
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 10 октября 2018 г.                                                                                                        № 218                                                                                                                   

г. Калининград 

 
 
О льготном проезде отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории городского округа «Город 

Калининград», в городском транспорте общего 

пользования всех форм собственности с 

нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов 

малого класса) 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Кропоткина А.М. о льготном проезде отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории городского округа «Город Калининград», в городском 

транспорте общего пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме 

автобусов малого класса), по инициативе депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

городском Совете депутатов Калининграда, в целях социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

«Город Калининград», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Предоставить с 01 января 2019 года право льготного проезда на всех видах городского 

транспорта общего пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 

(кроме автобусов малого класса) отдельным категориям граждан Российской Федерации, 

проживающим на территории городского округа «Город Калининград», в соответствии с 

договорами об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа: 

1.1. пенсионерам, которым установлена (назначена) пенсия в соответствии с Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и (или) Федеральным законом              

«О страховых пенсиях» (мужчинам, достигшим возраста 60 лет и женщинам, достигшим 

возраста 55 лет, не имеющим льгот по федеральному и региональному законодательству, 

зарегистрированным в городе Калининграде) по единым социальным проездным билетам; 

1.2. лицам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, до установления 

(назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» или 

до достижения возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин (не имеющим льгот по 

федеральному и региональному законодательству, зарегистрированным в городе 

Калининграде) по единым социальным проездным билетам; 

 



  

1.3. школьникам и воспитанникам реабилитационных учреждений социальной сферы при 

предъявлении ученической справки единого образца с фотографией и заверенной гербовой 

печатью образовательного учреждения. 

2. Администрации городского округа «Город Калининград» предоставление субсидии в целях 

возмещения недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, обеспечивающим в соответствии с заключенными договорами перевозку 

льготных категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществлять 

согласно методике распределения бюджетных средств на указанные цели и в порядке, 

утвержденном администрацией городского округа «Город Калининград». 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство Калининградской области для 

включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и 

социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                                      А.Н. Силанов 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                                                                                          А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


