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Уважаемый Владимир Владимирович!
13 мая 2016 года вступит в силу Постановление Правительства Камчатского края 

от 28.04.2016 № 160-П иО внесении изменений в постановление Правительства 
Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных

' (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным 
транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края".

Пункт 1) изложен в следующей редакции:
«1) для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно 

проживающих на территории Камчатского края;»;
Пункт 3) изложен в следующей редакции:
«3) для работников исполнительных органов государственной власти Камчатского 

края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае, организаций, финансируемых за счет средств краевого бюджета и бюджетов 
муниципальных образований в Камчатском крае, направляемых в командировку, на 
основании письменного решения работодателя;». ' •'

Прошу Вас дать разъяснения:
V. - по пункту один, какие документы должен предъявить пассажир, чтобы

воспользоваться правом приобретения сниженного (субсидированного) тарифа?
- по пункту три, какие организации Камчатского края финансируются за счет 

средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований в Камчатском 
крае? Кроме того прошу, направить в наш адрес образец (утверждённую форму) 
«письменного решения работодателя о направлении работников в командировку».

С уважением,

И.о. генерального директора АО «КАП» Н.С.Плутов
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МИНИСТЕРСТВО 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Ю ридический адрес: уп, Пограничная, д. 14а, 
г, Петропавловск-Камчатский, 683032. 

Почтовый адрес: пл, Ленина, дД, г. Петропавловск
Камчатский, 683040, тел. 42-62-00, РАХ 42459-03____

Эл. почта: ц ад 5 С о ги ^ш @ р Д к .ч

11 мая 2016 года № 05-05/42.0

Г енеральному директору 
АО «Камчатское авиационное 
предприятие»

Н.С, П Л УТО В ^

На Ха 3914 от 06.05,2016
~гГ

Уважаемы: колай (2<$Реевич!
Л ш ет — в - г ,

Рассмотрев обращение от 06.05.2016 сообщав
В соответствии с подпунктом 1, 3 части 3.11 пост 

тельства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении предель-

следуюлцеег

вдеяии предель
ных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и бага
жа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщений на территории 
Камчатского края» (с изменениями от 28.04.2016) сниженные тарифы на пе
ревозку пассажиров и багажа применяются, в том числе, для граждан РФ, по
стоянно или преимущественно проживающих на территории Камчатского 
края; для работников исполнительных органов государственной власти Кам
чатского края, органов местного самоуправления муниципальных образова
ний в Камчатском крае, организаций, финансируемых за счет средств краево
го бюджета и бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае, 
направляемых в командировку, на основании письменного решения работо
дателя.

1. Под местом жительства понимается место, где гражданин посто
янно или преимущественно проживает ( п.1 ст. 20 Гражданского кодекса 
РФ).

Под документальным подтверждением места проживания гражда
нина на практике понимается обязательное наличие у него регистрации по 
месту жительства.
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Органом исполнительной власти, официально удостоверяющим ме
сто жительства, является Федеральная миграционная служба России. Она же 
ведет государственный регистрационный учет граждан по месту жительства 
и пребывания.

Таким образом, основным документарным доказательством места 
жительства гражданина на территории Камчатского края является его реги
страция.

Регистрация выражается в виде отметки в паспорте гражданина Рос
сийской Федерации.

2. Бюджетное учреждение, по определению статьи 161 Бюджетного 
кодекса РФ, это организация, созданная органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации или органами местного самоуправления для осуществления 
управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных 
функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется 
из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетно
го фонда на основе сметы доходов и расходов.

Таким образом, за счет средств краевого и муниципальных бюджетов 
Камчатского края финансируются бюджетные, автономные и казенные госу
дарственные и муниципальные учреждения Камчатского края. С # * ' *  •

3., Для того чтобы направить работника в служебную командиров
ку, необходимо распоряжение работодателя в письменной форме - приказ о 
направлении работника в командировку.

Министр В.В. Каюмов

Криаорученко Н.Г. 
42-60-98
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