
Код субъекта 62-12 1 -0006

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Восточное межрегиональное управление государственного автодорожнОГО

надзора Щентрального федерального округа
Приказ

органа государственного контроля (надзора)
о проведении внеплановой документарной проверки

юридического лица

от 28 февраля 2020 года JФ 067/орг

l. Провести проверку в отношении Муниципального казённого общеобразовательного

учреждеция <qщемушкинская средняя школа>), представившего заявление о переоформлении лицензии.

2. Место нахо)Iцения З91454, Рязанская область. Сасовский район, с, Щемушкино, ул. Щентральная,
д.27 ,

3" Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Щавыдову Марину Васильевну - старшего государственного инспектора отдела разрешитеЛЬНОЙ
деятельности и координации Восточного межрегионzlJlьного управления государственного автодорожного
надзора Щентрального федератIьного округа ФСНСТ, тел. 8 (49 l 2)25 -97 -1 |,

никитину Ирину Владимировну - старшего государственного инспектора отдела транспортного
контроля, автотранспортного и автодорожного надзора Восточного межрегион€l;lьного управления
государственного автодорожного надзора Щентрального федерzUIьного округа Фснст, тел. 8(49l2)44-44-
28.

4, Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций,

следующих лиц: -
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления функций по контролю (надЗОРУ) в СфеРе

автомобильного и городского наземного электрического транспорта (кроме вопросов безопасности

дорожного движения), номер контрольно-надзорной функции в Федеральном реестре государствеt{ных и

муниципальных услуг 1 000000402З.
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: проверки сведениЙ, соДеРЖаЩихся В

заявлении лицензиата от 20.02.2020г., регистрационный номер 62.041-лиц. и в прилагаемых К НеМУ

документах положениям статьи 18 Федерального Закона от 04.05.2011г. Ns99-ФЗ <О лиценЗиРОваНИИ

отдельных видов деятельности), а так же сведениям о соискателе, содержащимся В едином
государственном реестре юридических лиц.

Задачами настоящей проверки являются: установление нЕLпичия или отс)лствия иСкаrкёННОЙ

информации или недостоверной информации в вышеуказанном заявлении и прилагаемыХ к нему

документах.
7. Предметом настоящей проверки является (нужное отметить):
tr 7.1 соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными

правовыми актами;
В '7.2 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начzLпе осуlцествления оТДеЛЬных

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;g 7.З соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или
индивидуirльного предпринимателя о предоставлении правового статуса, специztльного р{врешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или рi}зрешения (согласования) на
осуществление иных юридлtчеоки значимых действий, если проведение соответствующей внеплановоЙ
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специiцIьного разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивиду€шьных предпринимателей и других фелеральных
информационных ресурсах;tr '/,4 выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;

Е 7.5 проведение мероприятий:



а) по предотвращению причинения вреда я{изни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,окружающей среде, объектам кульryрного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметаМ и музейным коллекциям, вклЮченныМ в состаВ Музейного фондаРоссийской Федерации, особо ценным, в том числе уникzrльным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национ€tльного библиотечного фонда;

б) по предулреждению возникновения чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
характера;

в) по обеспечению безопасности государства;
г) по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с 02.03.2020г.
Проверку окончить не позднее 1б.03.2020г.
9. Правовые основания проведения проверки:
ФедеральнОго Закона от 04.05.201 lг. ЛЬ 99-ФЗ кО лицензировании отдельных видов деятельности));
Федеральный закон oT26.12.2008 г. J\Ъ 294-ФЗ <О защите прав юридическихлиц и индивидуzL.Iьных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (налзора) и муниципального контроляD;
-кполояtение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта), утвержденного постановлением

Правительства РФ от З0.07.2004г, J\Ъ 398;
-<Положение о Восточном межрегионzL,Iьном управлении государственного автодорожного надзора

IJ,ентрального Федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта), утверщденного
приказоМ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 27 июня 201'7 г. м вБ-sЗsбс;

-ФедеральНый ЗакоН от 2].07.20l0 г. J\b210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муницилirльных услуг));

<положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами)),
},твер}кдеI{ного Постановлением Правительства РФ .]\ъ 1 95 от 2'7 .02.2019г,

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовымп актами, подлежащие проверке:

Федерального Закона от 04.05.20l 1г. Jt 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятельности);
кположения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами)),

утвержденного Постановлением Правительства РФ лъl95 от 27 .02.2019г.
1l. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для

достижеция целей и задач проведения проверки:
1).рассмотреть имеющиеся в распоряжении Управления документы проверяемого субъекта,

относящиеся к предмету проверки (3 дня).
12, Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального коIlтроля, административIIых регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их налпчии):

"полоlкение о федеральном государственном транспортном надзоре", утвержденное постановлением
Правительства РФ от 19.03.2013г. ЛЪ2З6.

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, исполнения
государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами,
индивидуtlJIьными предпринимателями законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного
транспорта городского наземного электрического транспорта, а также на объектах транспортной
инфраструltтуры утвержденный приказом Минтранса РФ от 28.12.20l'7г. м542.

13. Прелставить докумеtIты, представление которых юридическим лицом пеобходимо для
достижения це_пg,й и задач проведепия проверки:.
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