Дополнительное соглашение № 4
к Соглашению между Правительством Москвы и Правительством Московской
области об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным
транспортом от 28.04.2011 № 77-506

В
целях
удовлетворения
потребностей
населения
в
безопасных
и своевременных перевозках железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении на межсубъектных маршрутах, проходящих по территориям города
Москвы и Московской области, Правительство Москвы в лице Мэра Москвы
Сергея Семеновича Собянина, действующего на основании Устава города Москвы,
с одной стороны, и Правительство Московской области в лице Губернатора
Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, действующего на основании
Устава Московской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 4 к Соглашению
между Правительством Москвы и Правительством Московской области
об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным
транспортом от 28.04.2011 № 77-506 (далее - дополнительное соглашение,
Соглашение) о нижеследующем:
1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Компенсация потерь в доходах АО «Центральная ППК», возникающих
в результате проведения тарифного регулирования:
- в 2020 году осуществляется в соответствии с паритетным, в равных долях,
разделением между Москвой и Московской областью потерь в доходах за вычетом
субсидий, предоставленных АО «Центральная ППК» из федерального бюджета
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.06.2021 № 874 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году
из федерального бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта
на возмещение части расходов, понесенных в 2020 году, связанных с арендой,
управлением, эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом подвижного
состава при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении»;
- в 2021 году осуществляется между Москвой и Московской областью в долях:
67% за счет средств бюджета Москвы и 33% за счет средств бюджета Московской
области.».
2. Соглашение дополнить пунктом 2.5(1) в следующего содержания:
«2.5(1). Компенсация потерь в доходах перевозчиков, возникающих
в результате регулирования тарифов в периоды, не указанные в пунктах 2.4
и 2.5 настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с действующими

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми
актами
города Москвы,
нормативными
правовыми актами
Московской
области
и
определяется
дополнительными
соглашениями
к Соглашению.».
3. Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземр^яру для каждой
из Сторон.

Губернатор Московской области
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Мэр Москв
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