
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 ноября 2017 г.  № 2598-р   
 

МОСКВА  

 

 

О заключении путем обмена нотами Соглашения  

о внесении изменений в Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Литовской Республики  

о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений  

в области транспорта от 12 февраля 1992 г. 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона 

"О  международных договорах Российской Федерации" принять 

предложение Минтранса России, согласованное с МИДом России и 

другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти и предварительно проработанное с Литовской Стороной, о 

заключении путем обмена нотами Соглашения о внесении изменений в 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о принципах сотрудничества и 

условиях взаимоотношений в области транспорта от 12 февраля 1992 г.  

Одобрить проект ноты Российской Стороны (прилагается). 

Поручить МИДу России по достижении договоренности с Литовской 

Стороной осуществить от имени Правительства Российской Федерации 

обмен нотами, составляющими указанное Соглашение, разрешив в случае 

необходимости вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие 

принципиального характера. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

Проект 

 

 

 

 

"        "                   2017 г. 

 

 

 

Министерство иностранных дел Российской Федерации 

свидетельствует свое уважение Посольству Литовской Республики в 

Российской Федерации и имеет честь от имени Правительства Российской 

Федерации предложить заключить Соглашение о внесении изменений в 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о принципах сотрудничества и 

условиях взаимоотношений в области транспорта от 12 февраля 1992 г. 

Статью 3 Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Литовской Республики о принципах 

сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта  

от 12 февраля 1992 г. изложить в следующей редакции: 

"Статья 3 

Договаривающиеся Стороны при заключении 

межправительственных соглашений, которыми регламентируется 

деятельность отдельных видов транспорта, вправе на обоюдной основе 

установить, что перевозчики Договаривающихся Сторон, осуществляющие 

пассажирские и грузовые перевозки по территории государства другой 

Договаривающейся Стороны, а также транспортные средства, 

выполняющие такие перевозки, освобождаются от налогов и 

государственных сборов, связанных с владением транспортными 

средствами и их использованием.". 

В случае согласия Литовской Стороны с изложенным Министерство 

иностранных дел Российской Федерации от имени Правительства 

Российской Федерации имеет честь предложить считать настоящую ноту и 

ответную ноту Посольства Литовской Республики в Российской 

Федерации Соглашением о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской 

Республики о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в 

области транспорта от 12 февраля 1992 г., которое вступит в силу через 

30 дней с даты получения ответной ноты Литовской Стороны. 



2 

 

Министерство иностранных дел Российской Федерации пользуется 

случаем, чтобы возобновить Посольству Литовской Республики уверения в 

своем высоком уважении. 

 

 

____________ 

 


