
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД  КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «____» _______2019г.                 №______ 

г. Калининград   

   

   

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 22.11.2016 

№1747 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий транспортным 

организациям всех форм собственности, 

осуществляющим перевозку граждан 

льготных категорий в городском округе 

«Город Калининград» на возмещение 

недополученных доходов (в ред. от 

13.02.2017 №159, от 25.01.2019 №27) 

 

 

 

На основании решений городского Совета депутатов Калининграда 

(шестого созыва) от 10.10.2018 № 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)», от 28.11.2018 № 258 «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 (зарегистрированным в городе 

Калининграде) в 2019 году 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации  

городского округа «Город Калининград» от  22.11.2016 №1747   «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий транспортным организациям всех форм 

собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий в 

городском округе «Город Калининград» на возмещение недополученных 

доходов»: 



2 

 

1.1 пункт 1.2.1. изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Граждане льготных категорий - граждане, имеющие право 

льготного проезда в городском транспорте общего пользования в городском 

округе «Город Калининград», относящиеся к категориям, определенным 

договором об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

транспортом общего пользования, в том числе: 

– пенсионеры, которым установлена (назначена) пенсия в соответствии с 

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

Федеральным законом «О страховых пенсиях» (мужчины, достигшие возраста 60 

лет и женщины, достигшие возраста 55 лет, не имеющие льгот по федеральному и 

региональному законодательству, зарегистрированные в городе Калининграде) 

(далее – пенсионеры, которым установлена пенсия);  

– лица, достигшие 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, 

зарегистрированные в городе Калининграде) по единым социальным проездным 

билетам (далее – лица пред пенсионного возраста) ; 

– граждане, имеющие льготы в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством и зарегистрированные в городе 

Калининграде; 

– школьники и воспитанники реабилитационных учреждений социальной 

сферы городского округа «Город Калининград»; 

– многодетные  родители, зарегистрированные в городе Калининграде.».  

1.2.  В пункте 2.9 слова «комитет экономики, финансов и контроля» 

заменить на слова  «комитет экономики и финансов». 

1.3. Реестр получателей Субсидий на возмещение недополученных 

доходов в связи с перевозкой граждан льготных категорий по форме №1 

изложить в новой редакции  согласно приложению. 

2.  Управлению делопроизводства администрации  городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 

Постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направить копию  

постановления в Правительство Калининградской области для внесения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Действие Постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2019. 

          4. Считать утратившими силу постановления администрации городского 

округа «Город Калининград»: 

– от 01.03.2016 № 225 «Об утверждении Порядка предоставления  

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

компенсацию разницы между утвержденным тарифом на перевозку  

пассажиров и стоимостью проезда школьников и воспитанников 

реабилитационных учреждений социальной  сферы в автомобильном  (кроме 

автобусов малого класса) и электрическом транспорте в городском  округе  

«Город Калининград»; 
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– от 01.03.2016 № 226 «Об утверждении Порядка предоставления  

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

частичную компенсацию между стоимостью  единого социального проездного 

билета на проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан 

и  стоимостью единого социального проездного билета для пенсионеров по 

старости, не имеющих льгот в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством, зарегистрированных в городе Калининграде». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

администрации городского округа «Город Калининград» Кутина О.В. 

 

 

 

Глава городского округа                           А.Н. Силанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.К. Черная, 92-30-98



Приложение 

                                                                                                                                                                                  Форма № 1 

«Утверждаю» 

Руководитель Главного распорядителя 
__________     ____________________ 

  подпись                          фамилия, инициалы                                 

«____» ____________ _____________ 

Реестр 

получателей субсидий на возмещение недополученных доходов 

в связи с перевозкой граждан льготных категорий 

за _______________ 20___ г. 
                                                                                                                                                                                            руб. 

  Сумма субсидий., подлежащая перечислению в связи с:  

№ Перевозчик предоставлением 

льготы на проезд в 

городском 

транспорте общего 

пользования 

отдельным 

категориям граждан 

в городском округе 

«Город 

Калининград» 

(пенсионеры и лица 

предпенсионного 

возраста) 

 

 

организацией 

перевозок отдельных 

категорий граждан 

пассажирским 

транспортом общего 

пользования в 

городском округе 

«Город 

Калининград» 

(федеральные и 

региональные 

льготники, 

пенсионеры и лица 

предпенсионного 

возраста) 

предоставлением 

льготы на проезд в 

городском 

общественном 

транспорте отдельным 

категориям граждан в 

городском округе 

«Город Калининград» 

(многодетные 

родители) 

организацией 

перевозок 

отдельных 

категорий 

граждан 

пассажирским 

транспортом 

общего 

пользования в 

городском 

округе «Город 

Калининград» 

(многодетные 

родители) 

 

 

предоставлением 

льготы на проезд в 

городском 

транспорте общего 

пользования 

отдельным 

категориям граждан 

в городском округе 

«Город 

Калининград» 

(школьники и 

воспитанники 

реабилитационных 

учреждений) 

Итого 

        

 Всего       
Начальник отдела, главный бухгалтер финансово-экономического отдела комитета 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры    ___________________________ 

Начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения комитета 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры    ___________________________ 
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