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Соглашение
между Правительством Кировской области и Правительством Республики
Марий Эл о взаимодействии в сфере организации перевозок пассажиров
и багажа легковым такси на территории Кировской области
и Республики Марий Эл
« 13 » декабря 2011 г.
Правительство Кировской области в лице Губернатора-Председателя
Правительства Кировской области Белых Никиты Юрьевича, действующего
на основании Устава Кировской области, с одной стороны, и Правительство
Республики Марий Эл в лице министра промышленности, транспорта
и дорожного хозяйства Республики Марий Эл Пашина Вячеслава Петровича,
действующего на основании доверенности от 16 ноября 2011 г. № 01/30-И1255,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии
с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон) и в целях совершенствования
организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси (далее - перевозки
легковым такси), обеспечения их безопасности, удовлетворения потребностей
населения Кировской области и Республики Марий Эл в перевозках легковым
такси заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Правительство Кировской области и Правительство Республики
Марий Эл:
1.1. Признают, что разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее - разрешения),
выданные уполномоченным органом исполнительной власти Кировской
области, действуют также на территории Республики Марий Эл, а разрешения,
выданные уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Марий Эл - также на территории Кировской области.
1.2. Предоставляют одинаковые условия использования парковок
(парковочных мест), предоставляемых на платной основе или без взимания
платы, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим
разрешения в Кировской области или в Республике Марий Эл.
1.3. Осуществляют обмен информацией в сфере перевозок легковым
такси, в том числе:
размещают
сведения
о
разрешениях,
выданных
Сторонами,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте
Правительства
Кировской
области
(http ://www.kirov.reg.ru)
и Республики Марий Эл (http://www.portal.mari.ru);
предоставляют по письменному запросу уполномоченного органа в сфере
организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси информацию,
содержащуюся в реестре выданных разрешений;
обеспечивают направление друг другу информации, которая является
>й проверки в соответствии с пунктом 2
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части 21 статьи 9 Федерального закона, в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, разрешения которым выданы Сторонами.
1.4.
Реализация
настоящего
Соглашения
осуществляется
уполномоченными органами исполнительной власти Кировской области
и Республики Марий Эл в сфере организации перевозок пассажиров и багажа
легковым такси.
Данными уполномоченными органами являются:
от Кировской области - Департамент дорожного хозяйства, транспорта
и связи Кировской области;
от Республики Марий Эл - Министерство промышленности, транспорта
и дорожного хозяйства Республики Марий Эл.
Статья 2
Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания последней
Стороной и действует без ограничения срока.
Статья 3
3.1. В случае возникновения разногласий, связанных с реализацией
настоящего Соглашения, Стороны разрешают их путем проведения
переговоров.
3.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными
соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
3.3. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по взаимному
согласию Сторон.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе
одной из Сторон через шесть месяцев со дня направления соответствующего
заявления другой Стороне.
3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах,
которые имеют одинаковую юридическую силу и хранятся по одному у каждой
из Сторон.
от Кировской области

от Республики Марий Эл

Губернатор-Председатель
Правительства Кировской области

Министр промышленности, транспорта
и дородного хозяйства

Н.Ю.Белых

В.П.Пашин
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