
Акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие»
(АО «КАП»)

ПРИКАЗ

              27.01.2022 г.                         № П-22

г. Елизово, Камчатский край.

«О  введении сниженных тарифов
 на перевозку пассажиров
 на рейсах  АО «КАП» 

Во исполнение Постановления Правительства Камчатского края от 
08.02.2010г.   № 67-П «Об установлении сниженных тарифов на перевозку 
пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на 
территории Камчатского края» и внесенных в него изменений Постановлением 
Правительства Камчатского края № 33-П от 25.01.2022г.

Приказываю:
1.  Установить период продажи и ввести в действие с 05февраля 2022 года  

сниженные тарифы на перевозку пассажиров в межмуниципальном сообщении 
на территории Камчатского края, выполняемые воздушными судами АО 
«КАП», согласно   Приложению № 1.

2. Применение тарифов осуществлять в соответствии с Правилами применения 
тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и их ручной клади на 
рейсах ОА «КАП», утвержденными Приказом генерального директора АО 
«КАП» №282 от 24.07.2018 г.

3. Сниженные тарифы на перевозку пассажиров воздушным транспортом в 
межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края применяются:

3.1. для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно 
проживающих на территории Камчатского края;

3.2. для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет, следующих в (из) 
населенные(ых) пункты(ов), без подтверждения регистрации по месту 
жительства;

3.3.  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; 



3.4.  для граждан, направляемых на работу в учреждения, финансируемые за 
счет средств краевого и местных бюджетов, и (или) переезжающих в 
отдаленные районы Камчатского края в рамках подпрограммы "Оказание 
содействия добровольному переселению в Камчатский край 
соотечественников, проживающих за рубежом", утвержденной 
постановлением Правительством Камчатского края от 23.04.2018 №168-П, 
на основании справки-вызова главы муниципального образования в 
Камчатском крае; 

3.5.  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся 
учащимися и воспитанниками образовательных учреждений в Камчатском 
крае, следующих в (из) населенные(ых) пункты(ов), без подтверждения 
регистрации по месту жительства; 

3.6. для граждан Российской Федерации, являющихся представителями 
религиозных организаций, получивших приглашение от исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края или органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; 

3.7.  для иностранных граждан, получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации, на основании справки-вызова главы 
муниципального образования в Камчатском крае; (п.7 введен 
Постановлением Правительства Камчатского края от 15.05.2015 N 178-П)

3.8. для граждан Российской Федерации в возрасте до 23-х лет, являющихся 
студентами, обучающимися по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях высшего образования, расположенных за 
пределами Камчатского края, снявшихся с регистрационного учета по месту 
жительства в Камчатском крае.

4. Кассирам билетным АО «КАП» и Агентам по продаже авиаперевозок 
оформлять авиаперевозку по сниженным (субсидированным тарифам) по коду 
YME строго по паспорту, согласно регистрации по месту жительства, 
свидетельствам о рождении, ксерокопии паспорта одного из родителя, 
являющегося гражданином РФ (для подтверждения гражданства), ксерокопии 
командировочного удостоверения, справки-вызова от глав муниципальных 
образований, по справкам образовательных учреждений, исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края или органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. В случае 
преимущественного проживания, авиаперевозка по сниженному 
(субсидированному тарифу) оформляется при предъявлении оригинала 
судебного акта с отметкой суда о вступлении в законную силу. 

5. Кассирам билетным АО «КАП» и Агентам по продаже авиаперевозок при 
формировании ежедневного отчета прикладывать копии документов, 
подтверждающих сниженный тариф (ксерокопию паспорта, ксерокопии 
судебного акта с отметкой о вступлении в законную силу, ксерокопию 
свидетельства о рождении и ксерокопии паспорта одного из родителя, 
являющегося гражданином РФ (для подтверждения гражданства), ксерокопию 
командировочного удостоверения, справки-вызова от глав муниципальных 



образований, справка образовательных учреждений, исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края или органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, приглашение 
от исполнительных органов государственной власти Камчатского края или 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае).

6. Начальнику отдела организации перевозок СУПДП Щевцовой Г.Б. провести 
регистрацию тарифов в установленном порядке. 

7. Начальнику юридического отдела Мариновской А.П. довести информацию до 
агентов по продаже авиаперевозок, в установленные договорами сроки. 

8. Начальнику коммерческой службы Налобину В.В. довести информацию до 
кассиров билетных. 

9. Начальнику отдела связи и автоматизации Кудрявцеву Е.Ю. разместить 
информацию на сайте АО «КАП».

10. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 
генерального директора по экономике и финансам-главного бухгалтера 
Свиридову Ю.В. 

Генеральный директор АО «КАП»                                           А.В.Храбров
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