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1. Основные положения
1.1. Общественный совет Международного Евразийского форума
«ТАКСИ» (далее – Совет) создается в порядке гражданской
инициативы по формированию органа, объединяющего региональных
участников и регуляторов деятельности такси, а также институты
развития и экспертное сообщество с целью выработки и продвижения
инициатив по развитию сегмента такси в Российской Федерации с
учетом его экономических особенностей и социальной составляющей.
1.2. Совет ведет свою работу в качестве коллегиального консультативнопредставительного органа для содействия формированию единой
государственной политики в вопросах социально-экономического
развития такси в субъектах Российской Федерации.
1.3. Работа Совета строится на развитии и координации актуальных и
перспективных направлений социально-экономического развития
сферы такси, которые в комплексе формируют общественную повестку
в сфере такси (профильные направления).
1.4. Развитие профильных направлений реализуется через сбор и анализ
профильной проблематики, выработку подходов для ее разрешения,
обмен практическим опытом, выявление и продвижение лучших
практик.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Целями Совета являются:
- содействие формированию единой государственной политики в
вопросах социально-экономического развития такси в субъектах
Российской Федерации;
- содействие достижению консенсуса в балансе интересов участников
сферы такси;
- развитие социально-экономического потенциала сегмента такси в
Российской Федерации.
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2.2. Для достижения целей Совет реализует следующие задачи:
- подготовка обоснованных предложений для совершенствования
федерального и регионального законодательства в сфере такси;
- распространение в регионах лучших отраслевых практик
регионального
государственного
контроля
и
организации
транспортного обслуживания населения легковыми такси;
- стимулирование и продвижение инициатив
экономическому развитию сферы такси;

по

социально-

- ежегодный выпуск доклада о состоянии транспортного обслуживания
населения легковыми такси и необходимых мерах по формированию
государственной политики в этой сфере.
3. Состав и структура Совета
3.1. Совет формируется из представителей:
- уполномоченных органов исполнительной
Российской Федерации в сфере такси;

власти

субъектов

- участников деятельности сегмента такси от каждого субъекта
Российской Федерации;
3.2. Совет открыт для добровольного участия всех заинтересованных
сторон. К участию в Совете приглашаются:
- представители объединений участников смежных отраслей;
- представители государственных институтов развития;
- эксперты и лидеры общественного мнения;
- представители системообразующих участников сегмента такси.
3.3. В качестве членов Совета выступают участники, представляющие
интересы общественных сегментов или групп участников профильной
деятельности по отраслевому или территориальному признаку.
3.4. Носители профильных компетенций и представители отраслевых
проектов участвуют в Совете в качестве экспертов.
3.5. Совет избирает Председателя Совета для координации повестки Совета.
3.6. Координационное и техническое сопровождение работы Совета
осуществляет директор АНО «МЕФТ», выступая в роли ответственного
секретаря Совета.
4. Порядок работы Совета
4.1. Работа Совета строится на принципах публичности и открытости.
4.2. Решения Совета принимаются в порядке очных заседаний и заочных
обсуждений и оформляются соответствующими протоколами.
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4.3. Очные заседания Совета проходят ежегодно, как правило – на площадке
Форума.
4.4. Заочные обсуждения Совета организуются с использованием средств
телекоммуникаций.
4.5. Члены Совета:
- обращаются к экспертам Совета по профильным вопросам повестки;
- подают свои предложения в рамках задач Совета и участвуют в их
рассмотрении Советом;
- участвуют в заседаниях Совета и обсуждении вопросов, выносимых на
повестку Совета;
- содействуют реализации принятых рекомендаций и принципов.
4.6. Эксперты Совета:
- дают заключения и предложения по вопросам повестки Совета;
- участвуют в обсуждении вопросов, выносимых на повестку Совета.
4.7. Председатель Совета:
- утверждает повестку Совета;
- ведет заседания Совета;
- резюмирует результаты обсуждений
повестку Совета.

вопросов, выносимых на

4.8. Ответственный секретарь Совета:
- организует аналитическую работу и ведет учет общественной
повестки по профильным направлениям;
- готовит предложения по повестке Совета и представляет на
утверждение Председателю Совета;
- ведет учет обращений в адрес Совета;
- ведет учет членов Совета и экспертов Совета;
- координирует взаимодействие членов Совета, экспертов Совета;
- организует заочные обсуждения вопросов Совета;
- составляет протоколы решений Совета;
- обеспечивает публичность деятельности Совета и донесение решений
Совета до заинтересованных адресатов.
5. Правовой статус Совета
5.1. Совет не является административно-регулирующим органом и
функционирует как часть гражданского общества на основе
добровольного участия.
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5.2. Совет не является самостоятельной организацией, участие в Совете не
порождает каких-либо гражданских или административных прав и
обязанностей.
5.3. Решения Совета представляют собой набор обоснованных принципов и
предложений,
поддержанных
участниками
отраслевых
взаимоотношений, рекомендованных к применению заинтересованными
сторонами.
5.4. Все решения и результаты работы Общественного Совета имеют
рекомендательный характер, но при этом являются публичными и
доводятся до сведения законодательной и исполнительной власти всех
уровней.
5.5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
_____________________________
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