
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__27.04.2020_                                                                                          № _673 

 

Об утверждении Состава и Положения о комиссии по проведению 

обследования состояния улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

 

В целях получения объективной информации о транспортно-

эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, выявления участков,             

не отвечающих требованиям к их транспортно-эксплуатационному 

состоянию, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995               

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах                   

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по проведению 

обследования состояния улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению 

обследования состояния улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

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

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 

 



                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                               постановлением мэрии города 

                                                    муниципального образования  

                                      «Город Биробиджан»  

                                                               Еврейской автономной области 

                                                              от 27.04.2020№ 673_______ 

 

 

Положение 

о комиссии по проведению обследования состояния улично-дорожной сети 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Комиссия по обследованию улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее - Комиссия) создана в целях оценки соответствия 

технического состояния улично-дорожной сети муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области требованиям 

безопасности дорожного движения, техническим нормам и другим 

нормативным документам, регулирующим безопасность дорожного 

движения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами  от 10.12.1995 № 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ                      

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Еврейской автономной области, а также муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, действующими в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия по взаимодействию                 

с органами государственной власти, структурными подразделениями органов 

местного самоуправления, организациями, независимо                                         

от их организационно-правовых форм, и гражданами по всем вопросам, 

касающимся организации обследования улично-дорожной сети                               

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее – муниципальное образование). 

 

2. Задачи комиссии 

 

2.1 Организация и проведение проверок эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных 



переездов и т.д., на территории муниципального образования их 

инженерного оборудования на территории муниципального образования. 

2.2. Оценка соответствия технического состояния и уровня содержания 

дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов              

и иных дорожных сооружений, на территории муниципального образования 

их инженерного оборудования, требованиям безопасности дорожного 

движения, нормам, установленным государственными стандартами 

Российской Федерации, строительными нормами и другими нормативными 

документами. 

2.3. Составление акта по результатам обследования автомобильных 

дорог с указанием выявленных недостатков, угрожающих безопасности 

движения, и сроков их устранения. 

2.4. Направление копий актов в дорожные, коммунальные и другие 

организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, для 

проведения неотложных мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. 

 

3. Права комиссии 
 

3.1. Комиссия имеет право: 

3.1.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы 

информацию от: 

государственных органов; 

структурных подразделений органов местного самоуправления; 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность, связанную с перевозкой пассажиров                     

на территории муниципального образования; 

организаций различных форм собственности, осуществляющих 

деятельность, связанную с содержанием, реконструкцией, ремонтом 

автомобильных дорог, улиц, а также расположенных на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок искусственных сооружений, 

железнодорожных переездов, технических средств организации дорожного 

движения, установкой и эксплуатацией в непосредственной близости                    

от улично-дорожной сети рекламных и иных сооружений, способных 

повлиять на безопасность участников дорожного движения и перевозок 

пассажиров. 

3.1.2. Привлекать (по согласованию) к проведению обследования 

дорожных условий на дорогах муниципального образования в качестве 

консультантов и экспертов специалистов структурных подразделений мэрии, 

а также организаций, расположенных на территории муниципального 

образования. 

3.2. Проводить повторные обследования участков автомобильных 

дорог на предмет проверки устранения недостатков, отраженных в актах. 

3.3. В необходимых случаях создавать рабочие группы. 



4. Организация деятельности комиссии 
 

4.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии,                

в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. 

4.2. При необходимости к деятельности Комиссии привлекаются 

эксперты, индивидуальные предприниматели, представители организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм. 

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

4.4. Заседание Комиссии созывается по инициативе председателя 

Комиссии по мере необходимости. 

4.5. Обследования улично-дорожной сети муниципального 

образования, проводятся по мере необходимости (не реже двух раз в год,               

в весенний и осенний периоды). 

4.6. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом. 
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