
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного 
надзора Центрального федерального округа 

Территориальный отдел по Рязанской области 

Протокол №621302048 
об административном правонарушении 

«29» июля 2021 г. 14час ООмин г. Рязань, ул. Соборная д. 11/63 
(место составления) 

Я, государственный инспектор Борзикова Татьяна Андреевна 
(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

в соответствии со статьей 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях составил настоящий протокол в том, что, юридическое лицо: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
Высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 
(наименование организации) 

Место регистрации: 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1; 
ВРИО ректора: Шемякин Александр Владимирович; 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 
1026201074998, дата внесения записи «02» августа 2002г, выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области. 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации ИНН 6229000643, дата постановки на налоговый учет «21» февраля 
1994г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Рязанской 
области. 

На основании Решения о проведении выездной проверки № 6211346 от 14.07.2021г. 
органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
Высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 
П.А. Костычева» была проведена плановая выездная проверка в ходе которой, было обнаружено 
событие административного правонарушения выразившееся в том, что:-

28 июля 2021г. в 12час. ООмин. по адресу: 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1 
(место, время совершения и событие административного правонарушения) 

юридическое лицо Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
Высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 
П.А. Костычева» осуществляет деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 
на основании лицензии № АН-62-000535 от 12.08.2019г. с нарушением лицензионных 
требований, установленных п. 8 н) «Положения о лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
07.10.2020 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами», а именно: 

1. Юридическое лицо Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение Высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева» проводит предрейсовые и послерейсовые медицинские 
осмотры водителей автобусов, не имея лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ по медицинским предрейсовым, послерейсовым 
осмотрам водителей автобусов или договора на оказание медицинских услуг, чем нарушены 
требования, установленные: 
- абз. 6 п. 1 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасноети-дорожнош-
движения»; j Ф Г ь0/ ВО РГАТУ 
- ст. 12 п. 1(46) Федерального закона РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании о т ^ ь й й $ с ' , л 
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видов деятельности»; 
- п. 8 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 
декабря 2014 г. № 835н; 
- п. 8н Постановления Правительства РФ от 07.10.2020 № 1616 «О лицензировании 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», что подтверждается Актом 
плановой выездной проверки №621102069 от 28.07.2021г., сведениями с сайта Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения. 

Тем самым, юридическое лицо Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение Высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» осуществляет деятельность по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами не связанную с извлечением прибыли (для 
собственных нужд) с нарушением условий, предусмотренных лицензией, чем совершило 
нарушение, за которое ч. 2 ст. 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения 
или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; 
на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей. 

Ранее в течение года юридическое лицо Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение Высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» к административной 
ответственности по ч.2 ст. 19.20 не привлекалось. 

Ходатайств, заявлений и отводов от юридического лица Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения Высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» не поступало. 

В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ у юридического лица Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» имелась 
возможность для соблюдения требований законов и норм, за нарушение которых КоАП РФ 
установлена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению, что подтверждается обстоятельствами протокола. 

В соответствии со ст.2.9 КоАП РФ малозначительным совершенное административное 
правонарушение признать нельзя, так как, каких либо исключительных обстоятельств не 
виновности в совершении административного правонарушения не усматриваются, а 
заключается в пренебрежительном отношении юридического лица Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» к возложенных на 
его выполнения обязанностей предусмотренных транспортным законодательством РФ. 

В соответствии с ч.1 ст.3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной 
государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и 
применяется в целях предупреждения в совершении новых правонарушений как самим 
правонарушителем, так и другими лицами. 

Объяснения представителя юридического лица 

/ 
/ l((&jujtuuc« Lb! 

(подписьпре^гавителя) 

Представителю Юридического лица Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения Высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» разъяснены права предусмотренные: 

- статьёй 51 Конституции Российской Федерации: 
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. 
2 



2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от 
обязанности давать свидетельские показания. 

- статьёй 25.1 КоАП РФ: 
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 
Кодексом. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В 
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 
отношении которого ведется производство по делу. , I , ,, п , 

} / lC(tM44U4 Jr. о 
(подпись представителя) 

К протоколу прилагаются следующие копии документов: 
-Решение о проведении выездной проверки № 6211346 от 14.07.2021г.; 
-Лицензия № АН-62-000535 от 12.08.2019г.; 
-Акт плановой выездной проверки №621102069 от 28.07.2021г.; 
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-21-189833031 от 
29.07.2021г.; 
-Список автобусов от 01.07.2021г.; 
-Срочный трудовой договор с преподавателем от 01.11.2014г.; 
-Дополнительное соглашение №б/н от 01.11.2014г.; 
-Диплом ДТ-1 №437163; 
-Удостоверение о повышении квалификации №622403300277 от 13.04.2018г.; 
-Удостоверение о повышении квалификации №620400006836 от 06.10.2017г.; 
-Журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров водителей; 
-Журнал регистрации послерейсовых медицинских осмотров водителей; 
-Путевой лист №00001685 от 20.05.2021; 
-Путевой лист №00001686 от 21.05.2021; 
-Путевой лист №00002009 от 25.05.2021; 
- Сведения с сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; 
-уведомление о составлении протокола от 28.07.2021г. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении состоится у мирового 
судьи судебного участка №59 судебного района Московского районного суда города 
Рязани по адресу: 390042, г. Рязань, ул. Московское шоссе; д. 18 телефон: 8(4912) 33-99-21. 

Государственный инспектор \Х Борзикова Т.А. 
(подпись лица, состри вшего протокол) 

Пп L . n o n l N 

С протоколом №621302048 ознакомлен (а) 

« Д9 » U y . j 2021г. 
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