
ДОГОВОР № _в
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ 
№ 1 «Д. КЫЗЫЛ-ЧИШМЫ - С. КИРГИЗ-МИЯКИ - С. РОДНИКОВКА - С. ЕРЛЫКОВО»

«23» декабря 2016 г.

Администрация сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального 
района Миякинский район Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Главы Администрации Мустафина Д. Р., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ИП Нестеров А.М. ОГРН 310025926400029, именуемый в 
дальнейшем «Перевозчик», в лице Нестерова Александра Михайловича, действующий на 
основании свидетельства, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола рассмотрения заявок № 1 от «07» декабря 2016 г; Заседания комиссии по 
организации пассажирских перевозок заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по маршруту № 1 «д. Кызыл-Чишмы-с. Киргиз-Мияки-с. Родниковка- с. 
Ерлыково» на условиях соблюдения правил пассажирских перевозок, обеспечивающих 
безопасность и качество обслуживания населения.

1.2. Расписание (график), схема маршрута движения, паспорт маршрута, категория, 
вместимость и количество транспортных средств определены утвержденными Заказчиком 
приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:
2.1.1. Осуществляет совместно с уполномоченными государственными органами и 

органами местного самоуправления контроль исполнения условий настоящего Договора, в 
том числе путем проведения проверок работы Перевозчика непосредственно на маршруте.

2.1.2. Информирует уполномоченные органы государственного контроля и надзора 
для принятия соответствующих мер воздействия на нарушителя.

2.1.3. Запрашивает у Перевозчика информацию о выполненных объемах перевозок 
и количестве перевезенных пассажиров, а также иную информацию, касающуюся работы 
в сфере пассажирских перевозок.

2.1.4. В связи с изменениями условий и потребности населения в транспортных 
услугах, выносит на рассмотрение Комиссии по организации пассажирских перевозок 
предложения по внесению изменений в расписание, схему маршрута движения.

2.2. Заказчик:
2.2.1. Создает условия для предоставления транспортных услуг населению: 

принимать меры по содержанию дорог на автобусном маршруте в пределах территории 
сельского поселения Миякинский сельсовет МР Миякинский район, остановочных и 
разворотных площадок, технических средств регулирования движения в соответствии с 
требованиями по обеспечению безопасности перевозки пассажиров.

2.2.2. Оказывает Перевозчику информационную и методическую поддержку по 
нормативно-правовым документам, регламентирующим транспортное обслуживание 
пассажиров.

2.2.3. Своевременно информирует Перевозчика о введении временных ограничений



или прекращении движения на участках дорог или улиц, по которым проходят автобусные 
маршруты, в пределах территории сельского поселения Миякинский сельсовет МР 
Миякинский район, в связи со строительством, ремонтом, реконструкцией дорог или 
проведением массовых мероприятий (соревнований, манифестаций, массовых шествий). 
При плановых мероприятиях не позднее чем за 10 дней, при внеплановых - немедленно 
после принятия уполномоченными на то должностными лицами решения о введении 
временных ограничений или закрытия движения.

2.2.4. Принимает меры по пресечению работы перевозчиков, не заключивших 
договор на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
настоящему маршруту.

2.2.5. Информирует население о регулярных маршрутах пассажирского транспорта 
общего пользования, о выполняемых на них перевозках и работающих перевозчиках.

2.3. Перевозчик:
2.3.1. Осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок, в отношении 

которого с ним заключен Договор на осуществление пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по регулярному маршруту, в соответствии с согласованным 
расписанием, схемой маршрута, категорией, вместимостью и количеством транспортных 
средств.

2.3.2. Вносит на рассмотрение Заказчику свои предложения по оптимизации 
работы автомобильного транспорта общего пользования городского и пригородного 
сообщения и улучшению транспортного обслуживания населения на территории 
сельского поселения Миякинский сельсовет МР Миякинский район.

2.3.3. При необходимости вводит на своих транспортных средствах долгосрочные 
проездные документы.

2.3.4. Прекращает движение на маршрутах при возникновении обстоятельств, 
угрожающих безопасности перевозки пассажиров, иных чрезвычайных ситуаций.

2.4. Перевозчик:
2.4.1. Составляет и согласовывает в установленном порядке паспорт регулярного 

автобусного маршрута, в отношении которого заключен настоящий Договор.
2.4.2. Обеспечивает транспортное обслуживание населения по маршруту

регулярных перевозок, в отношении которого с ним заключен Договор на осуществление 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

2.4.3. Использует для работы на маршруте транспортные средства,
предназначенные для перевозки пассажиров, имеющие «Одобрение типа транспортного 
средства», зарегистрированные в органах ГИБДД, технически исправные, прошедшие в 
установленном порядке технический осмотр и имеющие лицензионную карточку, 
указанные в приложении № 3 к настоящему Договору.

2.4.4. Обеспечивает единое охраняемое место стоянки транспортных средств.
2.4.5. Обеспечивает прохождение государственного технического осмотра,

технического обслуживания и ремонта транспортных средств в порядке и сроки, 
определяемые действующими нормативными документами. Обеспечить ежедневный 
контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию и по 
возвращении к месту стоянки.

2.4.6. Привлекает для работы на маршруте водителей соответствующей
квалификации, прошедших специальное обучение и стажировку. Организовывает работу 
водителей в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
обеспечивающими безопасные условия перевозки пассажиров: прохождение
предрейсового и послерейсового медицинского осмотра, соблюдение режима труда и 
отдыха.

2.4.7. Обеспечивает наличие у водителей транспортных средств, работающих на



маршруте, следующих документов:
1) свидетельства о регистрации транспортного средства;
2) водительского удостоверения;
3) лицензионной карточки, соответствующей регистрационному государственному 

номерному знаку автобуса;
4) путевого листа с указанием маршрута, расписания движения, оформленного на 

транспортное средство и водителя, работающего на маршруте, с наличием подписей и 
штампов диспетчера, механика, медицинского работника и водителя;

5) талона технического осмотра транспортного средства;
6) полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 

владельца транспортного средства за нанесение вреда жизни и здоровью третьих лиц;
7) схемы маршрута, с указанием опасных участков, согласованной органами 

ГИБДД соответствующих территорий, по которым проходит маршрут;
8) копии Договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по регулярному маршруту;
9) билетной продукции установленного образца.
2.4.8. Обеспечивает внутреннее оформление салонов транспортных средств в 

соответствии с требованиями нормативных документов, чистоту транспортного средства 
внутри и снаружи.

2.4.9. Заключает в установленном порядке договор на диспетчерское обслуживание 
на конечных и промежуточных пунктах маршрута, оборудованных в соответствии с 
требованиями, в отношении каждой единицы транспорта.

2.4.10. Осуществляет перевозку пассажиров за плату, не превышающую 
установленную с учетом индексации..

2.4.11. Обеспечивает выполнение правил взимания платы за проезд с обязательной 
выдачей пассажиру чека контрольно-кассового аппарата или билета установленного 
образца, содержащим обязательные реквизиты. Продажа билетов производится в кассах 
автовокзалов, иных пунктах продажи билетов, при их отсутствии непосредственно 
кондуктором или водителем.

2.4.12. Обеспечивает пассажиров информацией по вопросам, касающимся 
организации перевозок: открытие маршрута, размещение на остановках своих расписаний 
движения по маршруту, изменения расписания и прочее.

2.4.13. Не препятствует проведению проверок должностными лицами 
соответствующих органов, Администрации сельского поселения Миякинский сельсовет 
МР Миякинский район, уполномоченных в предусмотренном порядке проводить 
проверки деятельности по перевозке пассажиров и их багажа.

2.4.14. Своевременно рассматривает и принимает оперативные меры по 
обращениям граждан, актам проверок уполномоченных органов.

2.4.15. Ведет анализ и учет нарушений Правил дорожного движения водителями 
транспортных средств, принимает меры к водителям, имеющим низкую дисциплину.

2.4.16. Ежеквартально предоставляет в Администрацию сельского поселения 
Миякинский сельсовет МР Миякинский район отчеты о выполненных объемах перевозок 
и количестве перевезенных пассажиров, а также иную информацию, касающуюся работы 
в сфере пассажирских перевозок, по форме Заказчика.

2.4.17. Уведомляет Заказчика об обстоятельствах, когда выполнение рейсов по 
расписанию невозможно при возникновении не зависящих от Перевозчика обстоятельств 
по неблагоприятным дорожным, погодно-климатическим или иным условиям, 
угрожающим безопасности движения или перевозки пассажиров.

2.4.18. Уведомляет Заказчика письменно о сроках окончания действия лицензии - 
за 60 дней, в течение 1 рабочего дня информировать о приостановлении или 
аннулировании лицензии.

2.4.19. Уведомляет Заказчика письменно о смене руководителя, реорганизации,



ликвидации предприятия в течение 3-х рабочих дней, в случае принятия решения о 
прекращении деятельности в одностороннем порядке - за месяц до планируемого 
окончания работы.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств взятых на 
себя по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с данным 
Договором и действующим законодательством.

3.2. Заказчик не несет ответственности по обязательствам Перевозчика, возникшим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, в том числе 
пассажиров, при осуществлении Перевозчиком обязанностей по перевозке пассажиров.

3.3. Стороны не несут ответственность по обязательствам, если:
1) в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем 

законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
2) невыполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, 
войны, блокады, противоправных действий третьих лиц.

3.4. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения 
обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно (по телефону, факсу, 
письменно) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств.

3.5. В случае привлечения Перевозчиком к исполнению обязательств взятых на 
себя по настоящему Договору третьих лиц, Перевозчик отвечает за их действия как за 
свои собственные.

3.6. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от 
ответственности за нарушение его условий в период его действия.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с «23» декабря 2016 года и действует до 
«22» декабря 2019 года.

4.2. Перевозчик обязан приступить к обслуживанию маршрута «23» января 2017 г..

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено в случаях:
1) прекращения деятельности Перевозчика;
2) окончания срока действия настоящего Договора;
3) расторжения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном

п. 5.2.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению 

сторон, а также расторгнут по инициативе любой из сторон в одностороннем порядке в 
следующих случаях:

5.2.1. По инициативе Заказчика в случае:
1) систематического нарушения или однократного грубого нарушения 

законодательства в области пассажирских перевозок, в том числе требований, 
предъявляемых к перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования, а также к безопасности движения, что подтверждается данными 
соответствующих проверок;



2) в случае систематического отклонения от утвержденного маршрута;
3) в случае систематического выполнения менее 90% рейсов от количества, 

предусмотренного расписанием;
4) в случае если Перевозчик не приступил к обслуживанию маршрута в течение 10 

(десяти) дней со дня вступления настоящего Договора в силу;
5) в случае неоднократного представления Перевозчиком недостоверных сведений 

о работе;
6) неоднократного невыполнения обязанностей Перевозчиком, предусмотренных 

настоящим Договором.
5.2.2. По инициативе Перевозчика:
1) ‘в случае систематического неисполнения Заказчиком обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором;
2) принятия решения о прекращении деятельности.
5.3. Сторона - инициатор расторжения Договора - обязана известить другую 

сторону о досрочном расторжении Договора не позднее, чем за 10 дней до момента 
расторжения Договора.

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. Спорные вопросы, возникшие при исполнении Договора, разрешаются путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров стороны после реализации 
предусмотренной действующим законодательством процедуры досудебного 
урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.

6.2. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны 
оформляться сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным 
письмом или вручаться лично под расписку.

6.3. Договорные обязательства сторон могут быть пересмотрены по предложению 
одной из сторон, изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если 
осуществлены в письменной форме.

6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 
действующим законодательством.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.2. К настоящему Договору прилагаются:
1) копия протокола заседания комиссии по организации пассажирских перевозок от 

«07» декабря 2016 г. № 1.
2) копия утвержденной схемы маршрута (Приложение № 1);
3) копия расписания (графика) движения (Приложение № 2);
4) Паспорт маршрута (Приложение №3);
5) перечень транспортных средств, работающих на маршруте (Приложение № 4). 
Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Перевозчик:
Администрация сельского поселения ИП Нестеров А.М.
Миякинский сельсовет МР Миякинский
район Адрес: РБ, Алынеевский район, с. Раевский,
Адрес: Р„ Миякинский район, с. Киргиз- ул. Мира, д. 3, кв. 5



Мияки, ул. Губайдуллина, 137
ИНН 0238001480
БИК 048073001
Р/с 40204810800000001877
в Отделение - НБ Республики
Башкортостан г . Уфа

поселения Миякинский 
иякинский район

И.Х. Хасаев

ИНН 020204734250
Паспорт серия 8004 номер 127383, выдан 
Алынеевским РОВД Респ. Башкортостан 
06.03.2003 года


