Административное дело № 5-1234/2015
Протокол № 121
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Вологда, ул. Горького,86

14 мая 2015 года

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 1 Е.И. Чернышева,
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по ст. 14.1.2 ч. 1 КоАП РФ в
отношении
Индивидуального предпринимателя Водомеровой Натальи Сергеевны, 02.10.1975 года
уроженки г. Великий Устюг Вологодской области, проживающей по адресу: г. Вологда, ул
Ильюшина, д. 6, кв. 29; ОГРНИП № 305352526600052, выдано 23.09.2005 г. Инспекцией Фс ;
ральной налоговой службы по г. Вологда,
установил:
26.03.2015 года государственным инспектором отдела автотранспортного, автодорожно
го надзора и контроля международных автомобильных перевозок УГАДН по Вологодской об
ласти составлен протокол об административном правонарушении в отношении ИП Водомеро
вой Н.С., согласно которому ИП Водомерова Н.С. 16.02.2015 и 19.02.2015 года осуществляла
предпринимательскую деятельность в области транспорта - перевозку пассажиров автомобиль
ным 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) без лицензии (регулярные перевоз
ки в междугородном сообщении).
Действия ИП Водомеровой Н.С. квалифицированы по ч.1 ст. 14.1.2 КоАП РФ.
ИП Водомерова Н.С. в судебное заседание не явилась о дате, времени и месте рассмо
рения дела извещена надлежащим образом.
Представитель ИП Водомеровой Н.С. - адвокат Коптяев Д.В. в судебном заседании ви
ну ИП Водомеровой Н.С. в совершении административного правонарушения не признал. Суду
показал, что объективно не подтвержден факт нарушения ИП Водомеровой Н.С. администра
тивного правонарушения предусмотренного по ч.1 ст. 14.1.2 КоАП РФ. Считает, что данный
административный материал принят судом с нарушением правил подсудности. С водителя Ро
гулина B.C. не были взяты объяснения. Также указаны события от 16.02.2015 г. и 19.02.20015 г.,
но 17.02.2015 г. ИВ Водомеровой Н.С. уже были поданы документы для переоформления ли
цензии.
Представитель УГАДН по Вологодской области Ипатова А.Г. в судебном заседании
настаивала на привлечении ИП Водомеровой Н.С. к административной ответственности.
Считает, что при проведении проверки были соблюдены все требования действующего
законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта.
Суд, заслушав стороны, исследовав материалы дела, усматривает в действиях ИП
Водомеровой Н.С. признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.
14.1.2 КоАП РФ.
Судом установлено, что ИП Водомеровой Н.С. по состоянию на 16.02.2015 года выдана
лицензия № АСС-35-1417 от 26.10.2010 года на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обес
печения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя). В со
ответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона РФ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензиро
вании отдельных видов деятельности» ИП Водомеровой Н.С. заявлены виды работы, выпол
няемые в составе лицензируемого вида деятельности: регулярные перевозки пассажиров в го
родском и пригородном сообщении.
В период с 27 февраля по 18 марта 2015 года проводилась внеплановая документарная
проверка в связи с поступлением в Управление информации о причинении вреда жизни и
здоровью граждан в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего
16.02.2015 года с участием автобуса ГАЭ-322132 гос.рег.знак В351СС/35, используемого ИП
Водомеровой Н.С, водитель - Рогулин B.C. (информация УМВД России по Вологодской

области ОП по Вашкинскому району (исх. №64 от 18.02.2015), о ранении 1 человека (Вальской
А.А. получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом
спинки носа). В ходе проверки выявлены нарушения действующего законодательства
Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта.
Выявлены факты осуществления предпринимательской деятельности ИП Водомер*
Н.С. в области транспорта без лицензии (перевозка пассажиров в междугородном сообщен;
по маршруту регулярных перевозок Вологда-Вытегра.
В соответствии с п.24 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицен
зировании отдельных видов деятельности» при осуществлении деятельности по перевозкам
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
предусмотрено получение лицензии - специального разрешения на право осуществления юри
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности, ко
торое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в
заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа
в форме электронного документа.
В соответствии с ч.2 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензирг
вании отдельных видов деятельности» положениями о лицензировании конкретных видов
тельности устанавливаются исчерпывающие перечни выполняемых работ, оказываемых уог>
составляющих лицензируемый вид деятельности, в случае, если указанные перечни не установ
лены федеральными законами.
Выдача лицензии по перевозкам пассажиров осуществляется в порядке, установленном
«Положением о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)», утвержденного Постановлением Правительством
Российской Федерации от 02.04.2012 г. № 280 (далее - Положением). В соответствии с п. 2
Положения, лицензирование деятельности по перевозке пассажиров осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, территориальным управлением которой в
Вологодской области является Управление государственного автодорожного надзора по
Вологодской области (УГАДН по Вологодской области).
ИП Водомеровой Н.С, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона РФ о
04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», не заявлены виды
боты, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: регулярные перевозки пасс,,
жиров в междугородном сообщении.
17.02.2015
года ИП Водомерова Н.С. обратилась в УГАДН по Вологодской области (за
явление о переоформлении лицензии, регистрационный №6 от 17.02.2015), в связи с изменени
ем перечня выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности. 02.03.2015
года на основании приказа №35.7-лиц от 02.03.2015 года ИП Водомеровой Н.С. переоформлена
лицензия №АСС-35-1417 от 26.10.2010 года, в состав видов деятельности входят: регулярные
перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; регулярные перевозки в между
городном сообщении.
На основании вышеизложенного ИП Водомерова Н.С. 16.02.2015 и 19.02.2015 года осу
ществляла предпринимательскую деятельность в области транспорта - перевозку пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собст
венных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) без лицензии (регу
лярные перевозки в междугородном сообщении).
Также согласно ответа из Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодском
области от 13.03.2015 г. ИП Водомерова Н.С. осуществляла регулярные перевозки пассажиров
автомобильным транспортом по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок №710
«Вологда-Вытегра».
Доводы представителя ИП Водомеровой Н.С. - адвоката Коптяева Д.В. о том, что при
проведении проверки не были взяты объяснения с водителя Рогулина B.C., суд не принимает во

внимании, поскольку в путевом листе №41 указанна фамилия водителя Рогулин B.C. и он
оформлен в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта РФ от 18.09.2008
г. №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».
Виновность ИП Водомеровой Н.С. в совершении административного правонарушения
подтверждается протоколом об административном правонарушении, копией лицензии № АСС35-1417 от 26.10.2010 (по состоянию на 16.02.2015); копией свидетельства ОГРНИП №
305352526600052 от 23.09.2005; копией приказа о проведении внеплановой документар
ной проверки в отношении ИП Водомеровой Н.С. от 25,02.2015 года № 76; копией уведом
ления о предоставлении документов (исх. №634/05-60 от 25.02.2015); копией информации
УМВД России по Вологодской области ОП по Вашкинскому району (исх. №64 от 18.02.2015);
копией акта проверки №54 от 18.03.2015; копией сопроводительного письма (исх. №923/05-60
от 19.03.2015); копией путевого листа №41 от 16-17.02.2015; копией рапорта (регулярные), реги
страционный №19 от 19.02.2015; фотоматериалами от 19.02.2015; копией запроса (исх.
№802/05-60 от 06.03.2015); копией ответа (исх. №13-0353/15 от 11.03.2015); копией заявления
переоформлении лицензии, регистрационный №6 от 17.02.2015; копией приказа №35.7-лиц от
02.03.2015 года; копией лицензии №АСС-35-1417 от 26.10.2010 (по состоянию на 02.03.2015);
копией телеграммы 9/6701 от 19.03.2015; копией уведомления о вручении телеграммы; копией
извещения (912/05-60 от 18.03.2015) и всеми материалами дела в их совокупности. Указанные
документы у суда сомнений не вызвали, оформлены в соответствии с требованием закона.
Действия ИП Водомеровой Н.С. по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ квалифицированы правиль
но.
В соответствии с ч. 1 ст. 14.1.2. - осуществление предпринимательской деятельности в
области транспорта без лицензии - влечет наложение административного штрафа на граждан и
должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей ста тысяч рублей; на юридических лиц - четырехсот тысяч рублей.
Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность ИП
Водомеровой Н.С. судом не установлено.
При назначении наказания суд руководствуется ст. 4.1 КоАП РФ и принимает во вни
ние характер правонарушения, поскольку ИП Водомеровой Н.С. не соблюдены требования ,
ствующего законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта, ои
стоятельства совершения административного правонарушения, и считает возможным назначить
наказание в виде штрафа.
Сроки привлечения к ответственности, предусмотренные ст. 4.5 КоАП РФ, не истекли.
Возможности для освобождения от наказания не усматривается.
С учетов вышеизложенного, на основании ст. ст. 3.5, ч. 1 ст. 14.1.2, 29.9-29.11 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Индивидуального предпринимателя Водомерову Наталью Сергеевну признать виновной
в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 14.1.2 КоАП РФ и
подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч)
рублей.
Постановление может быть обж алована-в^Щ логодс^^ городской суд в течение 10 дней
через мирового судью Вологодской области ^ ^ Д е б н ^ м у ^ ^ ^ с у № 1.
Мировой судья
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Е.И. Чернышева

Штраф подлежит уплате в течение 6(к дней to дня встуцаения постановления в законную
силу по следующим реквизитам: получатель платежа:
ИНН 3525020041 КПП 352501001 УФК
по Вологодской области (УГАДН по Вологодской облас) и Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта л/с 04301114620) банк получателя: ""ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской
области г. Вологда Счет: 40101810700000010002 БИК: 041909001 ОКТМО: 19620000 КБК:
10611690040046000140.
В случае неуплаты штрафа в установленный срок лицо, привлеченное к ответственности,
может быть подвергнуто наказанию по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Документ, свидетельствующий об уплате штрафа, надлежит представить в канцелярию
судебного участка № 1. (г. Вологда, ул. Горького 86, каб. 401)

