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СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МЕФТ

В состав Общественного
совета вошли

5 сентября 2018 г.

представителей из всех субъектов Российской Федерации

представителя уполномоченных
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

представителя бизнеса –
руководители региональных
некоммерческих объединений,
профсоюзов, участников рынка
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Общественный Совет МЕФТ был создан 10 августа 2018 года как коллегиальный 

консультативно-представительный орган, который содействует формированию единой государственной 

политики в вопросах социально-экономического развития такси в субъектах Российской Федерации.

Информация о деятельности 

Общественного совета официально 

размещается на сайте в сети интернет 

путем проведения заочного
голосования было утверждено 

Положение об Общественном совете МЕФТ



ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МЕФТ

Общественный Совет формируется по территориальному признаку – объединяя представителей уполномоченных органов 
исполнительной власти и представителей бизнеса такси из каждого субъекта Российской Федерации. 

С целью достижения сбалансированного развития и учета общеэкономических интересов государства, в Общественный Совет так же 
приглашаются представители объединений смежных отраслей, государственных институтов развития, эксперты и лидеры общественного мнения, 
компетенции которых имеют подтверждение органов власти или институтов развития, а также представители ключевых компаний на рынке. 

Основной целью Общественного Совета является формирование единой отраслевой позиции по вопросам социально-экономического развития 
такси в субъектах Российской Федерации.

Основной задачей Общественного Совета является представление отраслевых интересов на федеральном уровне.

Работа Общественного Совета организуется по актуальным и перспективным направлениям социально-экономического развития сферы такси.

Представительство в Общественном Совете всех субъектов Российской Федерации используется для распространения в регионах лучших 
отраслевых практик регионального государственного контроля и организации транспортного обслуживания населения легковыми такси.

Главным результатом работы Общественного Совета является ежегодный доклад «О состоянии транспортного обслуживания населения 
легковыми такси и необходимых мерах по формированию государственной политики в этой сфере» представляемый Председателю 
Правительства Российской Федерации.

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. 



29 октября 2018 г.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПАКЕТА МЕР ПО СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
СФЕРЫ ЛЕГКОВОГО ТАКСИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в Общественной палате Российской Федерации состоялось общественное 
обсуждение пакета мер по социально-экономическому развитию сферы легкового 
такси в субъектах РФ. 

Пакет мер был разработан на основе 
анализа предложений участников 
VI Международного Евразийского 
форума такси в Общественную 
резолюцию, и включал в себя 
следующие направления:

размещен на сайте 
Общественного 

института развития 
такси МЕФТ и разослан 
главам всех субъектов 

Российской Федерации. 

Развитие общественных инициатив и предложений 
в сфере такси;
Цифровизация государственного регионального и 
общественного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковыми такси;
Меры экономического регулирования и 
стимулирования предпринимательства в такси.

В Общественных слушаниях

приняли участие 

в их числе представители Совета Федерации, 

Государственной Думы, Минтранса России, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

бизнеса, общественных движений и НКО, 

члены Общественного совета МЕФТ.89 человек

Протокол
Общественного

обсуждения



ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ,  ПОСВЯЩЕННЫЕ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАКСИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 апреля 2019 г.

10 августа 2018 г. 9 апреля 2019 г.

в Общественной палате Российской Федерации, при участии Общественного 
совета МЕФТ прошли общественные слушания, посвященные экспертизе 
законопроектов, регулирующих деятельность такси: 

Решение о необходимости проведении 
общественной экспертизы законопроектов 
было принято на установочном заседании 
Общественного совета МЕФТ 

Экспертное заключение ОП РФ на 
законопроекты было официально 
отправлено Председателю 
Государственной Думы.

По итогам Общественных 
обсуждений экспертами 
Общественной палаты Российской 
Федерации была проведена 
общественная экспертиза 
законопроектов.

№ 481004-7 «О государственном регулировании отношений в области 
организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и 
деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

№ 428641-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части введения обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси».



по 16 параметрам

В докладе впервые проанализировано
состояние транспортного обслуживания

населения легковыми такси

ПОДГОТОВКА ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА

с ноября 2018 года
по март 2019 года 
членами Общественного совета МЕФТ совместно с органами 
исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации велась 
подготовка ежегодного доклада Председателю Правительства Российской 
Федерации «О состоянии транспортного обслуживания населения 
легковыми такси в субъектах Российской федерации».

В период

Доклад был официально представлен

Председателю Правительства Российской Федерации
Главам всех субъектов Российской Федерации
Профессиональному и бизнес-сообществу в ходе Общественных слушаний 
в Общественной палате Российской Федерации 9 марта 2019 года.



ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МЕФТ НА ПЕРИОД 2019 � 2020 ГГ.

АКТУАЛЬНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МЕФТ 
НА ПЕРИОД 2019 – 2020 ГГ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СЧИТАТЬ:

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МЕФТ

Организацию мониторинга федерального и регионального законодательства в сфере такси; 

Организацию взаимодействия членов Общественного совета МЕФТ с Общественными палатами субъектов Российской 
Федерации в целях проведения общественной экспертизы регионального законодательства в сфере такси;

Взаимодействие с международными организациями, отраслевыми сообществами, регуляторами с 
целью обмена опытом, лучшими практиками, проведения совместных мероприятий и исследований;

Содействие развитию интеграционных отраслевых процессов между государствами, входящими в 
Евразийский экономический союз.

Организацию общественного мониторинга соблюдения законодательства в сфере такси и пропаганду применения цифровых 
методов государственного регионального контроля в сфере такси.

По наиболее актуальным вопросам социально-экономического развития 
сферы такси Общественный совет МЕФТ будет инициировать проведение 
Общественных слушаний в Общественной палате Российской Федерации.

Подготовка очередного ежегодного доклада Председателю 
Правительства Российской Федерации будет вестись с фокусом 
на региональные программы развития такси.


