
 

 

Вносится главой  

Администрации  

города Костромы  

Проект 

 
 

 
№  

 

О внесении изменения в подпункт 9 пункта 1 решения Думы  

города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установлении за  

счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для 

отдельных категорий жителей города Костромы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 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», постановлением 

Администрации Костромской области от 9 февраля 2017 года № 29-а «Об установлении 

стоимости льготного именного проездного документа для отдельных категорий граждан по 

проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского 

сообщения на территории Костромской области», руководствуясь частью 4 статьи 12, 

статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городского округа города Костромы, 

Дума города Костромы  

 

РЕШИЛА:  

1. Внести в подпункт 9 пункта 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года 

№ 101 «Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной 

поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы» (с изменениями, 

внесенными решениями Думы города Костромы от 20 октября 2011 года № 233, от 14 июня 

2012 года № 94, от 19 июля 2012 года № 119, от 19 июля 2012 года № 120, от 13 сентября 

2012 года № 138, от 13 сентября 2012 года № 139, от 27 сентября 2012 года № 160, от 31 

января 2013 года № 5, от 19 июля 2013 года № 117, от 24 апреля 2014 года № 62, от 10 июля 

2014 года № 109, от 28 мая 2015 года № 106, от 18 июня 2015 года № 134, от 17 декабря 

2015 года № 275, от 28 апреля 2016 года № 78, от 26 мая 2016 года № 102, от 22 сентября 

2016 года № 187, от 24 ноября 2016 года № 246, от 22 декабря 2016 года № 266, от 21 декабря 

2017 года № 228, от 1 февраля 2018 года № 5, от 31 мая 2018 года № 80) изменение, изложив  

его в следующей редакции: 

«9) установления льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом 

транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по муниципальным 

маршрутам и регулируемым тарифам в городе Костроме, для женщин - граждан Российской 



 

 

Федерации, достигших возраста 55 лет  и мужчин - граждан Российской Федерации, 

достигших возраста 60 лет, не получающих меры социальной поддержки в виде льготы на 

проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, 

осуществляющем регулярные перевозки по муниципальным маршрутам и регулируемым 

тарифам в городе Костроме, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Костромской области;». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит 

официальному опубликованию.  

 

 

Глава города Костромы                                                                                Ю. В. Журин 
 


