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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 апреля 2015 года № 125-п 

Ханты-Мансийск 

О предоставлении участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
воздушным, водным, автомобильным транспортом 

в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении в период проведения 

мероприятий, свя:Jанных с 70-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 23 января 2015 года .Nil 32 «0 некоторых вопросах, связанных 

с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» Правительство Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры п о с т а н о в л я е т: 

1. Обеспечить предоставление гражданам Российской Федерации, а 
также постоянно проживающим на территории Российской Федерации 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, относящимся к 

категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 

указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона 
«0 ветеранах» (далее - участники и инвалиды Великой Отечественной 

войны), а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры воздушным, 
водным, автомобильным транспортом в межмуниципальном и 

пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении с 3 по 12 мая 2015 года - в период проведения мероприятий, 

связанных с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 1945 годов, в соответствии с Правилами предоставления 
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участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 

сопровождающим их лицам бесплатного проезда в период проведения 

мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2015 года № 259. 
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организациям 

транспорта на возмещение потерь в доходах в связи с предоставлением 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 

сопровождающим их лицам бесплатного проезда на территории Ханты

Мансийского автономного округа - Югры в период проведения 

мероприятий, связанных ·~ 70-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

Временно исполняющая обязанности 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Н.В .Комарова 
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Порядок 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 30 апреля 2015 года № 125-п 

предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры организациям транспорта на возмещение 
потерь в доходах в связи с предоставлением участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам 

бесплатного проезда на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в период проведения мероприятий, связанных 
с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (далее -Порядок) 

1. Настоящий Порядок регулирует механизм предоставления 

субсидий организациям транспорта на возмещение потерь в доходах 

в связи с обеспечением участникам и инвалидам Великой Отечественной 

войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также 
- автономный округ) воздушным, водным, автомобильным транспортом в 

межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам 

в период проведения мероприятий, связанных с 70-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов (далее - субсидии). 

Под организациями транспорта понимаются осуществляющие 

регулярные перевозки пассажиров и багажа воздушным, водным, 

железнодорожным и автомобильным (кроме легкового такси) транспортом 

организации и индивидуальные предприниматели. 

2. Получателями субсидий являются организации транспорта, 

обеспечившие в период с 3 по 12 мая 2015 года бесплатный проезд на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12 января 
1995 № 5-ФЗ «0 ветеранах», подтвердивших свое право на получение 
льготы документами установленного образца, являющихся гражданами 

Российской Федерации либо постоянно проживающими на территории 

Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, а также сопровождающих их лиц. 

3. Потери в доходах организаций транспорта, возникающие в связи с 
обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц (далее - потери в 

доходах), определяются в размере доходов, которые указанные 
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организации могли бы получить в случае применения установленных 
тарифов при перевозке: 

а) воздушным транспортом - в салонах экономического класса 
воздушных судов; 

б) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне (с 
предоставлением постельных принадлежностей) и в вагоне с местами для 

сидения поездов любых категорий; 

в) внутренним водным транспортом - на местах для сидения; 

г) автомобильным транспортом, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа (кроме легкового такси). 

4. Предоставление субсидий осуществляется Департаментом 

дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (далее - Департамент) в пределах общих бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 

2015 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты

Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 9 октября 2013 года № 418-п. 
5. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

договоров, заключаемых Департаментом с организациями транспорта. 

6. Организации транспорта для получения субсидии представляют 
в Департамент в срок до 1 июля 2015 года: 

а) заявку на получение субсидии по форме 1 (далее - заявка), а также 

нотариально заверенную копию документа о государственной регистрации 

организации транспорта; 

б) отчет о потерях в доходах организации транспорта, подлежащих 

возмещению из бюджета автономного округа по форме 2 (далее - отчет). 

К отчету прилагаются документы, подтверждающие размер тарифа, 

утвержденного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, действующего в период с 3 по 12 мая 
2015 года для соответствующего вида транспорта, маршрута, условий 
перевозки и реестры выписанных проездных документов. 

7. Департамент в течение 1 О рабочих дней со дня поступления отчета 
направляет его копию в Государственное учреждение - Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу Югре для подтверждения информации, 

содержащейся в графах 1, 3, 4 и 5 отчета, в отношении участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, являющихся 
гражданами Российской Федерации. 

8. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения 

информации из Государственного учреждения - Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре принимает решение о заключении с организацией 
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транспорта договора о предоставлении субсидии или возвращает ей отчет 

с указанием мотивированных причин возврата. 

9. Возврат отчета организации транспорта осуществляется 

Департаментом в случае выявления недостоверной информации либо 

неточностей, в том числе ошибок в расчетах. 

1 О. Организация транспорта вправе в течение 5 рабочих дней со дня 
получения возвращенного отчета 

(или) неточности и повторно 

Департамент. В этом с:лучае 

устранить допущенные нарушения и 

представить 

Департамент 

уточненный 

принимает 

отчет в 

решение 

о заключении с организацией транспорта договора о предоставлении 

субсидии или возвращает ей отчет с указанием мотивированных причин 

возврата в течение 5 рабочих дней со дня получения уточненного отчета. 
11. Субсидии предоставляются организациям транспорта в размере 

потерь в доходах, определяемых на основании отчета. 

12. Департамент в день принятия решения о заключении договора о 
предоставлении субсидии направляет организациям транспорта проект 

договора о предоставлении субсидии для подписания по форме, 

установленной Департаментом. 

13. Обязательным условием договора о предоставлении субсидии 
является согласие организаций транспорта на осуществление 

Департаментом и органами государственного финансового контроля 

автономного округа проверки соблюдения организациями транспорта 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

14. Организации транспорта в течение 10 рабочих дней после 

получения проекта договора о предоставлении субсидии подписывают его 

и представляют в Департамент. В случае непредставления в Департамент 

организациями транспорта подписанного договора о предоставлении 

субсидии в указанный в данном пункте срок организации транспорта 

считаются отказавшимися от получения субсидии. 

15. Департамент осуществляет перечисление субсидии на расчетный 
счет организации транспорта в соответствии с условиями заключенного 

договора о предоставлении субсидии. 

16. Обязательную проверку соблюдения организациями транспорта 
условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют 

Департамент и органы государственного финансового контроля 

автономного округа в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и автономного округа. 

1 7. Организации транспорта несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, за 

несоблюдение условий предоставления субсидии в соответствии с 

заключенным договором о предоставлении субсидии. 

18. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня выявления факта 
нарушений условий предоставления субсидии организациями транспорта 
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направляет им требование о возврате субсидии с указанием суммы 

субсидии, подлежащей возврату в бюджет автономного округа. 

19. Организация транспорта в течение 20 рабочих дней после 

получения требования о возврате субсидии обязана перечислить 

указанную в уведомлении о возврате субсидии сумму в бюджет 

автономного округа. 

20. В случае невыполнения организациями транспорта требования 
о возврате субсидии ее взыскание осуществляется в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Форма 1 
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры организациям 
транспорта на возмещение потерь в доходах 

в связи с предоставлением участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны, а также 

сопровождающим их лицам бесплатного 

проезда в период проведения мероприятий, 

связанных с 70-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

В Департамент дорожного хозяйства и транспорта 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Заявка 

на получение субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на возмещение потерь в доходах в связи с обеспечением 
бесплатного проезда на территории Ханты-Мансийского автономного округа

Югры участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 

а также сопровождающих их лиц в период проведения мероприятий, связанных 

с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

1. Полное наименование юридического лица (индивидуального 

предпринимателя):_~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3. Сумма потерь в доходах в связи с предоставлением права бесплатного проезда 
по территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры в 

межмуниципальном и пригородном сообщении участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам в период 

с 3 по 12 мая 2015 года рублей. 
(цифре.ми и прописью) 

4. Юридический адрес, почтовый адрес, банковские реквизиты организации: 

Приложение: нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации организации 

транспорта 

Руководитель организации 
(подпись) (ф.и.о.) 

Главный бухгалтер _____________________ _ 
(подпись) (ф.и.о.) 

Дата ------
м.п. 
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Форма2 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры организациям транспорта на возмещение потерь в доходах 
в связи с предоставлением участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 

сопровождающим их лицам бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных 

с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Отчет о потерях в доходах 

(наименование организации, индивидуального предпринимателя) 

подлежащих возмещению за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Условия 
Период пооезда Документ, 

подтверждающий 
Документ, перевозк 

Потери в доходах 
Ф.И.О. Гражданство 

право бесплатного Ф.И.О. 
удостоверяющий и (тип, 

организации 
участника, участника, Номер 

проезда на сопровождающего 
личность Маршрут вид, дата дата 

транспорта (в т.ч. 
инвалида инвалида и серия 

железнодорожном, лица участника, 
сопровождающег проезда категория отправл прибыт 

тариф, сборы), 
Великой Великой паспорт 

водном, воздушном и инвалида Великой 
о лица купе, ения ия 

рублей 
Отечествен Отечественн а 

автомобильном Отечественной войны 
салона и ной войны ой войны 

rоанспорте 
т.д.) 

номер вид номер вид 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 

Итого 

~ э.еТОНол., ~ 
+-

~ 

»~ il( 
(подпись) (ф.и.о.) ~ Гу 

'- ----~ Дата 
-----

м.п. 


