
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 23 декабря 2020 года                                              № 256 

г. Калининград 

 

О предоставлении права льготного 

проезда на всех видах городского 

транспорта общего пользования всех 

форм собственности с нумерацией 

маршрутов до 99 (кроме автобусов 

малого класса) многодетным 

родителям в 2021 году 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа «Город Калининград», 

председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А., 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

«Город Калининград», в целях социальной поддержки многодетных семей, городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Предоставить с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года право льготного проезда на всех 

видах городского транспорта общего пользования всех форм собственности с нумерацией 

маршрутов до 99 (кроме автобусов малого класса) каждому многодетному родителю, 

имеющему регистрацию по месту жительства или регистрацию по месту пребывания в 

городском округе «Город Калининград» либо вступившее в законную силу решение суда об 

установлении факта проживания на территории городского округа «Город Калининград», при 

оплате проезда с использованием льготной транспортной карты «Волна Балтики» стоимостью 

550 рублей в течение календарного месяца.  

2. МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» обеспечить выдачу льготных 

транспортных карт «Волна Балтики» и зачисление на них денежных средств в размере, 

предусмотренном пунктом 1 настоящего решения, в порядке и сроки, установленные правовым 

актом администрации городского округа «Город Калининград». 

3. Администрации городского округа «Город Калининград» (Дятлова Е.И.) предоставление 

субсидии в целях возмещения недополученных доходов транспортной организации, 

выполняющей перевозку многодетных родителей на всех видах городского транспорта общего 

пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого 

класса) по льготным транспортным картам «Волна Балтики», производить в порядке, 

установленном администрацией городского округа «Город Калининград». 

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

Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 

Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Калининградской области. 

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

социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                  А.М. Кропоткин 


