МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
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2016 г.

г, Ставрополь

О создании комиссии по обследованию дорожных условий на межмуници
пальных маршрутах регулярных перевозок в Ставропольском крае
В соответствии с подпунктом «3» подпункта 10.12 пункта 10
Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского
края, утвержденного
постановлением
Правительства Ставропольского края от 05 мая 2015 года № 183-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по обследованию дорожных условий на меж
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Ставропольском крае и
утвердить ее в прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о деятельности комиссии по обследованию дорожных
условий на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в Ставро
польском крае;
2.2. Форму акта обследования межмуниципального маршрута регуляр
ных перевозок в Ставропольском крае.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра строительства, дорожного- хозяйства и транспорта Ставро
польского края Евтушенко Д.В.
,

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

И. А. Васильев

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от
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СОСТАВ
комиссии по обследованию дорожных условий на межмуниципальных маршру
тах регулярных перевозок в Ставропольском крае
Евтушенко Дмитрий
Викторович

заместитель министра строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Ставропольского края,
председатель комиссии

Слепченко Дмитрий
Сергеевич

начальник отдела транспорта и контроля за авто
мобильными перевозками министерства строи
тельства, дорожного хозяйства и транспорта Став
ропольского края, заместитель председателя ко
миссии

Алябьев Андрей
Викторович

ведущий специалист отдела организации перево
зок государственного казенного учреждения
«Ставропольавто», секретарь комиссии
Члены комиссии:

Водопьянов Александр
Анатольевич

ведущий специалист отдела организации перевозок государственного казенного учреждения
«Ставропольавто»

Ротов Александр
Александрович

заместитель начальника отдела эксплуатации и со
хранности автомобильных дорог министерства
строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края, заместитель председателя
комиссии

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от <$& с ь »
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ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности комиссии по обследованию дорожных условий на межмуни
ципальных маршрутах регулярных перевозок в Ставропольском крае
1. Общие положения
Е Настоящее Положение разработано в целях реализации подпункта
«3» подпункта ЮЛ2 пункта 10 Положения о министерстве строительства,
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, утвержденного по
становлением Правительства Ставропольского края от 05 мая 2015 г.
Лг9 183-п, и определяет порядок деятельности комиссии по обследованию до
рожных условий на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в
Ставропольском крае (далее - комиссия).
2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным орга
ном, образованным министерством строительства, дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края (далее - министерство) в целях проведения
обследования дорожных условий на межмуниципальных маршрутах регу
лярных перевозок в Ставропольском крае (далее - обследование дорожных
условий) для принятия решения об установлении (изменении) межмуници
пального маршрута регулярных перевозок в Ставропольском крае либо об
отказе в установлении (изменении) межмуниципального маршрута регуляр
ных перевозок в Ставропольском крае.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами исполнительной власти Ставропольского края, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, юриди
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, участниками дого
воров простых товариществ, осуществляющими или имеющими намерение
осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в
Ставропольском крае (далее - регулярные перевозки).

4.
В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами, иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставро
польского края, законами Ставропольского края, иными нормативными пра
вовыми актами Ставропольского края, настоящим Положением, приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 7
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс
портом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуа
тации», а также ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог.
Основные параметры и требования», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомо
бильные общего пользования. Элементы обустройства» и иными правовыми
актами.
II. Задачи комиссии
5. Задачами комиссии являются:
установление соответствия (несоответствия) отдельных участков авто
мобильных дорог, расположенных на них искусственных дорожных соору
жений, остановочных пунктов, улиц муниципальных образований Ставро
польского края по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в
Ставропольском крае требованиям безопасности дорожного движения, пра
вилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомо
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществ
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере транспорта и иным правовым актам;
определение возможности изменения межмуниципального маршрута
регулярных перевозок в случае несоответствия отдельных участков автомо
бильных дорог, расположенных на них искусственных дорожных сооруже
ний, остановочных пунктов, улиц муниципальных образований Ставрополь
ского края по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок требо
ваниям безопасности дорожного движения, установленным правилами обес
печения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транс
портом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере транспорта и иным правовым актам.

о

J

III. Функции комиссии
6. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполня
ет следующие функции:
организует обследование дорожных условий;
принимает решение:
о соответствии (несоответствии) отдельных участков автомобильных
дорог, расположенных на них искусственных дорожных сооружений, остано
вочных пунктов, улиц муниципальных образований Ставропольского края по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском
крае требованиям безопасности дорожного движения, установленным прави
лами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобиль
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, ут
вержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляю
щим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере транспорта и иным правовым актам;
о наличии (об отсутствии) возможности изменения межмуниципально
го маршрута регулярных перевозок в случае несоответствия отдельных уча
стков автомобильных дорог, расположенных на них искусственных дорож
ных сооружений, остановочных пунктов, улиц муниципальных образований
Ставропольского края по межмуниципальным маршрутам регулярных пере
возок в Ставропольском крае требованиям безопасности дорожного движе
ния, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок пасса
жиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным элек
трическим транспортом, утвержденными федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транс
порта и иным правовым актам;
о возможности (невозможности) установления (изменения) межмунидипального маршрута регулярных перевозок в Ставропольском крае.
7. В целях проведения обследования дорожных условий из состава ко
миссии формируется рабочая группа в составе не менее 3 человек (далее рабочая группа).
8. Для проведения обследования дорожных условий рабочая группа
выезжает по устанавливаемому (изменяемому) межмуниципальному мар
шруту регулярных перевозок в Ставропольском крае на транспортном сред
стве. предоставляемом на безвозмездной основе инициатором установления
(изменения) межмуниципального маршрута регулярных перевозок в Ставро
польском крае.
£
9. Обследование дорожных условий осуществляется рабочей группой
путем визуального осмотра и инструментальных измерений.
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10. По результатам обследования дорожных условий рабочей группой
составляется акт обследования межмуниципального маршрута регулярных
перевозок в Ставропольском крае (далее - акт обследования дорожных усло
вий). который содержит:
а) наименование обследованного межмуниципального маршрута регу
лярных перевозок в Ставропольском крае;
б) состав рабочей группы;
в) выявленные недостатки в содержании отдельных участков автомо
бильных дорог, расположенных на них искусственных дорожных сооруже
ний, остановочных пунктов, улиц муниципальных образований по межмуни
ципальному маршруту регулярных перевозок в Ставропольском крае;
в) владельцы автомобильных дорог по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок в Ставропольском крае;
г) заключение о возможности (невозможности) осуществления регу
лярных перевозок по устанавливаемому (изменяемому) межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок в Ставропольском крае.
11. Акт обследования дорожных условий составляется в одном экземп
ляре в течение трех рабочих дней со дня проведения рабочей группой обсле
дования дорожных условий и подписывается членами рабочей группы, уча
ствовавшими в обследовании дорожных условий.
12. Акт обследования дорожных условий действителен в течение шести
месяцев с даты его подписания членами рабочей группы.
13. Комиссия на основании информации о маршруте, представляемой
инициатором установления (изменения) межмуниципального маршрута ре
гулярных перевозок в Ставропольском крае, сведений о дорожных условиях
на межмуниципальном маршруте регулярных перевозок в Ставропольском
крае (параметрах и состоянии проезжей части, обочин, элементах плана и
профиля дороги, интенсивности и составе движения, состоянии искусствен
ных дорожных сооружений, железнодорожных переездов, наличии средств
организации движения и т.гт), представляемых организациями, в ведении ко
торых находятся автомобильные дороги, искусственные сооружения, желез
нодорожные переезды по межмуниципальному маршруту регулярных пере
возок в Ставропольском крае, а также на основании акта обследования до
рожных условий принимает следующие решения:
1) о соответствии (не соответствии) устанавливаемого (изменяемого)
межмуниципального маршрута регулярных перевозок в Ставропольском крае
требованиям безопасности дорожного движения, требованиям безопасности
дорожного движения, установленным правилами обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским на
земным электрическим транспортом, утвержденными федеральным органом
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транс
порта.
2) о возможности (об отсутствии возможности) изменения межмуниципального маршрута регулярных перевозок в случае несоответствие от
дельных участков автомобильных дорог, расположенных на них искусствен
ных дорожных сооружений, остановочных пунктов, улиц муниципальных
образований Ставропольского края по межмуниципальному маршруту регу
лярных перевозок, требованиям безопасности дорожного движения, требова
ниям безопасности дорожного движения, установленным правилами обеспе
чения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транс
портом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере транспорта.
IV. Организация деятельности комиссии
14. Состав комиссии утверждается приказом министерства. В состав
комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комис
сии., секретарь комиссии и члены комиссии.
15. Для участия в заседании комиссии могут быть привлечены предста
вители органов исполнительной власти Ставропольского края, органов мест
ною самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
организаций дорожного и транспортного комплексов Ставропольского края,
Ьедерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобиль
ных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства», территориального
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
ззжгролю и надзору в сфере транспорта, территориального федерального ор
гана -исполнительной власти, осуществляющего функции по надзору за безо
пасностью дорожного движения.
16. Председателем комиссии является заместитель министра строи

тельства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, кури
рующий вопросы транспорта в министерстве.
17. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, пред

седательствует на её заседаниях, организует деятельность комиссии, осуще
ствляет контроль реализации принятых комиссией решений.
В период временного отсутствия председателя комиссии его полномо
чия исполняет заместитель председателя комиссии.
*
18. Секретарь комиссии:

формирует повестку заседания комиссии;
обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии;
оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения засе
дания комиссии;
ведет протокол заседания комиссии;
оформляет акт обследования дорожных условий, протокол заседания
комиссии;
направляет копии акта обследования дорожных условий в организации,
в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, искусственные
дорожные сооружения, железнодорожные переезды, владельцам остановоч
ных пунктов для проведения ими мероприятий по устранению выявленных
недостатков в их содержании; обустройстве.
19. Основной формой деятельности комиссии является заседание.
20. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
21. Члены комиссии принимают участие в ее работе лично.
22. Комиссия правомочна принимать решения, отнесенные к ее компе
тенции, если на заседании присутствует не менее половины ее членов.
23. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписыва
ется председателем комиссии, заместителем председателя комиссии и члена
ми комиссии, присутствующими на заседании комиссии.
24. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голо
дов, голос председательствующего комиссии является решающим.
25. Организационно-техническое и информационно-аналитическое
•обесценение деятельности комиссии осуществляет отдел транспорта и кон
троля за автомобильными перевозками министерства.
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АКТ
обследования межмуниципального маршрута регулярных перевозок
в Ставропольском крае
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дтсведа обследование дорожных условий на указанном межмуниципальном
ддтндтутерегулярных перевозок в Ставропольском крае:
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Выявленные нарушения в со Владелец автомо
держании, обустройстве авто бильной дороги
дорог, искусственных сооруже
ний и предполагаемых остано
вочных пунктов на предмет их
соответствия
требованиям
безопасности дорожного дви
жения
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