
 

002447647 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 сентября 2014 г.  №  982   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета организациям воздушного транспорта  

на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров  

на территории Российской Федерации и формирование региональной 

маршрутной сети Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 

воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров на территории Российской Федерации  

и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25 декабря 2013 г. № 1242 "О предоставлении субсидий  

из федерального бюджета организациям воздушного транспорта  

на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров  

на территории Российской Федерации и формирование региональной 

маршрутной сети Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7219). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

002447647 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 сентября 2014 г.  №  982 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета организациям воздушного транспорта 

на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров 

на территории Российской Федерации и формирование 

региональной маршрутной сети Российской Федерации 

 

 

1) В пункте 2: 

а) в абзаце восьмом слова "кратчайшее расстояние" заменить 

словами "расстояние полета"; 

б) абзац двенадцатый после слова "Краснодара," дополнить словом 

"Сочи,"; 

2) в пункте 6: 

а) в абзаце первом слова "25 декабря" заменить словами "1 декабря"; 

б) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:  

"В случае если авиаперевозчик указал в приложении к заявлению 

софинансируемый маршрут, к заявлению также прилагается копия 

соответствующего нормативного правового акта (или письмо от субъекта 

Российской Федерации о готовности принять нормативный правовой акт) 

о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии 

авиаперевозчикам в отношении софинансируемого маршрута."; 

в) в абзаце третьем слова "25 декабря" заменить словами "1 декабря"; 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Для рассмотрения заявлений Федеральное агентство воздушного 

транспорта создает комиссию с участием представителей Министерства 

транспорта Российской Федерации (далее - комиссия). Положение о 

комиссии и состав комиссии утверждаются Федеральным агентством 

воздушного транспорта.  
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По результатам рассмотрения комиссией заявлений Федеральное 

агентство воздушного транспорта до 10 декабря года, предшествующего 

году предоставления субсидии, утверждает перечень субсидируемых 

маршрутов на основании представленных авиаперевозчиками заявлений и 

исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке Федеральному агентству воздушного транспорта 

на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил."; 

4) в пункте 8: 

а) в абзаце первом слово "беспосадочные" исключить; 

б) подпункт "г" после слов "других федеральных округов" дополнить 

словами ", за исключением софинансируемых маршрутов"; 

5) в пункте 10: 

а) в абзаце втором слова "25 декабря" заменить словами "1 декабря"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае расторжения договора по инициативе авиаперевозчика  

до начала выполнения регулярных воздушных перевозок по 

субсидируемому маршруту или в связи с прекращением авиаперевозчиком 

выполнения регулярных воздушных перевозок по субсидируемому 

маршруту, а также при расторжении договора в случае установления факта 

нарушения авиаперевозчиком положений, предусмотренных настоящими 

Правилами и договором, Федеральное агентство воздушного транспорта в 

течение 5 дней со дня расторжения договора размещает информацию о 

субсидированных маршрутах, по которым прекращены перевозки, на 

официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта."; 

6) в пункте 11: 

а) в абзаце первом слова "уточняется (сокращается)" заменить 

словами "сокращается и (или) уточняется"; 

б) в подпункте "а" слова "по итогам 9 месяцев текущего года" 

заменить словами "если в течение более чем 3 месяцев текущего года"; 

в) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) если авиаперевозчик представил письмо об отказе осуществлять 

воздушные перевозки по субсидируемому маршруту;"; 

г) дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) предусмотренных абзацем третьим пункта 10 настоящих 

Правил;"; 

7) пункт 13 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 
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"е) обязанность авиаперевозчика до начала осуществления 

воздушных перевозок по софинансируемому маршруту предоставить в 

Федеральное агентство воздушного транспорта копию нормативного 

правового акта о предоставлении из бюджета субъекта Российской 

Федерации субсидии авиаперевозчику в отношении такого маршрута  

в случае, если при подаче заявления в соответствии с пунктом 6 настоящих 

Правил авиаперевозчиком было предоставлено письмо от субъекта 

Российской Федерации о готовности принять такой нормативный правовой 

акт."; 

8) в приложениях № 1, 2 и 4 к указанным Правилам сноску 

дополнить словами ", для Крымского федерального округа и 

софинансируемых маршрутов количество пассажирских мест на 

воздушном судне не ограничивается". 

 

 

____________ 

 

 


