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Уважаемый Анатолий Борисович! 

 

Минэкономразвития России рассмотрело представленную Вами резолюцию 

IX Международного форума «Безопасность на транспорте» (далее – форум), 

содержащую предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования в сфере обеспечения транспортной безопасности, и сообщает 

следующее. 

Целесообразность реализации инициатив, предствленных в резолюции 

форума, в том числе в рамках формирования новой системы правового 

регулирования в сфере транспортной безопасности, может быть рассмотрена  

в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». 

Механизм «регуляторной гильотины» направлен на формирование новой 

регуляторной среды в сфере контрольно-надзорной деятельности и предполагает 

избавление от избыточных, устаревших и противоречащих друг другу требований, 

содержащихся в нормативных правовых актах.  

Реализация механизма «регуляторной гильотины» ведется в рамках 

соответствующего Плана мероприятий («дорожной карты»), утвержденного 

Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 29 мая 
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2019 г. № 4714п-П36, в соответствии с перечнем видов федерального 

государственного контроля (надзора), утвержденным Председателем Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведевым 4 июля 2019 г. № 6100п-П36, 

включающим, в том числе федеральный государственный контроль (надзор)  

в области обеспечения транспортной безопасности (Ространснадзор). 

Для рассмотрения новых проектов нормативных правовых актов в рамках 

реализации механизма «регуляторной гильотины», а также для оценки 

предлагаемых целевых структур нормативного регулирования создана 41 отраслевая 

рабочая группа. 

Временный порядок работы и персональный состав рабочих групп по каждой 

из сфер регулирования утверждены протоколом заседания Подкомиссии  

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы от 8 октября 2019 г. № 1. 

В сфере транспорта действуют 4 рабочие группы: «Автомобильный 

транспорт» (сопредседатель – руководитель Ространснадзора В.Ф. Басаргин), 

«Железнодорожный транспорт» (сопредседатель – руководитель Ространснадзора 

В.Ф. Басаргин), «Водный транспорт» (сопредседатель - руководитель 

Ространснадзора В.Ф. Басаргин) и «Воздушный транспорт» (сопредседатель – 

руководитель Росавиации А.В. Нерадько). В настоящее время в рамках указанных 

рабочих групп активно идет процесс обсуждения целевых структур нормативного 

регулирования в разрезе отдельных видов транспорта.  

В целях реализации комплексного подхода к разработке адекватной 

требованиям времени и технологического развития эффективной системы 

обеспечения транспортной безопасности, а также полного и качественного 

внедрения инициатив, включенных в резолюцию форума, считаем целесообразным 

их рассмотрение на заседаниях указанных выше рабочих групп. 

                                

С уважением, 

 

   

С.В. Шипов 

А.В. Долматов 
8 (495) 870 29 21, доб. 10933 

Департамент контрольно-надзорной и разрешительной деятельности 


