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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ  
от 30.07.2021    № 33/6  

 
О предоставлении льгот на проезд отдельным категориям граждан на маршрутах 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам  
на территории Ленинского городского округа 

 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях 
оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,  
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 
 

    1. Установить с 1 августа по 31 декабря 2021 года отдельным категориям граждан 
следующие льготы на проезд на смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам, начальный остановочный пункт которых находится в границах 
Ленинского городского округа, на межмуниципальных, муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, по которым осуществляются регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по территории Ленинского 
городского округа Московской области ( далее - льготы): 

- держателям социальных карт жителя Московской области  
в размере 100%; 

- держателям льготных единых транспортных карт учащихся и учащихся сельской 
местности Московской области в размере 50 % c 1 по 35 поездки и 99% с 36 поездки (скидка 
предоставляется с 01 Сентября по 31 декабря 2021 года; 
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- систему скидок при оплате проезда с использованием единой транспортной карты 
Московской области «Стрелка» их держателям исходя из установленного перевозчиками 
тарифа в размере 7 % за каждые 10 поездок  и 35% за 50 и более поездок. 

2. Установленные льготы предоставляются при согласовании с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого товарищества, которым 
выдано свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту (далее – 
перевозчики), размеров компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением 
таких льгот, а в отношении смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок - 
при согласования уполномоченными органами государственной власти города Москвы и 
Московской области. 

3. Предоставление льгот, указанным в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в 
порядке, установленном администрацией Ленинского городского округа Московской области. 

4. Возмещение перевозчикам из бюджета Ленинского городского округа 
недополученных доходов, связанных с предоставлением льготы на проезд, осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным администрацией Ленинского городского округа 
Московской области. 

5. Направить настоящее решение в администрацию Ленинского городского округа 
Московской области для обеспечения информирования жителей Ленинского городского 
округа о порядке предоставления льготы на проезд, о графиках движения, стоимости проезда, 
номерах маршрутов, на которых предоставляется право льготного проезда, через средства 
массовой информации.  

       6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru. 

7. Действие настоящего решения распространить на правоотношения, возникшие с 
01.08.2021 г.  

 
 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа      

   
Д.А. Абаренов  С.Н. Радченко

 
 

Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Гаврилову С.А., Круку Е.А., Пальтову А.В., МАУК «Видновская 
дирекция киносети» 
 


