
Код субъекта 62-121 -0006

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Восточное межрегиональное управлеIIие государствепного автодорожного надзора Щентрального

федерального округа

Приказ
органа государствепного контроля

о проведении вIIеплаIIовой выездной
юридического лица

(надзора)
проверки

от 10 марта 2020 года
J\Ъ 081/орг

1, Провести проверку в отношении Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения <<{емушкинская средняя школа>>, представившего заявление о переоформлении лицензии.2, МестО нахожденИя З91454, Рязанская область, Сасовский рчйо", с. {емушкино, ул.Щентральная, д.27.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:никитину Ирину Владимировну - старшего государственного инспектора отдела транспортногоконтроля, автотранспортного и автодорожного надзора_ Восточного межрегион€UIьного управлениягосударственного автодорожного надзора I_{ентрально.о бедер€Ulьного onpy.u Фснст, ,еr."В(+Яtzlzs-22-57,
Кондраш93У Валентину Александровну - старшего государственного инспектора отделатранспортного контроля, автотранспортного и автодорожного надзора Восточного межрегионzlльного
управления государственного автодорожного надзора Цеurrралrпо.о фaд"р-ьного округа ФСНСТ, тел,8(49 l33)5-14-37.

4. Привлечь к проведению
организаций, следующих лиц: -

проверки в качестве экспертов, представителей экспертных

5, НастояЩаJI проверКа проводиТся в рамках осущестВлениЯ фУнкций по контролю (надзору) всфере автомобильного и городского нrLземного электрического транспорта (кроме вопросовбезопасноСти дорожНо,о д"ижения), номер контрольно-надзорной функции в Федеральном реестрегосударственных и муниципzrльных услуг 1 000000402з.
6, Установить, чтО настоящiUI проверка проводится с целью: определения возможностивыполнениjI лицензиатом лицензионных требований при выполнении перечня выполняемых работ,составляющих лицензируемый вид деятельности, содержащихся в заявлении лицензиата от 20.02.2020г.,регистрационный номер 62.04 l -лиц.
Задачами настоящей проверки

правовых, нормативных технических
перевозкам пассiDкиров автобусами.

являются: возможность выполнения требований нормативных
актов, стандартов и норм, регламентирующих деятельность по

7, Предметом настоящей проверки является (нужное отметить):И 7 '| СОбЛЮДеНИе ОбЯЗаТеЛЬН"'Х требований Й ;Й.ваний, установленных муниципальнымиправовыми актами;
Е 7,2 соответстви" 

!:"дa*,"й, содержащихся в уведомлении о нача-пе осуществления отдельных видовпредпринимательской деятельности, обязательным'требованиям 
;а 7,з соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица илииндивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельнос ти или разрешения (согласования) наосуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановойпроверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правиламипредоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи рiврешения(согласования) обязательным ,р"боuuпr"м, а также данным об указанных юридических лицtж ииндивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических

Щ*""rТff;}n;ТЁl!,ЁТНОМ 
РееСТРе ИНДИВИДУаJIЬНЫХ ПРеДПРИНИМаТелей и другйх фЬд.р*u"'*

EI 7,4 выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муницип'льногоконтроля;
EI 7.5 проведение мероприятий:

а) по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью гра,,цан, вреда животным, растениям,окружающей среде, объектам культурноГо наследия (памятникам истории и культуры) народовРоссийскоЙ Федерации, музейным-прaдraru, и музейным коллекLlиям, вк'юченным в состав Музейного



фонда Российской Федераtlии, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национrLпьного библиотечного фо"да;

б) по предупреждению воз}Iикновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,

в) по обеспечению безоласности государства;
г) по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с 11.03.2020г.
Проверку окончить не позднее 24.03.2020г.

9. Правовые основания проведения проверки:
-Федерального Закона от 04.05.20l lг. }{b 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятельности);
-Федеральный закон от 26.|2.2008 г. NЪ 294-Ф3 кО защите прав юридических лиц и индивидуzrльньж
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципirльного
контроля);
-<Положение о Федеральной слркбе по надзору в сфере транспорта)), )лвержденного постановлением
Правительства РФ от 30"07.2004г. Nэ 398;
-<<Положение о Восточном межрегиончLпьном управлении государственного автодорожного надзора
IJ,ентрального Федерального округа Федеральной слryжбы по надзору в сфере транспорта),
утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 27 июня 20l"l г..ПlЬ ВБ-
535фс;
-Федеральный Закон от 27,0'1.2010 г. Ns210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг);

10. Обязательные требования и (или) требованияо установленные мунпципальнымп
правовыми актами, подлежащпе проверке:
- cT.l8, ч.2, 5 ст.19 Федерального Закона от 04.05.2011г. }ф 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов
деятельности);
- <<Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассzDкиров и иных лиц автобусами>>,

утвержденного Постановлением Правительства РФ J\Ъ195 от 27 .02.20|9г.
11. В прочессе проверки провестп спедующие мероприятпя по контролю, необходпмые для

достижения целей и задач проведепия проверкп:
обследовать предполагаемые к использованию лицензиатом при осуществлении лицензируемой
деятельности помещения, здания, сооружения, технические средства, оборулование, иные объекты, в
том числе транспортные средства; оценить соответствие объектов и работников лицензионным
требованиям.

|2, Перечень полоясений об осуществленпи государственного контроля (падзора) и
муницппального контроля, администратпвных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлениIо мунпцппального контроля (при их налlлчии):
-"Положение о федеральном государственном транспортном надзоре", 1rгвержденное постановлением
Правительства РФ от 19.03.2013г. J\Ъ2З6.

13. Предсrавить документы, представлепие которых юридическим лицом необходимо для
достижения целей и задач проведения проверкп:.
- приказ (распоряжение) о назначении доJDкностных лиц или уполномоченных представителей,
обязанных прис)лствовать при проведении проверки, ответственных за организацию и проведение
мероприятий по выполнению обязательных требований (статья 25 Федерrшьного закона от 26.12.2008г.
Nэ 294-ФЗ);
- прике} о закреплении обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований
безопасности дорожного движения, за конкретными должностными лицами и работниками организации;
- договор обязательного страхования грiDкданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью и имуществу пассiDкиров;
- сведения о проведении предрейсового или предсменного контроля технического состояния
транспортных средств, гцдевые листы за февраль 2020г.;
- документы подтверждающие оснащение ТС тахографом, аппараryрой сп5rгниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS;
- сведения об осуществлении технического обслуживания автобусов в сроки, предусмотренные
документацией заводов - изготовителей этих транспортных средств;
- документы (договора) подтверждаIощие хранение транспортных средств на оборудованной стоянке,



водителях (Труловые книжки, удостоверения водителей, медицинсl(ие справки);

- список транспортных средств, соответствующих по назначению и конструкции техническим
требованиям к осуществляемым перевозкам, на праве собственности или на ином законном основании,
- сведения о проl]едении инструктажей по безопасности дорожного движения водителям АТС (журналы

учёта иttструктuсей), план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий,

сведеIlия о,ЩТП, ана,rиз .ЩТП;
- сведения об организации проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей АТС в порядке, определяемом Минздравом РФ.
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Проект прикiва подготовлен:
Никитина Ирина Владимировна, государственный инспектор отдела ТК, АТ и АЩ надзора,

телефо н: (49 |2) 25 -22-5 l, e-mail:
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р:ýа ,9.1- l


