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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 27 мая 2020 года N 761 

 
 

 О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, 

понесенных при выполнении мероприятий по вывозу граждан из иностранных государств, 
в которых сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с распространением новой 

коронавирусной инфекции   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые* изменения, которые вносятся в Правила предоставления в 2020 

году из федерального бюджета субсидий российским организациям воздушного транспорта на 

возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу граждан из иностранных 

государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с распространением новой 

коронавирусной инфекции , утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2020 г. N 466 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального 

бюджета субсидий российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, 

понесенных при выполнении мероприятий по вывозу граждан из иностранных государств, в 

которых сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с распространением новой 

коронавирусной инфекции"  (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2020, 9 апреля, N 0001202004090041).  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Правительства РФ  

www.government.ru  

по состоянию на 28.05.2020  

О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий 

российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при 

выполнении мероприятий по вывозу граждан из иностранных государств, в которых сложилась 

неблагоприятная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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