
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.02.2018 No 30-п

О создании комиссии по обследованию 
внутрирайонных автобусных маршрутов 
в границах Еловского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью оценки соответствия технического состояния и 
уровня содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений 
требованиям безопасности движения, а также общей оценки возможности 
осуществления автобусных перевозок по внутрирайонным автобусным 
маршрутам в границах Еловского муниципального района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссии по обследованию внутрирайонных автобусных 

маршрутов в границах Еловского муниципального района
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по обследованию внутрирайонных автобусных 

маршрутов в границах Еловского муниципального района;
2.1. Состав комиссии по обследованию внутрирайонных автобусных 

маршрутов в границах Еловского муниципального района.
3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Еловского района:
от 14 июня 2011 г. № 237-п «О создании комиссии по обследованию 

автобусных перевозок на внутрирайонных маршрутах»;
от 13 июня 2012 г. № 248-п «О внесении изменений в постановления 

администрации Еловского района от 14 июня 2011 г. № 237-п «О создании 
комиссии по обследованию автобусных перевозок на внутрирайонных 
маршрутах».

4. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района, начальника отдела сельского 
хозяйства Кустова Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 07.02.2018 ЖЗО-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию внутрирайонных автобусных маршрутов в 

границах Еловского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по 

обследованию внутрирайонных автобусных маршрутов в границах Еловского 
муниципального района (далее - Комиссия), создаваемой с целью оценки 
соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, 
искусственных сооружений требованиям безопасности движения, а также общей 
оценки возможности осуществления автобусных перевозок по внутрирайонным 
автобусным маршрутам в границах Еловского муниципального района.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», других 
нормативных правовых актов, действующих в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, и настоящего Положения о Комиссии.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Еловского муниципального района.

II. Задачи Комиссии
2.1. Оценка соответствия технического состояния и уровня содержания 

автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, по которым проходят 
или планируется открыть районные автобусные маршруты, их инженерного 
оборудования, пропускной способности дорожной сети требованиям 
безопасности движения, установленным государственными стандартами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, техническими 
правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, другими нормативными 
документами.

2.2. Обследование на районных автобусных маршрутах в границах 
Еловского муниципального района проводится перед их открытием и в процессе 
эксплуатации, но не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему 
периоду).

III. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Проводить обследования дорожных условий на районных автобусных 

маршрутах, составлять акты;
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3.2. Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы 
информацию от:

- структурных подразделений администрации Еловского муниципального 
района;

- поселений, входящих в состав Еловского муниципального района;
- юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность, связанную с перевозкой пассажиров на регулярных автобусных 
маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам общего пользования 
Еловского муниципального района;

- организаций, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием, 
реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог, а также расположенных на 
маршрутах пассажирских перевозок искусственных сооружений, технических 
средств организации дорожного движения, установкой и эксплуатацией в 
непосредственной близости от автомобильных дорог общего пользования 
рекламных и иных сооружений, способных повлиять на безопасность перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом;

- ОГИБДД МО МВД РФ «Осинский»;
3.3. Вносить предложения в соответствующие организации по устранению 

недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог;
3.4. Давать заключения о возможности открытия новых и эксплуатации 

действующих автобусных маршрутов.

IV. Порядок проведения обследования
4.1. Обследование внутрирайонных автобусных маршрутах в границах 

Еловского муниципального района осуществляется путем проезда по нему 
автобуса с Комиссией (целесообразно использовать для этой цели автобус того же 
типа, который будет эксплуатироваться (или эксплуатируется) на маршруте. 
Автобус должен иметь исправный спидометр). Расстояния между элементами 
дорожно-уличной сети, остановочными пунктами и т.д. при отсутствии на дороге 
километровых показателей определяются по спидометру.

В процессе обследования путем визуального осмотра и инструментальных 
измерений определяются наличие и состояние инженерного оборудования, 
уровень содержания дорог и улиц, искусственных сооружений и т.д., дается 
оценка соответствия их требованиям безопасности движения, установленным 
соответствующими нормативными документами.

4.2. Соответствие маршрутов требованиям безопасности движения 
определяется на основании:

- информации о маршруте, представляемой владельцем автобусов, 
осуществляющим перевозку пассажиров на обследуемом маршруте;

- данных о дорожных условиях на маршруте (параметрах и состоянии 
проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, интенсивности и 
составе движения, состоянии искусственных сооружений, наличии средств 
организации движения и т.п.), представляемых дорожными, коммунальными и 
другими организациями, в ведении которых находятся дороги, искусственные 
сооружения и т.д.;
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- сведений о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, 
их причинах, представляемых ОГИБДД МО МВД РФ «Еловский».

4.3. В ходе обследования дорожных условий проверяется также выполнение 
мероприятий, предусмотренных по результатам предыдущего обследования 
дорожных условий на автобусном маршруте. Устанавливаются причины 
невыполнения намеченных ранее работ.

4.4. Обследование дорожных условий на внутрирайонных автобусных 
маршрутах в границах Еловского муниципального района осуществляется в 
соответствии с графиком, утвержденным председателем Комиссии.

V. Оформление результатов обследования
5.1. Результаты обследования оформляются актом согласно приложению к 

настоящему Положению, в котором дается заключение Комиссии о возможности 
эксплуатации действующих или открытия новых автобусных маршрутов.

5.2. В случае выявления несоответствия дорожных условий требованиям 
безопасности движения в актах отражаются предложения Комиссии о проведении 
неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий 
движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на 
автобусном маршруте.

5.3. Акты подписываются членами Комиссии и передаются в 
администрацию Еловского муниципального района для решения вопроса об 
открытии или продолжении эксплуатации автобусных маршрутов, принятия мер 
по совершенствованию организации перевозок и повышению их безопасности, 
организации контроля за устранением недостатков в состоянии, оборудовании и 
содержании автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений.

5.4. Копии актов направляются:
- в организации, представленные в Комиссии;
- в дорожно-эксплуатационные и другие организации, в ведении которых 

находятся дороги, искусственные сооружения, с предложениями по проведению 
мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков;

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность, связанную с перевозкой пассажиров на 
регулярных автобусных маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам 
общего пользования Еловского муниципального района, для обеспечения 
соответствия подвижного состава дорожным условиям, использования для 
проведения инструктажей водителей, уточнения схем опасных участков, 
нормирования скоростей движения.

5.5. К актам обследования целесообразно прилагать фотографии опасных 
участков.
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Приложение
к Положению о комиссии по 
обследованию внутрирайонных 
автобусных маршрутов в границах 
Еловского муниципального района

АКТ
обследования внутрирайонного автобусного 

маршрута в границах Еловского муниципального района

с. Елово "___" ______________20__г.

Комиссия в составе:
Председатель Комиссии___________________________________________________

Заместитель председателя Комиссии______________________________________

Члены Комиссии:  ,

действующая на основании Постановления администрации Еловского 
муниципального района о т  .___.20___№ ______,
провела обследование дорожных условий на регулярном автобусном маршруте: 

(наименование и номер маршрута, протяженность, км)

Заключение Комиссии:
Автобусный маршрут (соответствует, не соответствует) требованиям 
безопасности движения. нужное подчеркнуть

Особые мнения членов Комиссии:

Председатель Комиссии_________________________________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Заместитель председателя Комиссии______________________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Члены Комиссии:___________________________________________________
(подпись) (Фамилия И.О.)

(подпись) (Фамилия И.О.)

(подпись) (Фамилия И.О.)
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Приложение 
к акту обследования 
внутрирайонного автобусного 
маршрута в границах Е лове кого 
муниципального района

Таблица
к акту обследования автобусного маршрута________________________

(наименование маршрута)

№
п/п

Местонахождение 
участка (км, номер дома) Выявленные

недостатки

Необходимые 
мероприятия и 

перечень 
работ

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

справа слева

1 2 3 4 5 6 7
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 07.02.2018 № 30-п

СОСТАВ
комиссии по обследованию внутрирайонных автобусных маршрутов в 

границах Еловского муниципального района

Кустов
Евгений
Владимирович

- заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района, начальника отдела сельского 
хозяйства, председатель комиссии;

Казанцева
Лидия
Александровна

- заведующий отделом градостроительства, жилищно 
коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Еловского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии;

Масленников 
Сергей Николаевич

- техник отдела градостроительства, жилищно -  
коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Еловского муниципального района, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Мартюшев 
Андрей Васильевич

- майор полиции, заместитель начальника (дислокация с. 
Елово) ОГИБДД МО МВД РФ «Осинский» (по 
согласованию);

Бурнышева Любовь 
Игоревна

- главный специалист планово -  экономического отдела 
администрации Еловского муниципального района;

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие пассажироперевозки на 
внутрирайонных автобусных маршрутах в границах 
Еловского муниципального района (по согласованию).


