
 

 

ОТЧЕТ  

о деятельности Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта за 2021 год 

(форма отчета о деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти за 2021 год 

подготовлена в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности общественных советов, содержащимися 

в Регламенте взаимодействия Общественной палаты Российской Федерации с общественными советами при 

федеральных органах исполнительной власти) 

№ Критерии оценки эффективности Результаты деятельности 

1.  Соответствие положения об общественном 

совете Стандарту деятельности 

общественного совета при федеральном 

органе исполнительной власти (Типовое 

положение) (утв. решением совета 

Общественной палаты Российской 

Федерации от 05.07.2018 №  55-С (ред. от 

02.12.2020)  
(указать соответствует ли положение об 

общественном совете действующей редакции 

Стандарта) 

Положение об Общественном совете при Ространснадзоре полностью 

соответствует действующей редакции Стандарта деятельности 

Общественного совета при федеральном органе исполнительной власти. 

Последние изменения в Положение внесены приказом Ространснадзора 

от 26.01.2021 №ВБ-71фс. 

2.  Соответствие подпункту 2.2.1 Стандарта 

(рассматривать проекты общественно 

значимых нормативных правовых актов и 

иных документов, разрабатываемых 

федеральным органом исполнительной 

власти); (указать: сколько проектов НПА 

В соответствии с подпунктом 2.2.1 Стандарта, в ходе регуляторной реформы 

контрольно-надзорной деятельности, в части касающейся Ространснадзора, в 

2021 году членами Общественного совета рассмотрены проекты 

нормативных правовых актов: 

Ключевые показатели (изменения в Положения о видах надзора) 

1. На автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
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общественный совет рассмотрел в 2021 г. и 

их перечень; сколько всего НПА принял 

ФОИВ в 2021 г., за год; по какому 

количеству проектов НПА предложения 

общественного совета были приняты 

полностью или частично; в каких 

документах закреплено рассмотрение НПА 

советом (протоколы ОС, обращение к 

руководителю ФОИВ, иное указать); есть 

ли документ, обобщающий практику 

рассмотрения и корректировки проектов 

НПА на регулярной основе (год, квартал) и, 

при наличии, привести ссылку на его 

размещение в открытом доступе) 

транспорте и в дорожном хозяйстве – постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2021 № 2166. 

2. В области гражданской авиации – постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2021 № 2172. 

3. В области железнодорожного транспорта – постановление 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2021 №1986. 

4. В области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта – 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2112. 

5. За соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования внеуличным транспортом – постановление 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2165. 

6. В области транспортной безопасности – постановление Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2021 № 2293. 

 

Индикаторы риска  

7. На автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве – утвержден приказом приказ 

Минтранса России от 03.11.2021 №374 и зарегистрирован Минюстом России 

28.12.2021, регистрационный № 66605.  

8. В области гражданской авиации – утвержден приказом Минтранса 

России от 30.11.2021 №423 и зарегистрирован Минюстом России 28.12.2021, 

регистрационный № 66603. 

9. За соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования внеуличным транспортом – утвержден 

приказом Минтранса России от 03.11.2021 №373 и зарегистрирован 

Минюстом России 27.12.2021, регистрационный № 66590. 

10. В области железнодорожного транспорта – утвержден приказом 

Минтранса России от 28.05.2021 №171 и зарегистрирован Минюстом России 

18.06.2021, регистрационный № 63915. 

11. В области транспортной безопасности – утвержден приказом 

Минтранса России от 22.11.2021 №405 и зарегистрирован Минюстом России 
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29.12.2021, регистрационный № 66651. 

12. В области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта 

– утвержден приказом Минтранса России от 17.12.2021 №452 и 

зарегистрирован Минюстом России 29.12.2021, регистрационный № 66652.  

 

Индикативные показатели  

13. На автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте  и в дорожном хозяйстве – приказ Минтранса России от 

29.11.2021 № 416. 

14. В области гражданской авиации – приказ Минтранса России от 

30.11.2021 № 424. 

15. В области железнодорожного транспорта – приказ Минтранса России 

от 09.11.2021 № 383. 

16. В области транспортной безопасности – приказ Минтранса России от 

07.12.2021 № 434. 

17. За соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования внеуличным транспортом – приказ 

Минтранса России от 29.11.2021 № 415. 

18. В области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта 

– приказ Минтранса России от 12.01.2022 № 4. 

 

Проверочные листы  

19. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемых Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальными органами при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве» 

(п.94 Плана-графика) – Приказ от 29.12.2021 №ВБ-1069фс. Зарегистрирован 

Минюстом России 18.02.2022, регистрационный № 67363. Опубликован 
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18.02.2022. 

20. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемых Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальными органами при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области железнодорожного 

транспорта» (п.96 Плана-графика) – Приказ от 29.12.2021 №ВБ-1068фс. 

Зарегистрирован Минюстом России 18.02.2022, регистрационный № 67381. 

Опубликован 21.02.2022. 

21. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования внеуличным транспортом» (п.99 Плана-

графика) – Приказ от 28.12.2021 №ВБ-1065фс. Зарегистрирован Минюстом 

России 18.02.2022, регистрационный № 67369. Опубликован 18.02.2022. 

22. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемых Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальными органами при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и 

внутреннего водного транспорта» (п.98 Плана-графика) – Приказ от 

10.01.2022 №ВБ-1фс. Зарегистрирован Минюстом России 21.02.2022, 

регистрационный № 67389. Опубликован 21.02.2022. 

23. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
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применяемых Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальными органами  при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области гражданской авиации» (п.95 

Плана-графика) – Приказ от 27.01.2022 №ВБ-51фс. Зарегистрирован 

Минюстом России 25.02.2022, регистрационный № 67490. Опубликован 

28.02.2022. 

24. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемых Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальными органами при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности» 

(п.97 Плана-графика) – Приказ от 28.01.2022 №ВБ-52фс. Зарегистрирован 

Минюстом России 25.02.2022, регистрационный № 67493. Опубликован 

28.02.2022. 

 

Оценочные листы  
25. «Об утверждении форм оценочных листов для проведения оценки 

соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным 

требованиям при осуществлении деятельности по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами» (п.387 Плана-графика) – приказ от 28.12.2021 №ВБ-

1064фс. Зарегистрирован Минюстом России 18.02.2022, регистрационный № 

67359. Опубликован 18.02.2022. 

26. «Об утверждении форм оценочных листов для проведения оценки 

соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным 

требованиям при осуществлении отдельных видов деятельности на 

железнодорожном транспорте» (п.387 Плана-графика) – приказ от 29.12.2021 

№ВБ-1067фс. Зарегистрирован Минюстом России 18.02.2022, 

регистрационный № 67358. Опубликован 18.02.2022. 

27. «Об утверждении форм оценочных листов, в соответствии с которыми 

проводится оценка соответствия соискателя лицензии или лицензиата 
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лицензионным требованиям при осуществлении деятельности по перевозкам 

внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов, по 

перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом 

пассажиров, по осуществлению буксировок морским транспортом (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя), при осуществлении погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном 

транспорте, в морских портах»  (п.387 Плана-графика) – приказ от 26.01.2022 

№ВБ-44фс. Зарегистрирован Минюстом России 25.02.2022, 

регистрационный № 67479. 

3.  Соответствие подпункту 2.2.2 Стандарта 

(участвовать в мониторинге качества 

оказания государственных услуг 

федеральным органом исполнительной 

власти, при наличии) (указать наличие 

документа об участии в мониторинге 

(название, реквизиты) и привести ссылку на 

его размещение в открытом доступе) 

В соответствии с подпунктом 2.2.2 Стандарта профильные комиссии и члены 

Общественного совета при Ространснадзоре по видам транспорта 

участвовали в непрерывном мониторинге качества оказания 

государственных услуг Ространснадзором в рамках обеспечения реализации 

проекта Минэкономразвития РФ по оптимизации и автоматизации процессов 

в сфере лицензирования и разрешительной деятельности ( протокол МРГ 

№117-АХ от 08.10.2021) и развития института общественного контроля 

безопасности на транспорте (заседание Общественного совета 03.12.2021) 

Ссылка на собственный сайт Общественного совета при Росранснадзоре: 

https://osrostransnadzor.ru/    

Ссылка на страницу Общественного совета на сайте Службы: 

https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-

org/общественныйсовет   

4.  Соответствие подпункту 2.2.3 Стандарта 

(участвовать в антикоррупционной работе, 

оценке эффективности государственных 

закупок и кадровой работе федерального 

органа исполнительной власти) (указать 

наличие документов об участии в 

антикоррупционной работе, оценке 

В соответствии с подпунктом 2.2.2 Стандарта члены Общественного совета 

при Ространснадзоре участвовали: 

1) в антикоррупционной работе на 24 заседаниях Комиссии центрального 

аппарата Ространснадзора по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных  гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов. (Протоколы от 21.01.2021, 

02.02.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 29.03.2021, 07.04.2021, 20.04.2021, 

https://osrostransnadzor.ru/
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-org/общественныйсовет
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-org/общественныйсовет
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эффективности государственных закупок и 

кадровой работе (название (названия), 

реквизиты) и, при наличии, привести ссылку 

на его (их) размещение в открытом 

доступе) 

26.04.2021, 18.05.2021, 28.05.2021, 09.06.2021, 16.06.2021, 23.06.2021, 

23.08.2021, 30.08.2021, 10.09.2021, 22.09.2021, 30.09.2021, 27.10.2021, 

24.11.2021, 30.11.2021, 08.12.2021, 13.12.2021, 23.12.2021) 

2) в оценке эффективности государственных закупок на заседании Научно – 

технического совета Ространснадзора. (Протоколы от 25.02.2021, 05.03.2021) 

3) в кадровой работе:  

- участие в заседании Конкурсной комиссии  Ространснадзора 

по проведению конкурса на замещение вакантных должностей и включению 

в кадровый резерв. (Протоколы от 08.07.2021, 29.07.2021) 

- участие в заседании Аттестационной комиссии Ространснадзора. 

(Протоколы от 29.06.2021 (2 заседания), 30.05.2021, 19.10.2021 (2 заседания), 

20.10.2021, 27.10.2021, 17.11.2021) 

 

5.  Соответствие подпункту 2.2.4 Стандарта 

(принимать участие в работе 

аттестационных комиссий и конкурсных 

комиссий по замещению должностей) 

(указать, сколько членов ОС входит в 

состав аттестационных комиссий и 

конкурсных комиссий, привести список 

членов ОС, которые входят в состав 

аттестационных комиссий и конкурсных 

комиссий) 

В состав Конкурсной и Аттестационной комиссий Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта входит 1 член Общественного совета – 

заместитель председателя Общественного совета Черток Владимир 

Борисович (решение Общественного совета при Ространснадзоре, протокол 

№ 2 от 12.03.2021) 

6.  Соответствие подпункту 2.2.5 Стандарта 

(рассматривать иные вопросы, 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами и 

решениями Общественной палаты 

Российской Федерации) (указать,  какие 

иные вопросы были рассмотрены) 

В соответствии с подпунктом 2.2.5 Стандарта были рассмотрены также 

вопросы: 

- по перераспределению функций между Ространснадзором и МВД России в 

части автодорожного надзора; 

- по совершенствованию надзора за транспортной доступностью 

для маломобильных граждан; 

- по контролю исполнения на транспорте санитарных требований 

Роспотребнадзора в связи с пандемией. 
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7.  Соответствие подпункту 2.3.1 Стандарта 

(рассматривать ежегодные планы 

деятельности федерального органа 

исполнительной власти, в том числе по 

исполнению указов, распоряжений, 

поручений Президента Российской 

Федерации, а также участвовать в 

подготовке публичного отчета по их 

исполнению) (указать:  был ли рассмотрен 

план, если да, то были ли направлены 

предложения по его совершенствованию, а 

также были ли приняты предложения) 

В соответствии с подпунктом 2.3.1 Стандарта на заседании Общественного 

совета при Ространснадзоре 12.03.2021были рассмотрены одобрены: 

1. План работы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

на 2021 год. 

2. Итоги контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора за 2020 год 

и задачи на 2021 год. Принято участие в подготовке публичного отчета, 

размещенного на официальном сайте Ространснадзора. 

3. Результаты реализации Публичной декларации целей и задач Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта в 2020 году и Публичная декларация 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2021 год утвердить с 

учетом замечаний и предложений членов Совета. 

4. Единый план мероприятий по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 

2030 года в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. 

5. Ведомственный план Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

по реализации концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти на 2021 год и последующие периоды, с учетом предложений. 

Примечание: Предложения Общественного совета по совершенствованию 

Плана работы  на 2021 год, Публичной декларации целей и задач, Единого 

плана мероприятий и Ведомственного плана были рассмотрены и учтены 

в действующих редакциях документов. 

8.  Соответствие подпункту 2.3.2 Стандарта 

(участвовать в подготовке докладов о 

результатах контрольной деятельности, о 

затратах на содержание федерального 

органа исполнительной власти и его 

территориальных подразделений) (указать, 

принял ли общественный совет участие в 

подготовке доклада о результатах 

контрольной деятельности, если да и он 

размещен в открытом доступе – дать 

В соответствии с подпунктом 2.3.2 Стандарта Общественный совет при 

Ространснадзоре принимал непосредственное и активное участие 

(обсуждение и корректировка) доклада о результатах контрольно-надзорной 

деятельности Ространснадзора, включая затраты бюджета на содержание 

центрального аппарата и территориальных органов. 

Отчет (доклад) о результатах контрольно-надзорной деятельности 

Ространснадзора в 2021 году был размещен в открытом доступе на 

официальном сайте Ространснадзора (https://rostransnadzor.gov.ru ) 

https://rostransnadzor.gov.ru/
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ссылку) 

9.  Соответствие подпункту 2.3.3 Стандарта 

(участвовать в публичном обсуждении 

Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти (утв. 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2014 № 93-р) (указать, 

состоялось ли такое обсуждение, в рамках 

какого мероприятия было проведено 

обсуждение, если такое обсуждение 

состоялось и результаты размещены в 

открытом доступе – дать ссылку на их 

размещение) 

В соответствии с подпунктом 2.3.3 Стандарта Общественный совет при 

Ространснадзоре участвовал в публичном обсуждении Концепции 

открытости Ространснадзора на заседании Общественного совета 12.03.2021 

при рассмотрении Ведомственного плана Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта по реализации открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2021 год и последующие периоды»  

Ссылка на собственный сайт Общественного совета при Росранснадзоре: 

https://osrostransnadzor.ru/    

Ссылка на страницу Общественного совета на сайте Службы: 

https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-

org/общественныйсовет   

 

10.  Соответствие подпункту 2.3.4 Стандарта 

(проводить слушания по приоритетным 

направлениям деятельности федерального 

органа исполнительной власти) (указать, 

сколько было проведено слушаний, привести 

их перечень, если результаты слушаний 

размещены в открытом доступе – дать 

ссылку на их размещение) 

В соответствии с подпунктом 2.3.4 Стандарта Общественный совет при 

Ространснадзоре регулярно проводит слушания по приоритетным 

направлениям деятельности Ространснадзора. 

Публичные слушания по правоприменительной практике Ространснадзора 

проводятся с участием членов Общественного совета и с учетом 

территориальных управлений, было проведено 137 слушаний 

(https://rostransnadzor.gov.ru ) 

11.  Соответствие подпункту 2.3.5 Стандарта 

(принимать участие в работе: 

комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов; иных рабочих 

органов, создаваемых федеральными 

органами исполнительной власти по 

вопросам кадровой работы, 

антикоррупционной деятельности и закупок 

(товаров, работ, услуг), включая размещение 

В соответствии с подпунктом 2.3.5 Стандарта член Общественного  совета 

при Ространснадзоре участвовал: 

1) в антикоррупционной работе на 24 заседаниях Комиссии центрального 

аппарата Ространснадзора по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных  гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов. (Протоколы от 21.01.2021, 

02.02.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 29.03.2021, 07.04.2021, 20.04.2021, 

26.04.2021, 18.05.2021, 28.05.2021, 09.06.2021, 16.06.2021, 23.06.2021, 

23.08.2021, 30.08.2021, 10.09.2021, 22.09.2021, 30.09.2021, 27.10.2021, 

24.11.2021, 30.11.2021, 08.12.2021, 13.12.2021, 23.12.2021) 

https://osrostransnadzor.ru/
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-org/общественныйсовет
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-org/общественныйсовет
https://rostransnadzor.gov.ru/
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государственных заказов на выполнение 

научно-исследовательских работ и оказание 

консультационных услуг) (указать сколько 

было поведено заседаний комиссий и иных 

органов по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, а также по 

вопросам кадровой работы, 

антикоррупционной деятельности и закупок 

(товаров, работ, услуг), включая 

размещение государственных заказов с 

участием членов ОС, привести перечень 

мероприятий) 

2) в оценке эффективности государственных закупок на заседании Научно – 

технического совета Ространснадзора. (Протоколы от 25.02.2021, 05.03.2021) 

3) в кадровой работе:  

- участие в заседании Конкурсной комиссии  Ространснадзора 

по проведению конкурса на замещение вакантных должностей и включению 

в кадровый резерв. (Протоколы от 08.07.2021, 29.07.2021). 

- участие в заседании Аттестационной комиссии Ространснадзора. 

(Протоколы от 29.06.2021 (2 заседания), 30.05.2021, 19.10.2021 (2 заседания), 

20.10.2021, 27.10.2021, 17.11.2021) 

 

12.  Соответствие подпункту 2.3.6 Стандарта 

(осуществлять мероприятия, 

рекомендованные Концепцией открытости и 

рекомендациями по реализации принципов 

открытости в федеральных органах 

исполнительной власти: 

- участвовать в разработке ведомственных 

планов по реализации Концепции 

открытости федеральных органов 

исполнительной власти (указать, был ли 

факт участия, а также были ли учтены 

предложения общественного совета в 

конечной редакции планов); 

- утверждать результаты общественных 

обсуждений, решений и отчетов 

федерального органа исполнительной 

власти по итогам общественной экспертизы 

нормативных правовых актов (указать, был 

В соответствии с подпунктом 2.3.6 Стандарта, Общественный совет при 

Ространснадзоре осуществлял мероприятия, рекомендованные Концепцией 

открытости и рекомендациями по реализации принципов открытости в 

ФОИВ: 

- участвовал в разработке и одобрил «Ведомственный план Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта по реализации концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти на 2021 год и последующие 

периоды». Все предложения Общественного совета при Ространснадзоре 

учтены (Протокол от 12.03.2021); 

- в рамках «регуляторной реформы» и участия членов Общественного совета 

при Ространснадзоре в экспертизе нормативно-правовых актов в качестве 

членов правительственных Комиссий результаты обсуждений и решений 

рассматривались и одобрялись на заседаниях Общественного совета при 

Ространснадзоре (Протокол от 16.06.2021, от 05.10.2021); 

- мониторинг реализации Публичной декларации Ространснадзора и Планов 

контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора осуществлялся 

профильными комиссиями Общественного совета при Ространснадзоре и на 

заседаниях Общественного совета при Ространснадзоре (Протокол от 
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ли факт утверждения); 

- осуществлять мониторинг публичной 

декларации руководителя федерального 

органа исполнительной власти и (или) 

публичного плана деятельности 

федерального органа исполнительной 

власти, а также один раз в полгода 

принимать отчет о ходе реализации данного 

плана (указать, сколько принято отчетов, 

если да и отчеты размещены в открытом 

доступе – дать ссылку на их размещение); 

- участвовать в подготовке экспертного 

содоклада в отношении итогового (о 

результатах и основных направлениях 

деятельности федерального органа 

исполнительной власти за отчетный год) 

доклада федерального органа 

исполнительной власти (указать, 

подготовлен ли содоклад, если да и он 

размещен в открытом доступе – дать 

ссылку на их размещение); 

- осуществлять выборочный анализ качества 

ответов федерального органа 

исполнительной власти на обращения 

граждан (указать, подготовлен ли отчет по 

результатам анализа, если да и он 

размещен в открытом доступе – дать 

ссылку на размещение); 

- утверждать основные мероприятия 

(операционные планы) федерального органа 

исполнительной власти по выполнению 

12.03.2021, 16.06.2021, 05.10.2021, 03.12.2021); 

- экспертный содоклад в рамках доклада председателя Общественного совета 

при Ространснадзоре подготовлен и заслушан на заседании Общественного 

совета при Ространснадзоре (Протокол от 12.03.2021), предшествующий 

расширенной Коллегии Ространснадзора «Об итогах контрольно-надзорной 

деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальных управлений в 2020 году и задачах на 2021 год»; 

- выборочный анализ качества ответов и принятию мер проводился по 

мерам. направленным на повышение уровня доступности для инвалидов и 

других лиц с ограниченной жизнедеятельности объектов и услуг на всех 

видах транспорта. Анализ рассмотрен на заседании Общественного совета 

при Ространснадзоре (Протокол от 16.06.2021) 

- все основные мероприятия Ространснадзора по выполнению намеченных 

приоритетных мероприятий и достижению установленных конечных 

результатов по безопасности перевозочных процессов и транспортной 

безопасности рассмотрены и одобрены на заседаниях Общественного совета 

при Ространснадзоре (Протокол от 12.03.2021, 16.06.2021, 05.10.2021) 

Ссылка на страницу Общественного совета на сайте Службы: 

https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-

org/общественныйсовет   

 

https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-org/общественныйсовет
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-org/общественныйсовет
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намеченных приоритетных мероприятий и 

(или) достижению установленных конечных 

результатов (указать, был ли факт 

утверждения) 

 

13.  Соответствие 2.3.7 Стандарта 

(взаимодействовать со средствами массовой 

информации по освещению вопросов, 

обсуждаемых на заседаниях общественного 

совета) (перечислить основные проблемные 

публикации, инициированные общественным 

советом, указать, в каких средствах 

массовой информации, социальных сетях 

освещена деятельность ОС, и ссылки на 

статьи или видео (если имеются) 

. Член Общественного совета при Ространснадзоре Михаил Якимов 

принял участие в обучающем семинаре в Ставрополе 

https://www.instagram.com/p/CXdhyx9NWBD/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634460364407102/ 

https://vk.com/wall-209524247_2  

2. Итоги заседания Общественного совета при Ространснадзоре от 

05.10.2021 https://www.instagram.com/p/CXdzfGhtbLL/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634540587732413/ 

https://vk.com/wall-209524247_3  

3. Владимир Белозеров принял участие в заседании Президиума 

Российской академии транспорта 

https://www.instagram.com/p/CXd2NCYNNqp/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634548037731668/  

4. Член Общественного совета при Ространснадзоре Михаил Якимов 

выступил с докладом на Всероссийском форуме «Общественный транспорт 

2021» https://www.instagram.com/p/CXebpfgNka_/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634689757717496/ 

https://vk.com/wall-209524247_4  

5. Городская логистическая симфония 

https://www.instagram.com/p/CXeclShtdBw/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634696757716796/ 

https://vk.com/wall-209524247_5  

6. Члены Общественного совета при Ространснадзоре приняли участие в 

конференции, посвященной борьбе с COVID-19 

https://www.instagram.com/p/CXeeZN2Nw0Q/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634698944383244/ 
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https://vk.com/wall-209524247_6  

7. Члены Общественного совета при Ространснадзоре приняли участие в 

итоговом форуме «Сообщество» в Москве 

https://www.instagram.com/p/CXefQAjN3Da/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634701087716363/ 

https://vk.com/wall-209524247_7  

8. При поддержке Общественного Совета Ространснадзора состоялся 

первый этап Викторины для студентов Уральского железнодорожного 

техникума https://www.instagram.com/p/CXefu7RNd2r/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634702377716234/ 

https://vk.com/wall-209524247_8  

9. Председатель Общественного совета В.Л. Белозеров подписал 

меморандум о сотрудничестве https://www.instagram.com/p/CXejX9vtnhQ/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634714191048386/ 

https://vk.com/wall-209524247_9  

10.  Награждение юбилейной медалью «15 лет Ространснадзору» 

https://www.instagram.com/p/CXepBh5t0A-/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634730447713427/ 

https://vk.com/wall-209524247_10  

11. Общественный совет при Ространснадзоре провел вебсеминар для 

руководителей и специалистов предприятий промышленного 

железнодорожного транспорта https://www.instagram.com/p/CXepgz4tfE9/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634731861046619/ 

https://vk.com/wall-209524247_11   

12.  Социально-экономические аспекты повышения эффективности 

контрольно-надзорной деятельности на транспорте обсудили на выездном 

заседании Общественного совета при Ространснадзоре 

https://www.instagram.com/p/CXeqNcFNOY-/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634734407713031/  

13. Член Общественного совета при Ространснадзоре Олег Михайлович 

Смирнов рассказал об инциденте с рейсом 5220 S7 в интервью изданию 



14 
 

ПРАВДА https://www.instagram.com/p/CXeqvkqtls-/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634736057712866/  

14. При поддержке Общественного Совета Ространснадзора состоялся 

финальный этап Викторины для студентов Уральского железнодорожного 

техникума https://www.instagram.com/p/CXerZBJt2gw/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634738341045971/ 

https://vk.com/wall-209524247_12  

15. Член Общественного совета при Ространснадзоре Смирнов Олег 

Михайлович дал интервью телеканалу ОТР 

https://www.instagram.com/p/CXesIhZN2Lk/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634740344379104/ 

https://vk.com/wall-209524247_13  

16. Встреча с руководством территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Пермскому краю 

https://www.instagram.com/p/CXeswyOtVQ4/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634742564378882/ 

https://vk.com/wall-209524247_14  

17. Член Общественного совета при Ространснадзоре Михаил Якимов 

посетил МКУ «Городское управление транспорта» (г. Пермь) 

https://www.instagram.com/p/CXetfQXNQy9/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/634743807712091/ 

https://vk.com/wall-209524247_15  

18. Председатель Общественного совета Ространснадзора В.Л. Белозеров 

награжден почетной грамотой и медалью за вклад в развитие транспортной 

науки и образования https://www.instagram.com/p/CXi68latD-6/ 

htts://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/635680974285041/ 

https://vk.com/wall-209524247_17  

19. О выездном заседании Общественного совета при Ространснадзоре в 

газете Октябрьская магистраль https://www.instagram.com/p/CXi-n8LNALJ/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/635696460950159/ 

https://vk.com/wall-209524247_18  
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20. На сайте Общественного совета появилась возможность направить 

обращение в Общественный совет при Ространснадзоре 

https://www.instagram.com/p/CXk8pVVNmuy/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/636125120907293/ 

https://vk.com/wall-209524247_19  

21.  Владимир Белозеров принял участие в заседании Президиума 

Российской академии транспорта 15.12.2021 

https://www.instagram.com/p/CXsgoskNMqU/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/637805950739210/ 

https://vk.com/wall-209524247_20  

22. Олег Михайлович Смирнов: современные лётчики не знакомы с 

высшим пилотажем https://www.instagram.com/p/CXuFLYkNR1K/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/638155177370954/ 

https://vk.com/wall-209524247_21  

23. Члены Общественного совета при Ространснадзоре обсудят 

рекомендации Общественной Палаты РФ по улучшению качества работы 

https://www.instagram.com/p/CXxZL0vqU_h/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/638898020630003/ 

https://vk.com/wall-209524247_22  

24.  Итоги заседания Общественного совета при Ространснадзоре от 

22.12.2021 г. https://www.instagram.com/p/CX00I_Mt4Vv/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/639671683885970/ 

https://twitter.com/osrostransnadz/status/1473989409343168517?s=20 

https://vk.com/wall-209524247_23  

25. Вышел в свет первый номер журнала Общественного совета при 

Ространснадзоре «Транспортный совет» https://www.instagram.com/p/CX1tj-

HNAzq/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/639903173862821/ 

https://twitter.com/osrostransnadz/status/1474119115967184907?s=20 

https://vk.com/wall-209524247_24  

26.  Члены Общественного совета при Ространснадзоре награждены 
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юбилейными медалями https://www.instagram.com/p/CX9m6fYtrcF/ 

https://www.facebook.com/groups/osrostransnadzor/permalink/641875506998921/ 

https://twitter.com/osrostransnadz/status/1475231776872280067?s=20 

https://vk.com/wall-209524247_25 

27. В журнале «Транспортная безопасность и технологии» (№ 3 (67), 2021г.) 

размещено интервью с Председателем Правления Ассоциации 

«Транспортная безопасность», председателем Комиссии по транспортной 

безопасности Общественного совета при Ространснадзоре А.Н. 

Свешниковым на тему «Роль и месте общественных организаций в 

обеспечении транспортной безопасности» 

28. Вестник «Военно-промышленный курьер» выпуск № 30 (893) за 10 

августа 2021 года. Статья «Переход на тот свет»   

https://vpk-news.ru/articles/63305  

29. Сайт СРО СУЖдР 

https://sujr.ru/02-12-2021g-obshhestvennyj-sovet-pri-rostransnadzore-provel-v-

ekaterinburge-veb-seminar/    

30. Сайт газеты «ГУДОК Уральская магистраль» 

HTTPS://GUDOK.RU/ZDR/181/?ID=1589655&ARCHIVE=59533  

31.  Член Общественного совета при Ространснадзоре Алексеев Валерий 

принял участие 20 апреля 2021 года в прямом эфире в программе «День» на  

РБК-ТВ. https://tv.rbc.ru/archive/den/607ea3f02ae59616e79575c7 

32. Комментарии для корреспондента «Российская газета» члена 

Общественного совета при Ространснадзоре Алексеева Валерия по 

проблемам работы автомобильного транспорта. 

https://rg.ru/2021/03/30/vyrastut-li-tarify-na-avtoperevozki-gruzov.html 

https://rg.ru/2021/07/23/rospotrebnadzor-predlozhil-obezzarazhivat-vozduh-v-

avtobusah.html 

https://rg.ru/2021/08/18/pochemu-rastut-tarify-na-perevozku-prodovolstviia.html 

https://rg.ru/2021/11/10/voditeli-fur-poshli-rabotat-kurerami.html 

14.  Соответствие части 1 подпункта 2.5 

Стандарта  (реализация полномочий 

Руководитель Ространснадзора В.Ф. Басаргин принимал 4 раза участие 

в заседании Общественного совета при Ространснадзоре (12.03.2021; 
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приглашать на заседания общественного 

совета руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, представителей 

общественных объединений, иных 

организаций) (указать, сколько раз 

руководитель ФОИВа участвовал в 

заседаниях ОС, сколько раз принимали 

участие руководители общественных 

объединений и иных организаций, с 

перечислением конкретных лиц) 

16.06.2021; 05.10.2021; 22.12.2021). 

В заседаниях Общественного  совета по приглашению принимали участие: 

1. Суханов Александр Викторович - заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации 

2. Новгородов Алексей Анатольевич - заместитель руководителя 

Федерального агентства воздушного транспорта 

3. Костюченко Игорь Владимирович - заместитель руководителя 

Федерального дорожного агентства 

4. Астахов Игорь Георгиевич - заместитель председателя правления по 

эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

5. Баранов Андрей Васильевич - Ассоциация автоперевозчиков пассажиров в 

Ленинградской области (4 раза) 

6. Еремеев Вячеслав Николаевич - начальник отдела контроля за 

классификационной деятельностью  ФАУ «Российский  Речной Регистр». 

7. Илатовский Денис Викторович - генеральный директор 

АО «Национальная транспортная компания»  

8. Исаева Анна Андреевна - заместитель генерального директора  

ОАО "Московское речное пароходство" (2 раза) 

9. Ломакин Владимир Владимирович - председатель Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

10. Нежемлин Юрий Николаевич - ГКУ г. Москвы «Организатор перевозок» 

11. Попов Виталий Владимирович - генеральный директор  

«ВРК «Купино» (3 раза) 

12. Попов Владимир Алексеевич - советник Директора по логистике  

ОАО «СУЭК» (2 раза) 

13. Ружьев Василий Юрьевич - заместитель генерального директора 

ФАУ «Российский  Речной Регистр». 

14. Смирнов Олег Михайлович - президент некоммерческой общественной 

организации Фонд развития инфраструктуры воздушного транспорта 

"Партнер гражданской авиации" (4 раза) 
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15. Тюрин Владимир Владимирович - президент Межрегиональной 

общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов 

16. Крутоног Григорий Львович - вице-президент Международной 

Ассоциации логистического бизнеса (2 раза) 

17. Бойчук Мирослав Юрьевич - президент Профессионального союза 

летного состава России 

18. Ивановский  Николай Николаевич - председатель Общественного совета 

при Федеральном агентстве воздушного транспорта 

19. Талашкин Геннадий Николаевич - председатель Общественного совета 

при Росжелдоре, президент Союза строителей железных дорог 

20. РОЕНКОВ  Дмитрий Николаевич - член Общественного совета при 

Росжелдоре 

21. Ким Константин Константинович - заведующий кафедрой 

«Теоретические основы электротехники» ФГБОУ ВО ПГУПС 

22. Монастырев  Евгений Анатольевич - генеральный директор 

ОАО "Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии" 

23. Романов Андрей Валерьевич - доцент кафедры «Железнодорожный путь» 

факультета «Транспортное строительство» ФГБОУ ВО ПГУПС 

24. Панычев Александр Юрьевич - ректор Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I 

25. Попов Виталий Владимирович - заместитель генерального директора по 

развитию и содержанию подвижного состава ООО «Трансойл» 

26. Рыбин Петр Кириллович - проректор Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I 

27. Рябинин Леонид Николаевич  - главный технический инспектор труда 

Октябрьской железной дороги 

28. Хойхин Роман Александрович - главный ревизор Октябрьской железной 

дороги 

29. Налетов Алексей Анатольевич - заместитель председателя  Российского 

профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (2 раза) 

30. Голомолзин Виктор Георгиевич - начальник Октябрьской железной 
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дороги 

31. Каменир Никита Владимирович - руководитель Северо-Западного 

территориального управления Федерального агентства железнодорожного 

транспорта 

32. Никифоров  Николай Алексеевич - заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, 

трудовым отношениям и поддержке ветеранов 

33. Холодов Александр Львович  - заместитель Председателя комиссии  

по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты 

Российской Федерации 

15.  Соответствие части 2 подпункта 2.5 

Стандарта (реализация полномочий 

создавать по вопросам, отнесенным к 

компетенции общественного совета, 

комиссии и рабочие группы, в состав 

которых могут входить по согласованию с 

руководителем федерального органа 

исполнительной власти государственные 

гражданские служащие, представители 

общественных объединений и иных 

организаций) (указать факт создания 

комиссий и/или рабочих групп, указать их 

число и перечень, в случае наличия рабочих 

групп и комиссий и его размещения в 

открытом доступе – дать ссылки на 

размещение информации об их составе и 

протоколах заседаний) 

На заседании Общественного совета 12.03.2021 протокол №2 были 

определены 7 комиссий: 

1. Комиссия по вопросам  автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства. 

2. Комиссия по вопросам воздушного транспорта. 

3. Комиссия по вопросам железнодорожного транспорта. 

4. Комиссия по вопросам морского и речного транспорта. 

5. Комиссия по вопросам транспортной безопасности. 

6. Комиссия по социально-экономическим вопросам. 

7. Комиссия по вопросам информатизации и цифровизации. 

Ссылка на собственный сайт Общественного совета при Росранснадзоре: 

https://osrostransnadzor.ru/    

Ссылка на страницу Общественного совета на сайте Службы: 

https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-

ny-e-org/общественныйсовет 

16.  Соответствие части 3 подпункта 2.5 

Стандарта  (реализация полномочий 

привлекать к работе общественного совета 

граждан Российской Федерации, 

К работе Общественного совета привлекались представители общественных 

объединений: 

1. Баранов Андрей Васильевич - Ассоциация автоперевозчиков пассажиров в 

Ленинградской области  

https://osrostransnadzor.ru/
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-org/общественныйсовет
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-org/общественныйсовет
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общественные объединения и иные 

организации, а также иные объединения 

граждан Российской Федерации, 

представители которых не вошли в состав 

общественного совета, непосредственно и 

(или) путем представления ими отзывов, 

предложений и замечаний в порядке, 

определяемом председателем 

общественного совета) (указать, с какими 

общественными объединениями регулярно 

взаимодействует общественный совет) 

2. Ломакин Владимир Владимирович - председатель Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

3. Смирнов Олег Михайлович - президент некоммерческой общественной 

организации Фонд развития инфраструктуры воздушного транспорта 

"Партнер гражданской авиации"  

4. Тюрин Владимир Владимирович - президент Межрегиональной 

общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов 

5. Крутоног Григорий Львович - вице-президент Международной 

Ассоциации логистического бизнеса 

6. Бойчук Мирослав Юрьевич - президент Профессионального союза летного 

состава России 

7. Ивановский  Николай Николаевич - председатель Общественного совета 

при Федеральном агентстве воздушного транспорта 

8. Талашкин Геннадий Николаевич - председатель Общественного совета 

при Росжелдоре, президент Союза строителей железных дорог 

9. Налетов Алексей Анатольевич - заместитель председателя  Российского 

профсоюза железнодорожников и транспортных строителей  

17.  Соответствие части 4 подпункта 2.5 

Стандарта  (реализация полномочий 

организовывать проведение общественных 

экспертиз проектов нормативных правовых 

актов, разрабатываемых федеральными 

органами исполнительной власти, в 

соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской 

Федерации») (указать, сколько 

общественных экспертиз было проведено, 

привести их перечень,  в случае их 

размещения в открытом доступе дать 

ссылки на размещение) 

В соответствии с частью 4 подпункта 2.5 Стандарта членами Общественного 

совета проводились экспертизы всех 27 нормативно-правовых актов, 

разрабатываемых в Ространснадзоре в 2021 году: 

Ключевые показатели (изменения в Положения о видах надзора) 

1. На автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве – постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2021 № 2166. 

2. В области гражданской авиации – постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2021 № 2172. 

3. В области железнодорожного транспорта – постановление 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2021 №1986. 

4. В области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта – 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2112. 

5. За соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 
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транспорта и правил пользования внеуличным транспортом – постановление 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2165. 

6. В области транспортной безопасности – постановление Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2021 № 2293. 

 

Индикаторы риска  

7. На автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве – утвержден приказом приказ 

Минтранса России от 03.11.2021 №374 и зарегистрирован Минюстом России 

28.12.2021, регистрационный № 66605.  

8. В области гражданской авиации – утвержден приказом Минтранса 

России от 30.11.2021 №423 и зарегистрирован Минюстом России 28.12.2021, 

регистрационный № 66603. 

9. За соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования внеуличным транспортом – утвержден 

приказом Минтранса России от 03.11.2021 №373 и зарегистрирован 

Минюстом России 27.12.2021, регистрационный № 66590. 

10. В области железнодорожного транспорта – утвержден приказом 

Минтранса России от 28.05.2021 №171 и зарегистрирован Минюстом России 

18.06.2021, регистрационный № 63915. 

11. В области транспортной безопасности – утвержден приказом 

Минтранса России от 22.11.2021 №405 и зарегистрирован Минюстом России 

29.12.2021, регистрационный № 66651. 

12. В области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта 

– утвержден приказом Минтранса России от 17.12.2021 №452 и 

зарегистрирован Минюстом России 29.12.2021, регистрационный № 66652.  

 

Индикативные показатели  

13. На автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте  и в дорожном хозяйстве – приказ Минтранса России от 

29.11.2021 № 416. 
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14. В области гражданской авиации – приказ Минтранса России от 

30.11.2021 № 424. 

15. В области железнодорожного транспорта – приказ Минтранса России 

от 09.11.2021 № 383. 

16. В области транспортной безопасности – приказ Минтранса России от 

07.12.2021 № 434. 

17. За соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования внеуличным транспортом – приказ 

Минтранса России от 29.11.2021 № 415. 

18. В области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта 

– приказ Минтранса России от 12.01.2022 № 4. 

 

Проверочные листы  

19. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемых Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальными органами при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве» 

(п.94 Плана-графика) – Приказ от 29.12.2021 №ВБ-1069фс. Зарегистрирован 

Минюстом России 18.02.2022, регистрационный № 67363. Опубликован 

18.02.2022. 

20. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемых Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальными органами при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области железнодорожного 

транспорта» (п.96 Плана-графика) – Приказ от 29.12.2021 №ВБ-1068фс. 

Зарегистрирован Минюстом России 18.02.2022, регистрационный № 67381. 
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Опубликован 21.02.2022. 

21. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил пользования внеуличным транспортом» (п.99 Плана-

графика) – Приказ от 28.12.2021 №ВБ-1065фс. Зарегистрирован Минюстом 

России 18.02.2022, регистрационный № 67369. Опубликован 18.02.2022. 

22. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемых Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальными органами при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и 

внутреннего водного транспорта» (п.98 Плана-графика) – Приказ от 

10.01.2022 №ВБ-1фс. Зарегистрирован Минюстом России 21.02.2022, 

регистрационный № 67389. Опубликован 21.02.2022. 

23. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемых Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальными органами  при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области гражданской авиации» (п.95 

Плана-графика) – Приказ от 27.01.2022 №ВБ-51фс. Зарегистрирован 

Минюстом России 25.02.2022, регистрационный № 67490. Опубликован 

28.02.2022. 

24. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
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применяемых Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальными органами при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности» 

(п.97 Плана-графика) – Приказ от 28.01.2022 №ВБ-52фс. Зарегистрирован 

Минюстом России 25.02.2022, регистрационный № 67493. Опубликован 

28.02.2022. 

 

Оценочные листы  
25. «Об утверждении форм оценочных листов для проведения оценки 

соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным 

требованиям при осуществлении деятельности по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами» (п.387 Плана-графика) – приказ от 28.12.2021 №ВБ-

1064фс. Зарегистрирован Минюстом России 18.02.2022, регистрационный № 

67359. Опубликован 18.02.2022. 

26. «Об утверждении форм оценочных листов для проведения оценки 

соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным 

требованиям при осуществлении отдельных видов деятельности на 

железнодорожном транспорте» (п.387 Плана-графика) – приказ от 29.12.2021 

№ВБ-1067фс. Зарегистрирован Минюстом России 18.02.2022, 

регистрационный № 67358. Опубликован 18.02.2022. 

27. «Об утверждении форм оценочных листов, в соответствии с которыми 

проводится оценка соответствия соискателя лицензии или лицензиата 

лицензионным требованиям при осуществлении деятельности по перевозкам 

внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов, по 

перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом 

пассажиров, по осуществлению буксировок морским транспортом (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя), при осуществлении погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном 

транспорте, в морских портах»  (п.387 Плана-графика) – приказ от 26.01.2022 
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№ВБ-44фс. Зарегистрирован Минюстом России 25.02.2022, 

регистрационный № 67479. 

Была также проведена экспертиза проекта Федерального бюджета на 2022 

год и доложена на заседании Общественной палаты Российской Федерации 

(октябрь 2021 года) с предложениями в части необходимости исключить 

недофинансирование среднего профессионального образования 

транспортного комплекса (доложена председателем Общественного совета 

при Ространснадзоре)  

18.  Соответствие части 5 подпункта 2.5 

Стандарта  (реализация полномочий 

направлять запросы и обращения в 

федеральные органы исполнительной 

власти) (указать, сколько запросов было 

направлено, по какому количеству запросов 

приняты меры, привести ссылки на 

размещение результатов этой 

деятельности в открытом доступе) 

В соответствии с частью 5 подпункта 2.5 Стандарта председателями 

профильных комиссий Общественного совета при Ространснадзоре 

направлялись обращения в ФОИВ: 

- Зайцевым А.А. - в Министерство транспорта Российской Федерации по 

вопросу развития магнитолевитиционного транспорта; 

- Матягиным В.С. - в Следственный комитет Российской Федерации по 

вопросу участия в проверках грузоперевозок; 

- Алексеевым В.И. – в Министерство транспорта Российской Федерации по 

вопросам организации автомобильных перевозок. 

По всем обращениям были приняты соответствующие меры реагирования. 

19.  Соответствие части 6 подпункта 2.5 

Стандарта  (реализация полномочий 

информировать органы государственной 

власти и широкую общественность о 

выявленных в ходе контроля нарушениях) 

(указать ссылки на размещенные в 

открытом доступе материалы такого 

информирования) 

В соответствии с частью 6 подпункта 2.5 Стандарта Общественный совет 

при Ространснадзоре систематически информировал Комитет по транспорту 

и строительству Государственной Думы Российской Федерации в рамках 

участия членов Общественного совета при Ространснадзоре в экспертных 

группах Комитета, а также на совещаниях с участием руководителей 

Комитета Москвичева Е.С., Ефимова В.Б., Старовойтова А.С.  

Информирование «,. общественности о выявленных в ходе контроля 

нарушениях проводилось через СМИ и официальные сайты Ространснадзора 

и Общественного совета при Ространснадзоре 

Ссылка на страницу Общественного совета на сайте Службы: 

https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-

org/общественныйсовет   

Информирование органов государственной власти – Минтрана России, 

https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-org/общественныйсовет
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-org/общественныйсовет
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Росжелдора, Росавиации, Росморречфлота, Росавтодора осуществлялось в 

основном в ходе участия представителей их руководства в заседаниях 

Общественного совета при Ространснадзоре (Протоколы от 12.03.2021, 

16.06.2021, 05.10,2021, 03.12.2021, 22.12.2021) 

20.  Проведение очных заседаний, в том числе 

по ВКС, общественного совета не реже 

шести  раз в год. 
(указать даты очных заседаний общественного 

совета, форму (очные, очные в формате ВКС, 

выездные, совместные с другими общественными 

советами) 

1) 11.02.2021 (очно), Выездное заседание в Общественной Палате 

Российской Федерации 

1. О работе Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и 

взаимодействии с Общественным советом. 

2. Выборы Председателя Общественного совета при Федеральной службе по 

надзору в сфере транспорта. 

3. Выборы заместителей Председателя Общественного совета при 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. 

Ссылка: 

 

2) 12.03.2021 (очно в формате ВКС) 

1. Проект доклада руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта В.Ф. Басаргина на расширенном итоговом заседании Коллегии 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта «Об итогах контрольно-

надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

и ее территориальных управлений в 2020 году и задачах на 2021 год». 

2. О результатах реализации Публичной декларации целей и задач 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в 2020 году и 

рассмотрение проекта Публичной декларации целей и задач Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта на 2021 год. 

3. Проект доклада председателя Общественного совета при Федеральной 

службе по надзору в сфере транспорта В.Л. Белозерова «Об итогах работы 

Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта в 2020 году и задачах на 2021 год». 

4. Утверждение плана работы Общественного совета при Федеральной 

службе по надзору в сфере транспорта на 2021 год. 

5. Определение одного представителя Общественного совета при 
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Федеральной службе по надзору в сфере транспорта для включения в состав 

Конкурсной и Аттестационной комиссий Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта на 2021 год. 

6. Создание комиссий Общественного совета при Федеральной службе по 

надзору в сфере транспорта. Выборы председателей комиссий. 

7. О одобрении «Единого плана мероприятий по достижению национальных 

целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на 

плановый период до 2030года в Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта». 

8. О одобрении «Ведомственного плана Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта по реализации концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2021 год и последующие периоды». 

Ссылка: 

3) 16.06.2021 (очно в формате ВКС) 

1. О принятии мер, направленных на повышение уровня доступности для 

инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности объектов и 

услуг на всех видах транспорта. 

2. О результатах контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора при 

подготовке к проведению в г. Санкт-Петербурге Чемпионата Европы по 

футболу в 2021 году. 

3. Обучение руководителей и специалистов (или должностных лиц) 

транспортных организаций, являющихся объектами контрольно-надзорной 

деятельности со стороны Ространснадзора. 

Ссылка: 

4) 05.10.2021 (очно в формате ВКС) 

1. Принимаемые Ространснадзором меры, направленные на обеспечение 

безопасности полетов в связи с чередой авиационных катастроф. 

2. Национальная социальная инициатива (НСИ) – инструмент достижения 

показателей Национальных целей развития Российской Федерации, по 

выполнению задач Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. 

Примеры упаковки жизненных ситуаций федеральными ведомствами. 
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3. О рассмотрении программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год. 

4. О согласовании состава референтых групп Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта. 

5. Утверждение Кодекса этики членов Общественного совета при 

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. 

Ссылка 

5) 03.12.2021 (выездное, совместное с Общественным советом при 

Росжелдоре) 

1. Укрепление кадрового состава службы. Актуальные проблемы 

подготовки, переподготовки и мотивации персонала в целях повышения 

безопасности на транспорте. 

2. Развитие института общественного контроля безопасности на транспорте. 

Лучшие практики (опыт Роспрофжел и Октябрьской ж.д.). 

Ссылка: 

6) 22.12.2021 (очно) 

1. О рассмотрении доклада Общественной палаты Российской Федерации по 

эффективности работы Общественных советов при ФОИВ. 

2. О реализации утвержденных Общественной Палатой Российской 

Федерации рекомендаций по улучшению качества работы Общественных 

советов при ФОИВ. 

3. Рассмотрение проектов приказов Ространснадзора об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов). 

21.  Рассмотрение на очных заседаниях 

вопросов, определенных Общественной 

палатой Российской Федерации в качестве 

приоритетных. 
(указать перечень рассмотренных вопросов, если 

таковые  имелись) 

1. О рассмотрении доклада Общественной палаты Российской Федерации по 

эффективности работы Общественных советов при ФОИВ. (22.12.2021) 

2. О реализации утвержденных Общественной палатой Российской Федерации 

рекомендаций по улучшению качества работы Общественных советов при ФОИВ. 

(22.12.2021) 

3. Об утверждении Кодекса этики членов Общественного совета при 

Ространснадзоре 

4. Об одобрении «Единого плана мероприятий по достижению национальных 
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целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый 

период до 2030 года в Федеральной службе по надзору в сфере 

транспорта».(12.03.2021) 

5. О принятии мер, направленных на повышение уровня доступности для 

инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности объектов и услуг на 

всех видах транспорта. (16.06.2021) 

6. Развитие института общественного контроля на транспорте. Лучшие практики. 

(03.12.2021) 

7. Приоритетные национальные проекты и социально-экономическое развитие 

Восточного полигона. (03.09.2021) 

22.  Рассмотрение на очных заседаниях 

вопросов, вызывающих большой 

общественный резонанс и находящихся в 

ведении федерального органа 

исполнительной власти. 
(указать перечень рассмотренных вопросов) 

1.О принятии мер, направленных на повышение уровня доступности для 

инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности объектов и 

услуг на всех видах транспорта. 

2.Принимаемые Ространснадзором меры, направленные на обеспечение 

безопасности полетов в связи с чередой авиационных катастроф.  

3. Развитие института общественного контроля на транспорте. Лучшие 

практики  

23.  Наличие в реализованном плане работы 

общественного совета позиций 

перспективного плана законопроектной 

деятельности Правительства Российской 

Федерации на следующий год. 
(указать перечень вопросов) 

На заседании Общественного  совета 05.10.2021 при рассмотрении вопроса 

«Принимаемые Ространснадзором меры, направленные на обеспечение 

безопасности полетов в связи с чередой авиационных катастроф» обсуждены темы 

пункта 109 плана законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации на 2022 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2021 №3994-р «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования 

обязательных требований воздушного законодательства Российской Федерации» 

24.  Наличие в реализованном плане работы 

общественного совета приоритетных 

вопросов деятельности общественных 

советов, рекомендованных Общественной 

палатой Российской Федерации в отчетном 

периоде. 
(указать перечень вопросов, если таковые имелись) 

1. Рассмотрение программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год,  проектов приказов Ространснадзора 

об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов). 

2. Рассмотрение проекта Публичной декларации целей и задач Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта на 2021 год. 

3. Одобрение «Единого плана мероприятий по достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 

2030 года в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта». 
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4. Одобрение Ведомственного плана Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта по реализации концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2021 год и последующие периоды. 

5. Национальная социальная инициатива (НСИ) – инструмент достижения 

показателей Национальных целей развития Российской Федерации, по 

выполнению задач Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.  

6. Утверждение представителя Общественного совета при Федеральной службе по 

надзору в сфере транспорта В.Б. Чертока для включения в состав Конкурсной и 

Аттестационной комиссий Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 

2021 год. 

7. Согласование состава референтых групп Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта. 

8. О принятии мер, направленных на повышение уровня доступности для 

инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности объектов и услуг на 

всех видах транспорта. 

9. Развитие института общественного контроля на транспорте. Лучшие практики. 

10. Приоритетные национальные проекты и социально-экономическое развитие 

Восточного полигона. 

 

25.  Направление в Общественную палату 

Российской Федерации плана работы 

деятельности общественного совета после 

его утверждения в отчетном периоде. 
(указать дату направления, исх. номер) 

План работы Общественного совета при Ространснадзоре направлен в 

Общественную палату РФ 15.03.2021 г. 

26.  Полнота информации о деятельности 

общественного совета, в том числе 

размещаемой на официальном сайте 

(странице) общественного совета (наличие 

годового плана работы, протоколов 

заседаний, информации о персональных 

страницах, блогах членов общественного 

совета и т.д.), ее навигационная 

Разделы на официальном сайте Ространснадзора: 

- Об Общественном совете 

- Положение об Общественном совете 

- Состав Общественного совета 

- План работы Общественного совета 

- Итоги деятельности Общественного совета 

- Контактная информация Общественного совета 

- Рабочие группы Общественного совета 
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доступность. 
(указать разделы, документы, материалы, 

размещенные на сайте (странице), а также ссылки 

на сайт (страницу) общественного совета и членов 

общественного совета (если имеются) 

- Комиссия по вопросам воздушного транспорта 

- Комиссия по вопросам транспортной безопасности 

- Комиссия по вопросам морского и речного транспорта 

- Комиссия по вопросам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

- Комиссия по вопросам железнодорожного транспорта 

- Комиссия по социально-экономическим вопросам 

- Комиссия по вопросам информатизации и цифровизации 

- Документы 

Ссылка на собственный сайт Общественного совета при Росранснадзоре: 

https://osrostransnadzor.ru/    

Ссылка на страницу Общественного совета на сайте Службы: 

https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-

org/общественныйсовет   

 

27.  Цитируемость решений или деятельности 

общественного совета при ФОИВ в СМИ. 
(указать, в каких средствах массовой информации, 

социальных сетях цитировался общественный 

совет, и ссылки на статьи или видео (если 

имеются) 

1. Информация о деятельности Общественного совета при Ространснадзоре, 

в том числе анонсы заседаний и материалы по их итогам, регулярно 

размещаются на сайте Ассоциации «Транспортная безопасность» 

(26.02.2021, 03.03.2021, 16.06.2021, 18.06.2021, 01.10.2021, 07.10.2021, 

20.12.2021, 27.12.2021); 

2. Сетевое издание «Агентство транспортной информации», 18.04.2021 

http://rosacademtrans.ru/tahograf/ ; 

3. Информационное агентство «ТИА» (г. Тверь), 11.06.2021 

https://tvernews.ru/news/272100/ ; 

4. Информационное агентство «ТИА» (г. Тверь), 17.06.2021 

https://tvernews.ru/news/272272/  

5. Сайт СРО СУЖдР  

https://sujr.ru/22-12-2021-g-itogi-zasedanija-obshhestvennogo-soveta-pri-

rostransnadzore/ 

6. Информационное агентство АНО «Индустрия безопасности» 

https://www.securitymedia.ru 

7. АНО «Агенство по развитию транспорта, безопасности и туризма» 

https://osrostransnadzor.ru/
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-org/общественныйсовет
https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-org/общественныйсовет
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https://ano-artbt.ru/ 

28.  Наличие электронной приемной членов 

общественного совета, результаты работы 

по рассмотрению обращений граждан и 

организаций, адресованных общественному 

совету и его членам, с указанием 

информации о соблюдении сроков 

рассмотрения обращений. 
(указать, если имеются) 

Электронная приемная Общественного совета размещена на официальном 

сайте Общественного совета по адресу: https://osrostransnadzor.ru/send-a-

request/. Все обращения рассматриваются с соблюдением установленных 

сроков. 

29.  Количество обращений граждан в 

общественный совет и членам 

общественного совета. 
(указать, если имеются) 

Рассмотрено 26 обращений граждан, поступивших членам Общественного совета в 

2021 году. 

30.  Осуществление личного очного приема 

членами общественного совета при ФОИВ. 
(указать, если имеются) 

Председатель,  заместители председателя, руководители комиссий по 

предварительным контактам через Интернет  или  приемную Ространснадзора. 

В здании Ространснадзора личный прием проводится в кабинете №248. 

31.  Информирование Общественной палаты 

Российской Федерации о работе 

общественного совета, представление 

отчетов о деятельности общественного 

совета.  
(указать, когда направили отчет в Общественную 

палату Российской Федерации, если не направили, 

то по какой причине) 

20.04.2021 направлен отчет о работе Общественного совета при Ространснадзоре 

за 2020 год. 

32.  Доведение до Общественной палаты 

Российской Федерации информации о 

назначенных заседаниях общественного 

совета, о решениях, принимаемых советом, 

об активности членов совета и их значимых 

инициативах.  
(указать, когда и сколько было направлено 

приглашений на заседания общественного совета, 

01.03.2021 - 3 приглашения; 

28.05.2021 - 3 приглашения; 

20.09.2021 - 3 приглашения; 

26.11.2021 - 3 приглашения; 

14.12.2020 - 3 приглашения. 
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протоколов (если направлялись) 

33.  Доведение до Общественной палаты 

Российской Федерации информации о 

решениях, принимаемых федеральным 

органом исполнительной власти, 

относящихся к компетенции общественного 

совета. 
(указать в том случае, если решения направлялись) 

Рекомендации Общественного совета при Ространснадзоре направлены в 

рабочем порядке в Общественную палату Российской Федерации. 

34.  Уведомление Общественной палаты 

Российской Федерации о прекращении 

полномочий члена (-ов) общественного 

совета в течение пяти дней. 
(указать в том случае, если в отчетном периоде 

были прекращены полномочия члена (-ов) 

общественного совета, каким образом уведомили и 

когда) 

Полномочия членов Общественного совета при Ространснадзоре не 

прекращались. 

35.  Взаимодействие с профильной комиссией 

Общественной палаты Российской 

Федерации. 
(указать, каким образом осуществлялось 

взаимодействие общественного совета с 

профильной комиссией) 

Профильные комиссии ОПРФ: Комиссия по социальной политике, трудовым 

отношениям и поддержке ветеранов (Никифоров Н.А) 

 - совместное проведение  Круглого стола  03.09.21«Приоритетные национальные 

проекты и социально экономическое развитие Восточного полигона: проблемы и 

пути решения» 

-Нулевые чтения по проекту ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год» 

Подготовка материалов и выступление 

-Комиссия по экономической политике (Алешин Б.С., Усенко А.Л.) совместные 

мероприятия в рамках комиссии и рабочей группы по транспорту в сфере 

транспортной проблематики (транспортная  стратегия, безопасность перевозок 

пассажиров, ВСМ, пригородные перевозки и т.п) 

-Комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК.(Воронцов А.В.) 

Подготовка, обсуждение и экспертиза  вопросов и материалов по теме 

безопасности перевозок на транспорте 

-Комиссия по территориальному развитию и местному самоуправлению 

(Максимов А.Н.) 

Подготовка и проведение Общественным советом при Ространснадзоре Круглого 
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стола по развитию общественного контроля на транспорте в рамках форума 

«Сообщество»  (Тверь,8-9  июня 2021 г.) 

-экспертная работа в сфере регионального транспорта. 

Подготовка и участие в проведении Круглого стола на форуме «Сообщество» 

(Москва, 2-3 ноября 2021 г.). 

36.  Участие в мероприятиях, организованных 

Общественной палатой Российской 

Федерации за отчетный период. 
(указать название мероприятия, дату, 

участвовавших в мероприятии членов совета или 

представителей ведомства либо причину, по 

которой участие в данном мероприятии не 

принимали) 

1. Круглый стол на тему «Обсуждение варианта поправок к ПДД, регулирующего 

всевозможные новые средства транспорта (электросамокаты, гироскутеры, 

сегвеи)», г. Москва, 19 апреля 2021 года. Якимов М.Р. 

2. Форум «Сообщество», г. Тверь, 9-10 июня 2021 года. Проведен Круглый стол по 

общественному контролю  безопасности. Якимов М.Р., Белозеров В.Л. ,Алексеев 

В.И., Кириллова А.Г., Свешников Ю.Ю., Агеев С.Н. 

3. Общественные слушания «Реформа Технического осмотра транспортных 

средств. Текущее состояние», 30 июля 2021 года. Якимов М.Р. 

4. Форум «Сообщество», г. Москва, 2-3 ноября 2021 года.  

Якимов М.Р., Белозеров В.Л. 

5. Круглый стол Общественной палаты Российской Федерации по теме 

«Приоритетные национальные проекты и социально экономическое развитие 

Восточного полигона: проблемы, пути решения»  3 сентября 2021. Гулин В.Б., 

Белозеров В.Л., Сартаков Г.В.  

6. Пленарное заседание Общественной палаты, 10 декабря 2021 года, В.Б. Черток 

 

37.  Работа общественного совета с 

обращениями Общественной палаты 

Российской Федерации. 
(указать тему обращения, принятое по нему 

решение и дату направления решения в 

Общественную палату Российской Федерации либо 

причину, по которой ответ не был направлен) 

Обращений не поступало. 

38.  Работа федерального органа 

исполнительной власти с обращениями 

Общественной палаты Российской 

Федерации. 
(указать тему обращения, принятое по нему 

1. О направлении формы годового отчета Общественного совета за 2020 год. 

Отчет направлен письмом от 14.04.2021 ВГ-10/2-637 

2. Отчет Басаргина В.Ф. на заседании Общественного совета 12.03.2021 
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решение и дату направления решения в 

Общественную палату Российской Федерации либо 

причину, по которой ответ не был направлен) 

39.  Участие общественного совета в выработке 

стратегии и политики федерального органа 

исполнительной власти, при котором 

данный общественный совет создан. 

12.03.2021 – рассмотрение Единого плана мероприятий по достижению 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года 

и на плановый период до 2030 года в Федеральной службе по надзору в 

сфере транспорта 

12.03.2021 – рассмотрение Ведомственного плана Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта по реализации концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти на 2021 год и последующие 

периоды 

Председатель Общественного совета, заместители, руководители комиссий 

принимали участие во всех заседаниях Коллегии Ространснадзора - 

выработка решений. 

40.  Присутствие (или участие по ВКС) 

представителей общественного совета на 

мероприятиях органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные 

публичные полномочия. 
(указать название и дату мероприятия, место 

проведения, а также кто из членов совета принял 

участие) 

1. Транспортная неделя 2021, г. Москва, 16-19 ноября 2021 года. Черток В.Б., 

Шамотайлов М.Ю., Якимов М.Р., Лаврентьев П.Л., Свешников А.Н., 

Старовойтов О.Н., Алексеев В.Н. 

2. 3-й Всероссийский отраслевой автотранспортный форум «Автобусные 

перевозки и цифровые решения для транспорта 2021», г. Москва, 17 ноября 

2021 года. Якимов М.Р. 

3. Форум «Общественный транспорт», г. Москва, 12 октября 2021 года. 

Якимов М.Р. 

4. Форум стратегов 2020-2021, г. Санкт-Петербург, 25 октября 2021 года. 

Якимов М.Р. 

5. Конференция «Особенности управления городской мобильностью», 

Московская торгово-промышленная палата, 16 июля 2021 года. Якимов М.Р. 

6. 12-й международный форум “Экология”, г. Москва, 25 мая 2021 года. 

Якимов М.Р. 

7. Российская неделя общественного транспорта, г. Москва, 11-14 мая 2021 

года. Якимов М.Р. 

8. Международный форум «Чистая страна», г. Москва, 19 марта 2021 года. 
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Якимов М.Р. 

9. Участие в плановых информационных мероприятиях территориальных 

органов Ространснадзора (IV квартал 2021) (северо-западное управление 

государственного железнодорожного надзора, Уральское межрегионального 

управление государственного автодорожного надзора) по вопросам 

информирования о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам транспорта и транспортной инфраструктуры. 

Петраков Д.П. 

10. Участие в 8 Национальной выставке инфраструктуры аэропортов 

гражданской авиации по вопросам обеспечения транспортной безопасности в 

г. Москве. 09.02.2021 – 10.02.2021. Свешников А.Н., Черток В.Б. 

11. Совместно с Ространснадзором организована и проведена региональная 

конференция «Актуальные вопросы и проблемы практической реализации 

требований законодательства в области обеспечения транспортной 

безопасности» в г. Владивосток (20.05.2021) Свешников А.Н., Черток В.Б. 

12. Принято участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (03.09.2021)  

Свешников А.Н., Черток В.Б. 

13. Организована и проведена научно-практическая конференция «Формула 

транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика.» в рамках 

мероприятий «Транспортная неделя-2021» в г. Москве (09.11.2021) 

Свешников А.Н., Черток В.Б. 

14. Организовано и проведено Национальная премия «Транспортная 

безопасность России 2019» учрежденной Ассоциацией «Транспортная 

Безопасность» при поддержке Ространснадзора в г. Москве (09.11.2021) 

Свешников А.Н., Черток В.Б. 

15. Организован и проведен Всероссийский конкурс студентов и молодых 

учёных в области обеспечения транспортной безопасности при поддержке 

Ространснадзора в г. Москве (18.11.2021) Свешников А.Н., Черток В.Б. 

16.  Принято участие в рабочей группе по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере транспортной безопасности при 
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подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы (в течении года) Свешников А.Н. 

17.  Принято участие в мероприятиях XV Международного форума и 

выставки «Транспорт России» в г. Москве (18.11.2021) Свешников А.Н. 

18. Принято участие в Деловом Форуме ЕАЭС «Интеграция» в г. Москве 

(27.10.2021). Свешников А.Н. 

19. Принято участие в круглом столе на тему «О совершенствовании 

правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок», 

состоявшимся в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (19.10.2021) Свешников А.Н. 

20.  Принято участие в Х Всероссийской конференции «Транспортная 

безопасность и технологии противодействия терроризму» в г. Нижний 

Новгород (15.09.2021- 16.09.2021) Свешников А.Н., Черток В.Б. 

21. Принято участие в совещании «О совершенствовании нормативно-

правового регулирования в сфере транспортной безопасности», 

состоявшимся в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (20.04.2021) Свешников А.Н. 

22.  Совместно с Ространснадзором проведены две видеоконференции 

(вебинара) на темы «Посадочные площадки. Реализация требований 

постановления Правительства РФ № 1603 от 05.10.2020г. по обеспечению 

транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры 

воздушного транспорта, не подлежащих категорированию» и «Организация 

предполетного досмотра воздушных судов авиаперевозчиков иностранных 

государств в аэропортах Российской Федерации» (24.11.2021, 22.12.2021) 

Свешников А.Н. 

23. Участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной 

практики Управления государственного авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному 

округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в ФГБО УВО 

«Московский государственный технический университет гражданской 
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авиации». 23.04.2021. Мариничев В.И. 

24. Участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной 

практики Управления государственного авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному 

округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в ФГБО УВО 

«Московский государственный технический университет гражданской 

авиации». 24.08.2021. Мариничев В.И. 

25. Переговоры экспертов министерств транспорта России и Беларуси по 

вопросам сотрудничества в области международного автомобильного 

сообщения -19.04.2021, г. Минск. Антипов Е.В. 

26. Заседание Смешанной литовско-российской комиссии по 

автомобильному транспорту (29.03.2021, Вильнюс – Москва) Антипов Е.В. 

27. Заседание Смешанной литовско-российской комиссии по 

автомобильному транспорту (22.04.2021, Вильнюс – Москва) Антипов Е.В. 

28. Заседание российско-польской рабочей группы экспертов по 

урегулированию проблемных вопросов, возникающих при осуществлении 

международных автомобильных перевозок  

 (Москва - Варшава, 16 февраля 2021 г.) Антипов Е.В. 

29. Заседание Смешанной российско-турецкой комиссии  по 

автомобильному транспорту (Москва – Анкара, 27-28 апреля 2021 г.) 

Антипов Е.В. 

30. 12-е заседание Российско-Турецкой Рабочей Группы по транспорту 

(Москва – Анкара, 07.07.2021) Антипов Е.В. 

31. Российско-белорусские экспертные консультации по вопросу реализации 

Союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка 

(Москва – Минск, 03.11.2021) Антипов Е.В. 

32. Заседание Смешанной литовско-российской комиссии по 

автомобильному транспорту (Москва – Вильнюс, 25 ноября 2021 года) 

Антипов Е.В. 

33. Заседание Смешанной российско-польской комиссии  по вопросам 

международных автомобильных перевозок  (Варшава-Москва 30 ноября – 1 
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декабря 2021 г.) Антипов Е.В. 

34. Заседание российско-шведской Смешанной комиссии по 

международному автомобильному сообщению (Москва – Стокгольм, 

29.10.2021) Антипов Е.В. 

35. Заседания подкомитета по автомобильному транспорту и дорожному 

хозяйству Консультативного комитета по трансопрту и инфраструктуре 

Евразийской экономической комиссии (Москва, 12.03.2021, 28.05.2021, 

02.09.2021, 26.11.2021). Антипов Е.В. 

36. 27.07.2021 22-е  заседание подкомитета по железнодорожному 

транспорту Консультативного комитета по транспорту  и инфраструктуре 

ЕЭК. (Протокол ЕЭК от 27.07.2021) Агеев С.Н. 

37. 23.09.2021-ВКС  в 11-00 (МСК) 

Заседание Координационного совета по законотворческой деятельности 

Минтранса РФ. Агеев С.Н. 

38. 22.10.2021-ВКС  в 11-00 (МСК)-Заседание Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта при 

Минтрансе РФ. Агеев С.Н. 

39. 25.11.2021г. Очно  в 11-00 (МСК)  Москва, Новая Басманная, д.2. 23-е 

заседание подкомитета по железнодорожному транспорту Консультативного 

комитета по транспорту и инфраструктуре ЕЭК (Протокол  от 25.11.2021) 

Агеев С.Н. 

40. 15 декабря 2021 года с 15 до 17 часов (ЕКБ) в г. Екатеринбурге Выездное 

заседание Комитета СОСПП по транспорту и логистике с министром 

транспорта Свердловской области. Агеев С.Н. 

41. 27.12.2021. Очно, г. Екатеринбург, Я. Свердлова, д.35   ДК 

Железнодорожников в 15-00 (Местное время) - Совещание Свердловской 

ж.д. Агеев С.Н.  

42.10.04.2021 Международная научно-практическая конференция «Вклад 

транспорта в  национальную экономическую безопасность» - Москва, РУТ 

(МИИТ). Белозеров В.Л., Зайцев А.А. 

43. 01.10.2021.  VI Международная конференция "Социально-трудовые 



40 
 

конфликты в России и в мире". Доклад «Социальное партнерство-основа 

устойчивого развития транспортной отрасли». Белозеров В.Л. 

44. 11.11.2021.Научно-практическая конференция ПГУПС. VII Научно-

практическая конференция с зарубежным участием «Управление рисками и 

проблемы решения РИСК’Э-2021» Белозеров В.Л 

45.20.10.2021  РУТ (МИИТ). Международная научно-практическая 

конференция «Концептуальные проблемы экономики и управления на 

транспорте: взгляд в будущее». Белозеров В.Л 

46.5-6.12.2021, Санкт-Петербург, Белозеров В.Л. Конференция «Арктика-

взгляд в будущее» Белозеров В.Л 

47.05.04.2021 Расширенное заседание Коллегии Минтранса, Москва, Дом 

Правительства, Белозеров В.Л., Зайцев А.А. 

48.15-20.11.2021Мероприятие Транспортная неделя , Москва., Гостиный 

Двор., (Конференции, Президиум Российской академии транспорта, 

Меморандум и др). Белозеров В.Л, Черток В.Б., Сартаков Г.В., Лаврентьев 

П.Л., Агеев С.Н., Свешников Ю.Ю. ,Алексеев В.И., Кириллова А.Г. и др. 

49. 09-10.02.2021 Москва.  Форум «Технологии безопасности». Круглый стол 

по организации общественного контроля на предприятиях транспорта. 

Доклад «Общественный контроль и безопасность на транспорте»- Белозеров 

В.Л. 

50. 01-03.2021. Санкт-Петербургский Международный  Форум Труда. 

Белозеров В.Л. 

51. 19.03.2021.  Санкт- Петербург. Экспофорум. Участие в форуме  

«Локомотивы роста» в СЗФО  РФ. Белозеров В.Л. 

52. 16.04.2021. РУТ. Научно-практическая конференция  «Повышение 

производительности труда на транспорте – источник развития 

конкурентоспособности национальной экономики», Доклад  «Новые формы 

занятости и производительность труда-перспективы    и пути решения». 

Белозеров В.Л. 

53. 27.05.2021.   IX Невский международный экологический конгресс. 

Секция «Транспорт и экология». Белозеров В.Л. 



41 
 

54. 03.09.2021 Москва Круглый стол ОПРФ и РОСПРОФЖЕЛ  

«Приоритетные национальные проекты и социально-экономическое развитие 

Восточного полигона:  

проблемы, пути решения ». Белозеров В.Л. 

55. 15.12.2021 Москва Круглый стол ОПРФ «Аутсорсинг – практика 

применения, проблемы, пути решения». Белозеров В.Л. 

56. 2-3 декабря 2021 г. Санкт Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I.III Бетанкуровский 

международный инженерный форум  

Белозеров В.Л. 

57. Принято участие в рабочей группе по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства  при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций при Правительственной комиссии 

по проведению административной реформы (в течении года) Свешников 

Ю.Ю. (в качестве сопредседателя от бизнеса). 

58. Участие в Гражданском Форуме Кировской области  2021 в качестве 

эксперта, организованного Общественной Палатой Кировской области 22-23 

октября. Секция «Концепция развития общественного транспорта Кировской 

области».http://opko43.ru/news/26543/ Пырлог Д.Ю. 

59. Участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики, 

организованных Территориальным отделом Госавтодорнадзора по 

Кировской области 27.05.2021 г.  

https://ugadn52.tu.rostransnadzor.gov.ru/deyatelnost/publichnye-

obsuzhdeniya/2021/i-kvartal/videozapis Пырлог Д.Ю. 

41.  Количество учтенных федеральным органом 

исполнительной власти предложений 

общественного совета.  
(перечислить) 

14 сентября 2021 года Совет ЕЭК принял в новой редакции три технических 

регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного 

состава», «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и 

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».  

Инициатива по исключению маневровых локомотивов, не выезжающих на пути 

общего пользования, из-под распространения техрегламентов была принята на 
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законодательном уровне. 

42.  Количество не учтенных федеральным 

органом исполнительной власти 

предложений общественного совета. 
(перечислить) 

Все предложения Общественного совета были учтены в работе Ространснадзора. 

43.  Количество инициатив общественного 

совета, направленных в Общественную 

палату Российской Федерации, и количество 

реализованных в Общественной палате 

Российской Федерации направленных 

инициатив. 
(перечислить, если имеется) 

Рекомендации (инициативы) по устранению дублирующих, избыточных 

функций при осуществлении  «регуляторной гильотины»  в сфере авиации, 

железнодорожного транспорта и автотранспорта были одобрены полностью. 

44.  Содействие общественного совета в 

реализации инициатив федерального органа 

исполнительной власти. 
(указать, какое содействие было оказано советом в 

целом либо его членами) 

- 2 (два) профилактических визита по вопросам подготовки и аттестации 

специалистов в области обеспечения транспортной безопасности.  

Свешников А.Н. 

- Содействие УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора в  

организации КНД в новых условиях прежде всего профилактических 

мероприятий в связи с вступлением в действие ФЗ – 248 от 31.07.2020г. «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». Мариничев В.И. 

- Подготовка и доклад предложений по повышению уровня безопасности 

полетов в ГА 22.07.2021 на совещании рабочей группы, проводимом 

Руководителем Ространснадзора В.Ф. Басаргиным. Мариничев В.И. 

- 27.09.2021 участие в отработке предложений в проект кодекса этики 

сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Мариничев В.И. 

-  09.06.2021  участие в совместном рейде по пресечению деятельности 

нелегальных перевозчиков, организованном Приволжским МУГАДН и 

Министерством транспорта Кировской области. Пырлог Д.Ю. 

https://www.ddht.ru/info/news/1218/?sphrase_id=5585 

45.  Отсутствие обоснованных нареканий к В отношении деятельности Общественного совета при Ространснадзоре 
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деятельности общественного совета со 

стороны граждан и организаций, а также 

отсутствие негативной реакции 

значительного числа граждан и организаций 

на поддержанные общественным советом 

нормативные правовые акты. 

нарекания и негативные реакции не поступали. 

46.  Отсутствие нарушения членами 

общественного совета общепринятых 

морально-этических норм. 

Отсутствуют нарушения членами Общественного совета общепринятых 

морально-этических норм и кодекса этики. 

47.  Обеспечение деятельности общественного 

совета осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти в порядке, 

установленном соответствующим 

федеральным органом исполнительной 

власти. Имеются ли сложности в 

обеспечении деятельности общественного 

совета. 

Обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет 

Административное управление Ространснадзора. Сложности в обеспечении 

деятельности Общественного совета при Ространснадзоре нет. 

48.  Размещение отчёта в электронной форме на 

сайте общественного совета при ФОИВ или 

в разделе общественного совета при ФОИВ 

на сайте ФОИВ. 
(указать, где и когда размещен отчет по форме 

Общественной палаты Российской Федерации) 

Отчет о деятельности Общественного совета при Федеральной службе по 

надзору в сфере транспорта размещен на сайте Ространснадзора в разделе 

Общественный совет при Ространснадзоре, а также на сайте Общественного 

совета при Ространснадзоре. Ссылка на собственный сайт Общественного 

совета при Росранснадзоре: 

https://osrostransnadzor.ru/    

Ссылка на страницу Общественного совета на сайте Службы: 

https://rostransnadzor.gov.ru/rostransnadzor/koordinatsionny-e-i-soveshhatel-ny-e-

org/общественныйсовет   

Сокращения: Стандарт – Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной власти 

(Типовое положение) (утв. Решением совета Общественной палаты Российской Федерации от 05.07.2018 № 55-С (ред. от 

02.12.2020); ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти; НПА – нормативные правовые акты; ОС – 

общественный совет; Концепция – Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р). 


