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1. Основные положения. 

1.1. Общественный совет АНО «За общественный транспорт» (далее 

соответственно – «Организация», «Совет») образован в соответствии с 

Уставом Организации в качестве постоянно действующего координационно-

совещательного коллегиального органа управления Организации. 

2. Цели и задачи Совета. 

2.1. Цели Совета – экспертно-консультационное содействие 

Организации в вопросах: 

-  продвижения общественно значимых проектов в сфере пассажирского 

транспорта общего пользования; 

- популяризации услуг пассажирского транспорта общего пользования; 

- распространения лучших практик организации транспортного 

обслуживания населения в субъектах Российской Федерации; 

- распространения лучших корпоративных практик в сфере управления 

транспортным предприятием; 

- распространения лучших практик в реализации норм Социального 

стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденного Министерством 

транспорта Российской Федерации; 

- анализа и выработки решений по проблемам предельной физической 

изношенности транспортных средств общего пользования в ряде субъектов 

Российской Федерации; 

- анализа и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых 

актов в сфере транспорта общего пользования; 

- создания в Российской Федерации бесшовного транспортного 

пространства, распространения практик создания транспортно-пересадочных 

узлов и развития мультимодальных пассажирских перевозок; 

- создания и распространения универсальных билетных решений; 

- анализа и выработки решений по проблемам доступности услуг 

пассажирского транспорта общего пользования для населения, включая 



вопросы транспортной доступности территорий; территориальной 

доступности остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций; доступности 

транспортных средств, остановочных пунктов автовокзалов и автостанций для 

маломобильных групп населения; ценовой доступности поездок по 

маршрутам регулярных перевозок; 

- анализа и выработки решений по проблемам качества услуг 

пассажирского транспорта общего пользования, включая вопросы 

оснащенности автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов; частоты 

обслуживания остановочных пунктов; надежности пассажирского транспорта 

общего пользования, выраженной в стабильности получения населением 

услуг по перевозке и предсказуемости уровня их качества; соблюдения 

расписания маршрутов регулярных перевозок; комфортности (уровня 

удобства) пользования населением услугами по перевозке; оснащенности 

транспортных средств; соблюдения норм вместимости транспортных средств; 

- анализа и выработки решений по проблемам транспортной 

безопасности, включая вопросы антитеррористической защищенности 

объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, обеспечения 

общественной безопасности на транспортных средствах пассажирского 

транспорта общего пользования и объектах транспортной инфраструктуры, 

обеспечения безопасности дорожного движения;  

- анализ и выработки решений по проблемам экологичности 

пассажирского транспорта общего пользования. 

2.2. Задачами Совета являются: 

2.2.1. Обеспечение взаимодействия между Организацией и органами 

государственной власти Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными организациями, институтами развития, 

экспертным сообществом по вопросам обсуждения, анализа и оценки 

регулирующего воздействия нормативных правовых актов в сфере транспорта 

общего пользования; 

2.2.2. Содействие Организации в изучении и учете общественного 

мнения по проблемам в сфере транспортного обслуживания населения и 

обеспечения транспортной безопасности; 

2.2.3. Содействие Организации в учете современных потребностей и 

интересов граждан – пассажиров транспорта общего пользования; 

2.2.4. Содействие в разработке основных структурно-тематических 

направлений отраслевого форума «Транспортная среда», а также выставок, 

форумов, конференций, круглых столов, семинаров, организуемых и 

проводимых АНО «За общественный транспорт»; 

2.2.5. Согласование основных структурно-тематических направлений 

Общественной резолюции отраслевого форума «Транспортная среда» и 

общественных резолюций иных форумов, конференций, круглых столов, 



семинаров, организуемых и проводимых АНО «За общественный транспорт» 

(далее – «Общественная резолюция»); 

2.2.6. Содействие подаче предложений в Общественную резолюцию: 

- от участников деятельности по обеспечению работы отрасли 

пассажирского транспорта общего пользования; 

- от регионов Российской Федерации; 

- от некоммерческих, общественных, саморегулируемых организаций. 

2.2.7. Содействие экспертному сопровождению инициатив 

Общественной резолюции в органах государственной власти и институтах 

государственного развития Российской Федерации. 

2.2.8. Продвижение Общественной резолюции как инструмента 

обратной связи от общества к власти в сфере пассажирского транспорта 

общего пользования. 

2.2.9. Формирование предложений и рекомендаций по деятельности 

Организации, направленных на повышение ее эффективности. 

3. Состав и структура Совета. 

3.1. В состав Совета входят представители профессионального и 

экспертного сообщества, бизнеса, общественных организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, научных 

организаций, иные заинтересованные лица.  

3.2. Совет открыт для добровольного участия всех заинтересованных 

сторон. 

3.3. В соответствии с Уставом Организации в состав Совета входят ее 

учредители и генеральный директор. 

3.4. Совет избирается Общим собранием Учредителей сроком на 5 (пять) 

лет в количестве не менее 2 (двух) человек. Общественный совет подотчетен 

Общему собранию Учредителей. 

3.5. Совет возглавляется председателем, избираемым Общим собранием 

Учредителей сроком на 5 (пять) лет. 

3.6. Координацию работы Совета осуществляет ответственный 

секретарь. 

4. Порядок работы Совета. 

4.1. Решения Совета принимаются в порядке очных заседаний и заочных 

обсуждений и оформляются соответствующими протоколами.  

4.2. Очные заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.  

4.3. При необходимости по решению Председателя Совета 

организуются заочные обсуждения Совета с использованием средств 

телекоммуникаций. 

4.4. Совет в порядке очных заседаний или заочных обсуждений: 

- согласовывает рекомендации по деятельности Организации, 

направленные на повышение ее эффективности; 



- согласовывает основные структурно-тематические направления 

отраслевого форума «Транспортная среда», а также выставок, форумов, 

конференций, круглых столов, семинаров, организуемых и проводимых АНО 

«За общественный транспорт»; 

- согласовывает основные структурно-тематические направления и 

рекомендованный порядок формирования Общественной резолюции; 

- согласовывает ключевых адресатов для передачи Общественной 

резолюции; 

- согласовывает рекомендованную форму подачи предложений в 

Общественную резолюцию; 

- согласовывает принципы продвижения Общественной резолюции как 

инструмента обратной связи от общества к власти в сфере пассажирского 

транспорта общего пользования. 

4.5. Члены Совета: 

- подают свои предложения в рамках задач Совета. 

- участвуют в заседаниях Совета и обсуждении вопросов, выносимых на 

повестку Совета. 

- содействуют реализации принятых рекомендаций и принципов. 

4.6. Председатель Совета: 

- утверждает план работы и повестку Совета. 

- ведет заседания Совета. 

- резюмирует результаты обсуждений вопросов, выносимых на повестку 

Совета. 

4.7. Ответственный секретарь Совета: 

- координирует взаимодействие участников Совета. 

- организует заочные обсуждения вопросов Совета. 

- составляет протоколы решений Совета. 

5. Правовое положение Совета. 

5.1. Совет не является административно-регулирующим органом и 

функционирует как координационно-совещательный коллегиальный орган 

управления Организации на основе добровольного участия своих членов. 

5.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

5.3. Совет не является самостоятельной организацией, участие в Совете 

не порождает каких-либо гражданских прав и обязанностей. 

5.4. Решения Совета имеют статус обоснованных принципов, 

рекомендованных к применению Организацией и заинтересованными 

сторонами. 

5.5. Решения (рекомендации) Совета по деятельности Организации, 

направленных на повышение ее эффективности, оформляются протоколами. 

Указанные протоколы подлежат дальнейшему рассмотрению на Общем 

собрании Учредителей Организации. 


