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ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА по НАДЗОРУ в СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
,“ (РОСТРАНСНАДЗОР)

СЕВЕРО—ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВгТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
(СЕВЕРО—ЗАПАДНОЕ МУГАДН)

190031, г. Санкт-Петербург,наб реки Фонтанки, д. 105, лит.Б. (812) 670-21—87,
шапаёег@иёас1п78.ш,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ .№ 02416
0 прекращении производства по Делу об
административном правонарушении

«13» августа 2021 г. г. Санкт-Петербург.

Я, Драч Андрей Николаевич, старший государственный инспектор
отдела АТ и АДН Северо-Западного Межрегионального управления
государственного автодорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта в порядке статьи 29.1, 29.4 КоАП Российской
Федерации в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении
в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Мгинская средняя общеобразовательная школа» (далее — МБОУ
«Мгинская СОШ»), адрес: Ленинградская область, Кировский район, ГП Мга
пр-кт Советский, д. 55),

УСТАНОВИЛ:

«27» апреля 2021 г. «13» Ч. «00» мин. по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, ГП Мга пр—кт Советский, д. 553 ходе проведения
плановой выездной проверки в отношении МБОУ «Мгинская СОШ»
по распоряжению Северо-Западного МУГАДН от 22.03.2021 № 250
установлено, что заместитель директора по АХЧ Вагина Светлана
Алексеевна согласно Приказу от 02.09.2020 № 118, являясь ответственным
за проведение предрейсового контроля технического состояния
и эксплуатацию транспортных средств, в нарушении требований пункта 13.3

Профессиональных и квалифицированных требований, предъявляемых при
осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, указанных в абзаце 1 пункта 2 статьи 20 Федерального
закона «О безопасности дорожного движения», утвержденных Приказом
Минтранса от 31.07.2020№ 282 (далее — Требования № 282), абзаца 7 части
1, абзаца 6 И 7 части 2 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995
№ 196—ФЗ «О безопасности дорожного Движения» (далее — Федеральный
закон № 196), подпункта «Д» пункта 8 Положения о лицензировании



деятельности
по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1616
(далее — Положение о лицензировании № 1616), 09.04.2021 допустила
к лицензируемому виду деятельности транспортное средство марки ПАЗ
`320538-70 г.р.з. В105УО47 (путевой лист от 09.04.2021 № 55, водитель Гума
Ю.К.) с нарушением профессиональных и квалификационных требований,
предъявляемых к работішкам, а именно заместитель директора по АХЧ
Вагина Светлана Алексеевна не соответствует квалификационным
требованиям, предъявляемым контролеру технического состояния
транспортных средств автомобильного транспорта.

В путевом листе от 09.04.2021 № 55 стоят отметки «выезд разрешил
механик Вагина С.А.»

Заместитель директора МБОУ «Мгинская СОШ» по АХЧ Вагина
Светлана Алексеевна не имеет квалификации, утвержденной требованиями
пункта 133 Требований№ 282.

По итогам" плановой выездной проверки составлен акт проверки
от 27.04.2021 № 250.

Юридическое лицо Ь/[БОУ «Мгинская СОШ» имеет лицензию
на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами для собственных нужд от 10.06.2019№ АН—78—000278, выданную
Северо-ЗападнымМУГАДН.

Вышеуказанное образует состав административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 19.20 КоАП РФ
в виде предупреждения или наложение административного штрафа
на юридических лиц — от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.

Старшим государственным инспектором Драчом Андреем
Николаевичем составлен протокол АДИ—№ 00593 от 27.04.2021.

31,05.2021г. в Северо-ЗападНое МУГАДН (далее 7 Управление)
поступило определение по делу № 5-221/2021, в 'котором судом было
установлено, что представленная копия должностной инструкции лица,
ответственного за работу по обеспечению безопасности дорожного
движения, не содержит отметки 06 ознакомлении этого лица с инструкцией.
Также не были представлены сведения о собственнике транспортного
средства марки ПАЗ 320538-70, государственный регистрационный знак
В 105 УО 47. Материалы дела были возвращены для устранения недостатков.

15.06.2021г. в адрес суда вновь поступили материалы дела
об административном правонарушении в отношении МБОУ «Мгинская
СОШ». Суд установил, что недостатки, на которые указывалось ранее,
устранены не в полном объеме, а именно: представленная копия
должностной инструкции лица, ответственного за работу по обеспечению
безопасности дорожного движения, не содержит отметки 06 ознакомлении
этого лица с инструкцией.

'

05.07.2021г. материалы дела № 5—246/2021 в отношении МБОУ
«Мгинская СОШ» были вновь возвращены в Управлении для устранения
недостатков. На момент поступления материалов согласно ст. 4.5 КоАП РФ
срок давности привлечения к административной ответственности истек.



На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 2 части
1 статьи 29.9, частью 1 статьи 28.9 КоАП Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении,
в отношении МБОУ «Мгинская СОШ», адрес: Ленинградская область,
Кировский район, ГП Мга пр—кт Советский, д. 55), прекратить в связи
с истечением сроков давности привлечения к административной
ответственности.

`

Старший государственныйинспектор
отделаАТ и АДН Северо-Западного МУГАДН Драч А.Н.

Копия постановления в отношении МБОУ «Мгинская СОШ» № 02416
направлена по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ГП Мга,
пр—кт Советский, д. 55.
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