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Благодаря вмешательству Кинешемской городской прокуратуры приняты меры к 

обеспечению безопасности граждан при осуществлении пассажирских перевозок 

на территории Кинешемского муниципального района Ивановской области. 

Так, прокуратурой города путем организации рейдовых мероприятий с 

привлечением специалистов ГИБДД МО МВД РФ «Кинешемский», УФСБ России по 

Ивановской области, Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Ивановской области, проведена проверка исполнения законодательства в сфере 

обеспечения безопасности пассажирских перевозок на территории Кинешемского 

муниципального района Ивановской области. 

В ходе проверки в действиях индивидуальных предпринимателей г. Кинешмы 

выявлены нарушения требований п. 1 ст. 20 Федерального закона N 196-ФЗ от 

10.12.1995 «О безопасности дорожного движения», требования приложения № 2 

Приказом Минтранса РФ от 13.02.2013 N 36, выразившиеся в выпуске на линию 

транспортного средства - автобуса для перевозки пассажиров по заказу по 

маршруту г. Кинешма – г. Москва с неработающим, неисправным тахографом. 

Также, в действиях индивидуальных предпринимателей г. Кинешмы выявлены 

нарушения требований п. 6 ст. 5 Федерального закона от 14.06. 2012. N 67-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном», выразившееся в не предоставлении пассажирам в случаях и в 

порядке, которые установлены федеральным законом, информации о страховщике 

и о договоре обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 

Всего по результатам настоящей проверки возбуждено 4 дела об 

административных правонарушениях, а именно 1 дело по ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ и 1 

дело по ч. 2 ст. 11.31 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя; 2 

дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ в отношении 

должностных лиц. В адрес индивидуальных предпринимателей г. Кинешмы 
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прокуратурой города внесено 3 представления об устранении нарушений 

законодательства в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок. 

 

 

Прокурора города, старший советник юстиции:  
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Адрес: 155800, г. Кинешма, ул. Советская, д.35 
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