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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2008 г. N 376 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ ТАРИФОВ 
НА ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 16.08.2012 N 554, от 14.11.2012 N 815, от 09.09.2013 N 629, 
от 13.11.2015 N 742, от 29.12.2015 N 889, от 09.04.2019 N 205, 
от 13.08.2019 N 575, от 31.08.2020 N 731, от 14.01.2021 N 22, 

от 14.01.2021 N 25) 

 
В целях обеспечения доступности транспортных услуг отдельным категориям граждан на территории 

Нижегородской области Правительство Нижегородской области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 14.11.2012 N 815) 

1. Установить с 1 декабря 2015 г. стоимость единого социального проездного билета в размере 450 
рублей. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 13.11.2015 N 742, от 09.04.2019 N 205) 

     1 

    1 .  Установить  с  1  декабря  2015  г.  стоимость единого социального 

проездного абонемента в размере 700 рублей. 

(в  ред.  постановлений  Правительства  Нижегородской области от 13.11.2015 

N 742, от 09.04.2019 N 205) 

     2 

    1 .  Установить  с  1  января  2016  г.  стоимость  льготной социальной 

транспортной  карты  с  неограниченным  количеством  поездок  в размере 700 

рублей. 

       2 

(п.   1    введен   постановлением   Правительства   Нижегородской  области 

от  29.12.2015  N  889;  в  ред.  постановления Правительства Нижегородской 

области от 09.04.2019 N 205) 

     3 

    1 .  Установить  с  1  января  2016  г.  стоимость следующих социальных 

проездных билетов: 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

- льготной социальной транспортной карты с ограниченным количеством поездок в размере 450 
рублей; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

- комбинированного социального проездного билета в размере 450 рублей, в том числе: 

220 рублей на все виды общественного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы, метро), кроме 
легкового такси и маршрутного такси, на территории Нижегородской области; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

230 рублей на пригородном межмуниципальном пассажирском автомобильном транспорте, кроме 
такси и маршрутного такси, на территории Нижегородской области. 
       3 

(п.   1    введен   постановлением   Правительства   Нижегородской  области 

от 29.12.2015 N 889) 

     4 

    1 . Установить с 1 сентября 2019 г. стоимость: 
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- льготной социальной транспортной карты с ограниченным количеством поездок в размере 500 
рублей; 

- льготной социальной транспортной карты с неограниченным количеством поездок в размере 800 
рублей; 

- электронного проездного билета комбинированного социального проездного билета в размере 250 
рублей. 
       4 

(п.   1    введен   постановлением   Правительства   Нижегородской  области 

от 13.08.2019 N 575) 

     5 

    1 .  Установить  при  проезде в транспорте общего пользования стоимость 

льготных проездных тарифов в следующих размерах: 

- для учащихся, указанных в части 1 статьи 8 Закона Нижегородской области от 30 декабря 2005 г. N 
212-З "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на 
образование" (далее - Закон области), студентов, обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях, студентов, обучающихся в частных профессиональных образовательных 
организациях, обучающихся, указанных в части 6 статьи 9 Закона области:: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 14.01.2021 N 22) 

ЛКУ20 - льготный проездной тариф на 20 поездок на транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и на автомобильном транспорте по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении (с посадкой и высадкой пассажиров только в 
установленных остановочных пунктах) в размере 200 рублей; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 14.01.2021 N 25) 

ЛКУ40 - льготный проездной тариф на 40 поездок на транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и на автомобильном транспорте по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении (с посадкой и высадкой пассажиров только в 
установленных остановочных пунктах) в размере 400 рублей; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 14.01.2021 N 25) 

ЛКУ60 - льготный проездной тариф на 60 поездок на транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и на автомобильном транспорте по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении (с посадкой и высадкой пассажиров только в 
установленных остановочных пунктах) в размере 600 рублей; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 14.01.2021 N 25) 

ЛКУБЛ - льготный проездной тариф на неограниченное количество поездок на транспорте общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и на автомобильном транспорте по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении (с посадкой и высадкой 
пассажиров только в установленных остановочных пунктах) в течение одного календарного месяца в 
размере 700 рублей; 

- для студентов, указанных в части 5 статьи 9 Закона области, за исключением лиц, указанных в 
абзаце втором настоящего пункта:: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 14.01.2021 N 22) 

ЛЭКС - льготный электронный кошелек для оплаты стоимости проезда на транспорте общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и на автомобильном транспорте по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (с посадкой и высадкой пассажиров только в 
установленных остановочных пунктах) в размере 50% от стоимости разовой поездки, установленной на 
маршруте; 

ЛКС40 - льготный проездной тариф на 40 поездок на транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении (с посадкой и высадкой 
пассажиров только в установленных остановочных пунктах) в размере 400 рублей; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 14.01.2021 N 25) 

ЛКС60 - льготный проездной тариф студента на 60 поездок на транспорте общего пользования по 
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муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении (с посадкой и высадкой 
пассажиров только в установленных остановочных пунктах) в размере 600 рублей; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 14.01.2021 N 25) 

ЛКСБЛ - льготный проездной тариф студента на неограниченное количество поездок на транспорте 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении (с 
посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах) в течение одного 
календарного месяца в размере 700 рублей. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 14.01.2021 N 25) 
       5 

(п.   1    введен   постановлением   Правительства   Нижегородской  области 

от 31.08.2020 N 731) 

     6 

    1 .  Установить  для  обучающихся  и  студентов, указанных в частях 5 и 

6  статьи  9  Закона  области,  в  субботу,  воскресенье, предпраздничные и 

праздничные  дни  в период с 1 сентября по 30 ноября и с 1 марта по 30 июня 

на   межмуниципальных   маршрутах   регулярных  перевозок  в  междугородном 

сообщении  стоимость  льготного  проезда в размере 50% от стоимости разовой 

поездки, установленной на маршруте. 

       6 

(п.   1   введен   постановлением   Правительства   Нижегородской   области 

от 31.08.2020  N 731;  в ред. постановления   Правительства   Нижегородской 

области от 14.01.2021 N 22) 

2. В пункте 1.4 Положения о едином социальном проездном билете, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 21 января 2005 года N 3, слова "- 100 рублей" исключить. 

3. Исключен с 01.12.2015. - Постановление Правительства Нижегородской области от 13.11.2015 N 
742. 

     1 

    3 .  Исключен.  -  Постановление  Правительства  Нижегородской  области 

от 09.04.2019 N 205. 

4. Исключен с 01.09.2012. - Постановление Правительства Нижегородской области от 16.08.2012 N 
554. 

 
Губернатор области 

В.П.ШАНЦЕВ 
 
 

 

 


