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Решение городского Совета депутатов Калининграда от 23 декабря 2020 г. N 282 "О льготном проезде отдельных категорий граждан на всех видах городского транспорта общего пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 в городском округе "Город Калининград" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 3 февраля, 1 декабря 2021 г.

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 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Калининград", в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, городской Совет решил:
1. Предоставить с 01.02.2021 право льготного проезда:
1.1. гражданам Российской Федерации, имеющим 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":
1.1.1. на всех видах городского транспорта общего пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов бесплатно с использованием льготной транспортной карты "Волна Балтики" либо по проездному билету установленного образца 2008 года;
Информация об изменениях:
 Подпункт 1.1.2 изменен с 4 февраля 2021 г. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 3 февраля 2021 г. N 14
 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 г.
 См. предыдущую редакцию
1.1.2. на всех видах городского транспорта общего пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого класса):
1.1.2.1. бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; гражданам, награжденным знаком "Житель блокадного Ленинграда"; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, бесплатно с использованием льготной транспортной карты "Волна Балтики";
1.1.2.2. детям-инвалидам (с правом проезда по одной льготной транспортной карте "Волна Балтики" с сопровождающим лицом) при оплате проезда с использованием льготной транспортной карты "Волна Балтики" стоимостью 700 рублей на календарный месяц;
1.1.2.3. лицам, имеющим льготы по федеральному и региональному законодательству, относящимся к категориям, указанным в Приложении к настоящему решению, при оплате проезда с использованием льготной транспортной карты "Волна Балтики" стоимостью 700 рублей на календарный месяц;
1.1.2.4. пенсионерам, которым установлена (назначена) пенсия в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и (или) Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, и не имеющим льгот по федеральному и региональному законодательству), а также лицам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, до установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и не имеющим льгот по федеральному и региональному законодательству, при оплате проезда с использованием льготной транспортной карты "Волна Балтики" стоимостью 300 рублей на календарный месяц;
Информация об изменениях:
 Подпункт 1.1.2 дополнен подпунктом 1.1.2.5 с 1 января 2022 г. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 1 декабря 2021 г. N 243
1.1.2.5. каждому многодетному родителю при оплате проезда с использованием льготной транспортной карты "Волна Балтики" стоимостью 550 рублей на календарный месяц.
1.2. учащимся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа "Город Калининград", по билетам за одну поездку стоимостью 15 рублей при оплате проезда на всех видах городского транспорта общего пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого класса) с использованием школьной транспортной карты "Волна Балтики" либо без использования указанной карты при предъявлении ученической справки с фотографией, заверенной печатью общеобразовательного учреждения.
2. МКУ "Центр организации движения и пассажирских перевозок" обеспечить выдачу льготных транспортных карт "Волна Балтики" и зачисление на них денежных средств в размере, предусмотренном настоящим решением, в порядке и сроки, установленные правовым актом администрации городского округа "Город Калининград".
3. Администрации городского округа "Город Калининград" (Дятлова Е.И.) возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозку льготных категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящего решения (кроме граждан, указанных в подпункте 1.1.1 пункта 1.1), осуществлять в порядке, установленном администрацией городского округа "Город Калининград".
4. Признать утратившим силу решение городского Совета депутатов Калининграда от 10.10.2018 N 218 "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)" с 01.02.2021.
5. 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.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
"Город Калининград"
А.М. Кропоткин

Приложение
к решению городского
Совета депутатов Калининграда
от 23.12.2020 N 282

Категории
граждан, имеющих льготы по федеральному и региональному законодательству, которым предоставлено право льготного проезда

К льготным категориям граждан относятся:
1) Герои Советского Союза;
2) Герои Российской Федерации;
3) полные кавалеры ордена Славы;
4) Герои Социалистического Труда;
5) Герои Труда Российской Федерации;
6) полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
7) инвалиды боевых действий;
8) ветераны боевых действий;
9) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входящих в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
10) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
11) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
12) вдовы погибших (умерших) военнослужащих, проходивших военную службу (женщины с 55 лет);
13) вдовы граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастроф, аварий и ядерных испытаний (женщины с 55 лет);
14) инвалиды, в том числе:
а) инвалиды, нуждающиеся в сопровождении (с правом проезда по одной льготной транспортной карте "Волна Балтики" с сопровождающим лицом);
б) инвалиды по зрению 1-й группы, 2-й группы (3-й степени ограничения трудоспособности) (с правом проезда по одной льготной транспортной карте "Волна Балтики" с сопровождающим лицом);
15) почетные доноры СССР и России;
16) ветераны труда (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет);
17) ветераны военной службы (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет);
18) ветераны государственной службы (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет);
19) лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные;
20) лица, пострадавшие от политических репрессий;
21) ветераны становления Калининградской области;
22) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастроф, аварий и ядерных испытаний.


