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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 марта 2016 г. N 171

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПРОЕЗДА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, КОТОРЫМ РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД
ВОЗМЕЩАЮТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по

вопросам использования воздушного транспорта для проезда отдельных категорий лиц,  которым  расходы  на
проезд возмещаются за счет средств федерального бюджета.

2.  Федеральному  агентству  воздушного  транспорта  давать  разъяснения  по  вопросам,   связанным   с
применением настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 7 марта 2016 г. N 171

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПРОЕЗДА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, КОТОРЫМ РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД
ВОЗМЕЩАЮТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

1. Пункт   10   Положения   о   материальном   обеспечении    космонавтов    в    Российской    Федерации,
утвержденного постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 17 мая 1993 г. N
455  "Вопросы  материального  и  пенсионного  обеспечения   космонавтов"   (Собрание   актов   Президента   и
Правительства  Российской  Федерации,  1993,   N   21,   ст.   1908;   Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2012, N 52, ст. 7483), дополнить абзацем следующего содержания:

"При использовании воздушного транспорта  для  проезда  указанных  в  настоящем  пункте  лиц  к  месту
лечения  и  (или)  обратно  проездные  документы  (билеты)  оформляются  (приобретаются)  только  на  рейсы
российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов  Евразийского  экономического  союза,
за исключением случаев, если  указанные  авиакомпании  не  осуществляют  пассажирские  перевозки  к  месту
лечения либо если оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих  авиакомпаний
невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту лечения и (или) обратно.".

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 4 августа 1995 г. N 782 "О  государственной
фельдъегерской службе при Правительстве Российской Федерации" (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 1995, N 33, ст. 3382; 1998, N 2, ст. 254; 2000, N 48, ст. 4695):

а) наименование изложить в следующей редакции:
"О Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации";
б) пункт 3:
после слова "сотрудников" дополнить словом "органов";
дополнить абзацем следующего содержания:
"При использовании воздушного транспорта сотрудниками органов федеральной фельдъегерской связи к

месту  следования  для  выполнения  ими  служебных  обязанностей  и  (или)  обратно   проездные   документы
(билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний  или  авиакомпаний  других
государств   -   членов   Евразийского   экономического   союза,   за   исключением   случаев,   если    указанные
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авиакомпании  не  осуществляют  пассажирские  перевозки  к  месту  следования  для  выполнения  служебных
обязанностей  либо  если  оформление   (приобретение)   проездных   документов   (билетов)   на   рейсы   этих
авиакомпаний  невозможно  ввиду  их  отсутствия  на   дату   вылета   к   месту   следования   для   выполнения
служебных обязанностей и (или) обратно.";

в) пункт 5 после слова "сотрудникам" дополнить словом "органов";
г) пункт 6 после слова "сотрудники" дополнить словом "органов".
3. Пункт  2  Положения  о  порядке   выплаты   и   размерах   сумм,   подлежащих   выплате   свидетелям,

переводчикам, специалистам, экспертам и понятым, привлекаемым для участия  в  производстве  действий  по
осуществлению налогового контроля, утвержденного постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  16  марта  1999  г.  N  298  "О  порядке  выплаты   и   размерах   сумм,   подлежащих   выплате   свидетелям,
переводчикам, специалистам, экспертам и понятым, привлекаемым для участия  в  производстве  действий  по
осуществлению налогового контроля"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1999,  N  13,  ст.
1601; 2013, N 20, ст. 2504), после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

"При  использовании  воздушного  транспорта  для  проезда  свидетелей,   переводчиков,   специалистов,
экспертов  и  понятых  к  месту  явки  и  (или)  обратно  к  месту  жительства   проездные   документы   (билеты)
оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы   российских   авиакомпаний   или   авиакомпаний    других
государств   -   членов   Евразийского   экономического   союза,   за   исключением   случаев,   если    указанные
авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту явки либо  если  оформление  (приобретение)
проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета
к месту явки и (или) обратно.".

4. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  20  апреля  2000  г.   N   354   "О   порядке
возмещения расходов, связанных с перевозкой  военнослужащих,  граждан,  уволенных  с  военной  службы,  и
членов их семей, а также их личного имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,  N
17, ст. 1883; 2003, N 33, ст. 3270; 2004, N 51, ст. 5189; 2008, N 49, ст. 5842; 2011, N 21, ст. 2975; 2012,  N  17,  ст.
1966; 2015, N 1, ст. 262) дополнить пунктом 1(1) следующего содержания:

1(1). При использовании  воздушного  транспорта  для  проезда  лиц,  указанных  в  пункте  1  настоящего
постановления,  к  избранному  месту  жительства   при   увольнении   с   военной   службы,   месту   служебной
командировки, новому месту военной службы, месту отдыха или использования отпуска, месту лечения,  месту
санаторно-курортного лечения, месту нахождения больного военнослужащего в случае  его  тяжелой  болезни,
месту  погребения   военнослужащего-гражданина   в   случае   его   гибели   (смерти),   а   в   предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях - и (или)  обратно  проездные  и  перевозочные  документы
оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы   российских   авиакомпаний   или   авиакомпаний    других
государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если  эти  авиакомпании  не
осуществляют   пассажирские   перевозки    к    указанным    местам    следования    либо    если    оформление
(приобретение) проездных и  перевозочных  документов  на  рейсы  этих  авиакомпаний  невозможно  ввиду  их
отсутствия  на  дату  вылета  к  указанным  местам   следования,   а   в   предусмотренных   законодательством
Российской Федерации случаях - и (или) обратно.".

5. Абзац четвертый подпункта "в"  пункта  1 постановления Правительства  Российской  Федерации  от  2
октября 2002 г.  N  729  "О  размерах  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными  командировками  на
территории Российской Федерации,  работникам,  заключившим  трудовой  договор  о  работе  в  федеральных
государственных  органах,   работникам   государственных   внебюджетных   фондов   Российской   Федерации,
федеральных государственных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,  N  40,
ст. 3939; 2013, N 20, ст. 2504; 2014, N 43, ст. 5923) изложить в следующей редакции:

"воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании  воздушного  транспорта
для проезда работников, заключивших трудовой договор о работе  в  федеральных  государственных  органах,
работников государственных внебюджетных фондов  Российской  Федерации,  федеральных  государственных
учреждений к  месту  командирования  и  (или)  обратно  к  постоянному  месту  работы  проездные  документы
оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы   российских   авиакомпаний   или   авиакомпаний    других
государств   -   членов   Евразийского   экономического   союза,   за   исключением   случаев,   если    указанные
авиакомпании  не  осуществляют  пассажирские  перевозки  к  месту  командирования   работника   либо   если
оформление  (приобретение)  проездных  документов  на  рейсы  этих   авиакомпаний   невозможно   ввиду   их
отсутствия на дату вылета к месту командирования работника и (или) обратно;".

6. В Правилах  предоставления  гарантий  и   компенсаций   работникам,   направляемым   на   работу   в
представительства  Российской   Федерации   за   границей,   утвержденных   постановлением   Правительства
Российской Федерации от 20 декабря 2002 г. N 911 "О гарантиях  и  компенсациях  работникам,  направляемым
на работу в представительства Российской Федерации за границей"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2002, N 52, ст. 5220):

а) подпункт "а" пункта 4 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"При использовании воздушного транспорта для проезда работников и членов их семей  к  месту  работы
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этого  работника  и  (или)  обратно  в  Российскую  Федерацию  проездные  документы  (билеты)  оформляются
(приобретаются) только на  рейсы  российских  авиакомпаний  или  авиакомпаний  других  государств  -  членов
Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют
пассажирские  перевозки  к  месту  нахождения  представительства  либо   если   оформление   (приобретение)
проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета
к месту нахождения представительства и (или) обратно.";

б) подпункт "б" пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Компенсация при использовании воздушного транспорта для проезда в отпуск из страны пребывания  до

г. Москвы и (или)  обратно  выплачивается  при  условии  приобретения  (оформления)  проездных  документов
(билетов) на рейсы  российских  авиакомпаний  или  авиакомпаний  других  государств  -  членов  Евразийского
экономического   союза,   за   исключением    случаев,    если    указанные    авиакомпании    не    осуществляют
пассажирские  перевозки  из  страны  пребывания  до  г.  Москвы  и   (или)   обратно   либо   если   оформление
(приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия
на дату вылета до г. Москвы и (или) обратно;".

7. Абзац пятый  пункта  4 Положения о возмещении расходов лиц в  связи  с  их  явкой  по  вызову  в  суд,
орган, к должностному лицу, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, а
также об оплате их труда, утвержденного постановлением Правительства Российской  Федерации  от  4  марта
2003 г. N 140 "О порядке и размерах возмещения расходов некоторых  участников  производства  по  делам  об
административных нарушениях и оплате их труда" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2003,
N 10, ст. 905), дополнить предложением следующего содержания: "При использовании воздушного  транспорта
для  проезда  потерпевшего,  свидетеля,   специалиста,   эксперта,   переводчика,   понятого   в   суд,   орган,   к
должностному лицу, в производстве которых находится дело об  административном  правонарушении,  и  (или)
обратно проездные документы оформляются (приобретаются) только на рейсы российских  авиакомпаний  или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением  случаев,  если
эти  авиакомпании  не  осуществляют  пассажирские  перевозки  в  указанные  места   следования   либо   если
оформление  (приобретение)  проездных  документов  на  рейсы  этих   авиакомпаний   невозможно   ввиду   их
отсутствия на дату вылета в указанные места следования и (или) обратно.".

8. Абзац четвертый подпункта "а"  пункта  1 постановления Правительства  Российской  Федерации  от  2
апреля  2003  г.  N  187  "О  размерах  возмещения  расходов  при  переезде  на  работу   в   другую   местность
работникам, заключившим трудовой договор о работе в  федеральных  государственных  органах,  работникам
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и федеральных государственных учреждений"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1285; 2013, N 20, ст. 2504; 2014,  N  45,  ст.
6233) изложить в следующей редакции:

"воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании  воздушного  транспорта
для переезда на работу в другую местность работника и членов его семьи проездные документы оформляются
(приобретаются) только на  рейсы  российских  авиакомпаний  или  авиакомпаний  других  государств  -  членов
Евразийского  экономического  союза,  за  исключением  случаев,  если  эти  авиакомпании   не   осуществляют
пассажирские перевозки в указанную местность либо если оформление (приобретение) проездных документов
на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета в указанную местность;".

9. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 октября 2004 г.  N  518  "Об  утверждении
правил компенсации расходов, связанных с реализацией права  на  бесплатный  проезд  граждан,  проходящих
альтернативную гражданскую службу"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2004,  N  41,  ст.
4047; 2007, N 9, ст. 1087):

а) абзац  пятый  пункта  8  Правил  компенсации  за  счет   средств   федерального   бюджета   расходов,
связанных с реализацией права граждан,  проходящих  альтернативную  гражданскую  службу,  на  бесплатный
проезд к месту прохождения альтернативной гражданской службы, в том числе в связи с  переводом  на  новое
место  альтернативной  гражданской  службы,  и   к   месту   жительства   при   увольнении   с   альтернативной
гражданской службы, утвержденных указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"воздушным транспортом - в салонах экономического (низшего) класса.  При  использовании  воздушного
транспорта для проезда граждан к месту прохождения альтернативной гражданской службы и  (или)  обратно  к
месту жительства гражданина при увольнении с  альтернативной  гражданской  службы  проездные  документы
оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы   российских   авиакомпаний   или   авиакомпаний    других
государств   -   членов   Евразийского   экономического   союза,   за   исключением   случаев,   если    указанные
авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки  к  месту  прохождения  альтернативной  гражданской
службы  либо   если   оформление   (приобретение)   проездных   документов   на   рейсы   этих   авиакомпаний
невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту прохождения альтернативной  гражданской  службы  и
(или) обратно;";

б) абзац пятый  пункта  3  Правил  компенсации  за  счет  средств  работодателя  расходов,  связанных  с
реализацией права граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, на бесплатный проезд к  месту
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жительства  при  использовании  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  и   обратно,   утвержденных   указанным
постановлением, изложить в следующей редакции:

"воздушным транспортом - в салонах экономического (низшего) класса.  При  использовании  воздушного
транспорта для проезда граждан к месту жительства при использовании ежегодного оплачиваемого  отпуска  и
(или) обратно к месту прохождения альтернативной гражданской службы проездные  документы  оформляются
(приобретаются) только на  рейсы  российских  авиакомпаний  или  авиакомпаний  других  государств  -  членов
Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют
пассажирские  перевозки  к  месту  жительства  граждан  либо  если  оформление   (приобретение)   проездных
документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту жительства и
(или) обратно;".

10. Подпункт 6  пункта  2  Правил  компенсации  расходов,  понесенных   организациями   и   гражданами
Российской  Федерации  в  связи  с  реализацией  Федерального  закона  "О  воинской  обязанности  и  военной
службе", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г.  N  704  "О
порядке компенсации расходов, понесенных организациями и  гражданами  Российской  Федерации  в  связи  с
реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и  военной  службе"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2004, N 50, ст. 5062;  2006,  N  23,  ст.  2525;  2010,  N  4,  ст.  410;  2015,  N  1,  ст.  262),
дополнить предложением следующего содержания: "При использовании воздушного  транспорта  для  проезда
граждан, призванных на  военную  службу,  к  месту  прохождения  военной  службы  (военных  сборов)  и  (или)
обратно к месту жительства (работы, учебы) перевозочные документы  оформляются  (приобретаются)  только
на   рейсы   российских   авиакомпаний   или    авиакомпаний    других    государств    -    членов    Евразийского
экономического   союза,   за   исключением    случаев,    если    указанные    авиакомпании    не    осуществляют
пассажирские  перевозки  к  месту  прохождения  военной  службы  (военных  сборов)  либо  если  оформление
(приобретение) перевозочных документов на рейсы  этих  авиакомпаний  невозможно  ввиду  их  отсутствия  на
дату вылета к месту прохождения военной службы (военных сборов) и (или) обратно.".

11. Абзац  пятый   пункта   15   Правил   оказания   содействия   лицам,   получившим   свидетельство    о
регистрации ходатайства о  признании  их  вынужденными  переселенцами,  и  вынужденным  переселенцам  в
обеспечении проезда и провоза багажа, а также  выплаты  соответствующей  компенсации  малообеспеченным
лицам из числа указанных граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2004 г.  N  713  "О  порядке  оказания  содействия  лицам,  получившим  свидетельство  о  регистрации
ходатайства о признании их  вынужденными  переселенцами,  и  вынужденным  переселенцам  в  обеспечении
проезда и  провоза  багажа,  а  также  выплаты  соответствующей  компенсации  малообеспеченным  лицам  из
числа указанных граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 50, ст. 5063), изложить
в следующей редакции:

"воздушным транспортом - в салонах экономического (низшего) класса.  При  использовании  воздушного
транспорта для проезда малообеспеченных лиц, имеющих право на содействие  в  обеспечении  их  проезда  и
провоза багажа,  к  месту  временного  поселения  (месту  пребывания)  или  новому  месту  жительства  (месту
пребывания)   на    территории    Российской    Федерации    проездные    документы    (билеты)    оформляются
(приобретаются) только на  рейсы  российских  авиакомпаний  или  авиакомпаний  других  государств  -  членов
Евразийского  экономического  союза,  за  исключением  случаев,  если  эти  авиакомпании   не   осуществляют
пассажирские перевозки к месту  временного  поселения  или  новому  месту  жительства  (месту  пребывания)
указанных лиц;".

12. Пункт 4 Правил проезда работников транспортных прокуратур  в  пределах  обслуживаемых  участков
при  исполнении  служебных  обязанностей  на  железнодорожном,  внутреннем  водном  (речном),  морском   и
воздушном транспорте, утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации  от  24  декабря
2004 г. N 839 "О порядке проезда работников транспортных  прокуратур  в  пределах  обслуживаемых  участков
при  исполнении  служебных  обязанностей  на  железнодорожном,  внутреннем  водном  (речном),  морском   и
воздушном транспорте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст.  5503),  дополнить
абзацем следующего содержания:

"При  использовании  воздушного  транспорта   для   проезда   работников   транспортных   прокуратур   в
пределах  обслуживаемых  участков  при  исполнении  служебных  обязанностей  и  (или)  обратно   проездные
документы   (билеты)   оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы    российских    авиакомпаний    или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением  случаев,  если
указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки в пределах обслуживаемых участков  либо
если оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы  этих  авиакомпаний  невозможно
ввиду их отсутствия на дату вылета к месту исполнения обязанностей в  пределах  обслуживаемого  участка  и
(или) обратно.".

13. Подпункт "б" пункта  11 Правил финансового обеспечения  расходов  по  предоставлению  гражданам
государственной  социальной  помощи  в  виде   набора   социальных   услуг,   утвержденных   постановлением
Правительства Российской Федерации от  29  декабря  2004  г.  N  864  "О  порядке  финансового  обеспечения
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расходов по  предоставлению  гражданам  государственной  социальной  помощи  в  виде  набора  социальных
услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 109; N 27,  ст.  2765;  N  32,  ст.  3318;
2010, N 37, ст. 4691; 2011, N 10, ст. 1380; N 27, ст. 3942; N 44, ст. 6284; 2012, N 37, ст. 5002; 2014, N 2,  ст.  118),
дополнить предложением следующего содержания: "При использовании авиационного транспорта для проезда
граждан  к  месту  лечения  и  (или)  обратно  проездные  документы  (билеты)  оформляются  (приобретаются)
только  на  рейсы  российских  авиакомпаний  или  авиакомпаний  других  государств   -   членов   Евразийского
экономического   союза,   за   исключением    случаев,    если    указанные    авиакомпании    не    осуществляют
пассажирские  перевозки  к  месту  лечения  либо  если  оформление  (приобретение)   проездных   документов
(билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду  их  отсутствия  на  дату  вылета  к  месту  лечения  и
(или) обратно.".

14. Пункт 1 Правил предоставления гражданам, эвакуированным  из  зоны  отчуждения  и  переселенным
(переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства
и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  31  декабря  2004  г.  N  907  "О  социальной   поддержке   граждан,
подвергшихся   воздействию   радиации    вследствие    катастрофы    на    Чернобыльской    АЭС"    (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2005,  N  2,  ст.  164;  2015,  N  11,  ст.  1597),   дополнить   абзацем
следующего содержания:

"При  использовании  авиационного  транспорта  для  проезда   граждан,   указанных   в   абзаце   первом
настоящего пункта, к новому месту жительства проездные документы оформляются (приобретаются) только на
рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств  -  членов  Евразийского  экономического
союза, за исключением случаев, если указанные  авиакомпании  не  осуществляют  пассажирские  перевозки  к
новому месту жительства граждан, указанных  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,  либо  если  оформление
(приобретение) проездных документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду  их  отсутствия  на  дату
вылета к новому месту жительства граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта.".

15. Подпункт "г" пункта  10 Правил компенсации  расходов  на  оплату  стоимости  проезда  пенсионерам,
являющимся получателями  страховых  пенсий  по  старости  и  по  инвалидности  и  проживающим  в  районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха  на  территории  Российской  Федерации  и
обратно, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N  176  "Об
утверждении  Правил  компенсации   расходов   на   оплату   стоимости   проезда   пенсионерам,   являющимся
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера  и
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации  и  обратно"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 15, ст. 1340), изложить в следующей редакции:

"г) воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса. При  использовании  воздушного
транспорта для проезда пенсионера к месту  отдыха  на  территории  Российской  Федерации  и  (или)  обратно
проездные  документы   оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы   российских   авиакомпаний   или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением  случаев,  если
указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки  к  месту  отдыха  либо  если  оформление
(приобретение) проездных документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду  их  отсутствия  на  дату
вылета к месту отдыха и (или) обратно;".

16. Подпункт "а" пункта 2 Положения о порядке и размерах возмещения судебных расходов,  понесенных
гражданами   и   (или)   объединениями   граждан,   а   также   их   представителями   в   связи   с    участием    в
конституционном судопроизводстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
27 апреля 2005 г. N 257 "О порядке и  размерах  возмещения  судебных  расходов,  понесенных  гражданами  и
(или)  объединениями  граждан,   а   также   их   представителями   в   связи   с   участием   в   конституционном
судопроизводстве" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2005,  N  18,  ст.  1684),  изложить  в
следующей редакции:

"а) воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса. При использовании  воздушного
транспорта для проезда заявителей и их представителей, в том числе военнослужащих,  к  месту  явки  и  (или)
обратно к месту жительства (службы) проездные документы оформляются  (приобретаются)  только  на  рейсы
российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов  Евразийского  экономического  союза,
за исключением случаев, если  указанные  авиакомпании  не  осуществляют  пассажирские  перевозки  к  месту
явки либо если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы  этих  авиакомпаний  невозможно
ввиду их отсутствия на дату вылета к месту явки и (или) обратно;".

17. Подпункт "г" пункта  5  Правил  обеспечения  инвалидов  собаками-проводниками,  включая   выплату
ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание  собак-проводников,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  ноября  2005   г.   N   708   "Об
утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая выплату  ежегодной  денежной
компенсации   расходов   на   содержание   и   ветеринарное   обслуживание    собак-проводников"    (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2005,  N  49,  ст.   5226),   дополнить   предложением   следующего
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содержания: "При использовании воздушного транспорта для проезда инвалида и сопровождающего  его  лица
для получения собаки-проводника к месту нахождения отобранной организации и (или)  обратно,  в  том  числе
для  провоза  собаки-проводника,  проездные  документы  оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы
российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов  Евразийского  экономического  союза,
за исключением случаев, если  указанные  авиакомпании  не  осуществляют  пассажирские  перевозки  к  месту
нахождения отобранной организации либо если оформление (приобретение) проездных документов  на  рейсы
этих  авиакомпаний  невозможно  ввиду  их  отсутствия  на   дату   вылета   к   месту   нахождения   отобранной
организации и (или) обратно.".

18. Подпункт  "а"  пункта  2  Положения  о  возмещении  расходов,  понесенных  гражданами   в   связи   с
привлечением  к  участию  в  парламентском  расследовании,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 28 февраля 2006 г. N 110 "О порядке и размерах возмещения расходов,  понесенных
гражданами в связи с привлечением к участию в парламентском расследовании"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2006, N 10, ст. 1107), изложить в следующей редакции:

"а) на воздушном транспорте - стоимости проезда в салоне  экономического  класса.  При  использовании
воздушного транспорта для проезда граждан к месту проведения заседания  парламентской  комиссии  и  (или)
обратно проездные документы оформляются (приобретаются) только на рейсы российских  авиакомпаний  или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением  случаев,  если
указанные   авиакомпании   не   осуществляют   пассажирские   перевозки   к    месту    проведения    заседания
парламентской  комиссии  либо  если  оформление  (приобретение)   проездных   документов   на   рейсы   этих
авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту  проведения  заседания  парламентской
комиссии и (или) обратно;".

19. Подпункт "д" пункта 45 Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную
и  профессиональную  реабилитацию  застрахованных  лиц,  получивших  повреждение  здоровья   вследствие
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,   утвержденного   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  15  мая  2006  г.  N  286  "Об  утверждении  Положения  об   оплате
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную  реабилитацию  застрахованных
лиц,    получивших    повреждение    здоровья     вследствие     несчастных     случаев     на     производстве     и
профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2006,  N  21,  ст.  2263;
2013, N 20,  ст.  2504),  дополнить  предложением  следующего  содержания:  "При  использовании  воздушного
транспорта для проезда застрахованного лица к месту получения отдельных видов медицинской и  социальной
реабилитации,  указанных  в  пункте  44   настоящего   Положения,   и   (или)   обратно   проездные   документы
оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы   российских   авиакомпаний   или   авиакомпаний    других
государств   -   членов   Евразийского   экономического   союза,   за   исключением   случаев,   если    указанные
авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту  получения  таких  видов  реабилитации  либо
если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы  этих  авиакомпаний  невозможно  ввиду  их
отсутствия на дату вылета к месту получения указанных видов реабилитации и (или) обратно.".

20. Подпункт  "б"  пункта  2  Правил  выплаты  участникам   Государственной   программы   по   оказанию
содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию   соотечественников,   проживающих   за
рубежом, компенсации расходов на переезд  к  будущему  месту  проживания,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. N 150 "Об утверждении Правил выплаты участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в  Российскую  Федерацию
соотечественников,  проживающих   за   рубежом,   компенсации   расходов   на   переезд   к   будущему   месту
проживания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 12, ст.  1415;  2013,  N  13,  ст.  1562;
2014, N 33, ст. 4587), изложить в следующей редакции:

"б) оплату проезда участника Государственной программы и (или) членов  его  семьи  железнодорожным,
воздушным, внутренним водным, морским, а также автомобильным  транспортом  при  условии  использования
регулярных  маршрутов  пассажирских  перевозок.  При  использовании  воздушного  транспорта  для   проезда
участника Государственной программы  и  (или)  членов  его  семьи  от  места  их  постоянного  проживания  на
территории иностранного государства к  месту  постановки  на  учет  по  месту  пребывания  (для  иностранных
граждан), регистрации по месту пребывания (для граждан Российской Федерации) либо регистрации  по  месту
жительства участника Государственной программы или члена его  семьи  на  территории  вселения  проездные
документы   (билеты)   оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы    российских    авиакомпаний    или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением  случаев,  если
указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к таким местам следования;".

21. Подпункт  "а"  пункта   2  Правил   возмещения   расходов,   связанных   с   переездом   федерального
государственного гражданского служащего и членов его семьи в другую местность при переводе федерального
государственного  гражданского  служащего  в  другой  федеральный  государственный   орган,   утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 11  августа  2007  г.  N  514  "О  порядке  и  условиях
возмещения расходов,  связанных  с  переездом  федерального  государственного  гражданского  служащего  и
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членов его семьи в другую местность при переводе федерального государственного гражданского служащего в
другой федеральный государственный орган" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 34,
ст. 4248; 2013, N 20, ст. 2504), изложить в следующей редакции:

"а) расходы по проезду  гражданского  служащего  и  членов  его  семьи  воздушным,  железнодорожным,
водным  и   автомобильным   транспортом   общего   пользования,   кроме   такси   (включая   оплату   услуг   по
оформлению проездных документов, предоставлению в поездах  постельных  принадлежностей),  -  в  размере
фактических   расходов,   подтвержденных   проездными   документами,   но   не    выше    норм    по    проезду,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005  г.  N  813  "О  порядке  и  условиях
командирования  федеральных  государственных  гражданских  служащих".   При   использовании   воздушного
транспорта для  переезда  гражданского  служащего  и  членов  его  семьи  в  другую  местность  при  переводе
указанного  гражданского  служащего  в  другой  федеральный  государственный  орган  проездные  документы
(билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний  или  авиакомпаний  других
государств   -   членов   Евразийского   экономического   союза,   за   исключением   случаев,   если    указанные
авиакомпании   не   осуществляют   пассажирские   перевозки   в   такую   местность   либо   если   оформление
(приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия
на дату вылета в указанную местность;".

22. Подпункт  "а"  пункта   13  Положения  о  возмещении   расходов   и   выплате   компенсации   членам
Общественной   палаты   Российской   Федерации,   связанных    с    осуществлением    ими    соответствующих
полномочий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 839
"О  возмещении  расходов  и  выплате  компенсации  членам  Общественной  палаты  Российской   Федерации,
связанных с  осуществлением  ими  соответствующих  полномочий"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2007, N 50, ст. 6301; 2013, N 20, ст. 2504), изложить в следующей редакции:

"а)  воздушным  транспортом  -  по  билету  1  класса.  При  использовании  воздушного   транспорта   для
проезда члена Общественной палаты Российской Федерации к месту участия в мероприятии и (или) обратно  -
в постоянное место его жительства либо в место, определенное уполномоченным лицом, а также для  проезда
из одного населенного пункта в другой, если член Общественной палаты Российской  Федерации  направлен  в
несколько  организаций,  расположенных  в   разных   населенных   пунктах,   проездные   документы   (билеты)
оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы   российских   авиакомпаний   или   авиакомпаний    других
государств   -   членов   Евразийского   экономического   союза,   за   исключением   случаев,   если    указанные
авиакомпании не  осуществляют  пассажирские  перевозки  к  месту  участия  в  мероприятии  и  иным  местам,
указанным в настоящем пункте, либо если  оформление  (приобретение)  проездных  документов  (билетов)  на
рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета  к  месту  участия  в  мероприятии  и
иным местам, указанным в настоящем пункте, и (или) обратно;".

23. Абзац  четвертый  подпункта  "а"  пункта  15  Положения  о  денежном,  материальном  и  социальном
обеспечении  отдельных  категорий  военнослужащих,  сотрудников  органов  внутренних  дел  и   гражданского
персонала, направляемых Министерством обороны  Российской  Федерации,  Министерством  внутренних  дел
Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации за  пределы  территории
Российской   Федерации   для    оказания    технического    содействия    и    исполнения    иных    обязанностей,
утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29  декабря  2007   г.   N   949   "О
денежном,  материальном  и  социальном  обеспечении  отдельных  категорий  военнослужащих,   сотрудников
органов  внутренних  дел  и  гражданского  персонала,   направляемых   Министерством   обороны   Российской
Федерации, Министерством  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  Федеральной  службой  безопасности
Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации для оказания  технического  содействия
и исполнения иных обязанностей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 2, ст. 82;  2014,
N 48, ст. 6868), изложить в следующей редакции:

"При следовании указанными видами  транспорта  в  состав  возмещаемых  расходов  включаются  также
расходы  на  уплату   аэропортовых,   страховых   (кроме   добровольных)   и   компенсационных   сборов.   При
использовании воздушного транспорта для проезда военнослужащего, работника и  членов  их  семей  к  месту
военной  службы  (службы,  работы)   военнослужащего,   работника   за   пределами   территории   Российской
Федерации  и   (или)   обратно   в   Российскую   Федерацию   проездные   документы   (билеты)   оформляются
(приобретаются) только на  рейсы  российских  авиакомпаний  или  авиакомпаний  других  государств  -  членов
Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют
пассажирские перевозки к месту военной  службы  (службы,  работы)  либо  если  оформление  (приобретение)
проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета
к месту военной службы (службы, работы) и (или) обратно;".

24. Абзац пятый подпункта "б" пункта  2 Правил направления средств федерального бюджета  на  оплату
расходов,  связанных  с  лечением  граждан  Российской  Федерации  за   пределами   территории   Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2008 г. N  72
"О порядке направления средств федерального бюджета на оплату расходов, связанных  с  лечением  граждан
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Российской  Федерации  за  пределами   территории   Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства
Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 732; 2009, N 46, ст. 5502; 2010, N 1, ст. 106; 2011, N 2, ст. 333;  2015,  N  1,
ст. 230), изложить в следующей редакции:

"воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании  воздушного  транспорта
для   проезда   гражданина   Российской   Федерации   и   сопровождающего   его    лица    (при    условии,    что
сопровождение  обусловлено   медицинскими   показаниями)   к   месту   лечения   указанного   гражданина   за
пределами   территории   Российской   Федерации   и   (или)   обратно   проездные   документы    оформляются
(приобретаются) только на  рейсы  российских  авиакомпаний  или  авиакомпаний  других  государств  -  членов
Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют
пассажирские перевозки к месту лечения  либо  если  оформление  (приобретение)  проездных  документов  на
рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на день вылета к месту лечения и (или) обратно;".

25. В постановлении Правительства  Российской  Федерации  от  6  марта  2008  г.  N  152  "Об  обучении
граждан   Российской   Федерации   по   программе   военной   подготовки   в   федеральных    государственных
образовательных   учреждениях   высшего   профессионального   образования"   (Собрание   законодательства
Российской Федерации, 2008, N 11, ст. 1025):

а) подпункт "д" пункта  24 Положения об учебных военных  центрах  при  федеральных  государственных
образовательных   учреждениях    высшего    профессионального    образования,    утвержденного    указанным
постановлением,   дополнить   предложением   следующего   содержания:   "При   использовании    воздушного
транспорта для проезда граждан к месту проведения учебных сборов (стажировок) и (или)  обратно  проездные
документы   (билеты)   оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы    российских    авиакомпаний    или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением  случаев,  если
указанные  авиакомпании  не  осуществляют  пассажирские  перевозки  к  месту  проведения  учебных   сборов
(стажировок)  либо  если   оформление   (приобретение)   проездных   документов   (билетов)   на   рейсы   этих
авиакомпаний  невозможно  ввиду  их  отсутствия   на   дату   вылета   к   месту   проведения   учебных   сборов
(стажировок) и (или) обратно.";

б) подпункт  "д"  пункта  26  Положения  о  факультетах  военного   обучения   (военных   кафедрах)   при
федеральных  государственных  образовательных  учреждениях  высшего   профессионального   образования,
утвержденного   указанным   постановлением,   дополнить   предложением    следующего    содержания:    "При
использовании воздушного  транспорта  для  проезда  граждан  к  месту  проведения  учебных  сборов  и  (или)
обратно   проездные   документы   (билеты)   оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы    российских
авиакомпаний  или  авиакомпаний   других   государств   -   членов   Евразийского   экономического   союза,   за
исключением  случаев,  если  указанные  авиакомпании  не  осуществляют  пассажирские  перевозки   к   месту
проведения учебных сборов либо если оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы
этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на  дату  вылета  к  месту  проведения  учебных  сборов  и
(или) обратно.".

26. Подпункт "г" пункта  13 Правил обеспечения  инвалидов  техническими  средствами  реабилитации  и
отдельных     категорий     граждан     из      числа      ветеранов      протезами      (кроме      зубных      протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства  Российской  Федерации
от 7 апреля  2008  г.  N  240  "О  порядке  обеспечения  инвалидов  техническими  средствами  реабилитации  и
отдельных     категорий     граждан     из      числа      ветеранов      протезами      (кроме      зубных      протезов),
протезно-ортопедическими изделиями" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2008,  N  15,  ст.
1550), дополнить предложением  следующего  содержания:  "При  использовании  воздушного  транспорта  для
проезда инвалида (ветерана, сопровождающего  лица)  к  месту  нахождения  организации,  в  которую  выдано
направление, и (или) обратно проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только  на  рейсы
российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов  Евразийского  экономического  союза,
за исключением случаев, если  указанные  авиакомпании  не  осуществляют  пассажирские  перевозки  к  месту
нахождения указанной организации либо если оформление  (приобретение)  проездных  документов  (билетов)
на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту нахождения  организации
и (или) обратно.".

27. Абзац четвертый подпункта "а" пункта 5 Правил компенсации расходов на оплату стоимости  проезда
и  провоза  багажа   к   месту   использования   отпуска   и   обратно   для   лиц,   работающих   в   федеральных
государственных  органах,  государственных  внебюджетных  фондах  Российской   Федерации,   федеральных
государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним  местностях,
и членов их семей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г.  N
455 "О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  к  месту  использования
отпуска  и   обратно   для   лиц,   работающих   в   федеральных   государственных   органах,   государственных
внебюджетных фондах Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2986; 2010, N 52, ст. 7104; 2013, N 20, ст. 2504), изложить  в  следующей
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редакции:
"воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании  воздушного  транспорта

для проезда работника учреждения и членов его семьи к месту использования отпуска указанного работника  и
(или) обратно к месту постоянного жительства проездные документы (билеты)  оформляются  (приобретаются)
только  на  рейсы  российских  авиакомпаний  или  авиакомпаний  других  государств   -   членов   Евразийского
экономического   союза,   за   исключением    случаев,    если    указанные    авиакомпании    не    осуществляют
пассажирские перевозки к месту  использования  отпуска  либо  если  оформление  (приобретение)  проездных
документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их  отсутствия  на  дату  вылета  к  месту
использования отпуска и (или) обратно;".

28. Абзац четвертый  пункта  2 Положения о  размерах  компенсации  расходов,  понесенных  понятым  в
связи с исполнением обязанностей понятого при совершении  исполнительных  действий  и  (или)  применении
мер принудительного исполнения судебных актов, актов  других  органов  и  должностных  лиц,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля  2008  г.  N  516  "О  размерах  компенсации
расходов,   понесенных   понятым    в    связи    с    исполнением    обязанностей    понятого    при    совершении
исполнительных действий и (или) применении мер принудительного исполнения судебных актов,  актов  других
органов и должностных лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 29, ст. 3514; 2013, N
20, ст. 2504), изложить в следующей редакции:

"воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании  воздушного  транспорта
для проезда понятого к месту совершения исполнительных действий и (или) применения мер  принудительного
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц  и  (или)  обратно  проездные  документы
оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы   российских   авиакомпаний   или   авиакомпаний    других
государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если  эти  авиакомпании  не
осуществляют пассажирские перевозки к указанному месту либо если оформление  (приобретение)  проездных
документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к указанному месту и
(или) обратно;".

29. Подпункт  "д"  пункта   4   Правил   оплаты   проезда   осужденных,   самостоятельно   следующих    в
колонию-поселение,  и  обеспечения  их  продуктами  питания  (деньгами)  на  время   проезда,   утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009  г.  N  634  "Об  утверждении  Правил
оплаты проезда осужденных, самостоятельно следующих в колонию-поселение, и обеспечения их  продуктами
питания (деньгами) на время проезда" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2009,  N  32,  ст.
4042), дополнить предложением  следующего  содержания:  "При  использовании  воздушного  транспорта  для
проезда   осужденного   к   месту   отбывания    наказания    проездные    документы    (билеты)    оформляются
(приобретаются) только на  рейсы  российских  авиакомпаний  или  авиакомпаний  других  государств  -  членов
Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют
пассажирские  перевозки  к  месту  отбывания  наказания  либо  если  оформление  (приобретение)  проездных
документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их  отсутствия  на  дату  вылета  к  месту
отбывания наказания.".

30. Пункт 5 Правил проезда на железнодорожном, морском, внутреннем водном и воздушном транспорте
сотрудников    следственных    органов    Следственного    комитета    Российской    Федерации     в     пределах
обслуживаемых   участков    при    исполнении    служебных    обязанностей,    утвержденных    постановлением
Правительства Российской Федерации от 7  июля  2011  г.  N  541  "О  порядке  проезда  на  железнодорожном,
морском,  внутреннем  водном  и  воздушном  транспорте  сотрудников  следственных  органов  Следственного
комитета   Российской   Федерации   в   пределах   обслуживаемых    участков    при    исполнении    служебных
обязанностей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст.  4467),  дополнить  абзацем
следующего содержания:

"При    использовании    воздушного    транспорта    для     проезда     сотрудников     специализированных
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации  в  пределах  обслуживаемых  участков
при  исполнении  служебных  обязанностей  проездные  документы  (билеты)   оформляются   (приобретаются)
только  на  рейсы  российских  авиакомпаний  или  авиакомпаний  других  государств   -   членов   Евразийского
экономического   союза,   за   исключением    случаев,    если    указанные    авиакомпании    не    осуществляют
пассажирские  перевозки  в   пределах   обслуживаемых   участков   либо   если   оформление   (приобретение)
проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета
к   месту   следования   сотрудника   в   пределах    обслуживаемых    участков    при    исполнении    служебных
обязанностей.".

31. Правила  возмещения  расходов   на   переезд   сотрудников   Следственного   комитета   Российской
Федерации,  переведенных  на  службу  в  другую  местность,  членов  их  семей,   а   также   на   перевозку   их
имущества, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.  N  542  "О
порядке  возмещения  расходов  на  переезд  сотрудников  Следственного  комитета   Российской   Федерации,
переведенных на службу в другую местность, членов их семей, а также на перевозку их имущества" (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4468; 2013, N 20, ст. 2504; 2015, N 8,  ст.  1168;  N  11,
ст. 1607), дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:

"3(1). При использовании воздушного транспорта для проезда сотрудников и членов  их  семей  к  новому
месту службы сотрудников проездные документы оформляются (приобретаются) только  на  рейсы  российских
авиакомпаний  или  авиакомпаний   других   государств   -   членов   Евразийского   экономического   союза,   за
исключением  случаев,  если  указанные  авиакомпании  не  осуществляют  пассажирские  перевозки  к  новому
месту службы либо если  оформление  (приобретение)  проездных  документов  на  рейсы  этих  авиакомпаний
невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к новому месту службы.".

32. Абзац восьмой подпункта "а"  пункта  2 постановления Правительства  Российской  Федерации  от  26
декабря 2011 г. N  1127  "О  порядке  выплаты  и  размере  компенсации  транспортных  расходов  сотрудникам
дипломатической  службы,  направляемым  на  работу  в   дипломатические   представительства,   консульские
учреждения   Российской   Федерации   и   представительства   Российской   Федерации   при   международных
(межгосударственных,   межправительственных)   организациях"    (Собрание    законодательства    Российской
Федерации, 2012, N 1, ст. 166) изложить в следующей редакции:

"При  следовании  указанными  видами  транспорта  возмещаются   расходы   на   уплату   аэропортовых,
страховых и компенсационных сборов. При использовании  воздушного  транспорта  для  проезда  сотрудников
дипломатической службы и членов их семей в государство пребывания для работы в загранучреждении и (или)
обратно в Российскую Федерацию по окончании работы  в  загранучреждении  проездные  документы  (билеты)
оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы   российских   авиакомпаний   или   авиакомпаний    других
государств   -   членов   Евразийского   экономического   союза,   за   исключением   случаев,   если    указанные
авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки  в  государство  пребывания  либо  если  оформление
(приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия
на дату вылета в государство пребывания и (или) обратно;".

33. Правила  возмещения  расходов  на  проезд   и   провоз   багажа   к   избранному   месту   жительства
сотрудникам    органов    внутренних    дел,    выплаты    денежной    компенсации    расходов    на    проезд     в
санаторно-курортные или  оздоровительные  организации  гражданам  Российской  Федерации,  уволенным  со
службы в органах внутренних дел, и членам их семей, а также проезда членов  семьи  и  родителей  погибшего
(умершего)  сотрудника  органов  внутренних  дел  к   месту   его   погребения,   находящемуся   за   пределами
территории Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской  Федерации  от
30 декабря 2011  г.  N  1229  "Об  утверждении  Правил  возмещения  расходов  на  проезд  и  провоз  багажа  к
избранному месту жительства сотрудникам органов внутренних дел, выплаты денежной компенсации расходов
на  проезд  в  санаторно-курортные  или  оздоровительные  организации  гражданам   Российской   Федерации,
уволенным  со  службы  в  органах  внутренних  дел,  и  членам  их  семей,  а  также  проезда  членов  семьи   и
родителей погибшего (умершего) сотрудника органов внутренних дел к месту его погребения, находящемуся за
пределами территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2012,  N
1, ст. 210; 2013, N 20, ст. 2504; 2015, N 1, ст. 222), дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:

"3(1). При использовании  воздушного  транспорта  для  проезда  лиц,  указанных  в  пункте  1  настоящих
Правил, к избранному месту жительства в связи с увольнением со службы в органах внутренних  дел,  к  иному
месту жительства в связи с переводом на новое место службы в другой населенный пункт, к месту нахождения
санаторно-курортной или оздоровительной организации федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел, к месту погребения сотрудника в  случае  его  гибели  (смерти),  находящемуся  за  пределами
территории Российской Федерации, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях -
и   (или)   обратно   проездные   документы   оформляются   (приобретаются)   только   на    рейсы    российских
авиакомпаний  или  авиакомпаний   других   государств   -   членов   Евразийского   экономического   союза,   за
исключением случаев, если эти авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки  к  указанным  местам
следования  либо  если  оформление  (приобретение)  проездных  документов  на  рейсы   этих   авиакомпаний
невозможно  ввиду  их  отсутствия  на  дату  вылета  к  указанным  местам  следования,  а  в  предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях - и (или) обратно.".

34. Пункт 4 Правил оказания содействия иностранному гражданину (лицу без гражданства), получившему
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на  территории  Российской  Федерации  по
существу,   признанному   беженцем   или   получившему   временное   убежище   на   территории    Российской
Федерации,  в  обеспечении  проезда  и  провоза  багажа   к   месту   пребывания   на   территории   Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2012 г. N 595  "О
порядке оказания содействия иностранному гражданину (лицу без гражданства), получившему свидетельство о
рассмотрении  ходатайства  о  признании  беженцем  на   территории   Российской   Федерации   по   существу,
признанному  беженцем  или  получившему  временное  убежище  на  территории   Российской   Федерации,   в
обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания на территории Российской Федерации и признании
утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства
Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3516), дополнить абзацем следующего содержания:
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"При  использовании  воздушного  транспорта  для  проезда  лица,  имеющего  право  на   содействие,   и
прибывших  с  ним  членов  семьи  к  месту  пребывания  на   территории   Российской   Федерации   проездные
документы   (билеты)   оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы    российских    авиакомпаний    или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением  случаев,  если
эти авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки из места  нахождения  указанных  лиц  либо  если
оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний  невозможно  ввиду
их отсутствия на дату вылета из места нахождения указанных лиц.".

35. Подпункт "д" пункта  4 Правил оплаты проезда,  обеспечения  продуктами  питания  или  деньгами  на
время   проезда   осужденных,   самостоятельно   следующих   к   месту   отбывания    принудительных    работ,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской   Федерации   от   6   июля   2012   г.   N   691   "Об
утверждении  Правил  оплаты  проезда,  обеспечения  продуктами  питания  или  деньгами  на  время   проезда
осужденных,    самостоятельно    следующих    к    месту    отбывания     принудительных     работ"     (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2012,  N  29,  ст.   4119),   дополнить   предложением   следующего
содержания: "При использовании воздушного транспорта для  проезда  осужденного  в  исправительный  центр
проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний  или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением  случаев,  если
указанные  авиакомпании  не  осуществляют  пассажирские  перевозки  к  месту  нахождения  исправительного
центра либо если оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на  рейсы  этих  авиакомпаний
невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту нахождения исправительного центра.".

36. Пункт 11 Правил применения меры безопасности в виде переселения защищаемого  лица  на  другое
место жительства в отношении  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного  судопроизводства,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  21  сентября  2012  г.  N  953   "Об
утверждении Правил применения меры безопасности в виде переселения защищаемого лица на другое  место
жительства   в   отношении   потерпевших,   свидетелей   и   иных   участников   уголовного   судопроизводства"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 39,  ст.  5290;  2013,  N  20,  ст.  2504),  дополнить
абзацем следующего содержания:

"При использовании воздушного транспорта для проезда защищаемого лица на другое постоянное место
жительства   билеты   оформляются   (приобретаются)   только   на    рейсы    российских    авиакомпаний    или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением  случаев,  если
указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки  на  другое  постоянное  место  жительства
защищаемого лица либо если оформление (приобретение) билетов на рейсы  этих  авиакомпаний  невозможно
ввиду их отсутствия на дату вылета на другое постоянное место жительства.".

37. Подпункт  "д"   пункта   2   Положения   о   возмещении   процессуальных    издержек,    связанных    с
производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного
дела, а также расходов в связи с  выполнением  требований  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 1240 "О  порядке
и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в
связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с  выполнением
требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу  некоторых  актов
Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации" (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N  50,  ст.  7058),  дополнить  предложением  следующего  содержания:  "При  использовании
воздушного транспорта для проезда подотчетных лиц к месту производства процессуальных действий  и  (или)
обратно  к  месту  жительства,  работы  или  месту  временного  пребывания  проездные   документы   (билеты)
оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы   российских   авиакомпаний   или   авиакомпаний    других
государств   -   членов   Евразийского   экономического   союза,   за   исключением   случаев,   если    указанные
авиакомпании не осуществляют  пассажирские  перевозки  к  местам  производства  процессуальных  действий
либо  если  оформление  (приобретение)  проездных   документов   (билетов)   на   рейсы   этих   авиакомпаний
невозможно ввиду  их  отсутствия  на  дату  вылета  к  месту  производства  процессуальных  действий  и  (или)
обратно.".

38. Подпункт "в" пункта  6 Положения об оплате услуг экспертов  и  экспертных  организаций,  а  также  о
возмещении понесенных ими расходов  в  связи  с  участием  в  мероприятиях  по  контролю,  проводимых  при
осуществлении    государственного    контроля    (надзора)    и     муниципального     контроля,     утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 г. N 1311 "О порядке  оплаты  услуг
экспертов и экспертных организаций, а также возмещения  расходов,  понесенных  ими  в  связи  с  участием  в
мероприятиях  по  контролю"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2012,  N   52,   ст.   7485),
изложить в следующей редакции:

"в)  воздушным  транспортом   -   в   салоне   экономического   класса.   При   использовании   воздушного
транспорта для проезда эксперта к месту осуществления деятельности  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  в  отношении  которых  проводятся  мероприятия  по  контролю,  и  (или)  обратно   к   месту
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жительства  эксперта  проездные  документы  оформляются  (приобретаются)   только   на   рейсы   российских
авиакомпаний  или  авиакомпаний   других   государств   -   членов   Евразийского   экономического   союза,   за
исключением случаев, если эти авиакомпании не осуществляют пассажирские  перевозки  к  указанному  месту
либо если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно  ввиду
их отсутствия на дату вылета к указанному месту и (или) обратно;".

39. Правила  возмещения  расходов  на  проезд   и   провоз   багажа   к   избранному   месту   жительства
сотрудникам  учреждений   и   органов   уголовно-исполнительной   системы,   федеральной   противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных  веществ  и  таможенных  органов  Российской   Федерации,   выплаты   денежной   компенсации
расходов на проезд  в  санаторно-курортные  организации  гражданам  Российской  Федерации,  уволенным  со
службы в указанных учреждениях и органах, и членам их семей, а  также  проезда  членов  семей  и  родителей
погибшего  (умершего)  сотрудника  этих  учреждений  и  органов  к  месту  его  погребения,  находящемуся   за
пределами  территории  Российской  Федерации,  утвержденные  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 30 января 2013 г.  N  63  "Об  утверждении  Правил  возмещения  расходов  на  проезд  и  провоз
багажа к избранному месту жительства сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной  службы,  органов  по  контролю  за
оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и  таможенных  органов  Российской  Федерации,
выплаты   денежной   компенсации   расходов   на   проезд   в   санаторно-курортные   организации   гражданам
Российской Федерации, уволенным со службы в указанных учреждениях и органах, и членам их семей, а также
проезда членов семей и родителей погибшего (умершего) сотрудника этих учреждений и  органов  к  месту  его
погребения, находящемуся за  пределами  территории  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  2013,  N  5,  ст.  403;  N  20,  ст.  2504;  2014,  N  9,  ст.  915),  дополнить   пунктом   4(1)
следующего содержания:

"4(1). При использовании  воздушного  транспорта  для  проезда  лиц,  указанных  в  пункте  1  настоящих
Правил, к избранному месту жительства в связи с увольнением со службы  в  органах  (учреждениях),  к  иному
месту жительства в связи с переводом на новое место службы в другой населенный пункт, к месту нахождения
санаторно-курортной  организации  уполномоченного  федерального  органа  исполнительной  власти,  к  месту
погребения   погибшего   (умершего)   сотрудника,   находящемуся   за    пределами    территории    Российской
Федерации,  а  в  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  случаях  -   и   (или)   обратно
проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний  или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением  случаев,  если
эти  авиакомпании  не  осуществляют  пассажирские  перевозки  к  указанным  местам  следования  либо   если
оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний  невозможно  ввиду
их отсутствия  на  дату  вылета  к  указанным  местам  следования,  а  в  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации случаях - и (или) обратно.".

40. Абзац четвертый пункта 10 Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций  и  возмещения
расходов,   понесенных    ими    в    связи    с    проведением    аккредитационной    экспертизы,    утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2013 г.  N  370  "Об  утверждении  Правил
оплаты  услуг  экспертов  и  экспертных  организаций  и  возмещения  расходов,  понесенных  ими   в   связи   с
проведением аккредитационной экспертизы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,  N  18,
ст. 2270), изложить в следующей редакции:

"воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании  воздушного  транспорта
для проезда эксперта к месту нахождения  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  в
отношении которой проводится аккредитационная экспертиза, и  (или)  обратно  к  месту  жительства  эксперта
проездные  документы   оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы   российских   авиакомпаний   или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением  случаев,  если
эти авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту нахождения указанной  организации  либо
если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы  этих  авиакомпаний  невозможно  ввиду  их
отсутствия на дату вылета к месту нахождения указанной организации и (или) обратно;".

41. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. N 916 "О  порядке
и размерах возмещения сотрудникам некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  расходов  на
проезд в период нахождения в служебной командировке за счет  средств  федерального  бюджета"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 42, ст. 5374; 2014, N  16,  ст.  1903)  дополнить  пунктом  2(1)
следующего содержания:

"2(1).   При   использовании   воздушного   транспорта   для   проезда   сотрудников   к   месту   служебной
командировки и (или) обратно к месту прохождения службы, а также для проезда из одного населенного пункта
в   другой,   если   сотрудник   направлен    в    несколько    органов    государственной    власти    (организаций),
расположенных в разных населенных пунктах, проездные документы (билеты)  оформляются  (приобретаются)
только  на  рейсы  российских  авиакомпаний  или  авиакомпаний  других  государств   -   членов   Евразийского
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экономического  союза,  за  исключением  случаев,  если  эти  авиакомпании  не  осуществляют   пассажирские
перевозки к месту служебной командировки сотрудника и в иные места, указанные  в  настоящем  пункте,  либо
если оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы  этих  авиакомпаний  невозможно
ввиду их отсутствия на дату вылета к месту служебной командировки сотрудника и в иные места,  указанные  в
настоящем пункте, и (или) обратно.".

42. Подпункт "в" пункта  7 Правил оказания содействия  гражданам  Украины  и  лицам  без  гражданства,
постоянно  проживавшим  на  территории  Украины  и  прибывшим  на  территорию  Российской   Федерации   в
экстренном массовом порядке, в обеспечении проезда и провоза  багажа  к  месту  пребывания  на  территории
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15  сентября
2014 г. N 936 "Об оказании содействия гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно  проживавшим
на территории Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном  массовом  порядке,
в  обеспечении  проезда  и  провоза  багажа  к  месту   пребывания   на   территории   Российской   Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 38, ст. 5075), изложить в следующей редакции:

"в) воздушным транспортом -  в  салоне  экономического  класса  воздушного  судна.  При  использовании
воздушного  транспорта  для  проезда  граждан  Украины  и  лиц  без   гражданства   к   месту   пребывания   на
территории Российской Федерации проездные документы (билеты)  оформляются  (приобретаются)  только  на
рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств  -  членов  Евразийского  экономического
союза, за исключением случаев, если эти авиакомпании не  осуществляют  пассажирские  перевозки  из  места
нахождения указанных лиц либо если оформление (приобретение) проездных документов (билетов)  на  рейсы
этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета из места нахождения указанных лиц;".

43. Положение о материальном обеспечении сотрудников Федеральной  службы  Российской  Федерации
по   контролю   за   оборотом   наркотиков,   имеющих   специальные   звания,   направляемых   в   иностранные
государства  в  качестве  официальных  представителей   Федеральной   службы   Российской   Федерации   по
контролю   за   оборотом   наркотиков   в   иностранных   государствах,   и    их    заместителей,    утвержденное
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  7  ноября   2014   г.   N   1176   "О   материальном
обеспечении  официальных  представителей  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по  контролю   за
оборотом наркотиков в иностранных государствах и их заместителей" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, N 46, ст. 6373), дополнить пунктом 11(1) следующего содержания:

11(1). При использовании воздушного транспорта  для  проезда  официального  представителя  и  членов
его семьи к месту службы официального представителя  за  пределами  территории  Российской  Федерации  и
(или) обратно, а также для проезда официального представителя к месту использования основного отпуска  на
территории Российской Федерации и одного из членов  его  семьи  и  обратно  проездные  документы  (билеты)
оформляются   (приобретаются)   только   на   рейсы   российских   авиакомпаний   или   авиакомпаний    других
государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если  эти  авиакомпании  не
осуществляют пассажирские перевозки к месту  службы  за  пределами  территории  Российской  Федерации  и
иным местам, указанным в настоящем пункте, либо если оформление  (приобретение)  проездных  документов
(билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их  отсутствия  на  дату  вылета  к  месту  службы  за
пределами  территории  Российской  Федерации  и  иным  местам,  указанным  в  настоящем   пункте,   и   (или)
обратно.".

44. Правила   компенсации   расходов,   связанных   с   переездом   из    районов    Крайнего    Севера    и
приравненных  к  ним  местностей,  лицам,  являющимся  получателями  трудовых  пенсий  и  (или)  пенсий   по
государственному   пенсионному    обеспечению,    и    членам    их    семей,    утвержденные    постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  11  декабря  2014  г.  N  1351  "О  порядке  компенсации  расходов,
связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к  ним  местностей,  лицам,  являющимся
получателями трудовых пенсий и (или) пенсий по государственному  пенсионному  обеспечению,  и  членам  их
семей" (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2014,  N  51,  ст.  7437),  дополнить  пунктом  3(1)
следующего содержания:

"3(1). При использовании воздушного транспорта для проезда пенсионера и переезжающих вместе с ним
членов его семьи к новому месту жительства проездные документы оформляются  (приобретаются)  только  на
рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств  -  членов  Евразийского  экономического
союза, за исключением случаев, если эти авиакомпании не  осуществляют  пассажирские  перевозки  к  новому
месту жительства либо если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы  этих  авиакомпаний
невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к новому месту жительства.".
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