СОГЛАШЕНИЕ
между Республикой Коми и Вологодской областью о взаимодействии в сфере
организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси
«

г. Сыктывкар

»

2018 год

Правительство Республики Коми, в лице Главы Республики Коми Гапликова
Сергея Анатольевича, действующего на основании Конституции Республики
Коми, Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве
Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми»,
распоряжения Правительства Республики Коми от 27 марта 2018 г. Nя 146-р, с
одной стороны, и Правительство Вологодской области в лице Губернатора
Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича, действующего на
основании У става Вологодской области, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, в целях реализации статьи 9 Федерального закона от 21
апреля 2011 года Nя 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации»
заключили
настоящее
Соглашение
о
нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон
при осуществлении совместных действий:
по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в
межрегиональном сообщении;
по обмену информацией в рамках настояшего Соглашения.
1.2. Настоящим Соглашением Стороны предоставляют перевозчикам,
имеющим разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси (далее - разрешение), выданное уполномоченными
органами Республики Коми и Вологодской областью, право заключения договоров
фрахтования легковых такси на территории Республики Коми и Вологодской
областью.
1.3. Взаимодействие при организации и осуществлении контроля за
соблюдением перевозчиками (водителями) обязательных требований части 16
статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года Nя69-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
реализуется путем обмена Сторонами сведениями,
содержащимися
в
соответствующих реестрах выданных разрешений.
1.4. Обмен информацией в рамках настоящего Соглашения производится
посредством почтовой или факсимильной связи или электронной почты .
. 2. Права
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обязанности Сторон

2.1. Стороны обязуются не препятствовать перевозчикам (водителям),
действующим на основании разрешений, выданных уполномоченными органами
Республики Коми и Вологодской области, осуществлять деятельность по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории соответствующих
субъектов Российской Федерации.

2.2. Стороны вправе запрашивать друг у друга необходимые сведения в
рамках исполнения настоящего Соглашения с учетом соблюдения требований
законодательства.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны
несут
ответственность
за неисполнение
и (или)
ненадлежащее
исполнение
обязательств
по настоящему
Соглашению
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации
настоящего
Соглашсния,
Стороны
будут стремиться
разрешать
путем
переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается
невозможным, спорные вопросы между Сторонами разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5. Срок действня Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами. Срок действия Соглашения не ограничивается.
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой Стороной при
условии уведомления в письменном виде другой Стороны за 2 (два) месяца до
предполагаемой даты расторжения.
6. 3аклю'штельные

положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Изменения в настоящее Соглашение оформляются письменно путем
заключения дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными
Сторонами лицами, и с момента подписания являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
7. Подниси Сторон
Правительство Рсспублики Коми

