АДМИНИСТРАЦИЯ

-а

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПМЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЩИЙ
ОТДЕЛ)
]

РЕГИСТРАЦИОННЫй НОМЕР

""

'/3

Соглашение о межмуниципальном сотрудн
между Мытищинским муниципальным районом Мосййffi
и Щмитровским муниципальным районом Московской области
по организации реryлярных перевозок школьников Мытищинского мупиципального
района автомобильным транспортом по межмуниципальному маршруту
московская область

25 апреля 2011 г.

Муниципальное образование <Мытищинский муниципальный район Московской области>,
интересы которого представляет Администрация Мытищинского муниципального района
московской области, именуемая в дальнейшем <сторона 1), В лице Главы Мытищ"нсоо.о
муниципального района Азарова Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Муницип€rльное образование кщмитровский муниципальный
район Московской

интересЫ которогО представJUIет АдмиНистрациЯ ЩмитровсКого муниципального
района
в дtlльнейшем <Сторона 2>, в лице Главы Щмитровского
пdуЕиципального района Гаврилова Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дzlJIьнейшем <Стороны), заключили настоящее соглашение (далее
соглатпение) о нижеследующем :
области>>,

Московской области, именуемая

1.

Предмет Соглашения

1.1. Пршrлетом настоящего Соглашения является организация регулярных перевозок
шкоJьнЕков Мыгищинского муниципальЕого района автомобильным трацспортом от места
житеJьства в IIIKOJы и обратно по межмуниципальному маршруту (д. Рождественно - 11ос.
Протасово - пос. Подосинки (школа) - пос. Щеденево (школа)> в целях обеспечения доступности в
поJIучеЕии общего образования.

2.
2.1. Сторона

l

Права и обязанности Сторон

вправе:

2.1.|. Организовывать реryлярные перевозки шкотьников Мытищинского iуниципапьного
района.

2.2. Сторона 1 обязана:

2.2,|. Осуществлять финансирование транспортЕьж услуг по перевозке школьников,

проживающих в населенных пунктах д.Б.Ивановское, д.Бяконтово, д.Голенищево, д.Щолгиниха,
д.Муракино, д.Поседкино, д.Протасово, д.Пчёлка, д.Рождественно, пос.Лётчик-Испытатель
Мытищинского мунициттального района, В Деденевскую и Подосинковскую школы Щмитровского

муниципrlJIьного района.
2.2.2. Разработать пасlrорт маршр}"та регулярного сообщения.
2.2.3. Осуществлять размещение муниципzlJIьного заказа,
2.2. 4. По итогам р{rзмещени я заказа, заключить муниципirльный контракт.
2.3. Сторона 2 вправе:
2.З.l. Осуществлять контроль за объёмом и качеством оказываемых транспортньIх услуг, их
безопасностью.
2.4. Сторона2 обязана:

2.4.1. Предоставлять необходимые данные дJUI rrодготовки аукционной документации Еа

организацию реryлярных IIеревозок школьников.

2.4.2. Организовать сопровождение школьников преподавателями или

назначенными лицами.
2.4.З, Визировать акт оказанньtх транспортных услуг.

специально

3. Ответственность Сторон

З.1. За неисполнение или ненадлежаrцее исполнение своих обязательств, Стороны несут
ответственность в соответствии с деЙствующим законодательством Российской Федерации.

,..,#

Срок действия Соглашения

4.

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписilния Сторонами и
действует
ПО ЗI.I2.2011 Г. СОГЛаrrТеНИе ПРОЛОнГируется на следующий календарный год,
если до окончания
срока его действия ни одна из сторон не зtulвит о его прекраrr{ении или изменении либо
о
закJIючении нового соглашения.
5.

Заключительные положения

5.1. Изменения насТоящегО соглашения осущесТвляются по взаимному согласию Сторон
в
письменной форме в виде дополнительньtх соглашений к настоящему соглашению, которые
явJuIются его неотъемлемой частью.
5.2. Соглашение может быть расторгнуго досрочно по соглашению Сторон либо по
решению
суда по основаниям гrредусмотренным действующим законодательством.
5.3. Настоящее соглашение составлено в письменной
форме в 3 (трёх) экземплярilх, имеющих
одинtlковую юридическую силу:2 (два) экз. -лля Стороны 1, 1 (один) экз. -для Стороны2.
6. Подписи

Сторон

Сторопа l:

Сторона 2:

ГлаваIv{ыгшщского
ItfушIIшаJьЕою района

Глава Щмитровского

облаgги

Азаров В.С.
201l г.
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