
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 сентября 2019 г. № 445 

г.Кызыл 

 

Об утверждении льготных тарифов 

на перевозку пассажиров воздушным 

транспортом на местных воздушных 

линиях Республики Тыва на 2019 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от                

14 декабря 2005 г. № 1392 «Об основах ценовой (тарифной) политики в Республике 

Тыва», в целях обеспечения регулярных пассажирских перевозок воздушным 

транспортом на  местных воздушных линиях республики Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые льготные тарифы на перевозку пассажиров 

воздушным транспортом на местных воздушных линиях Республики Тыва на 2019 

год. 

2. Установить, что право проезда по льготным тарифам на местных 

воздушных линиях имеют: 

а) граждане, постоянно проживающие и имеющие постоянную регистрацию в 

Тоджинском, Монгун-Тайгинском и Тере-Хольском кожуунах Республики Тыва, а 

также ранее проживавшие там лица, имевшие постоянную регистрацию:  

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования;  

военнослужащие срочной службы, уволенные в запас;  

лица, освободившиеся из мест лишения свободы; 

 



 

 

б) граждане, имеющие постоянную регистрацию в Республике Тыва, 

выезжающие по путевкам и курсовкам на лечение в санатории (курорты) 

Республики Тыва. 

Остальные пассажиры производят оплату за авиаперевозку на местных 

воздушных линиях по свободным экономическим тарифам, согласованным с 

Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва. 

3. Министерству финансов Республики Тыва предусмотреть выделение из 

республиканского бюджета Республики Тыва финансовых средств на возмещение 

убытков, полученных при выполнении авиарейсов по перевозке пассажиров 

воздушным транспортом на местных воздушных линиях Республики Тыва по 

регулируемым тарифам, исходя из стоимости одного летного часа (с учетом НДС    

10 процентов) на самолетах Ан-2 в размере 70782 руб., на вертолетах Ми-8T, Ми-

8АМТ в размере 167737,3 руб. в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва организациям воздушного 

транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских 

перевозок на территории Республики Тыва, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Тыва от 10 августа 2018 г. № 408. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 января 2017 г. № 5              

«Об утверждении льготных тарифов на перевозку пассажиров воздушным 

транспортом на местных воздушных линиях Республики Тыва на 2017 год»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 11 мая 2018 г. № 238          

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от                 

18 января 2017 г. № 5». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва     

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/

