ИНСТРУКЦИЯ
По регистрации и внесению вашего мнения по «законопроекту о такси»
на государственном портале для публичного обсуждения
законодательных инициатив regulation.gov.ru

Уважаемые коллеги!
Для того чтобы иметь возможность высказать свое личное мнение о
том регулировании для сферы такси, которое предусмотрено в новом
законопроекте, разработанным Минтрансом России, и чтобы оно было
официально рассмотрено государством, вам необходимо произвести ряд
несложных действий, которые займут максимум 10 минут вашего времени.
1. Зайти на государственный портал нормативно-правовых актов по
адресу:
www.regulation.gov.ru
Вот как он выглядит:
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2. Авторизация.
Нажать на кнопку «Меню»

Нажать на кнопку «Регистрация»
Появится таблица регистрации, которую необходимо заполнить, нажать
на кнопку «Отправить», перейти в электронную почту, которую вы
указали, и подтвердить вашу регистрацию.

Процедура регистрации завершена, переходите на главную страницу
государственного портала НПА.
В строке «поиск» вводите слово «Такси» и нажимаете на поиск.
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Появляется картинка с результатами поиска, новый законопроект о такси
– первый, нажимаем на название проекта федерального закона:

Открывается страница нового проекта федерального закона о такси, с
этапами и информацией о прохождении публичных общественных
слушаний:

На выделенном этапе вы можете, нажав соответствующий раздел:
 Проголосовать – «за» или «против» введения таких
регулирования такси, нажав соответствующий знак.

норм
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 Скачать текст проекта федерального закона и пояснительную
записку.
 нажав на кнопку «ваши предложения» перейти в раздел, где вы
сможете разместить ваше личное мнение о предлагаемом
регулировании такси.
3. Официальная подача вашего мнения:

Публичное общественное обсуждение проводится по определенным
вопросам, ответить на первые 7 пунктов вы можете, нажав кнопку
«добавить» и скопировать или написать свой ответ в открывшемся окне.
Не забываем нажимать кнопку «отправить».
В восьмом пункте вы можете не только написать, или скопировать текст,
но и желательно присоединить файл(ы) с вашим мнением или файл(ы) с
материалами, которые подтверждают вашу позицию.
Если вам трудно ответить на первые 7 вопросов – ничего страшного,
пишите все что хотите донести до государства в восьмом разделе и
присоединяйте файл(ы).
Не забываем нажимать кнопку «отправить».
Спасибо!
Ваше мнение о предлагаемом регулировании сферы такси
официально учтёно!

