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Уважаемый Вениамин Иванович! 

  

В Общественный совет по развитию такси в период с начала действия 
ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции поступают 
обращения лиц, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, значительное количество этих обращений из Краснодарского края. 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Краснодарского края» на территории Краснодарского края введены 
ограничительные мероприятия (карантин), предусматривающие на период с 18 часов 00 
минут 31 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года: 

- запрет лицам, проживающим (находящимся) на территории Краснодарского 
края, покидать места проживания (пребывания), за исключением, в частности, 
осуществления деятельности, которая связана с передвижением по территории 
Краснодарского края, допустима в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней», не приостановлена постановлением № 129 (в том числе оказание 
транспортных услуг и услуг доставки) (абзац четвертый подпункта 1 пункта 1); 

- запрет лицам, проживающим на территории Краснодарского края, 
перемещаться на автомобильном транспорте по территориям муниципальных 
образований Краснодарского края, за исключением случаев, указанных в подпунктах 1, 
2 пункта 1 и пункте 2 настоящего постановления (подпункт 3 пункта 1). 



Ограничительные мероприятия, установленные настоящим постановлением, не 
распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, 
выданных по форме, установленной приложением к настоящему постановлению 
(подпункт 2 пункта 2). 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
01 апреля 2020 года № 189 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 «О 
введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 
края»: 

1) в пункте 1: 
в подпункте 1: 
абзац третий дополнен словами «, при наличии специальных пропусков»; 
абзац четвертый дополнен словами «, при наличии специальных пропусков»; 
2) в пункте 2: 
подпункт 2 изложен в следующей редакции: 

«2) на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных 
министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 
или органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского 
края.». 

Таким образом, с 0 часов 00 минут 3 апреля 2020 года лица, осуществляющие 
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, для продолжения своей 
деятельности обязаны получить специальные пропуска. 

03 апреля 2020 года в ходе выступления Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, предоставил губернаторам дополнительные полномочия. «Главам 
субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные 
полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор 
профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения 
обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой 
инфраструктуры», — сказал Владимир Путин. 

Общественный совет по развитию такси полагает, что введение специальных 
пропусков для лиц, осуществляющих легально (т.е. на основании разрешений) 
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, является излишним. 

В соответствии с ПДД (подпункт 2.2.1) водитель механического транспортного 
средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, 
для проверки: 

водительское удостоверение или временное разрешение на право управления 
транспортным средством соответствующей категории или подкатегории; 



регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме 
мопедов), а при наличии прицепа - и на прицеп (кроме прицепов к мопедам); 

в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку 
и документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и 
опасных грузов - документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов. 

Контролирующие органы имеют возможность на основании указанных 
документов оценить правомерность перемещения легкового транспортного средства в 
период карантина. Кроме того, на территории Краснодарского края действует 
мобильное приложение, позволяющее в онлайн режиме проверить наличие 
действующего разрешения у такси. 

Легковое такси в период действия карантина является жизненно важным 
средством обеспечения граждан продовольствием, продуктами первой необходимости и 
др. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем внести изменения в постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 
«О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 
края», исключив из него требование о наличии специального разрешения для 
перемещения в отношении лиц, осуществляющих деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на основании выданного министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края разрешения. 

 

С уважением, 
Зарипова Ирина Викторовна 
Председатель Общественного Совета 
по развитию такси 
  
Исп: Шек Оксана Викторовна 
Руководитель PR-службы Общественного совета 
по развитию такси 
+7 (999) 452-14-07 
o.shek@os-taxi.ru 

 
 

 

  

 


