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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 января 2005 г. N 3 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА 

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 28.01.2005 N 12, от 08.02.2005 N 24, от 16.05.2005 N 126, 
от 23.05.2006 N 179, от 27.07.2007 N 257, от 28.05.2008 N 209, 
от 23.07.2008 N 294, от 10.09.2008 N 376, от 18.02.2009 N 65, 
от 05.03.2009 N 95, от 05.06.2009 N 370, от 29.10.2010 N 743, 
от 26.11.2010 N 828, от 21.11.2011 N 927, от 04.06.2012 N 326, 
от 16.08.2012 N 554, от 14.11.2012 N 814, от 05.03.2013 N 134, 
от 17.04.2013 N 236, от 21.06.2013 N 389, от 04.02.2014 N 52, 
от 11.03.2014 N 156, от 10.04.2014 N 237, от 08.05.2014 N 314, 
от 23.05.2014 N 350, от 23.06.2014 N 411, от 26.09.2014 N 656, 
от 12.12.2014 N 877, от 17.12.2014 N 894, от 06.03.2015 N 119, 
от 24.04.2015 N 245, от 07.08.2015 N 509, от 12.11.2015 N 731, 
от 22.12.2015 N 853, от 24.12.2015 N 862, от 29.02.2016 N 87, 
от 06.04.2016 N 194, от 30.11.2016 N 820, от 09.02.2017 N 56, 
от 22.03.2017 N 158, от 10.07.2017 N 498, от 16.02.2018 N 110, 
от 28.03.2018 N 214, от 28.04.2018 N 304, от 22.10.2018 N 700, 
от 30.10.2018 N 713, от 28.12.2018 N 919, от 09.04.2019 N 205, 
от 17.07.2019 N 465, от 13.08.2019 N 575, от 30.09.2019 N 706, 
от 17.02.2020 N 127, от 10.03.2020 N 188, от 27.03.2020 N 235, 

от 25.06.2020 N 511, от 15.12.2020 N 1043) 

 
В целях реализации права по установлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" Правительство Нижегородской области постановляет: 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 14.11.2012 N 814, от 30.10.2018 N 713) 

    1.  Установить  на  территории  Нижегородской  области  единый  порядок 

предоставления  дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан  при  проезде  на  общественном транспорте (кроме легкового такси и 

маршрутных    такси)    при    наличии   электронного   проездного   билета 

комбинированного  социального  проездного  билета  или  льготной социальной 

                                                                          1 

транспортной   карты   с  учетом  особенностей,  установленных  пунктом  1 

настоящего постановления. 

(п.   1   в   ред.   постановления   Правительства   Нижегородской  области 

от 09.04.2019 N 205) 

     1 

    1 .  Установить,  что  в  период  с  1  января 2019 г. до 1 мая 2019 г. 

перевозка  граждан,  указанных  в  приложении 1 к настоящему постановлению, 

осуществляется в следующем порядке: 

1) в случае регистрации указанных граждан в установленном порядке по месту жительства на 
территории Нижегородской области (за исключением городского округа город Нижний Новгород) перевозка 
осуществляется на территории Нижегородской области, в том числе городского округа город Нижний 
Новгород, транспортными предприятиями на основании единых социальных проездных билетов, единых 
социальных проездных абонементов или льготной социальной транспортной карты; 
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2) в случае регистрации указанных граждан в установленном порядке по месту жительства на 
территории городского округа город Нижний Новгород, в том числе имеющих регистрацию по месту 
пребывания на территории городского округа город Нижний Новгород, при наличии регистрации по месту 
жительства на территории Нижегородской области, перевозка осуществляется на территории 
Нижегородской области, включая городской округ город Нижний Новгород, транспортными предприятиями 
на основании льготной социальной транспортной карты или комбинированного социального проездного 
билета. 
       1 

(п.   1    в   ред.   постановления   Правительства  Нижегородской  области 

от 09.04.2019 N 205) 

2. Утвердить перечень отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение единых 
социальных проездных билетов, единых социальных проездных абонементов, комбинированных 
социальных проездных билетов и льготных социальных транспортных карт, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

3. Утвердить Положение о едином социальном проездном билете и едином социальном проездном 
абонементе (приложение 2). 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 14.11.2012 N 814) 

     1 

    3 .  Утвердить  Положение  о  льготной  социальной транспортной карте и 

комбинированном   социальном  проездном  билете  согласно  приложению  6  к 

настоящему постановлению. 

       1 

(п.   3    в   ред.   постановления   Правительства  Нижегородской  области 

от 09.04.2019 N 205) 

4. Контроль за изготовлением бланков единых социальных проездных билетов, единых социальных 
проездных абонементов, а также талонов комбинированных социальных проездных билетов возлагается на 
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 29.10.2010 N 743, от 14.11.2012 N 814, от 
04.02.2014 N 52, от 22.12.2015 N 853) 

     1 

    4 .  Исключен.  -  Постановление  Правительства  Нижегородской  области 

от 09.04.2019 N 205. 

5. Утвердить перечень транспортных предприятий, реализующих единые социальные проездные 
билеты, единые социальные проездные абонементы и талоны комбинированных социальных проездных 
билетов, а также осуществляющих перевозку граждан при наличии указанных проездных документов либо 
при наличии электронного проездного билета комбинированного социального проездного билета, льготной 
социальной транспортной карты, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

6. Исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 29.10.2010 N 743. 

7. Утратил силу с 05.03.2009. - Постановление Правительства Нижегородской области от 05.03.2009 N 
95. 

7.1. Министерству социальной политики Нижегородской области ежеквартально в срок до 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области и министерство финансов Нижегородской области сводную информацию о 
результатах автоматизированной сверки расчетов реализации единых социальных проездных билетов, 
единых социальных проездных абонементов, льготных социальных транспортных карт с ограниченным и 
неограниченным количеством поездок на территории Нижегородской области, комбинированных 
социальных проездных билетов на территории городского округа город Нижний Новгород в разрезе 
льготных категорий граждан. 
(п. 7.1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

7.2. Исключен с 01.12.2012. - Постановление Правительства Нижегородской области от 14.11.2012 N 
814. 
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7.3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области осуществлять контроль 
за выдачей бланков единых социальных проездных билетов, единых социальных проездных абонементов и 
талонов комбинированных социальных проездных билетов транспортным предприятиям, имеющим право 
на реализацию вышеуказанных бланков, перечень которых утвержден приложением 3 к настоящему 
постановлению. 
(п. 7.3 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2015 N 853; в ред. 
постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

8. Утвердить Положение о распределении между транспортными предприятиями средств, полученных 
от реализации единых социальных проездных билетов, единых социальных проездных абонементов, 
комбинированных социальных проездных билетов, а также от пополнения льготных социальных 
транспортных карт на территории Нижегородской области, согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению. 
(п. 8 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

     1 

    8 . Рекомендовать органам местного самоуправления Нижегородской области 

при организации поездок граждан по льготной социальной транспортной карте с 

неограниченным  количеством  поездок в количестве, превышающем рассчитанное 

по   методике,   утвержденной  постановлением  Правительства  Нижегородской 

области  от  24  сентября 2008 г. N 404 "Об утверждении Положения о порядке 

формирования,   распределения  и  использования  субсидий,  предоставляемых 

государственным  предприятиям,  муниципальным  предприятиям  и транспортным 

предприятиям  иной  формы собственности Нижегородской области на возмещение 

выпадающих  доходов,  возникающих  от  перевозки  пассажирским  транспортом 

льготных  категорий граждан, учащихся, студентов", осуществлять компенсацию 

выпадающих доходов транспортным предприятиям за счет собственных средств. 

       1 

(п.   8    в   ред.   постановления   Правительства  Нижегородской  области 

от 09.04.2019 N 205) 

9. Пресс-службе Губернатора и Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование 
настоящего постановления в средствах массовой информации. 
(п. 9 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 23.05.2006 N 179) 

10. Исключен с 01.01.2019. - Постановление Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 N 
713. 

11 - 12. Исключены. - Постановление Правительства Нижегородской области от 23.05.2006 N 179. 
 

Губернатор области 
Г.М.ХОДЫРЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Правительства области 
от 21.01.2005 N 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕЗДНЫХ АБОНЕМЕНТОВ, КОМБИНИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ И ЛЬГОТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ 

 

Список изменяющих документов 
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(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 14.11.2012 N 814, от 17.04.2013 N 236, от 21.06.2013 N 389, 
от 06.03.2015 N 119, от 22.12.2015 N 853, от 30.10.2018 N 713, 
от 28.12.2018 N 919, от 09.04.2019 N 205, от 30.09.2019 N 706, 

от 17.02.2020 N 127, от 25.06.2020 N 511) 

 

Постановлениями Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 N 713 и от 28.12.2018 N 919 
одновременно были внесены изменения в п. 1: постановлением Правительства Нижегородской области 
от 30.10.2018 N 713 слова "15 декабря 2001 года" заменены словами "15 декабря 2001 г.", слова "28 
декабря 2013 года" заменены словами "28 декабря 2013 г.", постановлением Правительства 
Нижегородской области от 28.12.2018 N 919 п. 1 изложен в новой редакции. 
Редакция п. 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства Нижегородской области от 
28.12.2018 N 919, приведена в тексте. 

1. Ветераны труда, получающие пенсию в соответствии с федеральными законами от 15 декабря 
2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", от 28 декабря 
2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", а также ветераны труда при достижении возраста 55 лет и 60 лет 
(соответственно женщины и мужчины). 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.12.2018 N 919) 

     1 

    1 . Ветераны  труда  и  ветераны  военной  службы,  получающие пенсию в 

соответствии  с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за  оборотом  наркотических  средств  и психотропных веществ, учреждениях и 

органах   уголовно-исполнительной  системы,  войсках  национальной  гвардии 

Российской   Федерации,   органах   принудительного  исполнения  Российской 

Федерации,  и  их  семей", либо получающие пожизненное содержание за работу 

(службу), а также ветераны труда Нижегородской области. 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 N 713, от 09.04.2019 N 205, от 
25.06.2020 N 511) 
Постановлениями  Правительства  Нижегородской области от 30.10.2018 N 713 и 

                                                                         1 

от  28.12.2018  N  919  одновременно были внесены изменения в абз. 2 п. 1 : 

постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от  30.10.2018 N 713 

слова  "28  декабря  2013  года"  заменены  словами  "28  декабря 2013 г.", 

постановлением Правительства Нижегородской области от 28.12.2018 N 919 абз. 

      1 

2 п. 1  изложен в новой редакции. 

                          1 

Редакция   абз.   2   п. 1  с   изменениями,   внесенными    постановлением 

Правительства   Нижегородской  области  от  28.12.2018  N  919, приведена в 

тексте. 

Право на приобретение единого социального проездного билета и (или) единого социального 
проездного абонемента, льготной социальной транспортной карты или комбинированного социального 
проездного билета данным категориям граждан предоставляется при достижении ими возраста 55 лет и 60 
лет (соответственно женщины и мужчины). 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.12.2018 N 919, от 09.04.2019 N 205) 
       1 

(п.   1    введен   постановлением   Правительства   Нижегородской  области 

от 21.06.2013 N 389) 

2. Труженики тыла. 

3. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные. 

4. Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. 
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Постановлениями Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 N 713 и от 28.12.2018 N 919 
одновременно были внесены изменения в п. 5: постановлением Правительства Нижегородской области 
от 30.10.2018 N 713 слова "15 декабря 2001 года" заменены словами "15 декабря 2001 г.", слова "28 
декабря 2013 года" заменены словами "28 декабря 2013 г.", слова "12 февраля 1993 года" заменены 
словами "12 февраля 1993 г.", постановлением Правительства Нижегородской области от 28.12.2018 N 
919 п. 5 изложен в новой редакции. 
Редакция п. 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства Нижегородской области от 
28.12.2018 N 919, приведена в тексте. 

5. Лица, получающие пенсию по старости в соответствии с федеральными законами от 15 декабря 
2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и от 28 декабря 
2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", а также лица при достижении возраста 55 лет и 60 лет 
(соответственно женщины и мужчины), за исключением лиц, получающих пенсию за выслугу лет (по 
инвалидности) в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", 
и получающие пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей". 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.12.2018 N 919, от 17.02.2020 N 127, от 
25.06.2020 N 511) 

6. Лица из числа воинов-интернационалистов, участвовавших в разрешении Карибского кризиса 1962 
года. 

7. Участники ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Завод "Красное 
Сормово". 

8. Бывшие совершеннолетние узники концлагерей, тюрем, гетто. 

9. Один из родителей многодетной семьи. 

10. Инвалиды Великой Отечественной войны. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 N 713) 

      1 

    10 . Лица, приравненные к инвалидам Великой Отечественной войны. 

        1 

(п.   10    введен   постановлением   Правительства  Нижегородской  области 

от 30.10.2018 N 713) 

11. Участники Великой Отечественной войны. 

12. Ветераны боевых действий. 

13. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 

14. Вдова (вдовец) и родители погибших (умерших) инвалидов, участников войны, ветеранов боевых 
действий, погибших в Великой Отечественной войне, лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектов и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также погибших работников 
госпиталей и больниц г. Ленинграда. 

15. Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, 
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интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. 

16. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. 

17. Инвалиды и лица, сопровождающие инвалидов I группы. 
(п. 17 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 17.04.2013 N 236) 

      1 

    17 . Инвалиды I и II группы по зрению, лица, сопровождающие инвалидов I 

группы по зрению. 

        1 

(п.   17    введен   постановлением   Правительства  Нижегородской  области 

от 30.09.2019 N 706) 

18. Дети-инвалиды и лица, их сопровождающие. 

19. Инвалиды вследствие аварии на ЧАЭС. 

20. Участники ликвидации аварии на ЧАЭС 1986 - 1987 гг. 

21. Участники ликвидации аварии на ЧАЭС 1988 - 1990 гг. 

22. Инвалиды вследствие радиационного воздействия при ликвидации аварии на ПО "Маяк". 

23. Участники ликвидации аварии на ПО "Маяк" 1957 - 1958 гг. 

24. Участники ликвидации аварии на ПО "Маяк" 1959 - 1961 гг. 

25. Граждане из подразделений особого риска. 

26. Граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР". 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Правительства области 
от 21.01.2005 N 3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕЗДНОМ БИЛЕТЕ 
И ЕДИНОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕЗДНОМ АБОНЕМЕНТЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 08.02.2005 N 24, от 23.05.2006 N 179, от 28.05.2008 N 209, 
от 23.07.2008 N 294, от 10.09.2008 N 376, от 05.06.2009 N 370, 
от 29.10.2010 N 743, от 26.11.2010 N 828, от 21.11.2011 N 927, 
от 04.06.2012 N 326, от 16.08.2012 N 554, от 14.11.2012 N 814, 
от 17.04.2013 N 236, от 04.02.2014 N 52, от 06.03.2015 N 119, 
от 22.12.2015 N 853, от 29.02.2016 N 87, от 30.10.2018 N 713, 

от 09.04.2019 N 205) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение действует на территории Нижегородской области и распространяется на 

все виды городского пассажирского транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы, метро), кроме такси, 
маршрутного такси, а также распространяется на пригородный автотранспорт, за исключением такси, 
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маршрутного такси. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 23.07.2008 N 294, от 06.03.2015 N 119, от 
22.12.2015 N 853, от 29.02.2016 N 87) 

1.2. Исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 23.07.2008 N 294. 

1.3. Единый социальный проездной билет (далее - проездной билет) является основанием для 
предоставления льготного проезда в количестве 39 поездок по территории Нижегородской области в 
течение одного календарного месяца с применением "талонной системы", при наличии документа, 
удостоверяющего права на льготы, и учета количества льготных пассажиров. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 16.08.2012 N 554, от 14.11.2012 N 814, от 
22.12.2015 N 853, от 29.02.2016 N 87) 

Единый социальный проездной абонемент (далее - проездной абонемент) является основанием для 
предоставления льготного проезда без ограничения количества поездок на территории Нижегородской 
области в течение одного календарного месяца при наличии документа, удостоверяющего права на льготы, 
и учета количества льготных пассажиров. 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 14.11.2012 N 814; в ред. 
постановлений Правительства Нижегородской области от 22.12.2015 N 853, от 29.02.2016 N 87) 

       1 

    1.3 .  Право  на  льготный  проезд  на  основании проездного билета или 

проездного абонемента предоставляется гражданам, перечень категорий которых 

определен  в  приложении  1  к  постановлению  Правительства  Нижегородской 

области  от  21  января  2005  г.  N  3  "О дополнительных мерах социальной 

поддержки  отдельных  категорий  граждан  на оплату проезда на общественном 

транспорте  на  территории  Нижегородской  области",  зарегистрированным  в 

установленном  порядке  по  месту  жительства  на  территории Нижегородской 

области (за исключением городского округа город Нижний Новгород). 

         1 

(п.   1.3    в   ред.  постановления  Правительства  Нижегородской  области 

от 09.04.2019 N 205) 

    1.4.   Проездной   билет   и   проездной  абонемент  являются  именными 

                                                               1 

документами  и  выдаются  гражданам,  указанным  в  пункте  1.3  настоящего 

Положения,  при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина 

либо  его  нотариально заверенной копии, и документа, удостоверяющего право 

на получение льгот согласно законодательству. 

На проездном билете, проездном абонементе, выдаваемом лицу, сопровождающему инвалида 1 
группы или ребенка-инвалида, проставляется отметка "Для сопровождающего лица". 

На едином проездном абонементе, выдаваемом инвалидам Великой Отечественной войны и 
участникам Великой Отечественной войны, проставляется соответствующая отметка "Инвалид Великой 
Отечественной войны", "Участник Великой Отечественной войны". 
(1.4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 N 713) 

       1                                       1 

    1.4 .  Граждане,  указанные  в  пункте  1.3   настоящего  Положения, за 

исключением  инвалидов  Великой  Отечественной  войны  и участников Великой 

Отечественной войны, приобретают проездной билет или проездной абонемент за 

плату. 

Инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны обеспечиваются 
проездным абонементом бесплатно. 
         1 

(п.   1.4    в   ред.  постановления  Правительства  Нижегородской  области 

от 30.10.2018 N 713) 

       2 

    1.4 . Информация о реализации проездных билетов и проездных абонементов 

                                     1 

гражданам,  указанным  в  пункте  1.3   настоящего Положения, фиксируется в 

реестре   лиц,   приобретших   (получивших)   проездной   билет  (проездной 
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абонемент), путем проставления личной подписи гражданином, имеющим право на 

их  приобретение, либо его представителем с надлежащим образом оформленными 

полномочиями. 

         2 

(п.   1.4    введен   постановлением  Правительства  Нижегородской  области 

от 30.10.2018 N 713) 

1.5. Проездные билеты и проездные абонементы являются бумажными документами строгой 
отчетности, изготовляются централизовано по заявке министерства транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 23.05.2006 N 179, от 28.05.2008 N 209, от 
05.06.2009 N 370, от 29.10.2010 N 743, от 14.11.2012 N 814, от 04.02.2014 N 52, от 06.03.2015 N 119, от 
22.12.2015 N 853) 

 
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА И ПРОЕЗДНОГО АБОНЕМЕНТА 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 14.11.2012 N 814) 

 
2.1. Макет бланка проездного билета и проездного абонемента утверждается приказом министерства 

транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 04.02.2014 N 52) 

 
3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, 
ПРОЕЗДНЫХ АБОНЕМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ЖИТЕЛЯМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 14.11.2012 N 814) 
 

    3.1.   Проездной   билет   и   (или)  проездной  абонемент  реализуются 

                                                               1 

транспортными  предприятиями  гражданам, указанным в пункте 1.3  настоящего 

Положения,  в  пунктах  продажи проездных билетов (проездных абонементов) в 

любом городе Нижегородской области, за исключением городского округа города 

Нижний   Новгород,   и   в   пределах   границ  муниципального  образования 

Нижегородской  области,  на  территории  которого  транспортное предприятие 

оказывает услуги по социальным перевозкам пассажиров. 

(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.12.2015 N 853) 

3.1.1. Проездной билет и прилагаемые к нему талоны в количестве, указанном в пункте 1.3 
настоящего Положения, действуют в течение календарного месяца указанного в проездном билете. 
Гражданин имеет право на период действия проездного билета приобрести (получить) только один 
проездной билет. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 16.08.2012 N 554, от 14.11.2012 N 814, от 
30.10.2018 N 713) 

3.1.2. Проездной билет действителен на городском пассажирском транспорте (автобусы, трамваи, 
троллейбусы, метро), на пригородном автомобильном транспорте, кроме такси и маршрутного такси. 
(п. 3.1.2 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 14.11.2012 N 814) 

3.1.3. Проездной абонемент, указанный в пункте 1.3 настоящего Положения, действует в течение 
календарного месяца, указанного в проездном абонементе. Гражданин имеет право на период действия 
проездного абонемента приобрести (получить) только один проездной абонемент. 
(п. 3.1.3 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 14.11.2012 N 814; в ред. 
постановления Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 N 713) 

    3.1.4.  Проездной  абонемент  действителен  для  граждан,  указанных  в 

           1 

пункте  1.3   настоящего  Положения,  на  городском пассажирском транспорте 

(автобусы,  трамваи, троллейбусы, метро), кроме такси и маршрутных такси, в 

любом  городе  Нижегородской  области и в автобусах пригородных маршрутов в 

пределах  границ  муниципального  образования  по  месту регистрации данных 

граждан. 
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(в  ред.  постановления  Правительства  Нижегородской области от 29.02.2016 

N 87) 

                                                 1 

    Для   граждан,   указанных   в   пункте   1.3    настоящего  Положения, 

зарегистрированных  в установленном порядке на территории городов и районов 

Нижегородской  области, граничащих с областным центром, проездной абонемент 

действителен   в   автобусах   пригородных  маршрутов,  соединяющих  данное 

муниципальное   образование   с  областным  центром,  на  протяжении  всего 

маршрута, включая территорию г. Нижнего Новгорода. 

                                                 1 

    Для   граждан,   указанных   в   пункте   1.3    настоящего  Положения, 

зарегистрированных  в установленном порядке на территории городского округа 

город  Арзамас  и Арзамасского муниципального района Нижегородской области, 

проездной  абонемент  действителен  в  автобусах  пригородных  маршрутов по 

территориям данных муниципальных образований. 

(п. 3.1.4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.12.2015 N 853) 

3.1.5. При проезде в общественном транспорте по требованию контролирующих лиц граждане 
обязаны предъявлять документ, удостоверяющий право на льготы. Если в указанном документе 
отсутствует фотография - дополнительно документ, удостоверяющий личность гражданина. 
(п. 3.1.5 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 14.11.2012 N 814) 

3.2. Заявка на необходимое количество проездных билетов и проездных абонементов представляется 
транспортными предприятиями в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 
до 10-го числа месяца, предшествующего месяцу их выдачи. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 04.02.2014 N 52) 

На основании данных, представленных транспортными предприятиями, министерство транспорта и 
автомобильных дорог Нижегородской области в срок до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу 
выдачи проездного билета и проездного абонемента, формирует и направляет организации, 
осуществляющей изготовление и поставку бланков единых социальных проездных билетов и единых 
социальных проездных абонементов, определенной в порядке, установленном министерством транспорта и 
автомобильных дорог Нижегородской области, сводную заявку на изготовление бланков проездных билетов 
и проездных абонементов. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 14.11.2012 N 814, от 04.02.2014 N 52, от 
06.03.2015 N 119) 

3.3. Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области осуществляет 
контроль за выдачей организацией, указанной в абзаце втором пункта 3.2 настоящего Положения, бланков 
проездных билетов и проездных абонементов. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 29.10.2010 N 743, от 14.11.2012 N 814, от 
04.02.2014 N 52, от 06.03.2015 N 119) 

3.4. Транспортные предприятия в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем действия 
проездного билета и проездного абонемента передают в государственное бюджетное учреждение 
Нижегородской области "Объединенная дирекция по реализации жилищных программ" (далее - 
учреждение) реестры лиц, приобретших (получивших) проездные билеты и проездные абонементы (далее - 
реестры), в электронном виде для проведения автоматизированной сверки реестров (первичная сверка). 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 N 713) 

Оформление реестров осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным министерством 
социальной политики Нижегородской области и министерством транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 04.02.2014 N 52) 

Учреждение проводит сверку реестров с персонифицированной базой данных "Социальный регистр 
населения Нижегородской области" и до 10-го числа возвращает в транспортные предприятия фрагменты 
реестров, не прошедших идентификацию. 

До 15-го числа транспортные предприятия передают в учреждение исправленные реестры для 
проведения дополнительной сверки реестров. 
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До 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, учреждение передает в министерство 
социальной политики Нижегородской области информацию о результатах автоматизированной сверки 
расчетов реализации единых социальных проездных билетов и единых социальных проездных 
абонементов на территории Нижегородской области в разрезе транспортных предприятий и льготных 
категорий граждан. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 04.02.2014 N 52) 

Передача реестров производится в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Обмен информацией осуществляется по защищенным каналам связи. 
(п. 3.4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 17.04.2013 N 236) 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 21 января 2005 года N 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ЕДИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ, ЕДИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ 

И ТАЛОНЫ КОМБИНИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, 
А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ГРАЖДАН ПРИ НАЛИЧИИ 

УКАЗАННЫХ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЛИБО ПРИ НАЛИЧИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА КОМБИНИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО 

БИЛЕТА, ЛЬГОТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 22.12.2015 N 853, от 06.04.2016 N 194, от 30.11.2016 N 820, 
от 09.02.2017 N 56, от 22.03.2017 N 158, от 10.07.2017 N 498, 
от 16.02.2018 N 110, от 28.03.2018 N 214, от 22.10.2018 N 700, 
от 30.10.2018 N 713, от 09.04.2019 N 205, от 13.08.2019 N 575, 

от 10.03.2020 N 188, от 15.12.2020 N 1043) 

 
ИП Ерохина И.Г.; 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 10.07.2017 N 498; 

ИП Копейкин Е.В.; 

ИП Кузьмичев А.В.; 

ИП Мокеев С.А.; 

ИП Сафин Х.М.; 

ИП Хомутов А.А.; 

МП "Автопредприятие "Ковернинское"; 

МП "Арзамаспассажиравтотранс"; 

МП "Вадское ПАП"; 

МП "Вознесенский пассажирский автомобильный транспорт"; 
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МП "Гагинское ПАП"; 

МП Кулебакского района "Пассажирское автотранспортное предприятие"; 

МП "Первомайское ПАП"; 

МП "Сокольское ПАП"; 

МУП "Богородское ПАП"; 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 16.02.2018 N 110; 

МУП "Борское ПАП"; 

МУП "Бутурлинопассажиравтотранс"; 

МУП "Ветлужское ПАП"; 

МУП "Воскресенское ПАП"; 

МУП "Выксунское ПАП"; 

МУП "Горавтотранс"; 

МУП "Городецпассажиравтотранс"; 

МУП "Княгининское ЖКХ"; 

МУП "Кстовское ПАП"; 

МУП "Лукояновское ПАП"; 

МУП "Лысковское ПАП"; 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 16.02.2018 N 110; 

МУП "Павловское ПАП"; 

МУП "Пильнинское АТП"; 

МУП "Починковское АТП"; 

МУП "Сергачский автобус"; 

МУП "Сосновское ПАП"; 

МП "Спасского района "ПАП"; 

МУП "Уразовское АТП"; 

МУП "Чкаловское ПАП"; 

МУП "Шарангское ПАП"; 

МУП "Шатковское ПАП"; 

МУП "Шахунское ПАП"; 

МУП "Экспресс"; 

ОАО "Автомобилист"; 

ОАО "Краснобаковский Автопарк"; 
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ОАО "Семеновский автопарк"; 

МП "Автостанция" города Навашино; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 06.04.2016 N 194) 

ООО "Автотранспортное предприятие Болдино-Н"; 

МУП "Воротынское ПАП"; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.03.2017 N 158) 

ООО "Дзержинское пассажирское предприятие плюс"; 

ООО "Дивеевская транспортная компания"; 

ООО "Орбита-2"; 

ООО "Перевозчик-М"; 

ООО "РБ и К"; 

ООО "Русская тройка"; 

ООО "Транслайн"; 

ООО "Транс-НН"; 

ООО "Тройка"; 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 10.07.2017 N 498; 

ООО "Экипаж"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2016 N 820) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 16.02.2018 N 110; 

МУП "Большемурашкинский автобус"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 09.02.2017 N 56) 

ООО "Мещеряков и Компания"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 10.07.2017 N 498) 

ИП Вавилова Т.В.; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 16.02.2018 N 110) 

ИП Носов М.П.; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 16.02.2018 N 110) 

ООО "Компания Тройка"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 16.02.2018 N 110) 

ООО Транслайн плюс; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 28.03.2018 N 214) 

ООО "Ковернинский автопарк"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.10.2018 N 700) 

МП "Сергачский автобус"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

МУП "Уразовское АТП"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

АО "Краснобаковский автопарк"; 
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(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

ООО "Нижегородавтохим"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

ООО "Солоавто"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 13.08.2019 N 575) 

ООО "Авто Футболистов"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 13.08.2019 N 575) 

МУП "ЖКХ Сеченовское"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 13.08.2019 N 575) 

ООО "Дилижанс"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 10.03.2020 N 188) 

ООО "Транс-Логистик"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 10.03.2020 N 188) 

ООО "Гранд"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 10.03.2020 N 188) 

ИП Киселев А.В; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 10.03.2020 N 188) 

ООО "Дзержинское пассажирское предприятие. 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 15.12.2020 N 1043) 

Перечень транспортных предприятий, реализующих единые социальные проездные билеты, единые 
социальные проездные абонементы и талоны комбинированных социальных проездных билетов, а также 
осуществляющих перевозку граждан при наличии указанных проездных документов либо при наличии 
электронного проездного билета комбинированного социального проездного билета, льготной социальной 
транспортной карты, корректируется на очередной финансовый год в срок до 15 декабря текущего года в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Нижегородской области от 24 сентября 2008 г. 
N 404 "Об утверждении Положения о порядке формирования, распределения и использования субсидий, 
предоставляемых государственным предприятиям, муниципальным предприятиям и транспортным 
предприятиям иной формы собственности Нижегородской области на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов" в 
части отбора транспортных предприятий, имеющих право на получение субсидии. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к постановлению 

Правительства области 
от 21.01.2005 N 3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ 
УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Утратило силу с 05.03.2009. - Постановление Правительства Нижегородской области от 05.03.2009 N 

95. 
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Приложение 5 
к постановлению 

Правительства области 
от 21.01.2005 N 3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕЖДУ ТРАНСПОРТНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ 

БИЛЕТОВ, ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ АБОНЕМЕНТОВ, 
КОМБИНИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, А ТАКЖЕ 

ОТ ПОПОЛНЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(введено постановлением Правительства Нижегородской области 

от 23.05.2006 N 179; 
в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 28.05.2008 N 209, от 05.06.2009 N 370, от 29.10.2010 N 743, 
от 14.11.2012 N 814, от 06.03.2015 N 119, от 22.12.2015 N 853, 

от 28.04.2018 N 304, от 09.04.2019 N 205) 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения средств, полученных от реализации 

единых социальных проездных билетов, единых социальных проездных абонементов, комбинированных 
социальных проездных билетов, а также от пополнения льготных социальных транспортных карт на 
территории Нижегородской области, между транспортными предприятиями, оказывающими услуги по 
перевозкам льготных категорий граждан, перечень которых установлен в приложении 1 к постановлению 
Правительства Нижегородской области от 21 января 2005 г. N 3 "О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан на оплату проезда на общественном транспорте на территории 
Нижегородской области". 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

2. Порядок распределения средств, полученных от реализации единых социальных проездных 
билетов и единых социальных проездных абонементов и комбинированных социальных проездных билетов 
на территории Нижегородской области, между транспортными предприятиями, оказывающими услуги по 
социальным перевозкам пассажиров, устанавливается органами местного самоуправления Нижегородской 
области. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 14.11.2012 N 814, от 06.03.2015 N 119, от 
22.12.2015 N 853, от 09.04.2019 N 205) 

3. Исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 06.03.2015 N 119. 

4. Получателями средств, полученных от реализации единых социальных проездных билетов, единых 
социальных проездных абонементов, комбинированных социальных проездных билетов, а также от 
пополнения льготных социальных транспортных карт, являются транспортные предприятия, оказывающие 
услуги по перевозкам льготных категорий граждан, перечень которых установлен в приложении 1 к 
постановлению Правительства Нижегородской области от 21 января 2005 г. N 3 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату проезда на общественном транспорте на 
территории Нижегородской области". 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

5. Распределение средств от реализации единых социальных проездных билетов, единых 
социальных проездных абонементов, комбинированных социальных проездных билетов, а также от 
пополнения льготных социальных транспортных карт осуществляется между транспортными 
предприятиями, указанными в перечне транспортных предприятий, реализующих единые социальные 
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проездные билеты, единые социальные проездные абонементы и талоны комбинированных социальных 
проездных билетов, а также осуществляющих перевозку граждан при наличии указанных проездных 
документов либо при наличии электронного проездного билета комбинированного социального проездного 
билета, льготной социальной транспортной карты, утвержденном постановлением Правительства 
Нижегородской области от 21 января 2005 г. N 3 "О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на оплату проезда на общественном транспорте на территории 
Нижегородской области". 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

6. Распределение общего объема денежных средств от пополнения льготных социальных 
транспортных карт осуществляется операторами автоматизированной системы безналичной оплаты 
проезда пассажиров и провоза багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
на территории Нижегородской области (далее - АСОП) между транспортными предприятиями, указанными 
в перечне транспортных предприятий, реализующих единые социальные проездные билеты, единые 
социальные проездные абонементы и талоны комбинированные социальные проездные билеты, а также 
осуществляющих перевозку граждан при наличии указанных проездных документов либо при наличии 
электронного проездного билета комбинированного социального проездного билета, льготной социальной 
транспортной карты, утвержденном постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 
2005 г. N 3 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату 
проезда на общественном транспорте на территории Нижегородской области", пропорционально 
количеству совершенных поездок по льготным социальным транспортным картам за отчетный период. 
(п. 6 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 N 205) 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 21 января 2005 г. N 3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛЬГОТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЕ 
И КОМБИНИРОВАННОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕЗДНОМ БИЛЕТЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 09.04.2019 N 205, от 17.07.2019 N 465, от 13.08.2019 N 575, 

от 30.09.2019 N 706, от 27.03.2020 N 235) 

 
1. Настоящее Положение действует на территории Нижегородской области и распространяется на 

все виды общественного пассажирского транспорта городского сообщения (автобусы, трамваи, 
троллейбусы, метрополитен) и автотранспорт пригородного сообщения, за исключением легкового такси и 
маршрутного такси. 

2. Понятия "льготная социальная транспортная карта", "электронное приложение транспортной 
карты", "транспортный терминал", "пункты пополнения транспортных карт", "пункты распространения 
транспортных карт", "пункты обслуживания пользователей АСОП" используются в значениях, 
предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 1 ноября 2018 г. N 726 "Об 
автоматизированных системах безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом на территории Нижегородской области". 

3. Льготная социальная транспортная карта является именной и содержит информацию о 
персональных данных граждан, перечень категорий которых предусмотрен приложением 1 к постановлению 
Правительства Нижегородской области от 21 января 2005 г. N 3 "О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан на оплату проезда на общественном транспорте на территории 
Нижегородской области" (далее - приложение 1 к постановлению), об установленных им в соответствии с 
действующим законодательством льготах, которые учитываются при оплате проезда на общественном 
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транспорте (кроме легкового такси и маршрутного такси), а также о текущем остатке электронных денежных 
средств и (или) количестве поездок. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 30.09.2019 N 706) 

4. Льготная социальная транспортная карта является основанием для учета количества поездок 
льготных категорий граждан и предоставления права проезда: 

на 40 поездок по территории Нижегородской области; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 27.03.2020 N 235) 

на неограниченное количество поездок по территории Нижегородской области в течение одного 
календарного месяца. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.08.2019 N 575) 

5. Комбинированный социальный проездной билет состоит из талонов и электронного проездного 
билета и является основанием для предоставления льготного проезда в количестве 40 поездок, в том 
числе: 20 поездок по электронному проездному билету по территории Нижегородской области и 20 поездок 
по талонам на пригородном автомобильном транспорте при наличии документа, удостоверяющего право на 
льготы, и учета количества поездок льготных категорий граждан. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 13.08.2019 N 575, от 27.03.2020 N 235) 

6. Макет бланка талона утверждается приказом министерства транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области. 

7. Гражданам, указанным в пункте 3 настоящего Положения, электронный проездной билет выдается 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина, либо его нотариально заверенной 
копии и документа, удостоверяющего право на получение льгот согласно законодательству, оператором 
автоматизированной системы контроля оплаты проезда (далее - АСКОП) на территории городского округа 
города Нижнего Новгорода, обеспечивающим внедрение, эксплуатацию и обслуживание АСКОП в 
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24 ноября 2014 г. N 4799 "Об 
утверждении Положения об электронном проездном билете и о внесении изменений в Правила 
пользования Нижегородским метрополитеном, утвержденные постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 5 апреля 2013 г. N 1229", или агентом по поручению оператора АСКОП. 

Электронный проездной билет является именным. 

8. После получения электронного проездного билета и пополнения его баланса гражданин имеет 
право приобрести оставшуюся часть комбинированного социального проездного билета в виде 20 талонов 
у транспортных предприятий, указанных в приложении 3 к постановлению Правительства Нижегородской 
области от 21 января 2005 г. N 3 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан на оплату проезда на общественном транспорте на территории Нижегородской области". При этом 
гражданин обязан иметь при себе следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина, либо его нотариально заверенную копию; 

- документ, удостоверяющий право на получение льгот согласно законодательству; 

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств на электронный проездной 
билет в качестве оплаты 19 поездок. 

9. Право на льготный проезд на основании льготной социальной транспортной карты предоставляется 
гражданам, указанным в пункте 3 настоящего Положения, зарегистрированным в установленном порядке по 
месту жительства на территории Нижегородской области. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.08.2019 N 575) 

10. Право на льготный проезд на основании комбинированного социального проездного билета 
предоставляется гражданам, указанным в пункте 3 настоящего Положения, зарегистрированным в 
установленном порядке по месту жительства на территории Нижегородской области. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.08.2019 N 575) 

11. Право на получение льготной социальной транспортной карты или комбинированного социального 
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проездного билета имеют лица, сопровождающие инвалида 1 группы или ребенка-инвалида, с указанием в 
нем фамилии, имени, отчества (если имеется) инвалида или ребенка-инвалида. На льготной социальной 
транспортной карте, электронном проездном билете комбинированного социального проездного билета, 
выдаваемых лицу, сопровождающему инвалида 1 группы или ребенка-инвалида, проставляется отметка 
"Сопровождающий". 

На льготной социальной транспортной карте, выдаваемой инвалидам I и II группы по зрению, лицам, 
сопровождающим инвалида I группы по зрению, проставляется соответствующая отметка "Инвалид I 
группы по зрению", "Инвалид II группы по зрению", "Сопровождающий инвалида I группы по зрению". 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 30.09.2019 N 706) 

12. На льготной социальной транспортной карте, выдаваемой инвалидам Великой Отечественной 
войны и участникам Великой Отечественной войны, проставляется соответствующая отметка "Инвалид 
Великой Отечественной войны" или "Участник Великой Отечественной войны". 

13. Реестры лиц, совершивших поездки по льготным социальным транспортным картам (далее - 
реестры) за отчетный месяц, передаются операторами АСОП в срок до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным, в государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Объединенная дирекция по 
реализации жилищных программ" (далее - учреждение) в электронном виде для проведения их 
автоматизированной сверки на наличие у пользователей АСОП, включенных в реестры, льготной категории 
граждан (первичная сверка). 

14. Оформление реестров осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным министерством 
социальной политики Нижегородской области и министерством транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области. 

15. Учреждение проводит сверку реестров с персонифицированной базой данных "Социальный 
регистр населения Нижегородской области" и до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, возвращает 
операторам АСОП фрагменты реестров, не прошедших идентификацию. 

16. До 15-го числа месяца, следующего за отчетным, операторы АСОП передают в учреждение 
исправленные реестры для проведения дополнительной сверки реестров. 

До 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, учреждение передает в министерство 
социальной политики Нижегородской области информацию о результатах автоматизированной сверки 
реестров. 

17. Передача реестров производится в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Обмен информацией осуществляется по защищенным каналам связи. 

18. Льготная социальная транспортная карта при выдаче имеет нулевой баланс. 

Граждане, перечень категорий которых определен в приложении 1 к постановлению, за исключением 
инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II 
группы по зрению, лиц, сопровождающих инвалидов I группы по зрению, осуществляют пополнение 
льготной социальной транспортной карты путем внесения денежных средств через пункты пополнения и 
распространения транспортных карт, а также в пунктах обслуживания пользователей АСОП. 

Льготная социальная транспортная карта выдается гражданам, перечень категорий которых 
определен в приложении 1 к постановлению, бесплатно. 

Инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II 
группы по зрению, лица, сопровождающие инвалидов I группы по зрению, обеспечиваются льготной 
социальной транспортной картой с неограниченным количеством поездок по территории Нижегородской 
области бесплатно. 
(п. 18 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 30.09.2019 N 706) 

19. Льготная социальная транспортная карта с ограниченным и неограниченным количеством поездок 
действительна на пассажирском транспорте в городском сообщении (автобусы, трамваи, троллейбусы, 
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метрополитен) и в пригородном сообщении (автобусы), кроме легкового такси и маршрутного такси, на 
территории Нижегородской области. 

20. Льготный проезд с использованием льготной социальной транспортной карты в городском 
автомобильном и электрическом транспорте (кроме метрополитена) осуществляется путем прикладывания 
указанной карты к транспортному терминалу, а на метрополитене - к считывающему устройству турникета. 

Льготный проезд с использованием электронного проездного билета комбинированного социального 
проездного билета в городском автомобильном и электрическом транспорте (кроме метрополитена) 
осуществляется путем прикладывания указанного билета к транспортному терминалу, а на метрополитене - 
к считывающему устройству турникета. При проезде в пригородном автомобильном транспорте оплата за 
проезд производится путем передачи талона комбинированного социального проездного билета 
кондуктору, при этом 1 поездка соответствует 1 талону. 

 
 

 

 


