
Уведомление о приеме заявлений на заключение Соглашения о 

предоставлении субсидии в 2023 году организациям воздушного 

транспорта, осуществляющим региональные пассажирские 

перевозки воздушным транспортом,   

по маршруту Улан-Удэ - Томск – Улан-Удэ  

  

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из 

республиканского бюджета авиаперевозчикам на осуществление 

региональных воздушных перевозок пассажиров, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 21.04.2021 № 186  

(далее – Порядок), Министерство по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия (далее – Министерство) объявляет 

о приеме заявлений о заключении Соглашения о предоставлении субсидии.  

1. Предмет отбора (приема заявлений) – предоставление из 

республиканского бюджета субсидии на возмещение авиаперевозчикам части 

затрат по осуществлению в 2023 году региональных воздушных перевозок 

пассажиров по маршруту Улан-Удэ – Томск – Улан-Удэ.  

2. Уполномоченный орган: Министерство по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, адрес: г. Улан-Удэ, 

ул. Революции 1905 года, д. 11а, e-mail: info@mtrans.govrb.ru, тел. 8 (3012) 

5554-03, 55-54-01.  

3. Место приема заявлений: Министерство по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, адрес: г. Улан-Удэ, 

ул. Революции 1905 года, д. 11а.   

Начало приёма заявлений – 08:30 16 января 2023 года,  

окончание приема заявлений – 17:30 26 января 2023 года. 4. Сайт 

размещения уведомления – https://egov-buryatia.ru/mintrans.  

5. Целью предоставления субсидии является возмещение 

авиаперевозчикам части затрат по осуществлению в 2023 году 

региональных воздушных перевозок пассажиров по субсидируемому 

маршруту Улан-Удэ – Томск – Улан-Удэ, включенному в перечень 

региональных субсидируемых маршрутов в соответствии с приложением 

№ 1 к Порядку.  

Получателями субсидии являются авиаперевозчики - организации 

воздушного транспорта, осуществляющие региональные воздушные 

перевозки пассажиров, заключившие с Федеральным агентством воздушного 
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транспорта договор о предоставлении субсидии из федерального бюджета, по 

маршруту Улан-Удэ – Томск – Улан-Удэ.  

6. Субсидии предоставляются авиаперевозчикам при условии:  

1) осуществления воздушной перевозки по субсидируемым 

маршрутам и софинансируемым из федерального бюджета в соответствии с 

требованиями, установленными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 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»;  

2) соответствия авиаперевозчика следующим требованиям по 

состоянию на 01 декабря 2022 года:  

у авиаперевозчика должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской  

Федерации о налогах и сборах; у авиаперевозчика должна отсутствовать 

просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

Республикой Бурятия; авиаперевозчик не должен находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся авиаперевозчиком, другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении авиаперевозчика не введена процедура 

банкротства, деятельность авиаперевозчика не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; авиаперевозчик 

не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; авиаперевозчик не должен получать 

финансирование за счет средств республиканского бюджета в соответствии с 



иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 

Порядка.  

7. Авиаперевозчики представляют в Министерство в сроки и порядке, 

установленными уведомлением, следующие документы:  

1) заявление о заключении Соглашения;  

2) копия договора с Федеральным агентством воздушного 

транспорта, заверенная подписью руководителя авиаперевозчика и печатью 

авиаперевозчика (при ее наличии);  

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в 

отношении авиаперевозчика, полученная на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;  

4) справка по форме согласно приложению № 2 к Порядку, 

подписанная руководителем авиаперевозчика и скрепленная печатью 

авиаперевозчика (при ее наличии).  

Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в 

электронной форме, с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от 

Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у 

получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов.  

Авиаперевозчик вправе самостоятельно представить справку 

территориального органа Федеральной налоговой службы об отсутствии по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения, у авиаперевозчика неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.  

8. Копии документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

уведомления, должны быть заверены подписью лица, действующего от имени 

авиаперевозчика (руководителем авиаперевозчика), и скреплены печатью 

авиаперевозчика (при ее наличии).  

Авиаперевозчики несут ответственность за достоверность информации 

и сведений, содержащихся в представленных документах.  

Представленные авиаперевозчиками документы, предусмотренные 

пунктом 7 настоящего уведомления, возврату не подлежат.  



9. В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения 

Министерство в течение 5 рабочих дней уведомляет авиаперевозчика о 

принятом решении.   

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

1) непредставление  (представление  не  в  полном 

 объеме)  

авиаперевозчиком документов, указанных в пункте 8 Порядка;  

2) недостоверность представленной авиаперевозчиком информации;  

3) несоответствие авиаперевозчика условиям и требованиям, 

предусмотренным пунктом 5 Порядка.  

10. В случае принятия решения о заключении Соглашения 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения письменно уведомляет авиаперевозчика о принятом решении и 

направляет ему проект Соглашения.  

Авиаперевозчик в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта 

Соглашения подписывает его и направляет в Министерство с указанием 

расчетного или корреспондентского счета, открытого в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, для 

перечисления субсидии.  

11. Информацию по Порядку, разъяснения положений уведомления 

можно получить по телефону Министерства (3012) 55-54-03 (отдел 

воздушного, водного транспорта и связи).  

  


