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вида РД – выведены на ЕПГУ 

вида РД – к выводу на ЕПГУ до конца года 

В сфере транспорта 

вид РД – запланировано к выводу на ЕПГУ 

вида РД – выведены на ЕПГУ 

вида РД – к выводу на ЕПГУ до конца года 

В 2022 году 
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• Транспортная безопасность
Басаргин Виктор Федорович - Руководитель Ространснадзора
Алексеев Валерий Иванович - Вице-президент Российского автотранспортного союза

• Автомобильный транспорт
Басаргин Виктор Федорович - Руководитель Ространснадзора
Свешников Юрий Юрьевич - Президент Московского транспортного союза

• Железнодорожный транспорт
Басаргин Виктор Федорович - Руководитель Ространснадзора
Кобзев Сергей Алексеевич – Первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги»

• Водный транспорт
Басаргин Виктор Федорович - Руководитель Ространснадзора
Клявин Алексей Юрьевич - президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства

• Воздушный транспорт
Чалик Игорь Петрович – Заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Виндермут Александр Александрович - старший вице-президент некоммерческой организации "Российская ассоциация эксплуатантов
воздушного транспорта

• Безопасность дорожного движения
Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь – заместитель МВД России                                                                                        
Литвин Евгений Владимирович - Член Президиума Межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации 
дорожного движения»



РГ Автомобильный транспорт
(44 заседания)

РГ Железнодорожный транспорт
(32 заседания)

РГ Водный транспорт
(67 заседаний)

РГ Воздушный транспорт
(34 заседания)

РГ Транспортная безопасность
(24 заседания)

РГ Безопасность дорожного движения
(30 заседаний)
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№

Лицензиат может самостоятельно посредством личного кабинета на Портале «Госуслуг» внести в реестр лицензий 
изменения сведений о государственных регистрационных номерах автобусов, в том числе включение в реестр 

лицензий сведений о государственных регистрационных номерах автобусов, приобретенных для осуществления 
лицензируемого вида деятельности после получения лицензии на лицензируемый вид деятельности, а также 

исключение из реестра лицензий сведений о государственных регистрационных номерах автобусов

№

Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных грузов выдается на 1 год (в предыдущем приказе  – пол года). Упрощен порядок подачи заявления 

и сокращены сроки его рассмотрения до 7 р.д.



№

Срок предоставления лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, 
морским транспортом пассажиров составляет составляет не более 5 рабочих дней со дня приема заявления

№

Срок получения лицензий на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом,
морским транспортом опасных грузов и деятельности по осуществлению буксировок морским транспортом

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)

составляет не более 5 рабочих дней со дня приема заявления.  

(вступил в силу 1 марта 2022 г.)


