа,
предприниматель Вячеславов С.И., согласно бланков билет ИП Вячеславова С.И..
Согласно ответа на запрос, Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской
области сообщает, что межмуниципальный маршрут регулярных перевозок №720
«Тарнога-Нюксеница-Вологда»
включён в реестр межмуниципальных автобусных
маршрутов, перевозки пассажиров осуществляются в соответствии с расписанием, с 30
июня 2015 года расторгнут договор на выполнение пассажирских перевозок по
межмуниципальному автобусному маршруту №720, заключённый с ИП Вячеславовым
С.И.. Согласно ответа на запрос ГП Вологодской области «Дирекция по организации
автобусных перевозок» №128 ИП Вячеславов С.И. с 01.06.15 года по 29.06.2015,
расписанием предусмотрено прибытие автобуса в Вологду 12:00, отправление с
автовокзала 14:00, маршрут обслуживает Вячеславов С.И..
Вина Вячеславова С.И. подтверждается протоколом об административном
правонарушении, рапортами, фотоматериалами автобусов, водительских удостоверений,
ведомости реализации билетов от 11.06.2015, путевого листа от 11.06.2015 № 222,
свидетельств о регистрации транспортных средств, путевого листа от 11.6.2015 б/н,
бланка билета ВС № 004519, ответом на запрос от Департамента дорожного хозяйства и
транспорта Вологодской области от 02.07.2015 № 08-02-08/1259, ответом на запрос от ГП
ВО «ДОАП» от 01.07.2015 № 128, распечаткой архива отправления автобуса ИП
Вячеславова С.И. с автовокзала от 01.07.2015 № 128, информацией от ГП ВО «ДОАП» от
01.07.2015 № 128, сведениями из ЕГРИП, регистрационными данными от 11.06.15 года,
свидетельствами, выпиской по субъекту, договором на выполнение пассажирских
перевозок по межмуниципальному автобусному маршруту «Тарнога-НюксеницаВологда», всеми материалами дела в их совокупности.
На основании изложенного судья приходит к выводу, что в действиях Вячеславова
С.И. усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.
14.1.2 ч. 1 КоАП РФ, так как осуществлял предпринимательскую деятельность в области
транспорта без лицензии.
Отягчающих, смягчающих вину обстоятельств не установлено.
Санкция ч. 1 ст. 14.1.2 ч. 1 КоАП РФ предусматривает наложение
административного штрафа для ИП в размере 100000 рублей. Согласно ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП
РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного
административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным
положением привлекаемого к административной ответственности физического лица,
судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных
правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об
административных
правонарушениях,
могут
назначить
наказание
в
виде
административного штрафа в размере менее минимального размера административного
штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела 11
настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для
граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее

пятидесяти тысяч рублей. При назначении административного наказания в соответствии с
частью 2.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять
менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного
для граждан или должностных лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II
настоящего Кодекса. В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие
административные правонарушения, несут административную ответственность как
должностные лица, если Кодексом не установлено иное.
Вячеславов С.И. к административной ответственности по данной статье не
привлекался, предоставил договор займа от 21 октября 2013 года, согласно которого
размер займа 300000 рублей, срок возврата суммы займа и начисленных на него
процентов устанавливается до 20 октября 2016 года; договор займа от 18 марта 2013 года,
по которому размер займа 800000 рублей, срок возврата суммы займа и начисленных на
него процентов устанавливается до 17 марта 2016 года; договор о залоге транспортных
средств NOYOTA AVENSIS, ТОЙОТА КОАСТЕР, которые свидетельствуют о сложном
материальном положении Вячеславова С.И..
С учётом совершённого Вячеславовым С.И. правонарушения не повлекшего тяжких
последствий, принимая во внимание, что Вячеславов С.И. принимал меры к получению
лицензии, 08.07.2015 года лицензию получил, правонарушение совершено впервые,
отсутствуют отягчающие вину обстоятельства, с учётом приобщённых договоров,
которые свидетельствуют о сложном материальном положении Вячеславова С.И., судья
приходит к выводу о возможности назначения наказания с учётом положений ст. 4.1
КоАП РФ в виде административного штрафа в размере менее минимального размера
административного штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ.
На основании ч. 1 ст. 14.1.2, ст. 4.1, ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Индивидуального предпринимателя Вячеславова Сергея Ильича признать
виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ и
подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 50000 (Пятьдесят
тысяч) рублей.
Штраф подлежит уплате: УФК по Вологодской области (УГАДН по Вологодской
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта л/с 04301114620) ИНН
3525020041 КПП 352501001 р/с 40101810700000010002, банк получателя Отделение
Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ОКТМО 19701000, КБК 10611690040046000140,
УГАДН по Вологодской области, г. Вологда, ул. Комсомольская, 55, наименование
платежа - штраф мирового судьи.
Разъяснить, что копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, следует
направить в адрес судебного участка № 55 по адресу село Тарногский Городок, ул.
Советская, дом 4а, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Неуплата административного штрафа в течение 60-ти дней со дня вступления
постановления в законную силу влечёт наложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные
работы на срок до пятидесяти часов.
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Постановление может быть обжаловано

в течение 10 суток со дня вручения или
'
получения копии постановления в Тарцоркии районный суд через мировую судью.
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Н.Н. Грачева

