
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕЕИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕО
АВТОДОРОЖНОЕО НАДЗОРА 

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ЯМАЛО - НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ) 
629830, Россия, ЯНАО, г.Губкинский, мкр.З д.23 к.5 т. 8(34936)3-02-86 e-mail:togadn89gu@sumugadn.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТюО №003534/72 
по делу об административном правонарушении

21.11.2018 629877, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО
НЕНЕЦКИЙ, РАЙОН ПУРОВСКИЙ, ПОСЕЛОК 

ХАНЫМЕЙ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 1
Место рассмотрения

Я, Старший государственный инспектор Северо-Уральского МУ Г АДН Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта Ищенко Вадим Николаевич, в соответствии со ст. 23.36, 
29.7, 29.9 КоАП РФ, рассмотрев протокол об административном правонарушении № ТюО 
№003535/72 от 21.11.2018 и материалы дела об административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 12.31.1 КоАП РФ, в отношении 
юридического лица «

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА
ИНН 8911016786, основной регистрационный номер (ОГРНЮЛ) 1028900858656, дата внесения в 
реестр 25.10.2002, зарегистрирован по адресу 629877, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО
НЕНЕЦКИЙ, РАЙОН ПУРОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 1 
Законный представитель: Директор Литвйшко Галина Александровна, Приказ №23 от 23.10.2010

УСТАНОВИЛ:

Наличие события административного нарушения, обнаруженного 21.11.2018 в 11:00 по 
адресу 629877, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, РАЙОН ПУРОВСКИЙ, 
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 1, а именно:

Нарушены требования по контролю соблюдения мероприятий по подготовке работников субъекта 
транспортной деятельности к безопасной работе и подготовке транспортных средств к безопасной 
эксплуатации. Проверки соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных 
средств к безопасной работе (эксплуатации) не проводятся. Нарушены требования п. 5 Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7; п. 4 
ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Невыполнение указанных требований влечет за собой ответственность, предусмотренную 
частью 6 статьи 12.31.1 КоАП РФ.

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность:
отсутствуют.
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Обстоятельства, отягчающие административную ответственность:
Повторное совершение однородного административного правонарушения,.

Законный представитель Директор Литвишко Галина Александровна, ознакомлена и 
получила подробные разъяснения прав, предусмотренных ст. 20.25, 24.2, 24.4, 25.1, 25.4, 25.5, 
29.1, 32.2 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ

У
ПОДПИСЬ

Руководствуясь статьями 2.1, 4.1-4.4, 23.36, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1" П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА к административной
ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 12.31Л КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 25000,00 р. (Двадцать пять тысяч рублей).

Реквизиты для оплаты административного штрафа:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Тюменской области (Северо-Уральское МУГАДН

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта);
ИНН 7204182697; КПП 720301001; Щ К  047102001 
р/с 40101810300000010005
в отделение Тюмень -
ОКТМО 71701000
КБК 106 1 16 30020 01 6000 140
УИН 10690402186043534727
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу 

по истечении десяти суток со дня вручения или получения копии постановления, если оно не было 
обжаловано либо опротестовано.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП Российской Федерации настоящее постановление 
может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения 
дела (если постановление вынесено в отношении индивидуального предпринимателя - в арбитражный суд) в течение десяти суток 
со дня вручения или получения копии настоящего постановления, в порядке, установленном главой 30 КоАП РФ.

По истечении указанного срока не обжалованное и не опротестованное постановление вступает в законную силу и 
обращается к исполнению в установленном главами 31-32 КоАП РФ порядке.

В соответствии с частью 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к 
административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ, не 
позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может 
быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если исполнение постановления о 
назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 
постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.

В случае неуплаты штрафа в течение шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ, лицо может быть привлечено к 
административной ответственности в соответствии со ст. 20.25 КоДИ-РФ.

Старший государственный инспектор ^  f j/ / /В.Н. Ищенко/
ТОГАДН по ЯНАО

*" " тр а н с п о р ты !
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Копию постановления получил, порядок обжалования мне разъяснен

« » 20 г. V/ ^
подпись расшифровка подписи

Копия постановления отправлена по почте «__ » ____________ 20__ г.

должность, Ф.И.и. лица, отправившего копию постановления, подпись
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