ТИПОВОЙ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ ЛИЦУ, ПОЛУЧИВШЕМУ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАССМОТРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА О ПРИЗНАНИИ БЕЖЕНЦЕМ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СУЩЕСТВУ, И БЕЖЕНЦУ,
А ТАКЖЕ ПРИБЫВШИМ ВМЕСТЕ С НИМИ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. _______________                                  "__" _______________ г.

    Территориальный орган ФМС России ______________________________________
__________________________________________________________________________,
             (наименование территориального органа ФМС России)
именуемый в дальнейшем "Территориальный орган ФМС России", в лице _________
__________________________________________________________________________,
действующего на основании Положения ______________________________________,
                                    (наименование территориального органа
                                                 ФМС России)
утвержденного Приказом ФМС России от "__" ______________ г. N ____________,
__________________________________________________________________________,
и Транспортная организация ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                  (наименование транспортной организации)
именуемая в дальнейшем "Транспортная организация", в лице _________________
__________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
___________________________________________________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем.

                              Общие положения

    1.   Настоящий   договор   заключен  в  соответствии  с  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  23  мая  1998 г. N 485 "О Порядке
оказания   содействия   лицу,   получившему  свидетельство  о  рассмотрении
ходатайства  о  признании  беженцем  на  территории Российской Федерации по
существу,  и  беженцу  в  обеспечении  проезда  и  провоза  багажа  к месту
пребывания".
    2.    Предметом    настоящего    договора    является    сотрудничество
Территориального  органа  ФМС России и Транспортной организации по оказанию
содействия  в  обеспечении  проезда  и  провоза  багажа  лицам,  получившим
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории
Российской Федерации по существу, беженцам и прибывшим вместе с ними членам
их семей (далее именуются - лица, получающие содействие) к месту пребывания
на территории Российской Федерации.
    3.  Основанием  для  оформления  Транспортной  организацией  билетов  и
багажных  квитанций (далее именуются - проездные документы) по безналичному
расчету  является  Направление  на приобретение проездных документов (далее
именуется  -  направление),  выдаваемое  Территориальным органом ФМС России
лицам, указанным в пункте 2 настоящего Типового договора.

                            Обязанности сторон

    4. Территориальный орган ФМС России обязуется:
    4.1.  Рассматривать  заявления  лиц,  указанных  в  пункте 2 настоящего
Типового  договора,  об  оказании  им  содействия  в  обеспечении проезда и
провоза багажа и принимать решения по этим заявлениям;
    4.2.  Выдавать лицам, получающим содействие, направление в Транспортную
организацию, гарантирующее указанному в направлении лицу (лицам) бесплатный
проезд   и   провоз   багажа  (не  более  100  кг  на  одного  человека)  в
соответствующий пункт назначения на территории Российской Федерации;
    4.3.  Продлевать срок действия направления в случае его неиспользования
лицом, получающим содействие, по уважительным причинам;
    4.4.   В  течение  10  дней  со  дня  получения  счетов,  предъявляемых
Транспортной   организацией   за  оформление  проездных  документов  лицам,
получающим  содействие  по направлениям Территориального органа ФМС России,
производить их оплату по безналичному расчету.
    За  каждый  день  просрочки  платежа начисляется пеня в размере 0,1% от
суммы платежа.
    5. Транспортная организация обязуется:
    5.1.  Оформлять по безналичному расчету проездные документы для проезда
и  провоза  багажа  (не  более  100  кг на одного человека) по предъявлении
соответствующего направления, выданного Территориальным органом ФМС России.
    5.2.  Не  позднее  15  числа  следующего за отчетным месяца предъявлять
Территориальному  органу  ФМС  России  счета  за оформление по безналичному
расчету  проездных  документов  лицам,  получающим  содействие, и Справки о
выданных проездных документах. Форма бланка Справки прилагается.

                              Прочие условия

    6. Проезд лиц, получающих содействие, и провоз их багажа осуществляется
железнодорожным  или  автомобильным транспортом в соответствии с правилами,
установленными   для   этих  видов  транспорта.  В  случаях,  когда  проезд
указанными  видами  транспорта  невозможен, он может осуществляться речным,
морским и воздушным транспортом.
    7. Транспортная организация выдает проездные документы лицу, указанному
в  направлении  на  приобретение  проездных  документов, на основании этого
направления  при  предъявлении  свидетельства  о рассмотрении ходатайства о
признании  беженцем  на  территории  Российской  Федерации  по существу или
удостоверения беженца и соответствующих документов, удостоверяющих личность
включенных в направление членов семьи.
    8. Стоимость проезда наземным транспортом не должна превышать стоимости
проезда  по  железной  дороге  в  плацкартном  вагоне (нефирменного поезда)
некоммерческим   рейсом  и  определяется  с  учетом  оптимального  варианта
следования к соответствующему пункту назначения.
    9.  Стоимость  провоза  багажа  (не  более  100  кг на одного человека)
определяется  на  основе тарифов, утверждаемых в порядке, установленном для
транспорта общего пользования транспортными уставами и кодексами.

                    Ответственность участников договора

    10.  Каждая из сторон несет ответственность по исполнению обязанностей,
возложенных на нее настоящим договором.
    11.  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение условий настоящего
договора  стороны  несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

                         Заключительные положения

    12.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со дня его подписания. Срок
действия договора по "__" ___________ г.
    13.   Споры,   не  урегулированные  путем  переговоров,  передаются  на
разрешение в арбитражный суд.
    14.  Все  изменения  и  дополнения к настоящему договору действительны,
если они составлены в письменном виде и подписаны сторонами.
    15.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

                         Юридические адреса сторон

    Наименование   Территориального  органа  ФМС  России,  почтовый  адрес,
банковские реквизиты:

    Наименование   Транспортной  организации,  почтовый  адрес,  банковские
реквизиты:

Должность                                                Должность

Подпись                                                  Подпись

Печать                                                   Печать





