
 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10.2021 № 2899-р 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации. 

Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин 

Утверждены 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 15.10.2021 № 2899-р 

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

1. Пункт 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 января 2021 г. № 

100-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 5, ст. 893) изложить в 

следующей редакции: 

"1. Выделить в 2021 году Росавиации в целях предоставления субсидий организациям 

воздушного транспорта в соответствии с Правилами предоставления субсидий из 

федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 

доступности воздушных перевозок населению, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 марта 2018 г. № 215 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в 

целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", бюджетные ассигнования из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации: 

в размере 5000000 тыс. рублей, имея в виду обеспечение осуществления воздушных 

перевозок по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении не менее 450000 

пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа; 

в размере 349674 тыс. рублей, имея в виду обеспечение осуществления воздушных 

перевозок по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении не менее 42000 

пассажиров из числа граждан Российской Федерации в возрасте до 23 лет, граждан 

Российской Федерации - женщин в возрасте свыше 55 лет, граждан Российской Федерации - 

мужчин в возрасте свыше 60 лет, граждан Российской Федерации - инвалидов I группы 

любого возраста и сопровождающих их лиц, детей-инвалидов, лиц, сопровождающих 

детей-инвалидов, и инвалидов с детства II или III группы, а также лиц, имеющих 

удостоверение многодетной семьи.". 

2. В пункте 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. 

№ 1735-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5482) слова 

"1583000 тыс. рублей" заменить словами "1233326 тыс. рублей", слова "не менее 1780 рейсов" 

заменить словами "не менее 1754 рейсов". 


