
Доклад на совещание МТКпр Губернаторе Ленинградской области 

«Об итогах работы отдела инспекционной деятельности  

за период с 01.01.2017  по  15.06.2017 года. 

 

По данным сектора государственных услуг управления действующих 

разрешений выданных с 2011 года по настоящее время в регионе 4662 единицы, в 

том числе 1788единиц выдано перевозчикам из Санкт-Петербурга.  Федеральный 

закон от 21.04.2011г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»не запрещает выдачу разрешений 

перевозчикам других субъектов РФ, что порождает проблемы связанные с 

осуществлением контроля:рейдового (мы не можем контролировать на территории 

других регионов), и планового в соответствии с 294-ФЗ,  если перевозчик  не 

отнесѐн к предприятиям малого бизнеса. 

Проведение отделом рейдовых мероприятий по контролю в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закон от 21.04.2011г. № 69-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и  Приказа управления 

от 14.02.2017 № 2/17 «О порядке оформления и содержания плановых (рейдовых) 

заданий и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований». 

Отдел эффективно реализует возложенные полномочия в тесном 

взаимодействии с органами ГИБДД, отделом по административной практики ГУВД 

по СПб и ЛО, Федеральной миграционной службой, Федеральной налоговой 

службой и Федеральной службой судебных приставов. 

Сотрудники отдела на постоянной основе принимают участие в работе 

межведомственной транспортной комиссии при Губернаторе Ленинградской 

области. 

За истекший период 2017 года проведено всего 56   рейдовых мероприятий по 

контролю, из них в составе межведомственной транспортной комиссии – 41.  

При рейдах МТК было проверено 486  автомобилей легкового такси, 

количество выявленных АТС с различными нарушениями –301 единица, составлено 

488  протоколовоб административных правонарушениях, по которым вынесено 237 

постановлений на сумму 2 622 650 руб. (573 850 руб. - оплачено), 16 вынесено 

предупреждений и 2 материала рассмотрение прекращено. 

Больше всего выявлено нарушений в прилегающих районах к Санкт-

Петербургу, таких как Всеволожский район - 113, Ломоносовский -69, Гатчинский – 

57, Кировский – 39 и Выборгский -31. Обусловлено это, прежде всего и наибольшим 

количеством действующих перевозчиков  в данных районах 325, 16, 565, 53, 337 и 

интенсивностью перевозок пассажиров в прилегающих к Санкт-Петербургу 

районах. 

В 2017 году особое внимание обращено на работу с юридическими лицами.  

Сумма платежей по вынесенным постановлениям, поступивших по месяцам 

2017 года в сравнении с 2016 годом: 

Январь   - 13 чел. на сумму  58 300 руб. (13чел. на 31 000 руб.); 

Февраль - 20 чел. на сумму 101 300 руб. (11 чел. на сумму 23.510 руб.); 

Март    - 20 чел. на сумму  165 250 руб. (8 чел. на сумму 25 432.42 руб.); 

Апрель - 33 чел. на сумму 185 010,24 руб. (9 чел. на сумму 16 570 руб.) 



Май – 21чел на сумму 161 300 рублей. 

24 апреля 2017года проведена рабочая встреча с руководителем ФССП по 

выработке мер по взысканию штрафов с неплательщиков, 32 неисполненных за 2017 

год постановления направлено в УФССП России по ЛО. 

При выездных мероприятиях мы нарабатываем опыт работы по вопросам 

экологии, не забывая что   2017 год - ГОД ЭКОЛОГИИ! 

Управлением проведен комплекс мероприятий по установке дорожных знаков 

5.18 ПДД «Место стоянки легкового такси». В 2015 году было установлено 37 

знаков, в 2016 году -26. Итого 63 знака, при этом надо отметить, что для региона это 

мало. В одном только городе Выборге установлено 13 знаков, а Кировске, Сланцах, 

Тосно дорожных знаков 5.18 «Место стоянки легкового такси» не установлено ни 

одного. Следует отметить, что Кировский (53) и Тосненский (113) района имеют  53 

и 113 соответственно официальных перевозчиков. 

Управление тесно взаимодействует с налоговыми инспекциями, которые 

регулярно информируют нас о прекращении работы перевозчиков по ОКВЭД 49.32 

(60.22), после чего мы приостанавливаем действие разрешений с указанием в 

реестре выданных разрешений на официальном сайте Гостехнидзора Ленинградской 

области. За истекший период 2017 года (15.06.2017г.) отозвано 436 разрешений. А за 

весь период с 2011 года отзывалось, приостанавливалась деятельность и 

аннулировалось  10 056 разрешений. Это кропотливая работа, своевременно 

приостановить действия разрешения, а через какое-то время возобновляется работа 

перевозчика и опять действие разрешения возобновить. От точности и срочности 

работы во взаимодействии с налоговыми службами зависит объективность ведения 

реестра. За весь период конфликтов с перевозчиками по данному вопросу не 

возникало. 

Управлением совместно с администрациями муниципальных образованийв 

настоящий момент создаются  постоянно действующие комиссии по работе с 

нелегальными перевозчиками пассажиров и багажа легковыми АТС. 

По состоянию на 15.06.2017 года  в 13 районах комиссии созданы и начали 

работу с нелегалами, либо эти полномочия возложены на комиссии по БДД. В 

комиссии входят сотрудники администрации (из отдела ЖКХ и транспорта), 

районной полиции, районного ГИБДД, налоговой, миграционной службы и 

представители легальных перевозчиков. 

14.06.2017 года отдел инспекционной деятельности управления выезжал для 

обмена опытом  работы с МТК СПб по выявлению нарушений допускаемых 

перевозчиками пассажиров легковым такси в СПб и  работе с нелегальными 

перевозчиками. Как показывает практика, с нелегальными перевозчиками работают 

сотрудники ГИБДД и ОИАЗ МВД по СПб от составления протоколов до эвакуации 

на штраф площадки автомобилей используемых при нелегальных перевозках 

пассажиров. 
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