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Информационный материал 

по итогам Правления РАС 14 февраля 2019 года 

 
14 февраля 2019 года в Москве состоялось заседание Правления Российского 

автотранспортного союза,  на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

       

1. О подготовке к проведению мероприятий РАС в 

городе Сочи в период 26- 28 июня 2019 года по 

случаю 20-летнего юбилея Российского 

автотранспортного союза (Правление, ХVII Съезд, 

Конференции  и выставка автомобильной техники и 

оборудования). 

2. Утверждение финансового плана Российского 

автотранспортного союза  на 2019 год. 

          3.  Итоги уплаты ежемесячных членских взносов юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями - членами Российского автотранспортного 

союза в 2018 году. 

          4. Участие исполнительного аппарата Российского автотранспортного союза   

в законопроектной деятельности в области автомобильного транспорта в 2018 году. 

          5. Обсуждение плана работы Исполнительного аппарата Некоммерческой 

организации Российский автотранспортный союз на 2019 год. 

          6. Разное.  

           

        По итогам заседания члены Правления Союза: 

 

        - согласовали   место и даты проведения заседания Правления РАС                            

(26 июня 2019 года), очередного XVII Съезда РАС (27 июня 2019 года) и  приняли 

за основу представленный Исполнительным директором РАС В.В. Гацуловым 

проект сценария его проведения,  одобрили предварительные темы  конференций  

Союза (28 июня 2018 года) по пассажирским и грузовым перевозкам и 

рассматриваемые на них вопросы; 

 

         - утвердили финансовый План Союза на 2018 год и приняли за  основу 

представленный Исполнительным аппаратом РАС проект Плана работы  

Некоммерческой организации Российский автотранспортный союз на 2019 год; 

 

          - подписали два обращения в адрес Заместителя  Председателя Правительства 

Российской Федерации  М.А. Акимова в связи с разработкой проектов 

постановлений  Правительства Российской Федерации: 

          1. "О категориях оснащаемых тахографами транспортных средств, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах сообщения, в 

которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных 

категорий". 

          2.    "Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров и 

иных лиц автобусами".  
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Председатель Правления РАС О.И. Старовойтов  

довел до членов Правления  Союза основные 

положения подписанного  28 декабря 2018 года  № 

10-38-08 Соглашения о взаимодействии 

Министерства транспорта Российской Федерации  и 

Российского автотранспортного союза по вопросам 

автотранспортной деятельности Российской 

федерации, проинформировал по предстоящим 

выборам в члены Правления Союза и Ревизионную комиссию РАС, особое 

внимание уделил вопросу,  связанному с уплатой ежемесячных членских взносов 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - членами 

Российского автотранспортного союза в 2018 году. 

          Вице-президент РАС В.И. Алексеев проинформировал членов Правления о 

планируемой деятельности  созданного на базе Российского автотранспортного 

союза Отраслевого совета союзов и ассоциаций, объединяющих крупнейшие 

общественные объединения и автотранспортные предприятия по перевозке грузов в 

Российской Федерации. Довел до сведения информацию о работе союза по вопросу, 

касающемуся внесения изменений в приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 

«Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей  автомобилей», а также по вопросу льгот на транспортный налог 

на уплаченную сумму по системе «Платон». Отдельно обратил внимание 

присутствующих на вопросы, связанные с 

весогабаритным контролем.           

           

Советник Президента РАС С.М. Карачун 

проинформировал членов Правления Союза о 

проделанной работе,  связанной с законопроектной 

деятельностью в области автомобильного транспорта 

в 2018 году. 


