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1. Комиссия Общественного совета при Федеральном агентстве 
железнодорожного транспорта (далее -  Росжелдоре) является консультационно
совещательным органом, образованным для выработки рекомендаций, 
предложений и инициатив Общественного совета при Росжелдоре (далее -  
Общественный совет) по формированию и совершенствованию регуляторной 
среды Росжелдора, относящейся к сфере деятельности Комиссии.

2. К сфере деятельности Комиссии относятся вопросы, закрепленные за 
комиссией решением Общественного совета. Перечень таких вопросов вносится в 
Положение о Комиссии.

3. Комиссия руководствуется в своей работе законодательством Российской 
Федерации, Положением об Общественном совете и настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:
проведение постоянного мониторинга состояния общественных отношений, 

относящихся к сфере деятельности Комиссии;
вовлечение в работу организаций и экспертов, представляющих определенные 

референтные группы;
обсуждение, выработка единых подходов и формирование общей позиции 

экспертов в сфере деятельности Комиссии;
подготовка по поручению Общественного совета экспертных заключений по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности Комиссии;
подготовка предложений по совершенствованию нормативных документов и 

документов Росжелдора, регулирующих отношения с сфере деятельности 
Комиссии;

решение иных задач нацеленных па создание благоприятных условий для 
реализации проектов в железнодорожной сфере.

5. Для выполнения возложенных на неё задач Комиссия имеет право:
приглашать на заседания представителей Росжелдора, должностных лиц и
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специалистов заинтересованных организаций, научных работников профильных 
научно-исследовательских и проектных институтов, иных организаций;

запрашивать через ответственного секретаря Общественного совета 
информацию и материалы по вопросам, входящим в сферу деятельности Комиссии;

готовить предложения и рекомендации по вопросам, входящим в сферу 
деятельности Комиссии.

6. Комиссия обязана выполнять решения Общественного совета. Решения 
Комиссии носят для Общественного совета рекомендательный характер.

7. Решение о создании Комиссии, определении сферы деятельности Комиссии 
и избрании председателя Комиссии, принимается на заседании Общественного 
совета по представлению председателя Общественного совета.

8. Настоящее Типовое положение утверждается решением Общественного 
совета. Положения о Комиссиях разрабатываются на основе настоящего Типового 
положения и утверждаются председателем Общественного совета в течении 10 
дней с момента принятия Общественным советом решения о создании Комиссии и 
определении ее сферы деятельности.

9. В состав Комиссии входят члены Общественного совета, а также эксперты в 
сфере деятельности Комиссии. Состав Комиссии утверждается председателем 
Общественного совета. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который 
избирается решением Общественного совета из числа членов Общественного 
совета. Председатель и члены Комиссии участвуют в ее работе на общественных 
началах.

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости на основании 
решения председателя Комиссии, по нс реже одного раза в год. Повестка дня 
заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии. Заседание Комиссии 
проводит председатель Комиссии. На заседания Комиссии но решению 
председателя Комиссии могут приглашаться эксперты и консультанты, которые не 
являются членами Комиссии, а также граждане и представители заинтересованных 
организаций.

11. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председатель Комиссии.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии. Член Комиссии вправе письменно изложить свое особое 
мнение, которое прилагается к протоколу заседания.

14. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет 
председатель Комиссии или, при возможности, назначенный им ответственный 
секретарь Комиссии.


