
Администрация муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута»кар кытшлöн муниципльнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

   …..........................................................….2017г.  № .............   

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О комиссии по обследованию 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 

общего пользования на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»,  администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута»  
 

 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15.12.2015 № 2169 «О комиссии по обследованию 

муниципальных регулярных автобусных маршрутов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Гущина. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от ______________ 2017 г. № ______ 

 

 

 

 

Положение 

о комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

1. Обследование муниципальных  маршрутов регулярных перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования производится комиссией с привлечением лиц, осуществляющих 

перевозки пассажиров на обследуемых действующих муниципальных регулярных маршрутах на 

автомобильных дорогах общего пользования, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», перед их установлением и в процессе эксплуатации с 

целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, 

искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования 

требованиям безопасности движения. 

2. Состав комиссии по обследованию муниципальных  маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Комиссия) утверждается постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. В своей работе Комиссия руководствуется Федеральным законом от 10.12. 1995 № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

4. Комиссия определяет периодичность обследования муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования исходя из дорожно-

климатических условий, а также порядок внеплановых обследований муниципальных регулярных 

маршрутов общего пользования, но не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему 

периодам). 

5. Результаты обследования муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования оформляются актом, в котором дается 

заключение Комиссии о возможности эксплуатации действующих и установлении новых 

муниципальных регулярных маршрутов. В случае выявления их несоответствия требованиям 

безопасности в акте отражаются предложения Комиссии о проведении неотложных и 

перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий движения и предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий на маршруте. 

6. Акты обследования муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования передаются в администрацию муниципального образования 

городского округа «Воркута» для решения вопроса о продолжении эксплуатации или отмены 

муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования, принятия мер по совершенствованию организации перевозок и повышению их 

безопасности, организации контроля за устранением недостатков в состоянии, оборудовании и 

содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений. Копии актов направляются 

организациям, осуществляющим содержание и ремонт автомобильных дорог, предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям - перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования, для обеспечения соответствия подвижного состава дорожным условиям, 

использования для инструктажей водителей, уточнения схем опасных участков, нормирования 



(корректировки) скоростей движения автобусов между остановочными пунктами, и иным 

организациям, имеющим отношение к содержанию и ремонту автомобильных дорог на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» для проведения 

неотложных мероприятий по устранению выявленных недостатков.  

7. В случае несоответствия действующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования требованиям безопасности дорожного движения 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» на основе акта 

обследования Комиссия может принять решение о временных ограничениях или прекращении 

движения на этих маршрутах или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от ______________ 2017 г. № ______ 

 

 

 

 

Состав  

комиссии по обследованию автобусных муниципальных регулярных маршрутов  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Тарасова Н.Н. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Ларионов И.А. - главный инженер управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Секретарь комиссии: 

Князев И.Ю. - начальник отдела промышленности, транспорта и связи управления 

городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Члены комиссии: 

Крауклис В.В. - старший государственный инспектор отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора по г. Воркуте Управления государственного 

автодорожного надзора по Республике Коми (по согласованию); 

Лукин Е.П. - директор общества с ограниченной ответственностью «Севертранс» (по 

согласованию); 

Попов К.М. - старший государственный инспектор дорожного надзора отдела 

государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по г. Воркуте (по согласованию); 

Прытков Н.И. - руководитель муниципального бюджетного учреждения «Специализированное 

дорожное управление» муниципального образования городского округа 

«Воркута». 
 


