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Лицензирование пассажирских перевозок

Регион

Выдано 
лицензий,

ед.

Внесено ТС в реестр 
лицензий, 

ед.

Республика Татарстан 1251 8 796

Самарская область 1305 7 446

Чувашская Республика 734 2 409

Ульяновская область 587 2 648

Всего по МУГАДН 3 938 21 299





Результаты совместной работы Ространснадзором 
и  ГИБДД МВД по РТ  за 7 мес. 2021 г.

Статья КоАП РФ часть Санкции
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ст. 14.1.2
осуществление 
предпринимательской 
деятельности в области 
транспорта без 
лицензии

ч.1
без лицензии 

на ЮЛ –
400 тыс. руб. 12 3 0 9 0

ч.3
с нарушением 
требований 
лицензии 

на ЮЛ –
100 тыс. руб. 206 84 38 76 8

ст. 19.20 осуществление 
деятельности, не 
связанной с 
извлечением прибыли, 
без лицензии

ч.1
без лицензии 

на ЮЛ –
до 250 тыс. руб. 40 8 7 20 5

ч.2, ч.3
с нарушением 
требований 
лицензии 

на ЮЛ –
до 150 тыс. руб 384 102 151 104 27

ИТОГО 642 197 196 209 40



Плановые и внеплановые проверки за 7 месяца 2021 года Значение

Общее количество поднадзорных субъектов - всего, ед. 7 998

Количество поднадзорных субъектов, в отношении которых 

проводились плановые и внеплановые проверки, ед.
945

Количество проверок — всего, ед., в т.ч.: 1263

- плановых, ед. 862

- внеплановых, ед. 401

Количество нарушений, выявленных по результатам проведенных 

проверок, ед.
2172

Проверки поднадзорных субъектов 
за 11 месяцев 2021 года



Доля нарушений, выявленных в ходе проверок Значение

Количество нарушений, выявленных по результатам

проведенных проверок, ед.
642 (100%)

В том числе

- заполнение путевых листов 55%

- несоблюдение режима труда и отдыха 28%

- нарушение сроков прохождения технического обслуживания 10%

- предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль 2%

- прочие 5%

Доля по видам нарушений, выявленных в ходе 
проверок



Дорожно-транспортное происшествие во Владимирской 
области 21 октября 2021 года



- перевозчик организовал регулярные перевозки под видом заказных из г. Ядрино в
г. Москву;

- перевозит пассажиров тремя автобусами, один даже не включен в реестр;
- страховка пассажиров отсутствует;
- регламент технического обслуживания автобусов не соблюдается;
- медицинский осмотр фиктивный;
- режим труда и отдыха не соблюдается;
- путевые листы не заполняются.
- не организовано взаимодействие с ФГУП «ЗащитИнфоТранс». Отсутствует доступ к ресурсу 

ФГУП «ЗащитИнфоТранс», а именно по сбору и обработке данных предварительного 
информирования о пассажирских перевозках в международном и межрегиональном 
сообщении; 

Перечень нарушений лицензионных требований, 
выявленный в ходе проверки по факту ДТП 

во Владимирской области 21 октября 2021 года



Результаты контрольно-надзорной деятельности за 11 мес. 2021 года. Значение

Количество возбужденных административных дел, ед. 6 037

Количество вынесенных постановлений, ед. 5 965

Сумма наложенных штрафов - всего, тыс. руб.: 72 813,2

Сумма взысканых (уплаченных) штрафов, тыс. руб: 36 680,9

- из них уплаченных в соответствии с ч.1.3 ст.32.2 КоАП РФ, тыс. руб. 15 095,6

Контрольно-надзорная деятельность 



Посадка пассажиров 
по пути следования 

маршрута



Перевозчики, прекратившую нелегальную деятельность

№
п/п

Наименование 
перевозчика

Нелегальный
маршрут

Наложено
штрафов

на сумму (руб.)
Примечание

1 ООО «Экспресс Тур»
Казань-Йошкар-Ола-
Казань

600 тыс. руб.
ФССП Наложен арест на имущество 
на сумму 8 млн.руб.

2
ООО 
«АкБарсТрансфер»

Казань-Набережные 
Челны

1 млн. 500 т.руб. 
Оплачено 300 тыс.руб.,  ФССП  
наложило дополн.штраф 900 тыс.руб.

3 ИП «Лутфуллин А.В.»
Казань-Набережные 
Челны

900 тыс.руб. ФССП изъят личный автомобиль

4 ИП «Рафиков А.А.» Казань-Тетюши» 900 тыс.руб.
Штраф взыскивается, деятельность 
прекращена

5 ИП «Габдрахманов Р.Р. Казань - Атня 1 млн. 200 т.руб Оплачено 600 тыс.руб.

6 ИП «Салахова Л.М.» Казань-Чистополь 630 тыс.руб. Оплачено 300 тыс.руб.

7 ИП «Хусаинова Л.Ш.» Казань-Чистополь 750 тыс.руб. Штраф погашен полностью.

8 ООО «СпортЛайф»
Казань-Нижний 
Новгород

600 тыс.руб Идет судебный процесс

9 ИП «Ратников А.В» Казань-Заинск 1 млн. 200 т. руб Идет судебный процесс



Взаимодействие с ГИБДД Значение

Количество сообщений, поступивших из 
ГИБДД

214

Возбуждено административных дел 72

Сумма наложенных штрафов, тыс. 
рублей

430,0

Работа по сообщениям ГИБДД



Регламент взаимодействия с ГБУ БДД



С 11 января по 12 февраля 2021 г. в 
Буинском районе к перевозке 
школьников были допущены 

двадцать автобусов, не внесенных в 
реестр лицензий транспортных 

средств, а так же без полиса 
обязательного страхования 

гражданской ответственности 
пассажиров.

На грузоперевозчика наложен 
штраф в размере 750 тыс.руб. 



Нарушения в сфере школьных перевозок

Перевозчик Выявленные нарушения

ООО «ГК Альтекс»
(Наб.Челны)  

отсутствие маршрута перевозки, списка 
детей и назначенных сопровождающих

ИП «Хусаинов И.А.»
(Наб.Челны)  

отсутствие маршрута перевозки, списка 
детей и назначенных сопровождающих

ООО «ТрансТехнологии»
(Менделеевск)

Неисправный тахогроф

МАУ «ЦПТО МУГ»
(Наб.Челны)  

Нарушение ведения путевой 
документации, проведения 
предрейсовых, послерейсовых 
медицинских осмотров 



ДТП в Чистопольском районе 9 мая 2021 г.


