
договоР лъ 3

нА осущБствлБнив пАссАжиРских пвРвво3ок АвтомоБильньгм тРАнспоРтомоБщвго пользовАния по мАР1пРуту РвгуляРного сооБщвния
пъ 3 с. РАввский

<|'Р>' 20{т.
Адмиглп;страция сельского поселения Раевспсий сельсовет му||иципального районаАльгшеевсл<ий район Рес;лублики Бапплсортоста|{, именуемая в дальнейгпем к3аказчик), в лице[лавь; Администрации 1и{тасова йихаил Анатольевич, дейст'вующего на основании 9става, содной сторонь!' и индивидуальнь:й предприниматель Ахмадрисламов Р1арат ц4инулловин,именуемьгй в дальнейгшеп: к[1еревозник>, в лице Ахптадрйсламова йарата \4инулловииа,действующий на ос!{овании €видетельства от 22'04.2009 г. серии 02 м 0061з5627, о Аругойоторонь!' вместе име}|уемь|е к€торонь;>, на основа!-{ии протокола рассмотрения заявок .1\ф 2 от к29>сентября 2014 г' 3аседания ко,,'1иссии по организации пасса)|{ирских !!еревозок заклгочилинастоящий договор (далее - !оговор) о ни)|{еследующем:

1. пРвдм0тдоговоРА

1 ' 1' Фсуществлегтие пасса)!(ирских перевозо!{ автопцобильньтм транспортом общегопо]{ьзования по мар1шруту лъ 3 <смтт<р. 6тоз:<орлссовхоз (ул. !{о,:атзлет;сгтсф - А4аеазъун '$е 5 (ул 
"\енина))>> наусловиях соблюдения правил пасса}!(ирских перевозок, обеспе.,','*'щ'* безопасность и качес.1.вообслу>тсиван ия населения.

1'2' Расписание (график), схема А'1аршрута дви)|(ения' паспорт мар|лрута, категория'вместимость и количество транспортнь!х средств о]|ределе}{ь1 утвер}1{деннь1ми 3аказчикомприло}(ения\'|и' явля!ощимися неотъемлемой чаоть:о !{астоящего {оговора.'

2. пРАвА и оБязАнности стоРон
2.1.3аказчик:
2'|'1' Фсуществляет совместно с уполномочен1'{ь|ми госу]{арственнь!ми органами и органамиместного самоуправления контроль исполнения ус'1овий насто:гщего {оговора, в том числе путемпроведег1ия проверок работ'ь: [1еревозни:(а непосредственно на [4аршруте.
2'1 '2' Анформирует уполг|ош{оченнь|е органь| государс'гвенного кон'1,роля и надзора дляпринятия соответству|ощих мер воздействия на нарушителя.
2'1 'з' 3апрагпивает у [1еревозчика информациго о вь|полненнь!х объемах перевозок ико'пичестве перевезе}{нь|х пасса){(иров, а так}1{е инуго информаци!о' каса|ощу}ооя работьл в сферепасса)1(и рс1(их перевозок.
2'\'4' в связи с изменениями условий и потребности населения в транспортнь[х услугах,вь1носит на рассмотрение (омиссии по организации пасса)!(}]рских перевозок предло}{ения повнесению изменений в расписа}{ие' схему маршрута дви}!(ения.

2'2. 3аказчи:с:
2'2'1 ' ('оздает услови'{ для предостав'1ения транспорт1-{ь1х услуг населению: принимает мерь[по содер)!{ани|о дорог на автобусг1ом ]\'1аршруте в пределах территории €|1 Раевский сельсовет йРАльшеевский район, 

''''*'',',,ь!х 
и разворот!{ь1х площадо}{' '.ехничес|{их средств регулированиядвил(ения 

; ж:::'.''вии 
с требования]\'1и г1о обеспе'тению безоп;тсности перев'.., ,'..'','р'..2'2'2' \)!<азь!вает [1еревознику инс}ормационну|о и методис{еску!о поддер}к|(у по нормативно-правовь|м документам' регламентирующим транспортное обслу:ки,','- ,'-'''.'р'..2'2'3' ('воевременг]о ин(эорппирует [{еревоз]'^' 

' введении време.!нь|х ограничени й илипрекращении дви)|(ения на участках дорог и]!и у'|иц, по которь!м проходят автобусн!ге мар11!руть|' впределах территории €[] Раевст<ий сельсовет \4Р Альшеевс;с ий район, в связи со строительством.



ремонтом' реконструкцией дорог или проведением массовь|х мероприятий (соревнований,
манифестаций, массовь1х 1]{ествий). [|ри плановь!х ]\!ероприятиях не позднее чем за 10 дней, при
внеплановь|х - немедленно после принятия уполномоченнь1ми на то долх{ноотнь1ми лицами

ре11]ения о введении временнь1х ограничений или за](рь1тия дви)|(ения.
2.2'4. |7ринимает мерь1 по преоечени|о работьт перевозчиков' не заключив1-1!их договор на

осуществление пасса)1(ирских перевозок автомобильнь1м транопортом по настоящему \{арп1руту.
2.2.5. Анформирует население о регулярнь{х мар1лрутах пасса)1(ирского транопорта общего

пользования, о вь|полняемь1х на них перевозках и работающих перевозчиках.

2.3. [еревозчик:
2'3.!. Фсушес1'вляет перевозки по мар!1руту регулярнь|х перевозок' в отно1пении которого с

ним заключегт {оговор на осуществление пасса)|(ирс1(их перевозок автомобильньпм транопортом по

регулярному маршруту' в соответствии с ооглаоованг!ь1м раописанием, схемой мар11]рута'
категорией' вместимостью и коли!1еством транопортнь|х средств'

2.з "2" Бносит на рассмотрег1ие 3аказнит<у свои предло)1(ения по оптимизации работьт
автомобильного транспорта общего пользования городского и пригородного оообщения и

улучше1-1и1о траг{спорт1-гого обслу)|(ива1{ия г1аселения на территории €[{ Раевский сельсовет йР
Альшеевстсий район.

2.3.3. [7ри необходимости вводит г1а овоих транспортнь|х средствах долгосроч1{ь1е проезднь1е

документь|.
2.3.4. |!рекращает дви)!{ение на маршрутах при возни]{новении обстоятельств' угроя{ающих

безопасности перевозки пасса}](иров, инь|х нрезвь;найньтх ситуаций.

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

автобусного мар|{|рута' в отно111ении которого закл!очен настоящий {оговор'
2.4.2' Фбеспечивает траг{опортное оболу>т<ивание населения по мар1шруту регулярнь1х

перевозок, в отношении |{оторого с ним заключен !оговор на осуществление пасса){ирских
перевозок автомобил ьнь1м транспортом.

2.4.3' Аопользует для работь| на мар|1]руте транспортнь!е средства' предназначеннь|е для
перевоз1(и !1асса}1(иров' имегощие кФдобрение типа транспортного средства)' зарегиотрированнь|е в

органах гиБдд, техни!1ео!(и исправнь1е' прог||едшие в установленном порядке техничеокий осмотр
и имеющие лицензионг{ую карточ1(у' указаннь|е в прило)(ении ]',1! 3 к настоящему [оговору.

2.4.4. Фбеопечивает едиг1ое охра|1яемое место стоянки транопорт|-{ь|х средотв.
2'4.5" Ф6еспечивает прохо}{дение государственного технического осмотра' техничео|(ого

обслу>тсивания и ремонта транопортнь1х средств в поряд!{е и сроки' определяемьле действу}ощими
нормативнь!ми до|(ументами. Фбеспечить е>лседневньгй |(онтроль техничеокого оостояния
транспортнь|х средотв перед вь1ездом на линию и по возвращении к меоту стоян|(и.

2.4.6" |1ривле!(ает для работь1 на мар1]1руте водителей соответствующей квалификации'
прошедших специальное обунение и ста)!{ировку. Фрганизовь|вает работу водителей в соответствии
с требованиями действу}ощего за|{онодательства' обеспечива1ош!ими безопасньле условия перевозки
паоса)киров: прохо)(дение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра, ооблтодение

ре}(има труда и отдь|ха.
2.4.7. Фбеспечивает напичие у водителей транспортнь1х средотв, работагощих на мар11'1руте'

следующих до](ументов:
1) свидетельства о регистрации тра1]спортного средства;
2) водительского удостоверения;
3) путевого листа с указанием ш,1аршрута, раописа]1ия дви)|{е!{ия' о(;ормленного на

транспортное оредство и водителя, работающего на мар11"1руте' с наличием подписей и ш]тампов

диспетчера, механ и ка' 1\,1еди ци г1ского работни ка и водител я ;

4) талона техничес1(ого осмотра транспортного средотва;
5) полиса обязательного отрахования гра}кданско-правовой ответотвенности владельца



транспортного средства за нанесение вреда )1(изни и здоровью третьих лиц;
6) схемь1 маршрута' с указанием опаснь!х учас.!.|(ов, согласованной

соответствующих территорий' по которь!м проходит мар|-глрут;

2.4.\4. €воевременно рассма.гривает и принимает
гра)|{дан, актам проверо|( упол !] омоче н н ь|х органов.

органами гиБдд
7) копии !оговора на осуществление пасса}кирских перевозок автомобильнь1м транспортомпо регуляр[|ому мар{.!1руту;
$) билетной продукции установленного образца.
2'4'3' Фбеспечивает внутреннее оформление салонов траг[спортнь!х средотв в соответствии стребованиями нормативнь]х документов, чистоту транспортного средства внутри и снарух(и.2'4'9' 3аклгочает в установленном поряд}(е договор на диспетчерское обслуясивание наконечнь1х и проме}куточ}!ь1х пунктах маршрута' оборудованнь1х в соответотвии с требованиями' вот]]ошении ка:тсдой едини ць! транспорта.
2'4'10' Фсуществляет перевоз]{у пасса)(иров за плату' не превь1шающу}о установленну!о о

учетом индексации'
2'4'11' Фбеспечивает вь|полнение правил взимания плать1 за проезд о обязательной вьлданейпасс0!(иру чека контрольно-кассового аппарата илп билета установленного образца, содеря(ащимобязательнь1е реквизитьт. |1родалса билетов производится в кассах автовокзалов, инь|х пунктахпрода}1{и билетов' при их отсутствии непосредственно кондукторо м иливодителем.
2'4'12' Фбеспечивает пасса)|сиров информацией по вопросам' касающимо я организацииперевозок: открь[тие мар1]1рута' размещение на оотановках своих раописаний дви)кения помар|1!руту' изме1]ения расписания и прочее.
2'4'1з' Ёе г:репятствует проведению проверо!( дол)(ностнь|ми лицами соответству}ощихорганов' Администрации €[1 Раевстсий оельсовет йу,'ц',''ьного района Альшеевск ий район,уполно\'1оченнь!х в предусмотренном поряд|{е проводить проверки деятельности по перевозкепасса}|{иров и их бага:т<а.

2'4'15 ' Бедет анализ и учет наругпений []равил доро){ного дви){{ения водителямитранспортнь|х средств' !1риг1имает мерь1 к водителям, име!ощим низ.}(ую дисцилл[4ну'2'4'16' Ё:т<еквартально предоставляет в Адмил-тиотрацию сп Раевский сельсовет\4униципального района Аль:шеевский район от!!еть{ о вь|полненньлх объемах перевозок и1(о']1ичестве перевезеннь1х пасса'(иров, а такл{е иную информаци|о' !(аса}ощуюся работь: в сферепасса}|(ироких п еревозок' по форме 3аказч и:<а.
2'4'1]' }ведомляет 3аказчика об обстоятельствах' когда вь|полнение рейсов по расписани1оневозмо)!{но при возникновении не зависящих от |1еревозчика обсто"'-'""'. по неблагоприятнь|м

доро}1(нь[м' погодно-климатическим или и|{ь1м уоловияп1' угро>т{ающим безопасности двих{ения илиперевозки паоса)!(иров'
2'4'1в' !ведомляет 3а:сазчилса письмеЁ!но о сро|(ах окончания дейотвиялицензии - за 60 дней,в течение 1 рабонего дня информировать о приостановлении или аннулировании лицензии.2'4'|9' 9ведомляет 3а:<азчитса письменно о смене ру!(оводителя' реорган изации, ликвидациипредприятия в течение 3-х рабоних дней, в случае лринятия решения о прекращении деятельности водностороннеп{ порядке - за месяц до планируемого о|{ончания работьт.

3. отввтстввнность сто],он
3'1. в случае 1{еисполнени'| или

настоящему {оговору сторонь1 г{есут
деЁ.:ствующи п,1 закон0дател ьством.

оперативнь1е мерь| по обращениям

ненадлежащего исполнения обязательств взять1х на себя по
ответственность в соо1-ветствии с даннь!м {оговором и

з'2' 3а;саз';ик не несет ответственности по обязательствам |!еревозника, возник1]]имвс'|едотвие причиг{ения вреда }\(изъ1и' здоровью' имуществу тре'гьих лиц' в том числе пасса)киров,при осуществлении |1еревозником обязаглностей по перевоз1(е пасса}(иров.
3.3. €торонь1 не несут ответственность по обязательствам. если:1) в период действия настоящего !оговора произо[11ли изменения в действующем



законодательстве, делающие невозмо}кнь1м их вь1полнение;
2) невь|полнение обязательств явилось следствием

(форо-матсор), возник11]их после заключения настоящего
нрезвь;найного хара1(тера' а именно: по)|{ара, стихийньпх
против0правньтх действий третьих лиц.

обстоятельств непреодолимой сильт
{оговора в результате собь;тий

бедотвий, аварий, войньт, блокадьт,

3'4. €торона, для которой возникли условия невозмо}1(ности иополнения обязательств по
настоящему {оговору' обязана немедленно (по телефону, фатссу, пиоьменно) известить другуюст0рону о наступлении и прекращении вь1шеуказаннь|х оботоятельотв.

3.5. в случае привлечения |1еревозником к иополнени!о обязательотв взять!х на оебя по
настоящему !оговору третьих лиц, []еревозчик отвечает за их действия как за свои ообственньле.

з'6" Фкончание срока действия настоящего {оговора не освобох<дает сторонь! от
ответственности за нару1]1ение его условий в период его дейотвия"

4. сРок двйствия договоРА
4.]. |{астоящий !оговор вотупает в силу с к./0п/2"#,/?ьи действует до ( /2> '//2,,Ф#е-
4.2. [1еревозчик обязан приступить лс обслу:*'"','й 'щ,, ру'. ', 

.7'9>',:21ц1*- *

5. поРядок РАстоРжвния договоРА
5.1. {ейотвие настоящего.{оговора мо)(ет бьтть прекращено в случаях:
1) прекращения деятельности [1еревозника;
2) оконнания срока действия }1аотоящего {оговора;
3) растор:л<ения настоящего !оговора по оонованиям и в порядке' предусмотренном л" 5.2"
5'2. Ёастоя:т1ий {оговор мо}!(ет бь:ть расторгнут или изменен по согла1пению оторон' а так)ке

расторгнут по инициативе любой из сторон в одг{остороннем порядке в следук)щих случаях:
5'2.1. [1о инищиативе 3аказчика в случае:
1) систематического нарушения или однократного грубого нару1ления законодательства в

области пасса)т(ирских перевозок' в том числе требований' предъявляемьтх к !!еревозке пасса}1шров
автомобильньлм транспортом общего пользования' а так)|{е к безопасности дви)|(ения' что
подтвер}{цаетоя даннь|м и ооответствующих п роверок;

2) в слунае систематичеокого от](лонения от утвер)|(денного марш!рута;
з) в олучае оиотематического вь1полнения менее чои--рейсов от количества'

предусмотрен}]ого расписанием ;

4) в олунае еоли [!еревозчик не приступил к обслу}!(ивани!о мар1шрута в течение 10 (десяти)
дней оо дня вступления настоящего {оговора в силу;

5) в слунае неодь|о!(ратного предотавления [1еревозником недоотовернь!х оведений о работе;6) неоднократного невь1полнения обязанноотей |1еревозником' предуомотреннь1х настоящим
[оговором.

5 '2.2. 0о инициативе [1еревознил<а:
1) в олунае систематического неисполнения 3аказчиком

наотоящим {оговором;
2) принятия решения о прекращении деятельности.

обязанностей, предусмотреннь1х

5'3. €торона - инициатор растор)1(е!]ия !оговора - обягзана извеотить другую оторону о
досрочном раотор)!{е!{ии !оговора не позднее' чем за 10 дней до момента растор)1(ения {оговора.'

6. поРядок уРвгулиРовАния споРов
6'\ ' €поргть:е вопрось|, возникшие при исполнении .{оговора, разре11]аютоя путем

переговоров. в случае невозмо)1{ности разре11!ения споров стороньт !!0сле реализациипредусмотренной действующим законодательством процедурь| дооудебного урегулирования



разногласии переда!от их на расомотрение в Арбитратсньгй суА Республики Багпкортостан.
6.2. 3се претензии по вь|пол1{ению условий наотоящего {оговора дол}кньг оформляться

сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказ]-!ь!м письмом или вручаться
лично под распис!(у.

6.3. {оговоргльте обязательства сторо!! могут бьтть пересмотрень| по предло)|{еттито одной из
сторон' изменения и допол!{ения !{ 1]астоящему !оговору имеют силу' еоли осуществлень1 в
письменной форме.

6.4. Бопросьг, не урегулированнь1е настоящим {оговором' регулирутотся действующим
законодател ьство['{ .

7. пРочив условия

7.1. [{астоящий [оговор составлен в двух э1(земп,]!'1рах) име}ощих
си'пу' по одному для ка:тсдой из оторо1{.

7.2. к настоящему !оговору прилагаютоя:
1):сопия протокола заседания 1(омиссии по организаци}4 пасса)1(ирских перевозок от к29>

сентября 2014 г. ]\р 2.
2) копия утвер)1(де{|ной схемьт маршрута ([1рило:тсение -}{э 1);
3) *опия расписания (графика) дви)!(е|{ия ([1рило;тсение )',1э 2);
4) [1аспорт мар11]рута ([!рило:тсение )Ф3);
5) пере'летть'гранспортнь1х средств, работающих на маршруте ([1рило:тсение !\э 4).

[1рило:г<ения |( наотоящему {оговору являются его неотъемлемой частьк).

8. {оРидичвс|{ив АдРвсА, Рвквиз!.{ть1и подписи стоРон
3а:<азчи;с: |[еревоз.:ттк:
Администрация сельс!{ого поселения Раевс:сий
се]]ьсовет йуниципальг1ого района Альшеевс;сий Аълдивидуальньгй |]редприниматель
район Республики Багплсортостан Ахмадрислаштов йарат йинулловин

Адрес: РБ, Альшеевстсий район, с.
|1обедь:, 2А

Раевский, ул. Адрес: РБ, Альгпеевокий район, с. Раевский' ул.

равную |оридичеоку|о

иу\н 0202001279
Бик 048073001
Р|с 40204810300000001364 в [Р1{1] Р1Б РБ
Баттт<а России г. )/фа

[лава администраци}.1
€[] Раевстсий сельсовет
й]) Альшеевский район

й.А.1имасов

(оролева, д. 57
инн 0259008256в7
0гРнип 3090259 1 12000 1 з

#$щт*-#;31у0.1|'', " п?11!,--
1 \А*н']'|цп;ат. ..,


