
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

02 августа 2017                                                                                                                 № 998 

  

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 23.01.2014 № 84 «О 

проведении открытого конкурса на право 

заключения договоров об организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам в 

городе Сосновоборске»  

  
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению 

и повышения качества пассажирских перевозок на территории города 

Сосновоборска, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2010 №11-5424 «О транспортном 

обслуживании населения в Красноярском крае», ст. ст. 26, 38 Устава города 

Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 

23.01.2014 № 84 «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров 

об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске»: 

- приложение 2 к извещению о проведении открытого конкурса на право 

заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске читать в новой редакции, 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

- приложения №1, №2, №3 к типовому договору договоров об организации 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске читать в новой редакции, 

согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 
 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
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Приложение 1 

к постановлению администрации города 

 от «02» августа № 998 

 

Приложение № 2  

к извещению о проведении открытого 

конкурса на право заключения договоров 

об организации регулярных пассажирских 

перевозок по муниципальным маршрутам 

в городе Сосновоборске 

 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ 

 

 

город Сосновоборск                    _____________ 201_ г. 

 

Администрация города Сосновоборска, именуемая в дальнейшем 

«Уполномоченный орган», в лице Главы города Сосновоборска 

________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава города Сосновоборска, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

в лице __________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ___________________________________________  
(устава – для юридических лиц; свидетельства о 

____________________________________________________________________ 
государственной регистрации, дата, № - для индивидуальных предпринимателей; 

____________________________________________________________________, 
дата, № доверенности – для уполномоченного лица) 

именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, а совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон в ходе 

организации и выполнения регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в городе 

Сосновоборске (далее – маршрутах) в целях обеспечения наиболее безопасных 

условий перевозки пассажиров, удовлетворения потребностей населения города 

Сосновоборске в пассажирских перевозках, повышения культуры и качества 

обслуживания пассажиров. 

1.2. Уполномоченный орган организует, а Перевозчик выполняет 

регулярные пассажирские перевозки по муниципальному маршруту: № _____ 

сообщением «____________________» в соответствии___________________ 

                                                                                               (наименование маршрута) 



с утвержденным паспортом маршрута. 

1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с условиями 

конкурсной документации и протоколом оценки и сопоставления заявок от 

______№ _____. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Уполномоченный орган обязан: 

2.1.1. Утвердить: 

- представленные Перевозчиком сводное маршрутное расписание 

движения автобусов по каждому из маршрутов (приложение № 1 к настоящему 

Договору) и схему движения автобусов по маршруту (приложение № 2 к 

настоящему Договору); 

- выдать Перевозчику маршрутные карты на транспортные средства 

(приложение № 3 к настоящему Договору); 

- представленные Перевозчиком изменения в маршрутное расписание 

движения автобусов и схему движения автобусов по маршруту. 

2.1.2. Представлять населению информацию о работе Перевозчика 

(наименование Перевозчика, его место нахождения, номер телефона и адрес 

нахождения Перевозчика, расписание движения, схема движения). 

2.2. Уполномоченный орган вправе: 

2.2.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, качество и безопасность предоставляемых 

Перевозчиком услуг по пассажирским перевозкам. 

2.2.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с 

выполнением настоящего Договора. 

2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем 

порядке в случаях: 

- систематических (более двух раз в квартал) нарушений на маршруте 

расписания движения автобусов по вине Перевозчика либо отказа от его 

выполнения; 

- неоднократного (более двух раз в месяц) выпуска для работы по 

маршруту автобусов, не предусмотренных настоящим Договором; 

- систематических (более двух раз в течение месяца) нарушений, 

совершенных на одном маршруте Перевозчиком, правил перевозок пассажиров 

и багажа и требований безопасности дорожного движения; 

- аннулирования, приостановления действия, истечения срока действия 

лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом; 

- невыполнения Перевозчиком требований и предписаний 

(представлений) органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление контроля (надзора) в сфере обеспечения транспортной 

безопасности, органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере транспорта, федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере защиты прав 

потребителей; 

- закрытия маршрута регулярных перевозок. 

При расторжении Договора Уполномоченный орган направляет 



Перевозчику уведомление о расторжении Договора не менее чем за десять дней 

до его расторжения и прекращения обязательств. 

2.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в схему и расписание 

маршрута движения автобусов (в том числе с учетом увеличения количества 

автобусов на маршруте). 

2.3. Перевозчик обязан: 

2.3.1. Осуществлять пассажирские перевозки на муниципальных 

маршрутах, указанных в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.3.2. Осуществлять регулярные пассажирские перевозки по 

утвержденным Уполномоченным органом: 

- сводному маршрутному расписанию движения автобусов; 

- схеме движения автобусов по маршруту; 

- маршрутной карте на транспортные средства. 

2.3.3. Обеспечить водителей автобусов документами, перечисленными в 

пункте 2.3.2 настоящего Договора. 

2.3.4. Представить в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней 

со дня получения уведомления о победе на конкурсе маршрутное расписание 

движения транспортных средств по маршрутам, указанных в пункте 1.2 

настоящего Договора, оформленное в установленном порядке. 

2.3.5. Приступить к осуществлению регулярных перевозок пассажиров по 

маршрутам, указанным в п. 1.2 настоящего Договора, через 10 дней с момента 

заключения настоящего Договора. 

2.3.6. Осуществлять перевозку отдельных категорий граждан, имеющих 

право на получение мер социальной поддержки по проезду на всех видах 

пассажирского транспорта общего пользования с использованием единых 

социальных проездных билетов, социальных карт, единых социальных карт, а 

также для всех категорий граждан с использованием транспортных карт. 

2.3.7. Обеспечить: 

- незамедлительное информирование Уполномоченного органа по 

каждому случаю участия транспортных средств Перевозчика в ДТП с 

пострадавшими, а также о результатах служебного расследования; 

- беспрепятственный допуск представителей Уполномоченного органа 

при проведении контроля за выполнением обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, к транспортным средствам и объектам, используемым 

при транспортном обслуживании населения; 

- выполнение требований и предписаний Уполномоченного органа и 

органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля 

(надзора) в сфере обеспечения транспортной безопасности, органов, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере транспорта, 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере защиты прав потребителей. 

2.4. Перевозчик вправе: 

2.4.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем 

порядке, уведомив Уполномоченный орган за шестьдесят дней до дня его 

расторжения. 

2.4.2. В случае если на отдельных маршрутах тариф, применяемый 

Перевозчиком, ниже предельного тарифа, установленного органами 



исполнительной власти Красноярского края, то Перевозчик вправе увеличить 

тариф на проезд пропорционально увеличению тарифа на проезд органами 

исполнительной власти Красноярского края. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по 

настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предотвратить. 

Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, то каждая из 

Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из 

Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения 

причиненных этим убытков. 

Сторона, полностью или частично утратившая возможность исполнения 

обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана уведомить о наступлении таких обстоятельств 

другую Сторону не позднее 3 дней с момента их наступления. 

Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на 

них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору. 

 

4. Прочие условия 

 

4.1. Во время работы на муниципальном маршруте регулярных перевозок 

к документам, предусмотренным Правилами дорожного движения, водитель 

транспортного средства Перевозчика должен иметь при себе и передавать для 

проверки представителям Уполномоченного органа документы согласно 

пункту 2.3.2 настоящего Договора. 

4.2. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней в письменном виде 

информировать друг друга об изменении своих реквизитов, своего места 

нахождения, адреса регистрации. 

4.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

4.4. За семь дней до окончания срока проведения очередного 

государственного технического осмотра автобусов в письменной форме 

информировать Уполномоченный орган о количестве автобусов, не прошедших 

государственный технический осмотр. 

4.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению 

Сторон. 

 

 



5. Срок действия Договора 

 

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до 01.01.2019. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой 

частью: 

- сводное маршрутное расписание движения автобусов (приложение 

№ 1); 

- схема движения автобусов по маршруту (приложение № 2); 

- маршрутные карты на транспортные средства (приложение № 3). 

 

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Уполномоченный орган: Перевозчик: 

Администрация города Сосновоборска 

адрес: 662500, Красноярский край, 

г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 2. 

Телефон: (39131) 2-28-00 

Факс: (39131) 2-28-00 

e-mail: sosn_admin@bk.ru 

 

 

 

 
 

 

Глава города 

Сосновоборска 
 

 

______________________ Ф.И.О.         
 

МП 

Юридический адрес:_______________ 

Фактический адрес:_______________ 

Телефон: ________________________ 

Факс: ___________________________ 

e-mail: __________________________ 

Паспортные данные _______________ 

_________________________________ 
(для индивидуального предпринимателя) 

ИНН: ___________________________ 

ОГРН: __________________________ 

               (для юридического лица) 
 

Руководитель юридического лица или 

индивидуальный предприниматель 
 

_____________________ Ф.И.О. 
             (подпись) 

МП 

 



Приложение  2 

к постановлению администрации города  

от «02» августа № 998 

 

Приложение № 1 

к типовому договору об организации 

регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в 

городе Сосновоборске 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава города Сосновоборска 

________________ Ф.И.О. 

«___» _____________ 201_ г. 

 

 

 

СВОДНОЕ МАРШРУТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ № ____ 

 

Наименование маршрута: ______________________________________________ 

Расписание введено в действие с: ______________ 201_ года. 

Расписание действительно до: 01.01.2019 года. 

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________ 

1. Количество выходов: __________________________ 

2. Средняя протяженность маршрута ___________ км. 

3. Число рейсов по маршруту, всего: _______________ 

4. Время оборотного рейса: _______________________ 

5. Время, отработанное на маршруте: _______________ 

6. Эксплуатационная скорость: ________________ км/ч 

7. Интервал движения: _________________ мин. 

 

 

 

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) 



Приложение  3 

к постановлению администрации города 

от «02» августа № 998 

 

Приложение № 2 

к типовому договору об организации 

регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в 

городе Сосновоборске 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава города Сосновоборска 

________________ Ф.И.О. 

«___» _____________ 201_ г. 

 

 

 

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации города 

от «02» августа № 998 

 

Приложение № 3 

к типовому договору об организации 

регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в 

городе Сосновоборске 

 

 

МАРШРУТНАЯ КАРТА 

 

Договор: от «____» _____________201_ г. № ________ 

Срок действия договора: с «____» _____________2014 г. до 01.01.2019 г. 

Номер маршрута: ______________________________________________ 

Наименование маршрута: _______________________________________ 

Владелец транспортных средств: _________________________________ 

Примечание:__________________________________________________ 

 

Перечень транспортных средств, допущенных к работе на маршруте 

 

№ п/п 
Марка транспортного 

средства 
Регистрационный знак Примечание 

1    

2    

3    

и т.д.    

 

Маршрутная карта является документом, разрешающим работу 

транспортного средства по маршруту. 

 

Уполномоченный орган: 

 

Глава города Сосновоборска        Ф.И.О.  

 

«___» _____________ 201_г.    М.П. 

 

Перевозчик: 

 

/_______________ /   __________________ «_____» ___________ 201_ г. 

        М.П. 

 

 
 

 


