
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»__________ 2012 года №____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Развитие транспортной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2011-2015 годы» 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в 

республиканскую  целевую  программу  «Развитие  транспортной 
инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы», утвержденную 
постановлением Правительства Республики Алтай от 16 сентября 2010 
года  №  198  (Сборник  законодательства  Республики  Алтай,  2010,  № 
69(75).

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай А. В. Бердников



УТВЕРЖДЕНЫ
        постановлением Правительства

        Республики Алтай
        от «___»_____ 2012 года № ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу

«Развитие транспортной инфраструктуры 
Республики Алтай на 2011-2015 годы» 

1. В разделе I «Паспорт»:
1) в позиции «Объемы и источники финансирования»:
а) цифры «16 907 633,9» заменить цифрами «16 908 133,9»;
б) цифры «2 787 390,7» заменить цифрами «2 787 890,7»;
в) цифры «1 199 239,4» заменить цифрами «1 199 739,4».

2. В разделе V «Финансовое обеспечение Программы»:
1) цифры «16 907 633,9» заменить цифрами «16 908 133,9»;
2) цифры «2 787 390,7» заменить цифрами «2 787 890,7»;
3) цифры «1 199 239,4» заменить цифрами «1 199 739,4».

3. В Приложении № 1:
1) в разделе III «Прочие мероприятия»:
а) цифры «772 002,3» заменить цифрами «772 502,3»;
б) цифры «4 199 683,7» заменить цифрами «4 200 183,7»;
в) в позиции 3.5:
в столбце «2012 год»: цифры «1 000,0» заменить цифрами «1 500,0»;
в столбце «Всего»: цифры «4 000,0» заменить цифрами «4 500,0»;
г) в позиции «ВСЕГО»: 
цифры «1 199 239,4» заменить цифрами «1 199 739,4»;
цифры «6 728 593,8» заменить цифрами «6 729 093,8»;
д) в позиции «ИТОГО»:
цифры «2 787 390,7» заменить цифрами «2 787 890,7»;
цифры «16 907 633,9» заменить цифрами «16 908 133,9».

4. В Приложении № 2: 
1) в позиции «Объем финансовых затрат, всего, в т.ч. из:»:
а) цифры «16 907 633,9» заменить цифрами «16 908 133,9»;
б) цифры «2 787 390,7» заменить цифрами «2 787 890,7»;
2) в позиции «республиканского бюджета»:
а) цифры «6 728 593,8» заменить цифрами «6 729 093,8»;
б) цифры «1 199 239,4» заменить цифрами «1 199 739,4».   
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5. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к республиканской целевой программе

«Развитие транспортной инфраструктуры 
Республики Алтай на 2011-2015 годы»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай организациям воздушного транспорта 

в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров 

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  и  условия 
предоставления  субсидий  из  республиканского  бюджета  Республики 
Алтай организациям воздушного транспорта в целях осуществления ими 
воздушных перевозок пассажиров в пределах Сибирского,  Уральского 
федеральных  округов  воздушными судами  в  салонах  экономического 
класса  с  1  апреля  по  31  октября  текущего  года  включительно  по 
маршрутам  воздушных  перевозок,  установленным  в  приложении  1  к 
настоящему Порядку, и по специальным тарифам (далее – субсидии).

2.  Понятия,  используемые  в  настоящем  Порядке,  означают 
следующее:

авиаперевозчики –  российские  организации  воздушного 
транспорта,  осуществляющие  воздушные  перевозки  пассажиров  в 
пределах  Сибирского,  Уральского  федеральных  округов  регулярными 
рейсами по маршрутам (далее -  маршруты);

пассажиры – граждане Российской Федерации в возрасте до 23 
лет, женщины в возрасте старше 55 лет и мужчины в возрасте старше 60 
лет;

специальный тариф – устанавливаемый авиаперевозчиком тариф 
на воздушную перевозку одного пассажира воздушным судном в салоне 
экономического класса по маршруту, размер которого с учетом налога 
на  добавленную  стоимость  не  превышает  предельной  величины, 
указанной в приложении 1 к настоящему Порядку.

3.  Право  на  получение  субсидии  предоставляется 
авиаперевозчикам,  заключившим  с  Министерством  регионального 
развития Республики Алтай (далее – уполномоченный орган) договор о 
предоставлении субсидии (далее – договор).

4. Для заключения договора авиаперевозчик ежегодно не позднее 
7 марта (в 2012 году не позднее 31 мая) представляет в уполномоченный 
орган  заявление  о  готовности  осуществлять  воздушную  перевозку 
пассажиров по специальному тарифу (далее – заявление), составленное в 
произвольной форме, с указанием маршрутов и типов воздушных судов, 
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которые планируется использовать при  воздушной  перевозке 
пассажиров.

5. Уполномоченный орган в соответствии с заявлением определяет 
планируемый  объем  воздушных  перевозок  пассажиров  в  пределах 
бюджетных  ассигнований  лимитов  бюджетных  обязательств, 
утвержденных  уполномоченному  органу  в  текущем  году  на  цели, 
указанные  в  пункте  1  настоящего  Порядка,  и  размера  субсидии  на 
одного пассажира на маршруте.

6. Договоры заключаются уполномоченным органом в течении 14 
дней со дня окончания срока направления авиаперевозчиками заявлений 
(с учетом очередности их подачи) в следующем порядке:

а)  в  первую очередь  –  с  авиаперевозчиками,  осуществляющими 
перевозку  пассажиров  по  специальному  тарифу  на  воздушных  судах 
отечественного производства Ту-204, Ту-214, Ил-96, Ан-148, Ан-140, RJ-
95 (далее – современные воздушные суда отечественного производства);

б) во вторую очередь – с авиаперевозчиками, использующими для 
воздушной  перевозки  пассажиров  по  специальному  тарифу  другие 
воздушные  суда,  при  удовлетворении  заявлений  авиаперевозчиков, 
указанных в подпункте «а» настоящего пункта.    

7. Авиаперевозчик, заключивший договор:
а)  предоставляет  на  каждом  рейсе  квоты  мест  в  салоне 

экономического  класса  воздушного  судна  при  осуществлении 
воздушной перевозки пассажиров по специальному тарифу:

при  пассажировместимости  салона  экономического  класса 
современного  воздушного  судна  отечественного  производства  от  180 
мест и выше – по заявлению авиаперевозчика, но не менее 60 мест, при 
пассажировместимости  салона  экономического  класса  от  180  мест  и 
выше другого воздушного судна – 60 мест;

при  пассажировместимости  салона  экономического  класса 
современного воздушного судна отечественного производства от 80 до 
180 мест  –  по заявлению авиаперевозчика,  но  не  менее  40 мест,  при 
пассажировместимости салона экономического класса от 80 до 180 мест 
другого воздушного судна – 40 мест;

при  пассажировместимости  салона  экономического  класса 
современного воздушного судна отечественного производства менее 80 
мест  –  по  заявлению  авиаперевозчика,  но  не  менее  20  мест,  при 
пассажировместимости  салона  экономического  класса  менее  80  мест 
другого воздушного судна – 20 мест;

б)  в  течение  семи  дней  со  дня  заключения  договора, 
авиаперевозчик  регистрирует  специальный  тариф  по  маршрутам  и 
условия его применения в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, 
публикует  данные  в  средствах  массовой  информации  и  открывает 
продажу авиабилетов на воздушные перевозки по специальному тарифу;

в)  устанавливает  условия  применения  специального  тарифа  в 
порядке,  определенном  Правилами  формирования  и  применения 
тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, 
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взимания  сборов  в  области гражданской  авиации, 
установленные  приказом  Министерства  транспорта  Российской 
Федерации от 25 сентября 2008 года № 155, в соответствии со статьей 64 
Воздушного кодекса Российской Федерации, и соблюдением следующих 
требований:

специальный тариф устанавливается на воздушную перевозку по 
маршруту пассажира в салоне экономического класса воздушного судна; 

специальный  тариф  применяется  для  расчета  стоимости 
воздушных  перевозок  пассажиров  по  маршрутам  с  1  апреля  по  31 
октября текущего года включительно;

специальный  тариф  устанавливается  на  воздушную  перевозку 
пассажира в одном направлении;

построение  тарифа  с  применением  специального  тарифа  не 
допускается;

оформление  билета  производится  не  позднее  24  часов  после 
подтверждения бронирования воздушной перевозки

оформление  билета  с  открытой  датой  отправления  по 
специальному тарифу не допускается;

воздушная  перевозка  одного  ребенка  в  возрасте  до  2  лет  в 
сопровождении  совершеннолетнего  пассажира  осуществляется 
бесплатно  без  предоставления  ребенку  отдельного  места,  воздушная 
перевозка  такого  ребенка  с  предоставлением  отдельного  места 
осуществляется за плату со скидкой в размере не менее 25 процентов 
специального  тарифа,  воздушная  перевозка  других  следующих  с 
пассажиром детей в возрасте до 2 лет, а также детей в возрасте от 2 до 
12  лет  осуществляется  за  плату  со  скидкой  в  размере  не  менее  25 
процентов специального тарифа с предоставлением отдельного места;

применение  иных  скидок,  кроме  скидок,  предусмотренных 
абзацем  8  настоящего  пункта,  осуществляется  по  усмотрению 
авиаперевозчика;

г) реализует по своему усмотрению воздушную перевозку, исходя 
из  указанной  квоты  мест,  если  за  четверо  суток  (96  часов)  до 
отправления воздушного судна по расписанию регулярных воздушных 
перевозок эта квота полностью не реализована по специальному тарифу.

8.  Субсидия  предоставляется  авиаперевозчику  ежемесячно  и 
рассчитывается как произведение количества фактически перевезенных 
пассажиров  по  маршруту  за  отчетный  месяц  и  размера  субсидии  на 
одного пассажира, указанного в приложении 1 к настоящему Порядку.

9.  Предоставление  субсидии  осуществляется  в  пределах 
бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств, 
утвержденных  в  установленном  порядке  уполномоченному  органу  в 
текущем году  на  цели,  указанные  в  пункте  1  настоящего  Порядка,  в 
соответствии с договорами. 

10.  Для  предоставления  субсидии авиаперевозчик  предоставляет 
ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в 
уполномоченный  орган  расчет  причитающейся  субсидии  и  отчет  о 
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количестве  фактически перевезенных  пассажиров,  в 
соответствии с приложением 2 настоящего Порядка.

К  расчету  причитающейся  субсидии  и  отчету  о  количестве 
фактически перевезенных пассажиров авиаперевозчик прилагает реестр 
перевозных  документов,  подтверждающих  выполнение  воздушных 
перевозок по специальному тарифу.

Авиаперевозчик несет ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся  в  документах,   предоставленных  в  уполномоченный 
орган для предоставления субсидии.

11.  Уполномоченный  орган,  в  случае  отсутствия  замечаний  к 
документам, определенных пунктом 10 настоящего Порядка, производит 
перечисление субсидии.

12. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня получения 
документов, а при представлении уточненных документов – в течение 
двух дней со дня их получения осуществляет проверку их полноты и 
правильности  оформления  и  принимает  решение  о  предоставлении 
авиаперевозчику субсидии либо о возврате ему документов с указанием 
причин возврата.

Документы возвращаются авиаперевозчику в случае выявления в 
них  неточностей  и  (или)  представления  документов  с  нарушением 
требований, установленных договором.

Авиаперевозчик  в  течение  пяти  дней  устраняет  допущенные 
неточности и (или) нарушения и представляет уточненные документы в 
уполномоченный орган.   

13.  Предоставление  авиаперевозчику  субсидии  осуществляется 
уполномоченным органом путем перечисления субсидии на расчетный 
счет авиаперевозчика, открытый им в кредитной организации.

14.  Уполномоченный  орган  осуществляет  проведение  проверки 
выполнения  авиаперевозчиками  условий  предоставления  субсидий, 
установленных настоящим Порядком.

15. В случае нарушения авиаперевозчиком требований настоящего 
Порядка и условий договора, выявленных уполномоченным органом в 
результате  проведения  проверки  выполнения  авиаперевозчиками 
условий  предоставления  субсидий  из  республиканского  бюджета, 
субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай 
организациям воздушного транспорта в целях 

обеспечения доступности воздушных перевозок 
пассажиров

                                                         

Перечень 
маршрутов по перевозке пассажиров воздушными судами 
в период с 1 апреля 2012 года по 31 октября 2012 года

№
п/п

Маршруты воздушных перевозок Предельная 
величина 

специального 
тарифа, рублей

Размер субсидии, 
предоставляемой 

авиаперевозчику на 1 
пассажира, рублей

1 Горно-Алтайск – Нижневартовск 2500 2500
2 Горно-Алтайск – Новосибирск 1000 1000
3 Горно-Алтайск - Сургут 2500 2500
4 Нижневартовск – Горно-Алтайск 2500 2500
5 Новосибирск – Горно-Алтайск 1000 1000
6 Сургут – Горно-Алтайск 2500 2500
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики 

Алтай организациям воздушного 
транспорта в целях обеспечения 

доступности воздушных перевозок 
пассажиров

ОТЧЕТ

авиаперевозчика                                                                                      
Наименование предприятия авиаперевозчика

о фактически перевезенных пассажирах
 и расчет причитающейся суммы  субсидии

за                                        2012 года

№ 
п/п

Маршрут воздушных 
перевозок

Дата 
выполнения 

рейса

Количество 
перевезенны
х пассажиров

Размер субсидии, 
предоставляемой 
перевозчику на 1 

пассажира

Сумма 
субсидии

Пункт 
отправления

Пункт 
назначения

Руководитель предприятия                                                         
Подпись Расшифровка 

подписи

Главный бухгалтер                                                         
Подпись Расшифровка 

подписи
МП
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Развитие транспортной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2011-2015 годы»

Субъектом нормотворческой инициативы и разработчиком  нормативного 
правового акта выступает Министерство  регионального развития Республики 
Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства  Республики  Алтай  «О  внесение  изменений  в 
республиканскую  целевую  программу  «Развитие  транспортной 
инфраструктуры  Республики  Алтай  на  2011-2015  годы»  (далее  -  проект 
постановления) являются:

статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 
года  №  2-4  «О  Правительстве  Республики  Алтай»,  содержащая  основные 
положения об актах Правительства Республики Алтай;

пункт  4  правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из 
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации, 
расположенных на территории Северо-Западного,  Сибирского,  Уральского и 
Дальневосточного  федеральных  округов,  на  обеспечение  доступности 
внутренних  региональных  и  местных  перевозок  пассажиров  воздушным 
транспортом,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  30  декабря  2011  года  №  1211,  согласно  которых  субсидия 
предоставляется бюджетам субъекта РФ при наличии нормативно правового 
акта субъекта Российской Федерации;

абзац первый пункта 3.1 постановления Правительства Республики Алтай 
от  18  мая  2006  г.  №  99  «Об  утверждении  Положения  о  Министерстве 
регионального развития Республики  Алтай».

Принятие данного проекта постановления обусловлено необходимостью 
приведения  в  соответствие  Порядка  предоставления  субсидий  из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  организациям  воздушного 
транспорта  в  целях  обеспечения  доступности  воздушных  перевозок 
пассажиров,  являющихся  приложением  №  9  к  республиканской  целевой 
программе  «Развитие  транспортной  инфраструктуры  Республики  Алтай  на 
2011-2015  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Республики 
Алтай  от  16  сентября  2010  года  №  198  (далее  –  Порядок),  Правилам 
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации,  расположенных на территории 
Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных 
округов,  на  обеспечение  доступности  внутренних  региональных  и  местных 
перевозок  пассажиров  воздушным  транспортом,  утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1211.

В  действующей  редакции  Порядка  предусмотрено  проведение 
конкурсного  отбора  авиаперевозчиков  для  предоставления  из 



республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с организацией авиарейсов на территории Республики Алтай 
с  1  апреля  по  31  октября.  Данным  же  проектом  предлагается  исключение 
конкурсного отбора.

В соответствии с поручением Главы Республики Алтай от 28 ноября 2011 
года № ПГ-387 планируется установка автопавильона в Онгудайском районе 
на автомобильной дороге регионального значения Теньга-Озерное, в связи, с 
чем потребуется увеличение финансирования на мероприятия по устройству 
элементов  обустройства  автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай в 2012 году на 500,0 тысяч рублей.

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  дополнительных 
средств из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется. 

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  не  потребуется  внесение  изменений,  дополнений  в 
нормативные правовые акты  Республики Алтай. 

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции. 

Министр регионального развития РА                                             Ю. В. Сорокин
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов подлежащих отмене, 

изменению и дополнению при принятии 
постановления Правительства  Республики 

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Развитие транспортной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2011-2015 годы»

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  не  потребуется  внесение  изменений,  дополнений  в 
нормативные правовые акты  Республики Алтай. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай 

«О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Развитие транспортной инфраструктуры 

Республики Алтай на 2011-2015 годы»

В  случае  принятия  постановления  Правительства  Республики  Алтай 
выделение  дополнительных  финансовых  средств  из  республиканского 
бюджета Республики Алтай не потребуется. 
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Правительство Республики Алтай

Министерством  регионального  развития  Республики  Алтай  вносится 
проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении 
изменений в  республиканскую целевую программу «Развитие  транспортной 
инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы».

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства  Республики  Алтай  «О  внесение  изменений  в 
республиканскую  целевую  программу  «Развитие  транспортной 
инфраструктуры  Республики  Алтай  на  2011-2015  годы»  (далее  -  проект 
постановления) являются:

статья 21 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 
года  №  2-4  «О  Правительстве  Республики  Алтай»,  содержит  основные 
положения об актах Правительства Республики Алтай;

пункт  4  правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из 
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации, 
расположенных на территории Северо-Западного,  Сибирского,  Уральского и 
Дальневосточного  федеральных  округов,  на  обеспечение  доступности 
внутренних  региональных  и  местных  перевозок  пассажиров  воздушным 
транспортом,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  30  декабря  2011  года  №  1211,  согласно  которых  субсидия 
предоставляется бюджетам субъекта РФ при наличии нормативно правового 
акта субъекта Российской Федерации;

абзац первый пункта 3.1 постановления Правительства Республики Алтай 
от  18  мая  2006  г.  №  99  «Об  утверждении  Положения  о  Министерстве 
регионального развития Республики  Алтай».

Принятие данного проекта постановления обусловлено необходимостью 
приведения  в  соответствие  Порядка  предоставления  субсидий  из 
республиканского  бюджета  Республики  Алтай  организациям  воздушного 
транспорта  в  целях  обеспечения  доступности  воздушных  перевозок 
пассажиров,  являющихся  приложением  №  9  к  республиканской  целевой 
программе  «Развитие  транспортной  инфраструктуры  Республики  Алтай  на 
2011-2015  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Республики 
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Алтай  от  16  сентября  2010  года  №  198  (далее  –  Порядок),  Правилам 
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации,  расположенных на территории 
Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных 
округов,  на  обеспечение  доступности  внутренних  региональных  и  местных 
перевозок  пассажиров  воздушным  транспортом,  утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1211.

В  действующей  редакции  Порядка  предусмотрено  проведение 
конкурсного  отбора  авиаперевозчиков  для  предоставления  из 
республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с организацией авиарейсов на территории Республики Алтай 
с  1  апреля  по  31  октября.  Данным  же  проектом  предлагается  исключение 
конкурсного отбора.

В соответствии с поручением Главы Республики Алтай от 28 ноября 2011 
года № ПГ-387 планируется установка автопавильона в Онгудайском районе 
на автомобильной дороге регионального значения Теньга-Озерное, в связи, с 
чем потребуется увеличение финансирования на мероприятия по устройству 
элементов  обустройства  автомобильных  дорог  общего  пользования 
регионального значения Республики Алтай в 2012 году на 500,0 тысяч рублей.

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  дополнительных 
средств из республиканского бюджета Республики Алтай не потребуется. 

В  случае  принятия  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  не  потребуется  внесение  изменений,  дополнений  в 
нормативные правовые акты  Республики Алтай. 

По  проекту  постановления  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии с 
которой  в  проекте  отсутствуют  положения,  способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции. 

Министр                                                                                            Ю. В. Сорокин

Савенко И.В.
2-80-01
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СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай ««О 
внесении  изменений  в  республиканскую  целевую  программу  «Развитие 
транспортной  инфраструктуры  Республики  Алтай  на  2011-2015  годы», 
Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай  сообщает  об 
отсутствии  в  проекте  нормативного  правового  акта  положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Министр                                                                                           Ю. В. Сорокин

Старикова Е.В.
2-41-30
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