
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.06.2018 г. № 330 

 

О комиссии по обследованию автобусных маршрутов регулярных 

перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и более 

поселений, находящихся в границах Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, решением Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области от 29.04.2016 г. 

№28/174 «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам в границах одного сельского поселения, в 

границах двух и более поселений, находящихся в границах 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Создать комиссию по обследованию автобусных маршрутов 

регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в границах 

двух и более поселений, находящихся в границах Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, и утвердить ее состав 

согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обследованию 

автобусных маршрутов регулярных перевозок в границах одного сельского 

поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в границах 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 24.01.2012 г. № 54 «О создании комиссии 

по обследованию автобусных маршрутов регулярных перевозок в границах 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 31.01.2013 г. № 82 «О внесении 



изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.01.2012 г. № 54 «О 

создании комиссии по обследованию автобусных маршрутов регулярных 

перевозок в границах Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 07.08.2013 г. № 800 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.01.2012 г. № 54 «О 

создании комиссии по обследованию автобусных маршрутов регулярных 

перевозок в границах Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 16.08.2013 г. № 836 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.01.2012 г. № 54 «О 

создании комиссии по обследованию автобусных маршрутов регулярных 

перевозок в границах Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области        А.К. Слета 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 01.06.2018 г. № 330 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по обследованию автобусных маршрутов регулярных перевозок в 

границах одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, 

находящихся в границах Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 
1. Слета 

Александр Константинович - 

первый заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель комиссии; 

 

2. Проскурнов 

Алексей Павлович - 

начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 

3. Бирюков 

Артур Юрьевич - 

специалист 2-й категории отдела сельского 

хозяйства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

секретарь комиссии; 

 

4. Голова 

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

4. Филиппов 

Владимир Юрьевич - 

начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Котельниковскому району Волгоградской области, 

член комиссии (по согласованию); 

 

5. Скрынников 

Андрей Викторович - 

начальник Котельниковского ДРСУ ОГУП 

«Волгоградавтодор», член комиссии  

(по согласованию); 

 

6. Глава поселения, по 

территории которого 

проходит автобусный 

маршрут регулярных 

перевозок, подлежащий 

обследованию  - 

член комиссии (по согласованию); 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 01.06.2018 г. № 330 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию автобусных маршрутов регулярных перевозок 

в границах одного сельского поселения, в границах двух и более 

поселений, находящихся в границах Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по обследованию автобусных маршрутов регулярных 

перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и более 

поселений, находящихся в границах Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее - комиссия), образована с целью 

оценки соответствия названных автобусных маршрутов требованиям 

безопасности дорожного движения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Волгоградской области и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать и получать от органов Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, организаций независимо от форм 

собственности сведения, необходимые для осуществления возложенных на 

комиссию задач; 

2) привлекать специалистов для изучения вопросов по обеспечению 

безопасности дорожного движения и участия в работе комиссии; 

3) привлекать к участию в работе комиссии представителей 

перевозчиков и дорожно-эксплуатационных служб; 

4) вносить предложения по вопросам безопасности дорожного 

движения соответствующим органам, в компетенцию которых входит 

решение указанных вопросов. 

1.4. Обследование автобусных маршрутов регулярных перевозок в 

границах одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, 

находящихся в границах Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – автобусный маршрут), производится в 

порядке, определяемом действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми документами в сфере безопасности дорожного 

движения, а также настоящим Положением. 

1.5. Обследование автобусных маршрутов производится в случаях: 

1) установления нового автобусного маршрута; 



2) изменения автобусного маршрута; 

3) принятия решения председателем комиссии, по предложению 

членов комиссии, в целях проведения неотложных и перспективных 

мероприятий, направленных на улучшение условий движения и 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий на автобусном 

маршруте, определенных по ранее проведенным обследованиям; 

4) открытия маршрута для перевозки обучающихся образовательных 

организаций (школьный маршрут). 

 

2. Организация работы комиссии 

 

2.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены комиссии. 

2.2. Комиссию возглавляет председатель, который организует работу 

комиссии, дает поручения ее членам и проверяет их исполнение. В 

отсутствие председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

2.3. Секретарь комиссии: 

1) ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов и 

приглашенных лиц о сроках проведения обследования; 

2) обеспечивает оформление акта обследования автобусного 

маршрута; 

3) направляет в организации, учреждения и на предприятия копии акта 

обследования автобусного маршрута и иную необходимую информацию. 

 

3. Порядок оформления результатов обследования автобусных маршрутов 

 

3.1. Оценка соответствия автобусных маршрутов определяется на 

основании: 

1) информации об автобусном маршруте, представляемой владельцем 

автобусов, осуществляющим перевозку пассажиров на обследуемом 

автобусном маршруте; 

2) данных о дорожных условиях на автобусном маршруте (параметрах 

и состоянии проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, 

интенсивности и составе движения, состоянии искусственных сооружений, 

железнодорожных переездов, паромных переправ, наличии средств 

организации движения и т.п.), представляемых дорожными, 

коммунальными и другими организациями, в ведении которых находятся 

дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды и т.д.; 

3) сведений о местах концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, их причинах, представляемых органами Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения; 

4) результатов предыдущих обследований; 



5) непосредственного обследования путем визуального осмотра и 

инструментальных измерений в процессе проведения контрольных 

проездов по автобусному маршруту. При проведении проезда по 

автобусному маршруту целесообразно использовать автобус того же типа, 

который будет эксплуатироваться (эксплуатируется) на маршруте. 

3.2. Результаты обследования в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения обследования оформляются актом обследования, в котором 

указывается заключение комиссии о соответствии автобусных маршрутов 

требованиям безопасности дорожного движения и Порядку установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

границах одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, 

находящихся в границах Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденному решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

29.04.2016 г. № 28/174. 

3.3. В случае выявления несоответствия дорожных условий 

установленным требованиям в приложении к акту отражаются 

предложения комиссии о проведении неотложных и перспективных 

мероприятий, направленных на улучшение условий движения и 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий на автобусном 

маршруте, а также предложения о возможности открытия движения на 

новом маршруте и продолжении движения на действующих автобусных 

маршрутах. При проведении обследований может производиться фото- и 

видеосъемка. 

3.4. Заключение комиссии о соответствии автобусных маршрутов 

требованиям безопасности дорожного движения принимается 

председателем комиссии на основании мнения членов комиссии, 

выраженного путем подписания акта обследования. При равенстве голосов 

членов комиссии голос председателя является решающим. В случае 

несогласия с заключением комиссии член комиссии имеет право изложить 

свое особое мнение в письменной форме. 

3.5. Решение комиссии считается правомочным, если в обследовании 

принимали участие более половины ее членов. 

3.6. Для работы в составе комиссии привлекаются перевозчики, 

подавшие в установленном порядке заявление на установление нового 

автобусного маршрута и (или) на изменение автобусного маршрута. При 

необходимости перевозчики предоставляют комиссии соответствующий 

подвижной состав для проведения проезда по маршруту. 

3.7. Комиссионное обследование дорожных условий на маршруте для 

перевозки обучающихся образовательных организаций (школьный 

маршрут) проводится не реже двух раз в год (весенне-летнее и осенне-

зимнее обследования). 

 


