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Уважаемые коллеги! 

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области в соответствии с возложенными на него задачами в приделах представленных 
полномочий с декабря 2011 года приступил к оказанию государственной услуги по 
выдаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Курганской области. 

 
Оказание государственной услуги возможно при личном обращении заявителей 

в Департамент, почтой а также через ГБУ «МФЦ» и единый портал государственных 
(муниципальных) услуг и функций. 

В настоящее время в Курганской области выдано 3420 разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, что 
принесло бюджету Курганской области около 6 миллионов рублей в виде платы за 
получение указанных разрешений. 

 
Департаментом, в рамках предоставления государственной услуги достигнуты 

значения показателя «Доля обращений граждан, обратившихся за предоставлением 



государственной услуги в электронной форме», установленного подпунктом «в» пункта 
1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601. В соответствии с 
Указом значение показателя к 2018 году должно быть не менее 70 процентов. 
Значение показателя в декабре 2017 года составило 71,5%.  

 
В соответствии со своими полномочиями по регулированию деятельности 

легкового такси на территории Курганской области Департамент промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области планомерно проводит работу по 
легализации легкового такси, повышению безопасности и качества предоставляемых 
таксомоторных услуг населению. 

Выявление и привлечение к ответственности нелегальных перевозчиков 
легкового такси в соответствии с федеральным законодательством относится к 
полномочиям органов внутренних дел. В свою очередь, муниципальные образования 
должны создать условия для осуществления деятельности легальных перевозчиков: 
оборудовать парковочные места легковых такси для посадки-высадки пассажиров, 
оказывать содействие перевозчикам в соблюдении обязательных требований 
безопасности пассажирских перевозок таких, как организация предрейсового 
медицинского контроля водителей, предрейсового контроля технического состояния 
транспортных средств, информирование населения через средства массовой 
информации об опасности пользования услугами нелегального такси. 

Во второй половине 2015 года в муниципальных районах и городских округах 
Курганской области по инициативе Департамента созданы межведомственные рабочие 
группы, в задачи которых входят вопросы обеспечения соблюдения федерального 
законодательства и проведения мероприятий, направленных на выявление и 
пресечение незаконной предпринимательской деятельности в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территориях соответствующих муниципальных 
образований. 

 
Результатом совместной работы Департамента промышленности, транспорта, 

связи и энергетики Курганской области и межведомственных рабочих групп является 
следующее:  

- в 9 районах Курганской области (Варгашинский, Каргапольский, Лебяжьевский, 
Мишкинский, Половинский, Целинный, Шумихинский), а также городах Курган и 
Шадринск организованы места парковки легкового такси для посадки (высадки) 
пассажиров, оборудованные дорожными знаками 5.18 «Место стоянки легковых такси»; 

- с 2016г. выросло количество легальных перевозчиков в г. Кургане,                                
г. Шадринске, Варгашинском, Куртамышском, Шумихинском, Щучанском, Катайском 
районах; Динамика роста указана на слайде 



 

 
- создание условий, обеспечивающих перевозчикам легкового такси возможность 

проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, 
предрейсового медицинского контроля водителей; 

- информирование населения через средства массовой информации об 
опасности использования услуг нелегальных перевозчиков легкового такси; 

- привлечение перевозчиков легкового такси к организации социально значимых 
перевозок из населенных пунктов, в которых отсутствует регулярное автобусное 
сообщение; 

- оказание методической помощи перевозчикам легкового такси при выборе 
вариантов уплаты обязательных налогов и сборов. 

 
Кроме того, в целях усиления контроля за соблюдением федерального 

законодательства в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Курганской области, а также выявления и пресечения 
административных правонарушений в области безопасности перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси между Департаментом и Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Курганской области заключено 11.03.2016г. 
Соглашение о взаимодействии по вопросам обеспечения соблюдения федерального 
законодательства и пресечения незаконной предпринимательской деятельности в 
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской 
области. 

 
Результатом совместной работы Департамента и УМВД РФ по Курганской 

области является увеличение в 2,4 раза за 2 года количества перевозчиков, 
получивших разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси и соблюдающих требования к перевозке пассажиров и багажа. 

 



В 2017 году УМВД РФ пресечено 234 административных нарушения ПДД 
водителями легкового такси, статистика приведена на слайде. 

Кроме того Правительством РФ дано поручение Минтрансу России совместно с 
МВД России разработать комплекс мер по повышению ответственности за незаконную 
деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 
предусмотрев введение дисквалификации должностных лиц, а также расширение 
оснований применения административного наказания в виде конфискации 
транспортного средства. 

Задержание транспортных средств нелегальных перевозчиков положительно 
скажется на качестве и безопасности пассажирских перевозок. 

 

 
Следующим этапом является организация взаимодействия Департамента с 

диспетчерскими службами заказа такси. Целью соглашений является организация 
взаимодействия органа исполнительной власти и участников рынка по вопросам 
создания условий для легализации, повышения качества и безопасности перевозок, 
обеспечения соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, требований к пассажирским перевозкам, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Заключение соглашений является одним из звеньев в комплексе мер по 
регулированию Департаментом сферы таксомоторных перевозок, направленных, в 
первую очередь, на обеспечение безопасности и повышение качества 
предоставляемых услуг населению Курганской области. 

Подписаны Соглашения о взаимодействии по вопросам организации перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области между 
Департаментом и тремя службами заказа легкового такси региона, а именно Такси 
«Максим», Такси «Рено», «Яндекс.Такси». 

Службы заказа легкового такси взяли на себя обязательство по передаче 
заказов только легальным перевозчикам легкового такси. Результатом заключения 
соглашений явилось увеличение количества обращений в Департамент за получением 
разрешений на осуществление деятельности легкового такси. 

 
В целях повышения качества пассажирских перевозок легковым такси в 

межрегиональном сообщении Департаментом организована работа по заключению 
соглашений с Челябинской, Тюменской и Свердловской областями о взаимодействии в 
сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В настоящее 



время подготавливается пакет документов для утверждения Соглашения с 
Челябинской областью в Курганской областной Думе. 

Результат: У перевозчиков Курганской области появляется законная 
возможность брать пассажиров с территории Челябинской области, при условии, что 
пункт назначения находится на территории Курганской области. Таким образом. 
курганские и челябинские перевозчики могут пользоваться на законных основаниях 
условиями, созданными для работы легкового такси на территориях как Курганской 
области, так и Челябинской области. 

Соглашения с субъектами Российской Федерации направлены на развитие 
межрегиональных перевозок пассажиров.  

В дальнейшем, с целью развития межрегиональных перевозок будут заключены 
соглашения с соседними регионами об организации регулярных перевозок по 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.  
Департамент, как уполномоченный орган транспортного обслуживания населения 
Курганской области, при подготовке отзывов на законопроекты высказывает замечания 
и предложения по вопросам, касающихся развития таксомоторной деятельности в 
Российской Федерации. Так в 2016 году Департамент принимал участие в IV 
Международном Евразийском Форуме «Такси». В работе Форума приняли участие 
около 600 представителей профильных федеральных и региональных министерств и 
ведомств, коммерческих и некоммерческих организаций России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, в том числе, перевозчики и представители служб заказа такси. 
Предложения Департамента были включены в резолюцию форума.  

В том числе в резолюцию включена проблема, требующая законодательного 
решения на федеральном уровне - запрещение деятельности в сети Интернет сайтов, 
предлагающих услуги по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом 
в межмуниципальном и межрегиональном сообщении, таких как «бла-бла-кар.ру» 

В настоящее время с учетом предложений Департамента в Государственной 
думе на рассмотрении находится законопроект о регулировании деятельности 
интернет-агрегаторов (№ 219116-7). 

Данным законопроектом совершенствуется механизм государственного 
регулирования таксомоторной отрасли. Так службы заказа легкового такси и интернет-
агрегаторы, предоставляющие информационные услуги по приему и передаче заказов 
участникам транспортной деятельности несут консолидированную ответственность за 
безопасность и качество перевозки пассажиров совместно с лицами, 
осуществляющими перевозку.  

Закрепить указанную ответственность планируется Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях или положениями регионального 
контроля за сферой такси. 

Принятие указанного законопроекта позволит повысить качество 
предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также 
усилить контроль за осуществлением указанной деятельности. 

Таким образом, комплекс вышеуказанных мероприятий позволил существенно 
повысить долю легальных перевозчиков легкового такси, а также создать 
благоприятные условия ведения и развития таксомоторной деятельности на 
территории Курганской области. 

В 2018 году Департамент продолжит работу, направленную на легализацию 
легкового такси на территории Курганской области, планируется выдать 300 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, что принесет дополнительно 510 000 рублей областному бюджету. 



 


