ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к конкурсной документации

Договор №_____
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на
муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения
муниципального образования Кореновский район
г. Кореновск

«____» ___________ 2010 года

Администрация муниципального образования Кореновский район,
именуемая в дальнейшем «Организатор перевозок», в лице
главы
муниципального образования Кореновский район Рудника Владимира
Николаевича, действующего на основании устава муниципального образования,
и _______________________________________________________, являющееся
победителем конкурса на право осуществления пассажирских перевозок на
муниципальных пригородных маршрутах, именуемое
в дальнейшем
«Перевозчик», в лице _________________________, действующего на
основании __________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.В соответствии с Законом Краснодарского края № 193-КЗ от 7 июля
1999 года «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом в
Краснодарском крае» Организатор перевозок поручает, а Перевозчик принимает
на себя обязательства осуществлять пассажирские перевозки на
муниципальном пригородном автобусном маршруте регулярного сообщения
___________________________________________________, (далее - маршрут)
муниципального образования Кореновский район, в соответствии с
расписанием (графиком) движения по маршруту, приведенным в приложении
№1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон

2.1. «Организатор перевозок» обязуется:
2.1.1. Предоставить «Перевозчику» право пользования муниципальным
пригородным маршрутом регулярного сообщения, расположенным на
территории муниципального образования Кореновский район и указанным в
паспорте маршрута муниципального образования Кореновский район, в
соответствии с расписанием (графиком) движения по маршруту, приведенным в
приложении №1 к настоящему договору.
2.1.2. Обеспечить соответствие дорожных условий установленным требованиям безопасности дорожного движения на маршрутах муниципального
образования Кореновский район, пролегающих по дорогам общего пользования
местного значения.
2.1.3. Принимать решения об открытии, закрытии и их изменении
пригородных внутрирайонных маршрутов.
2.2. «Организатор перевозок» имеет право:
2.2.1. Контролировать деятельность «Перевозчика» в части выполнения
ими обязательств и требований нормативных правовых актов, регламентирующих работу пассажирского автотранспорта общего пользования, и обеспечение
безопасности пассажирских перевозок.
2.2.2. На основании изучения пассажиропотока изменять количество графиков на маршрутах муниципального образования Кореновский район и
привлекать, при необходимости, дополнительное количество автомобильного
транспорта для осуществления перевозок на маршрутах.
2.3. «Перевозчик» обязуется:
2.3.1. Выполнять все условия изложенные в паспорте маршрута,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3.2. Выполнять пассажирские перевозки
на муниципальном
пригородном автобусном маршруте указанным в пункте 1.1 настоящего
договора транспортными средствами, перечень которых определен в
приложении №2 к настоящему договору.
2.3.3. Выполнять условия по безопасной перевозке пассажиров собственными или находящимися во владении на ином законном основании
транспортными средствами, имеющими официальное одобрение типа
транспортного средства, в соответствии с установленными графиками
(расписаниями) движения. Посадку и высадку пассажиров осуществлять на
Кореновской автостанции ОАО «Кубаньпассажиравтосервис» (на конечном
пункте), а в пути следования – в отведенном для этих целей местах с
соблюдением правил безопасности».
2.3.4.
Соблюдать условия настоящего муниципального контракта и
выполнять все требования нормативных правовых актов, правил и инструкций,

действующих в сфере пассажирских перевозок по организации и
осуществлению пассажирских перевозок, безопасности дорожного движения,
экипировке, санитарно-гигиеническому состоянию транспортного средства, при
выпуске на линию ежедневно контролировать наличие у водителей
предусмотренной законодательством документации. При этом перевозчик
должен иметь –лицензию на пассажирские перевозки и сертификат
соответствия.
2.3.5. При отсутствии необходимой производственно-технической,
кадровой и нормативно-методической базы, заключить договор со
специализированным (базовым) предприятием любой формы собственности
(индивидуальным
предпринимателем),
обладающим
необходимой
производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базой,
имеющим лицензию на проведение соответствующих работ в соответствии с
законодательством Российской Федерации и оказывающим услуги по
техническому обслуживанию, ремонту и осмотру автотранспортных средств
перед выездом на линию, а также проведению медицинских предрейсовых
(послерейсовых) осмотров, стажировке и инструктажу водителей, выдаче и
приемке путевых листов, ведению учета пробега автомобилей.
2.3.6. Соблюдать регулярность маршрутных перевозок, количество
графиков, тип и техническое состояние транспортных средств согласно
условий предусмотренных в паспортах маршрутов.
2.3.7. Автобусы должны иметь передний, боковой, задний указатель
маршрута. В салонах автобусов вывесить информационные таблички с
указанием наименования, адреса и телефона «Перевозчика»; фамилии, имени,
отчества водителя; схемы маршрута с остановками; стоимости проезда; адреса,
места нахождения и телефона отдела по защите прав потребителей, управления
по социальным вопросам администрации муниципального образования
Кореновский район.
2.3.8. Самостоятельно осуществлять пассажирские перевозки (то есть без
привлечения к перевозкам иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Продажу проездных билетов осуществлять посредством
водительского состава, при этом цена проездного билета не должна превышать
тарифа утвержденного Региональной энергетической комиссией –департамента
цен и тарифов Краснодарского края.
2.3.9. Не предпринимать самовольных действий по изменению установленного режима работы и количества графиков движения на маршрутах.
2.3.10. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также
требований трудового законодательства.
2.3.11. Обеспечить выполнение водителями и иными работниками «Пере-

возчика» технологического процесса работы в условиях системы диспетчерского управления.
2.3.12. Заблаговременно, не менее чем за 3 дня, информировать
Организатора перевозок о невозможности выполнять условия настоящего
контракта по объективным причинам, а также во всех иных случаях возможного
срыва рейсов.
2.3.13. Информировать Организатора перевозок обо всех изменениях,
требующих внесения в настоящий муниципальный контракт и в учетноотчетную документацию, а также регулярно не реже одного раза в месяц
предоставлять информацию о выполнении маршрутных перевозок по
утвержденной форме.
2.3.14. Беспрепятственно предоставлять уполномоченным лицам государственных органов и органов местного самоуправления возможность проведения
контрольных проверок в пределах их компетенции. В течение 10 дней
рассматривать акты проверок контролирующих органов, жалобы и предложения
граждан, принимать по ним соответствующие решения и информировать
Организатора перевозок о принятых мерах.
2.3.15. Вести учет технико-эксплуатационных показателей и обращаться с
предложением к Организатору перевозок о их внесении в паспорт маршрута.
Ежегодно, до 25 января текущего года представлять Организатору перевозок
паспорта маршрутов муниципального образования Кореновский район для
актуализации. По истечении срока действия или в случае расторжения
муниципального контракта, возвратить Организатору перевозок паспорта и
схемы опасных участков маршрутов муниципального образования Кореновский
район. Не тиражировать и не передавать копии персонифицированных
паспортов маршрутов муниципального образования Кореновский район
третьим лицам.
2.3.16. Осуществлять перевозку пассажиров, имеющих льготы по этим
видам услуг, с предоставлением этих льгот и заключить в порядке
урегулирования расчетов по этим льготам договор с Управлением социальной
защиты населения департамента социальной защиты населения Краснодарского
края.
2.4. «Перевозчик» имеет право:
2.4.1. Вносить предложения Организатору перевозок по изменению
действующих тарифов на перевозки пассажиров и режима работы на обслуживаемых маршрутах муниципального образования Кореновский район.
3. Ответственность сторон

3.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. За качество оказанных услуг перевозчик несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4. Расторжение договора
4.1 Досрочное расторжение настоящего договора возможно по
инициативе Перевозчика или Организатора перевозок.
4.2. Досрочное расторжение настоящего договора по инициативе
Перевозчика, в том числе односторонний отказ Перевозчика от выполнения
договора, осуществляется только после предварительного уведомления (не
менее чем за один месяц) Организатора перевозок.
4.3. Досрочное расторжение настоящего договора с Перевозчиком по
инициативе Организатора перевозок, возможно в случаях:
1. аннулирования, приостановления действия, истечения срока действия
лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом;
2. невыполнение условий настоящего договора, в том числе смена
транспортных средств без согласования с Организатором конкурса:
3. невыполнение Перевозчиком законных предписаний контролирующих
лиц, отказа от проведения контрольных мероприятий, предусмотренных
законодательством;
4. непринятие мер, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, Перевозчиком к виновным водителям, допустившим многократные
(два и более) нарушения:
а) Правил дорожного движения;
б) установленных требований и условий осуществления пассажирских
перевозок, в том числе грубость по отношению к пассажирам, провоз
безбилетных пассажиров, отказ в обслуживании, несоблюдение графика
движения, а также несоблюдение законодательства об ограничении курения,
санитарных норм и правил;
в) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством Краснодарского края;
4.4. О досрочном расторжении настоящего договора Организатор
перевозок направляет письменное уведомление Перевозчику не менее чем
десять календарных дней до даты расторжения.
4.5. Расторжение договора влечет прекращение осуществления Перевозчиком
регулярных пассажирских перевозок по муниципальному пригородному

маршруту, определенному пунктом 1.1 настоящего договора с даты указанной в
уведомлении Организатора перевозок о расторжении договора.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, исполнение
договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. При этом стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документально в течение 5 дней с момента, когда такое подтверждение становится
возможным. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия
будут длиться более 6 месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от
исполнения настоящего договора в одностороннем порядке.
6. Срок действия муниципального контракта
6.1. Настоящий договор вступает в силу с « ___ » _____________ 2010
года и действует до « ____ » ____________ 2010 года.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского
края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. В случае возникновения отношений, не предусмотренных настоящим
договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и
имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.
8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два экземпляра - для Организатора перевозок,

один экземпляр – для Перевозчика).
9. Юридические адреса сторон
9.1. «Организатора перевозок»
Администрация муниципального образования Кореновский район
353180 г. Кореновск, ул. Красная, 41
9.2. «Перевозчик»
_______________________________________________________
_______________________________________________________
«Организатора перевозок»
Глава муниципального образования
Кореновский район
___________________В.Н. Рудник
(подпись)
М.П.

«____» _______________ 2010 г.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район

«Перевозчик»
_____________________
_____________________
________________

__________

(подпись)
М.П.

«____» ________________ 2010 г.

А.В.Хромых

