
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

ЛИЦЕНЗИЯ

№ А Н - 6 2 - 0 0 0 2 1 6  от 23 мая 2019 года

На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами

Виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии 
с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 
деятельности":

Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд

Настоящая лицензия предоставлена:
Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Гусевская средняя общеобразовательная школа"
Сокращенное наименование: МОУ "Гусевская СОШ "
Фирменное наименование:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 
1 0 2 6 2 0 0 8 6 1 9 9 4
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6 2 0 4 0 0 4 3 6 4

к

Ш

Серия Д А  № 1 7 6 5 7 9

^  ООО-Первый печатный двор*, г Москва. 2018 г уровень ■ В*.



Место нахождения: 391338, Рязанская область, Касимовский район, р. и. Гусь- 
Железный, ул. Школьная, д. 5

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа Восточного межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 23 мая 2019 года №62.0216-лиц.

В.Г. ЧетверовЗаместитель начальника 
управления - начальник 
отдела



] Код субъекта: 62-105-0007

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 

Центрального федерального округа (Восточное МУГАДН ЦФО)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Рязань, ул. Соборная, д. 11/63
(место составления акта)

23 мая 2019 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 62103037

по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, дом 11/63______________________________________________
(место проведения проверки)

на основании: Положения о Восточном межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНСТ от 27 июня 2017 г. №ВБ-535фс, 
Приказа заместителя начальника Восточного МУГАДН ЦФО Четверова Валерия 
Григорьевича от 25.04.2019 № 220/орг о проведении проверки в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2019 г. №195  «О 
лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 
проведена внеплановая документарная проверка сведений, содержащихся в представленных 
соискателем лицензии заявлении и прилагаемых к нему документах, в отношении: 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Гусевская средняя 
общеобразовательная школа»__________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Общая продолжительность проверки: ___________2 / 2 ___________
рабочих дней / часов

Акт составлен: Восточным межрегиональным управлением государственного 
автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта.

Лица, проводившие проверку:
-Давыдова Марина Васильевна -  старший государственный инспектор Восточного 
межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центратьного 
федерального округа ФСНСТ, тел. 8/4912/25-97-11.
Жиркова Марина Анатольевна -  старший государственный инспектор отдела транспортного 
контроля, автотранспортного и автодорожного надзора Восточного МУГАДН ЦФО. тел. 8 
(4912)25-22-56.

В ходе проведения проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в 
заявлении и прилагаемых документах, представленных соискателем лицензии, 
недостоверной или искаженной информации не выявлено.



Сведения, содержащиеся в заявлении и прилагаемых документах, представленных 
соискателем лицензии, соответствуют сведениям в: Едином государственном реестре 
юридических лиц, Системе сбора отчетности Федеральной службы государственной 
статистики, Едином реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, Реестре аттестованных специалистов, УФК по Рязанской области.

Прилагаемые к акту документы:
1. Платежное поручение № 214387 от 29.03.2019 на сумму 7500,00 рублей.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.05.2019.
3. Выписка из Единого реестра лицензий Росздравнадзора.
4. Выписка из Системы сбора отчетности Федеральной службы государственной 

статистики.
5. Выписка из Реестра аттестованных специалистов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор 
Давыдова Марина Васильевна

Старший государственный инспектор 
Жиркова Марина Анатольевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кошелев Василий Иванович - директор____________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя



ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 62103037 от 23 мая 2019 г.

_____ юридического лица МОУ «Гусевская средняя общеобразовательная школа»______
Проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и

представленных документах

1. Проверка соответствия сведений, содержащихся в представленном заявлении 
и документах сведениям, содержащимся в:

а) Едином государственном реестре юридических лиц -  соответствует
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица -  ОГРН 

1026200861994 соответствует сведениям выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 22.05.2019.

б) налоговом органе на территории Российской Федерации -  соответствует
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации -  ИНН 6204004364 соответствует 
сведениям выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.05.2019.

в) Едином реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения -  соответствует

Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 
транспортных средств перед началом работы и по окончании работы на линии организовано 
на основании контракта №9/19 от 14.01.2019г. на оказание услуг по проведению 
предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водительского состава 
автотранспортных средств с ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр».

Лицензия №  ЛО-62-01-001874 выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения от 31.07.2018, бессрочно.

Соответствует сведениям из Единого реестра лицензий. Недостоверная и искаженная 
информация отсутствует.

В договоре с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем об 
оказании услуг по предрейсовым, послерейсовым медицинским осмотрам недостоверная и 
искаженная информация отсутствует.

г) выписке органов Федерального Казначейства о зачислении в Федеральный 
бюджет государственной пошлины -  соответствует

Платёжное поручение 214387 от 29.03.2019г. Денежные средства перечислены.
Недостоверная и искаженная информация отсутствует.

д) системе сбора отчетности Федеральной службы государственной статистики -  
соответствует

Организационно-правовая форма по общероссийскому классификатору 
75403(Муниципальные бюджетные учреждения):

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гусевская средняя общеобразовательная школа»

Соответствует сведениям, указанным в системе сбора отчетности Федеральной 
службы государственной статистики. Недостоверная и искаженная информация отсутствует.

е) реестре аттестованных специалистов ФБУ «Росавтотранс» -  соответствует
Ответственный за безопасность дорожного движения -  Матвеева Алевтина 

Викторовна.
Номер удостоверения №004531 от 24.01.2017, выдана Восточным МУГАДН ЦФО. 

Соответствует сведениям, указанным в реестре аттестованных специалистов Восточного 
МУГАДН ЦФО.

Недостоверная и искаженная информация отсутствует.



2. Проверка представленных документов

№
п/п

Регистрационный знак 
ТС Регион ТС Марка ТС Модель ТС Категория (М2, 

М3)

1 У1860У 62 ПАЗ 32053-70 М3
2 С250РА 62 ГАЗ 322171 М2

Заключение: в результате рассмотрения сведений, содержащихся в заявлении и 
документах, представленных соискателем лицензии МОУ «Гусевская средняя 
общеобразовательная школа», а также сведений о соискателе лицензии, содержащихся в 
едином государственном реестре юридических лиц в целях оценки соответствия таких 
сведений установленным требованиям, было установлено отсутствие недостоверной или 
искаженной информации в проверенных документах. ■

На основании вышеизложенного считаю, что соискатель лицензии МОУ «Гусевская 
средняя общеобразовательная школа» соответствует требованиям к соискателю лицензии, 
установленным пп.5,6 Положения о лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
27.02.2019 №  195.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор 
Давыдова Марина Васильевна

Старший государственный инспектор 
Жиркова Марина Анатольевна

Ж

С приложением к акту проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):

Кошелев Василий Иванович - директор_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя

'л/кУмая 2019 г.Wi,*



Код субъекта 62-105-0007

Федеральная служба но надзору в сфере транспорта 
Восточное межрегиональное управление государственного 
автодорожного надзора Центрального федерального округа

ПРИКАЗ
органа государственною контроля (надзора) 

о проведении внеплановой документарной проверки юридического лица

от «25» апреля 2019 г. №  220/орг
1. Провести проверку в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гусевская средняя общеобразовательная школа», представившего заявление о предоставлении 
лицензии № 62.174-лиц. от 25.04.2019г.
2. Адрес места нахождении: 391338, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный, 
ул. Школьная, д .5.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- Давыдова Марина Васильевна -  старшего государственного инспектора Восточного 
межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального 
федерального округа Ф С Н СТ, тел. 8/4912/25-97-11.
- Жиркову Марину Анатольевну -  старшего государственного инспектора отдела транспортного 
контроля, автотранспортного и автодорожного надзора Восточного межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа ФСНСТ, тел. 
8/4912/25-22-56.
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 котрольно-надзорной функции в Федеральном 
реестре государственных и муниципальных услуг 10000004023.
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью, оценки соответствия сведений в 
заявлении о предоставлении лицензии № 6 2 .174-лиц. от 25.04.2019г. государственный 
регистрационный номер записи 1026200861994 и в прилагаемых к нему документах, 
предусмотренных положениями частей 1 и 3 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011г. №99- 
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Задачами настоящей проверки являются: установление наш чия или отсутствия искаженной или 
недостоверной информации в вышеуказанном заявлении и прилагаемых к нему документах.
7. Предметом настоящей проверки являел ся (нужное отметить):

□  соблюдение обязательных гребований или лребований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

□  соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

0  соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об 
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном рееелре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

□  выполнение предписаний органов
муниципального контроля;

□  проведение мероприятий:

государственного контроля ^й&дзора), органов
' '  • " * -  *  4/Уф

а) по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памяти и к гот ЗЙФЬрии и культуры)



народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда;

б) но предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

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

8. Срок проведения проверки: не более 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 08.05.2019г.
Проверку окончить не позднее 23.05.2019г.
9. Правовые основания проведения проверки:
-п.1, п.2, п.З, п.4 Статьи 19 Федерального Закона от 04.05.2011г. №  99-ФЗ «О  лицензировании 
отдельных видов деятельности»;
-п/п 1.1 п.2 Статьи 10 Федеральный закон от 26.12.2008 г. №  294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
-«Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта», утвержденного 
постановлением Правительства РФ ог 30.07.2004г. №  398;
-«Положение о Восточном межрегиональном управлении государственного автодорожного 
надзора Центрального Федерапьного округа Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта», утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 27 
июня 2017 г. №  ВБ-535фс;
-Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
-п.24 Раздела V «Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 195 от 27.02.2019г.
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:
-п.1 Статьи 13 Федерального Закона от 04.05.2011г. №  99-ФЗ «О  лицензировании отдельных видов 
деятельности»;
-п.5, п.6, п.29, и.30 «Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 195 от 27.02.2019г.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения 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 контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):
"Положение о федеральном государственном транспортном надзоре", утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2013г. №236.
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:-

В.Г. Четверов
Заместитель начальника 
Восточного межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора 
ЦФО

М.П.
Жиркова Марина Аризйьещш, старший гос. инспектор отдела ТК, АТ и АД надзора, 

^5разоеа)Йпефон: (4912) 25-22-56, e-mail: ugadn62@jnail.ryazan.ruTtZ i,

С приказом ознакомлена):
.Руководитель его уполномоченный представитель;

телефон, электронный адрес)
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1^Щ2йтляш__ час. мин.

ремя)(Подпись)

mailto:ugadn62@jnail.ryazan.ru

