
 

Пояснительная записка в проекту решения «О внесении изменений в решение 

Совета Костомукшского городского округа от 29 августа 2019 года № 373-СО/III «Об 

утверждении правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

 

Проектом решения, предлагается главу 4 «ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОТПУСКА И ОБРАТНО ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ» дополнить пунктом 4.3 

следующего содержания: «4.3. Квитанция разных сборов (Талон, дающий право на 

получение услуги по организации перевозки водным транспортом), в том числе 

электронная, оплачивается полностью.» 

И главу 5 «ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО 

АВТОТРАНСПОРТОМ (КРОМЕ ТАКСИ)» дополнить пунктом 5.3 следующего 

содержания: «5.3. Квитанция разных сборов (Талон, дающий право на получение услуги 

по организации перевозки автомобильным транспортом), в том числе электронная, 

оплачивается полностью.» 

Ранее Положение уже содержало пункт о квитанциях разных сборов, однако он 

касался только поездок в республику Крым и город Севастополь. 

Одно из направлений нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» - это 

развитие мультимодальных поездок с использованием разного вида транспорта для 

поездок в привлекательные туристические регионы. 

Мультимодальная перевозка – прямая смешанная перевозка (статья 788 ГК РФ) 

пассажиров и багажа, предполагающая использование двух или более видов транспорта, 

которая оформляется одним оператором перевозок и осуществляется по единому 

транспортному документу.  

«Единый» билет – это услуга, позволяющая оформить единый транспортный 

документ на весь маршрут поездки с использованием разных видов транспорта, например, 

"поезд+автобус" или "самолет+автобус» или «поезд+паром» и т.д. 

Например, в Крым можно доехать по мультимодальному маршруту. 

В Симферополь, Ялту и Алушту можно добраться по единому билету через 

железнодорожные вокзалы Анапы и Керчи: сначала поездом, потом автобусом.  

Также существуют смешанные рейсы из любого региона страны в Кронштадт с 

пересадкой в Петербурге. Маршрут будет включать в себя железнодорожное и водное 

сообщение.  

Или, например, маршрут Москва - Домбай (Карачаево-Черкесская республика) 

включает в себя перелет из Москвы до аэропорта Минеральных вод и затем поездку на 

автобусе до Домбая. 

Купить единый билет можно в кассах ж/д вокзала, на сайте rzd.ru и в приложении 

«РЖД Пассажирам», а также на сайтах партнеров  например, на Ozon.Travel. 

При покупке билетов по мультимодальному маршруту человек получает билет АО 

«РЖД», или авиабилет и квитанцию разных сборов 

 

 

Также проектом предлагается Признать утратившими силу строки 572 – 575, 1109 – 

1110, 1126 - 1140 таблицы «Значения ортодромических расстояний от международных 

аэропортов Российской Федерации до зарубежных аэропортов» Приложения. 

 

https://�������������������.��/projects/turizm?utm_source=KP_spec&utm_medium=Statica&utm_content=All&utm_campaign=turizm-i-industriya-gostepriimstva
https://www.kp.ru/russia/simferopol/
https://www.kp.ru/russia/yalta/
https://www.kp.ru/russia/alushta/
https://www.kp.ru/russia/anapa/
https://www.kp.ru/russia/kerch/
https://www.rzd.ru/
https://www.ozon.ru/travel/


 

 

 

 

 

 

 

Москва 
(Внуково)  

Калининград 
(Храброво)  

РОССИЯ  1059  50.52  

Москва 
(Домодедово)  

Калининград 
(Храброво)  

РОССИЯ  1100  52.36  

Москва 
(Шереметьево)  

Калининград 
(Храброво)  

РОССИЯ  1067  50.98  

Санкт - 
Петербург  

Калининград 
(Храброво)  

РОССИЯ  796  24.25  

Москва 
(Внуково)  

Севастополь 
(Бельбек)  

УКРАИНА  1242  

Санкт - 
Петербург  

Севастополь 
(Бельбек)  

УКРАИНА  1696  

Барнаул  Симферополь  УКРАИНА  3642  

Екатеринбург 
(Кольцово)  

Симферополь  УКРАИНА  2266  

Калининград 
(Храброво)  

Симферополь  УКРАИНА  1450  

Красноярск 
(Емельяново)  

Симферополь  УКРАИНА  4175  

Москва 
(Внуково)  

Симферополь  УКРАИНА  1197  

Москва 
(Домодедово)  

Симферополь  УКРАИНА  1186  

Москва 
(Шереметьево)  

Симферополь  УКРАИНА  1239  

Нижневартовск  Симферополь  УКРАИНА  3268  

Нижний 
Новгород (Стригино)  

Симферополь  УКРАИНА  1421  

Новосибирск 
(Толмачево)  

Симферополь  УКРАИНА  3571  

Норильск  Симферополь  УКРАИНА  3985  

Самара 
(Курумоч)  

Симферополь  УКРАИНА  1499  

Санкт - 
Петербург  

Симферополь  УКРАИНА  1660  

Сургут  Симферополь  УКРАИНА  3120  

Ханты - 
Мансийск  

Симферополь  УКРАИНА  2890  


