
«Что делать если Вам отказали в праве льготного проезда в 

маршрутном такси?» 

 

Согласно ст.786 Гражданского кодекса РФ по договору перевозки пассажира 

перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи 

пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить 

установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа. 

Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход 

деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим 

лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

Согласно п.1 ст.790 Гражданского кодекса РФ за перевозку грузов, 

пассажиров и багажа взимается провозная плата, установленная соглашением 

сторон, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами. 

 Постановлением Правительства Самарской области от 02.02.2005 №15 «Об 

организации перевозок по внутримуниципальным маршрутам в Самарской 

области для отдельных категорий граждан»  установлены категории граждан, 

которым предоставляются на льготы по оплате проезда по внутримуниципальным 

маршрутам всеми видами транспорта общего пользования на территории 

Самарской области в виде единого социального проездного билета, стоимость 

которого также предусмотрена указанным постановление Правительства 

Самарской области.  

 Так, с 1 февраля 2011 года в городских округах Самара и Тольятти оплата 

проезда на городском транспорте общего пользования отдельными категориями 

граждан, которые проживают на территории городских округов Самара и 

Тольятти, осуществляется исключительно с использованием социальной карты 

жителя Самарской области после ежемесячной активации транспортного 

приложения карты через сеть пунктов пополнения по установленной для единого 

социального проездного билета стоимости в размере, не превышающем 270 

рублей. 

 В иных городских округах и муниципальных районах Самарской области 

оплата проезда отдельными категориями граждан, которые проживают на 

территории городских округов Самара и Тольятти, осуществляется по социальной 

карте жителя Самарской области при предъявлении чека, подтверждающего 

активацию транспортного приложения карты на соответствующий месяц. 

При этом, действующее законодательство не ограничивает право льготного 

проезда отдельных категорий граждан в транспорте общего пользования, 

принадлежащем частным перевозчикам. 

Право на льготный проезд имеют: 

1) инвалиды войны; 

2) участники Великой Отечественной войны; 

3) ветераны боевых действий и приравненные к ним лица; 

4) инвалиды и дети-инвалиды; 

5) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 



службы, получивших профессиональные заболевания, связанные с лучевым 

воздействием на работах в зоне отчуждения 

6) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской 

катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного 

облучения одного из родителей; 

7) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы и приравненные к ним лица; 

8) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин; 

9) труженики тыла, ветераны труда, граждане, приравненных к ветеранам труда, 

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий; 

10) лица, награжденные знаком "Почетный донор России" и "Почетный донор 

СССР"; 

11) лица, получающие пенсию и не отнесенные к вышеперечисленным 

категориям лиц; 

12) родители, опекуны, попечители детей-инвалидов; 

13) лица, сопровождающие инвалидов I группы. Для лиц, сопровождающих 

инвалида I группы, единый социальный проездной билет приобретается данным 

инвалидом. 

 В случае отказа от предоставления услуги в виде льготного проезда на 

маршрутных такси лицам, имеющим такое право, следует обращаться с 

соответствующим заявлением в органы местного самоуправления 

соответствующих городских округов и муниципальных районов Самарской 

области. 
 


