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ИНФОРМАЦИЯ
для размещения на сайте органа местного
самоуправления
Внесены изменения в порядок возврата платы за авиабилет для льготных
категорий граждан
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2020 № 1328 внесены
изменения в Положение об особенностях исполнения договора воздушной
перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем
порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения,
а также о порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку
провозной платы при угрозе возникновения и (или) возникновении
отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской
Федерации либо на ее части. Изменения коснулись порядка возврата
льготным категориям граждан уплаченной за воздушную перевозку
провозной платы в случае ограничения международного и (или) внутреннего
воздушного
сообщения
распространен
на
детей-инвалидов
и
сопровождающих их лиц.
Согласно внесенным изменениям, пассажир, признанный инвалидом I
или II группы, ребенок-инвалид, а также ветеран Великой Отечественной
войны, лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида,
лицо, имеющее удостоверение многодетной семьи или иные документы,
подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном
нормативными правовыми актами субъектов РФ, вправе подать заявление о
возврате провозной платы до истечения 3 лет с даты отправления рейса,
указанного в билете, а также до даты воздушной перевозки, указанной в
билете.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)
пассажира (лица, оплатившего перевозку), реквизиты документа,
удостоверяющего личность, реквизиты документов, подтверждающих статус
инвалида I или II группы (при наличии), ребенка-инвалида (при наличии),
или ветерана Великой Отечественной войны (при наличии), или многодетной
семьи (при наличии), дата и место рождения, номер бронирования и (или)
номер билета, способ возврата денежных средств, реквизиты банковской
карты (при наличии), дата подачи заявления.

При подаче заявления посредством почтовых отправлений к заявлению
прилагаются нотариально заверенные копии документа, удостоверяющего
личность, документов установленного образца, подтверждающих статус
инвалида I или II группы, или ребенка-инвалида, или ветерана Великой
Отечественной войны, или удостоверения многодетной семьи или иных
документов, подтверждающих статус многодетной семьи в порядке,
установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Заявления о возврате провозной платы пассажиру-инвалиду и
сопровождающему его лицу подаются одновременно.
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