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Уважаемый Мурат Каральбиевич!
На основании Вашего Указа от 03.04.2020, Первый Заместитель Министра Ляфишев Р.К.
Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Адыгея выпустил Приказ №67 от 03.04.2020 “Об запрещении
работы транспорта”.
п. 3 данного приказа запрещает работу юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям осуществляющим заказные автобусные пассажирские перевозки, а
также перевозку пассажиров и багажа легковыми такси с 6.04.2020 до 30.04.2020 года.
Приостановление работы легкового такси на столь длительный срок ведет к гибели
отрасли такси в вашем субъекте, многие предприниматели не имеют резервных средств
что остановить работу предприятия, а также у многих компаний такси существует
кредитные обязательства. Также несколько тысяч водителей и персонала компаний
такси станут безработными, что увеличит социальную напряженность в республике
Адыгея.
Такси выполняет важную социальную функцию не только по перевозке пассажиров, но
и доставку продуктов питания, лекарственных средств, а также обеспечивает
возможность насления добраться до Медицинского учреждения для получения
квалифицированной неотложной медицинской помощи. Приостановление работы
таксомоторных компаний также скажется на людях, которые проживают в республике
Адыгея, фактически они лишены возможности передвигаться в ночное время суток, те
же врачи, не смогут воспользоваться услугами такси, не смогут доехать до места работы
работники аптек.

Также по данным Общественного Совета по развитию такси, данный Приказ №67 от
03.04.2020 года исполняют только легальные перевозчики, которые в свою очередь по
поручению региональных ведомств и Роспотребнадзора, обеспечивают водителей
средствами защиты, в том числе медицинскими масками и антисептиками для рук, а
также проводят дезинфекцию автомобилей такси. В то время, как нелегальные
перевозчики благодаря сложности идентифицирования, продолжили работу, а это
напрямую может привести к угрозе распространения коронавирусной инфекции, так как
водители, не имеющие разрешений (нелегальные перевозчики, занимающиеся частным
извозом) не всегда проводят дезинфекцию автомобилей и соблюдают режим
повышенной готовности. В настоящее время Общественный Совет направил обращения
ко всем сервисам заказа такси с предложением ограничить передачу заказов водителям,
чьи автомобили не имеют разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, выданного в регионе где передается заказ.
На основании вышесказанного, просим отменить пункт 3 Приказа №67 от 3.04.2020, в
части запрета работы перевозки пассажиров и багажа легковым такси, так как
исполнение его ставит под угрозу не только легальный бизнес такси, но и снижение
условий жизнеспособности жителей республики Адыгея.
Справка: Общественный совет по развитию такси был создан в 2016 году и
является крупнейшей федеральной общественной организацией в сфере такси, в совет
входит более 500 таксомоторных компаний. Совет активно сотрудничает с
органами федеральной и региональной власти, Государственной Думой РФ, МВД.
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