
договоР л! 2

нА осущвствлвнив пАссАжиРских пБРввозок АвтомоБильнь|м тРАнспоРтом
оБщвго пользовАния по мАР11]Руту РвгуляРного сооБщвния

п} 2 с. РАввский

Администрация сельского поселения Раевский сельсовет му}!иципального районаА.льгпеевский район Ресттублилси Багшкортостан, имег{уемая в дальнейгпем к3а:сазчик), в лице
[лавьг Администрации |иьтасова \4ихаил Анатольевич, действу:ощего на основании !става, с
одной сторонь1' и иъ\дивидуальньтй предприниматель Ахмадрп;сламов Р{арат }[инулловии,
именуемьтй в дальнейгшем к|1еревозник>, в лице Ахмадрисламова \4ар1та \4инулловииа,
действующий на основании €видетельства от 22.04.2009 г. серии 02 л9 оовузэвэ.т, с другой
сторонь1, вместе именуемь!е <€тороньт>)' на основании протокола рассмотрения заявок.]\р 2 от <29>
сеглтября 2014 г. 3аседания кош1иссии по организации пасса)1(ирских перевозо!{ закл!очили
настоящий договор (далее - {оговор) о ни)1{еследующем:

1. пРвдмвтдоговоРА

1.1. Фсуществлетлие пасса>|{ирс|(их перевозо!{ автопцобильньгм транспортом общего
пользования по марпшруту )\! 1 <<А4аеазъсту }{е 5 (ул !1еттшгта) - шл{ола.& б (пткр. $наул)>> на условиях
соблюдения правил пасса)!{ирских перевозок' обеопечива!ощих безопаснооть и качество
обслу>:<ивания населения.

\.2' Расписание (график), схема маршрута дви)|(ения' паопорт мар1шрута, категория'
вместимость и !{оличество транспортнь|х средств определень1 утвер)кденнь!ми 3аказчиком
прило}{ениями, явля!ощимися неотъемлемой частью наотоящего {оговора.

2. пРАвА и оБязАнности стоРон

2.1. 3аказчигс:
2.!.1. Фсуществляет совместно с уполномоченнь!ми государотвеннь!ми органами и органами

местного самоуправле}{ия контроль исполнения условий настоящего {оговора' в том числе путем
проведения проверо|( работьг 11еревозника непосредственно на мар1-|1руте.

2.\.2. Анформирует уполно\{оченнь1е органь| государствег|ного кон.|.роля и надзора для
лринятия соответствугощих мер воздействия г1а нару1]1ите'!я.

2.1 .з" 3апрашивает у [1еревозчика ин(;ормаци:о о вь1полненньгх объемах перевозок и
количестве перевезег|1-{ь1х пасса)|{иров' а та|{же инуто информаци|о, касающу}ося работьг в сфере
пасса)1(ирских перевозо1{'

2.1 .4. в связи с изп'1енениями условий и потребности населения в транспортнь]х услугах'вь1носит на рассмотрение (омиссии по организации паооа}(!1рских перевозок предло)](ения ло
внесению изпцелтений в раописание, схему маршрута дви}1{ег1и'1.

2.2. 3аказ.тик:
2'2.1 . (.оздает условия для предоставления транспортнь!х услуг населенин.): принимает мерь!

по содер)!{анию дорог на автобусно[,{ п'{аршруте в пределах территории €[{ Раевский сельсовет \4Р
Альшеевский райот:, остановочнь1х и разворотнь1х площадо](' технических средств регулирования
дви)!{ения в ооответствии с требованиями по обеспечению безог!;.|сности перевозки пасса}|{иров.

2.2.2. Фу<азь1вает }_1еревозни;су инфорпгационную и методическую поддер}кку по нормативно-
правовь1м документам' реглап,1ентирующим транспортное обслу:тсивание пасса}(иров.

2.2'3. (.воевременно ит'тформирует [1еревоз!1ика о введении временнь|х ограничений или
пре1(ращении дви)1(ения на участках дорог или улиц, по которь1]\'1 проходят автобусньте маршруть1' в
пределах территории €[] Раевстсий сельсовет йР Альшеевс;сий райоьт, в овязи со строительотвом,



ремонтом' реконотрукцией дорог или проведением массовь|х мероприятий (соревнований,
манифестаций, массовь]х 11]ествий). [1ри плановь|х \,1ероприятиях не позднее чем за 10 дней, при
внеплановь1х - немедленно после принятия уполно\,1оченнь|ми на то дол}1(ноотнь|ми лицами
ре111ения о введении временнь|х ограничений или закрь|тия дви}|<ения.

2'2.4. [1ринимает мерь! по пресечению работь: перевозчиков' не заключив1г|их договор на
осуществление пасса)кирских перевозок автошпобильнь!м транспортом по настоящему мар1пруту.

2'2.5' Анформирует население о регулярнь1х мар!1рутах паоса)кирокого транспорта общего
пользования, о вь{полняемь!х на них перевоз1(ах и работающих перевозчиках.

2.3. []еревозчи:<:
2.3.1. Фсуществляет перевоз|(и по мар|ттруту регулярнь1х перевозок, в отно1].1ении которого с

ним заключен ,цоговор на осуществление пасса}|(ирских перевозок автомобильнь|м транопортом по
регулярному мар|шруту' в соответствии с оогласованнь|м расписанием' схемой мар11"[рута,
категорией' вместимостьк) и количеством транопортнь1х средотв^

2'з.2. Бносит на рассмотрение 3аказнилсу свои пред'!ожения по оптимизации работьт
автомобильного транспорта общего пользования городс!(ого и пригородного сообщения и

улучшению транспортного обслу>т(ивания населения на территории ([7 Раевский оельсовет \4Р
Альгпеевский район.

2.3.3. [7ри необходимооти вводит на своих транспортнь1х средствах долгосрочнь1е проезднь!е
до]{ументь1.

2.3.4. |1рекращает дви)|(ение на маршрутах при возникновении обстоятельотв' угро}|(ающих
безопасности перевозки паоса)|{иров' инь|х нрезвь:найнь:х ситуаций.

2.4. 1-1еревозчик:
2.4.1. €оставляет и согласовь|вает в установленном порядке паспорт регулярного

автобусного мар|1-1рута' в 0тно11|ении которого заключен настоящий !оговор.
2'4.2" Фбеспечивает транспортное обслу:т<ивание населения по мар1пруту регулярнь!х

перевозок, в отно|1:ении |(оторого с нип,1 закл}очен {оговор на осуществление паоса}1{ирских
перевозок автомобильнь1м транопортом.

2.4.3. Аслользует для работь| на маргг!руте транспортнь1е средства' предназначен}{ь|е для
перевозки пасса)!{иров, име}ощие кФдобрение типа транспортного средотва)' зарегистрированнь!е в
органах гиБдд' технически иоправ!1ь1е, прошедшие в уотановленном порядке технический осмотр
и имеющие лицензионнуго карточку' у{(азаннь[е в прило)1(ении ]:]"ч 3 к настоящему [оговору.

2.4.4. Фбеспечивает единое охраняемое место стоянки транспортнь|х оредотв.
2.4.5. Фбеспенивает прохо)1(дение государственного тех!{ического осмотра' технического

обслу:л<ивания и ремо1{та транспортнь1х средств в поряд!{е и сроки' определяемь:е действу}ощими
нормативнь[ми документами' Фбеспечить ехседглевньпй контроль технического оостояния
тр.1нспортнь|х средств перед вь1ездо]\4 на линию и по возвращении к месту стоян1{и.

2"4.6. |рив'[е](ает для работь! на маршруте водителей соответствующей квалификации,
про11!едших специальное обу.гение и ота)|{ировку" Фрганизовь!вает работу водителей в соответствии
с требованиями действующего зако|]одате'!ьства, обеспечивающими безопаснь:е условия перевозки
пасса}[{иров: прохо)|(дение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра' соблтодение
ре)кима тРуда и отдь|ха"

2.4.7. Фбеспечивает }{аличие у водителей транспорть1ь1х средотв, работагощих на мар11]руте,
следующих документов:

1) свидетельства о регистрации транспортного средства;
2) водительс|(ого удостоверения ;

3) путевого листа с у!{азанием \'|аршрута' распиоа!1ия дви)ке!-!ия' оформленного на
транспортное средство и водителя, работающего на мар|1|руте' с наличием подписей и ш]тампов
диспетчера, механи|(а, п,1едицинстсого работника и водителя;

4) талона техничес|{ого осмотра транопортного средства:
5) полиса обязательного страхования гра}1(данско-правовой ответственности владельца



транспортного средотва за нанеоег1ие вреда )!(изни и здоровью третьих лиц;
6) схемь1 мар|прута' с указанием опаснь]х учас1.1(0в, согласованной

соответствующих территорий' по которь|м проходит мар!1рут;
органами гиБдд

7) копии !оговора на ооуществление пасса)1(ироких перевозок автомобильнь1м транспортом
по регулярному мар|1]руту;

8) билетной проду|(ции установленного образца.
2'4'3' Фбеспечивает внутреннее оформление салонов траг1спортнь'х оредотв в ооответствии стребованиями нормативнь!х документов' чистоту транопортного оредотва внутри и снару}|{и.
2'4'9' 3аклгочает в установленном порядке договор на диспетчерское обслу:л<ивание на

ко]-{ечнь|х и промежуточнь|х пунктах маршрута, оборудованнь!х в соответотвии о требо ваниями' в
отно1].1ении ка:тсдой еди ни ць! транспорта.

2'4'11' Фбеспечивает вь|полнение правил взимания плать1 за проезд о обязательной вьтданей
пасоа)киру чека контрольно-!(аосового аппарата или билета ус1'ановленного образца' содер)!{ащим
обязательнь1е реквизить;. [1родая<а билетов производится в 1(ассах автовокзалов' инь1х пунктах
прода}|(и билетов, при их отсутствии непосредственно кондуктором или водителем.

2'4'12' Фбеспечивает }1асса){иров информацией по вопросам' касак)щимся организации
перевозок: открь1тие мар111рута' размещение на останов1(ах своих распиоаний дви11{ения |!омаршруту' изменения раслисан'1я и прочее.

2'4'1з' [{е препялтствует проведению проверо|( дол)!(ностг|ь|ми лицами ооответствующих
органов, Администрации €[1 Раевс:сий сельсовет йуллиципального района Альшеевский район,
уполноп{оченнь!х в предусмотренном порядке проводить !-троверки деятельности по перевозке
пасса:т(иров и их бага;тса"

2'4'14' €воевременно рассматривает и принимает оперативнь1е мерь1 по обращениям
гра)[(дан' актам п роверок упол н ом оче ннь]х органов.

2'4'|5 ' Бедет анализ и учет наругпений 11равил доро)1(ного движения водителями
тр:1ь{спортнь1х средств' принимает мерь1 1( водителям' име!ощим низкую дисци!!лину.2'4'16. Б:лсе;свартально предоотавляет в Админист])аци}о сп Раевский сельсовет
йуниципального района Альшеевский район отчеть| о вь1полненньгх объемах перевозок иколичестве перевезень1ь!х пасса)|{иров' а та10ке иную информацию' касающу}ося работьт в сфере
п асса}!{и роких п еревозок, по (эорме 3аказч и :са.

2'4'\7" !ведомляет 3аказчи:са об обстоятельствах' когда вь!полнение рейсов по распиоани}оневозмо}|(но при возг1и|(новении не зависящих от 1_1еревозчика обстоятельств по неблагоприятнь!м
доро}|{нь!м' погодно-!0имат!1ческим или инь1м условияш|, угро}1([1ющим безопасности двил{ени я и!1и
пе1]евоз!(и г1асса)!{и ров.

2.4.18.9ведомляе':'3агсазчика пиоьме}!но о сроках окончания дейотвия лицензии - за 60 дней,
в течение 1 рабо'тего дня инс}ормировать о приоста!{овлении или аннулировании .,1ицензии.

2'4'19. }ведоптляет 3аказчика письменно о смене руководителя' реорган изации, ликвидации
предприятия в течение 3-х рабо'тих дней, в €луь119 приняти'! ре11!ения о прекращении деятельности в
од{|остороннеп,1 поряд1(е - за месяц до планируемого око]]чания работьг.

3. отввтстввнность сто]'он

2.4.10' Фсушествляет перевозку пасса){иров за пла1.у' не
учетом индексации.

3.1. в случае !1еиополнения и]1и
настоящему !оговору сторонь1 несут
действутощим за!(онодател ьством.

превь11ла}ощу}о установленну!о с

ненадле)кащего исполне!{ия обязательств взять{х на себя по
ответственность в соответствии с даннь1м [оговором и

з '2' 3а;сазчик не несет ответственности по обязате;ьствам |1еревозника, возник111им
вследствие причинения вреда }(изни, здоровью, имуществу третьих лиц' в том числе пасса}(иров,
при осуществлении |1еревознигсом обязанностей по перевоз]{е пасса){иров.

3.3. €торонь1 г1е несут ответственность по обязательс'|.вам. если:
1) в период действия настоящего {оговора произошли изме1{ения в действующем



законодательстве' делающие невозмо}!(нь|м их вь1полнение;

2) невь!полнение обязательств явилооь оледотвием оботоятельотв непреодолимой сильт

(форо-мая<ор), возник!т]их пооле закл}очения настоящего {оговора в результате собьттий

нрезвьтнайного характера, а именно: по}1(ара' стихийньтх бедотвий, аварий, войньт, блокадьт.

противоправньгх действий третьих лиц.- 
3.4. €торона, для которой возникли условия невозмо)(нооти исполнения обязательотв по

настоящему !оговору, обязана немедленно (по телефону, факоу, пиоьменно) извеотить другу}о

оторону о наступле нии и прекращении вь111-1еуказаннь1х обстоятельств.

3.5. Б слунае привлечения [1еревозником к исполнени!о обязательотв взять1х на оебя по

настоящему [оговору третьих лиц, |1еревозчик отвечает за их действия как за свои собственньте.

з.6. Фтсончание орока дейотвия настоящего .{оговора не оовобохсдает сторонь1 от

ответственности за нару11]ение его условий в период его действия.

4. сРок двйствия договоРА

4.1. Ёастоящий Аоговор вотупает в си.]!у с <</Р>>/а /'/,' и действует ло к!9>> /а^ 3а/*ъ
4.2. [1еревозчик обязан приступить к обслул(иванию маршрута << 7'о>> |'о"аа/4'2-_

5" поРядок РАстоРжвния договоРА

5.1. !ейотвие настоящего [оговора мо)1{ет бьгть прекращено в случаях:

1 ) пре:сращения деятельг{ости |1еревозника;
2) оконнагтия оро|{а действия г|астоящего [оговора;
3) расторлс.,'" ,'"''ящего {оговора по основаниям и в порядке, предусмотренном п.5.2"

5.2. Ё1астоящий {оговор моя(ет бьтть расторгнут или изменен по согла11]ени}о сторон' а так}1(е

расторгнут по инициативе любой из сторон в однооторонне\'1 поряд|(е в следугощих случаях:

5.2.1. [1о инициативе 3аказ'тика в случае:

1) систематического нару11]ения или однократного грубого г(арушения закоь|одательства в

области пасса)|{ирских перевозо1(' в том числе требований' предъявляемь|х к перевозке пасоа)киров

автомобильньтм транспортом общего пользоваг!ия' а так}1{е к безопасности дви)кения' что

подтвер)кдаетоя дан н ь!м и соответству1ощих проверок;

2) в слунае сиотематического отклонения от утвер}|{дег|ного маршрута;

3) в случае систематичес!(ого вь1полнения менее 90% рейсов от количества'

предуомотрег1ного расписанием,
4) в случае ес.лти [1еревоз!1ик не приступил к оболу)|(иванию мар|11рута в течение 10 (десяти)

дней со дня вступления настоящего !оговора в оилу;

5) в слунае неоднократного предотавления [1еревозником недостовернь!х сведений о работе;

6) неодгтократцого невь1полг!елтия обязанностей [|еревозником, предусмотреннь1х настоящим

{оговором.
5.2.2. |1о инициативе 1_1еревозни:са:

1) в слунае систематического неисполне1-|ия 3атсазчиком обязанностей, предуомотреннь|х

настоящим [оговором;
2) лринятия решения о прекращении деятельности.
5.3. €торона - инициатор раотор)|(е!1ия [оговора -

доорочном раст0р)1{ении !,оговора 1!е позднее, !1ем за 10 дней

6. поРядок уРвгулиРовАния споРов

6.1 . €порньте вопрооь1, возни!(шие при исполнени}: [оговора, разре1паются путем

переговоров. в случае невозмо)1(ности разрешения споров сторонь1 пооле реализации

предусмотренной дейотвующим законодательством процедурь1 Аооудебного урегулирования

обязана известить другу!о сторону о

до моме1{та расторжения !оговора.



разногласий передают их на рассмотрение в Арбитра>лсньпй оуА Республики Башкортостан.6'2' Бсе претензии по вь|полнению условий настоящего !оговора доля{ньт оформлятьсясторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказнь!м письмом или вручатьсялично под расписку.
сторон могут бьтть пересмотрень1 по предло)кенито одной изнаотоящему !оговору име}от силу, еоли осущеотвлень1 в

6.4. Бопросьт, не урегулированнь!е }{астоящим
законодательством. [оговором, регулирутотся действу}ощим

7. пРочив условия
7'1' Раотояш1ий {оговор составлен в двух э1(земплярах, имеющих равну}о юридическу}ооилу' по одному для тса:лсдой из сторон'
7.2. к настоящему {оговору прилагаются:
1) копия протокола заседания комисоии по организ ации паоса}кирских перевозок от <<29>>сентября 2014 г. ]\р 2.
2) колия утвер}1{денной схемь: мар!1рута ([1рило:х<ение ,п& 1);
3) копия раописания (графика) дви)!{ения ([1рило>кение |\о 2);
4) [1аспорт мар|1]рута (|1рило>кение )хгэ3);
5) перенегть транспортнь!х средств, работающих на мар1]|руте ([!рилоясение,\о 4).

|1рило::<ения к наотоящему !оговору являются его неотъемлемой часть|о.

8. }оРидичвски[ АдРвсА, Рпквизить1 и подписи стоРон

6.3. {оговорнь:е обязательства
сторон, изменения и дополнения к
письменной (;орме.

3апсазчик:
Администрация оельского поселения Раевский
сельсовет йуниципального района Альгпеевский
район Республики Багпкортостан

Адрес: РБ, Альшеевский район, с' Раевский, ул.[1обедьг, 2А
и|!н 0202001279
Бик 04807300 1

Р|с 40204810300000001364 в [Р(-{ нБ РБ
Банка Росоии г. )/фа

[лава адми|_{истрации
€[1 Раевский оельсовет
й]) Альшеевский район

й.А.1имасов

|!еревозник:

Андивидуальньтй !|редприниматель
Ахмадри сл ам ов йарат йинулло,'.,

Адрео: РБ, Аль:шеевский район, с. Раевский, ул.королева' д. ) /
инн 025900в25687
огРнип з0902591


