
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 марта 2005 г. N 68 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПРИ ПРОЕЗДЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 30.12.2005 N 331, от 28.12.2006 N 445, от 26.12.2007 N 518, 
от 31.03.2008 N 104, от 30.06.2008 N 258, от 05.06.2009 N 370, 
от 30.10.2009 N 787, от 29.06.2015 N 410, от 20.04.2016 N 223, 

от 30.03.2017 N 182) 
 
В целях сохранения уровня социальной защиты граждан при замене льгот в натуральной форме на 

денежные компенсации Правительство Нижегородской области постановляет: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 30.12.2005 N 331) 

1. Предоставить на территории Нижегородской области на железнодорожном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении: 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 31.03.2008 N 104, от 20.04.2016 N 223) 

- бесплатный проезд лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, лицам из числа 
воинов-интернационалистов, участвовавших в разрешении Карибского кризиса 1962 года, участникам ликвидации 
последствий аварии на производственном объединении "Завод "Красное Сормово", бывшим совершеннолетним 
узникам концлагерей, тюрем, гетто (с лагерным режимом), лицам, подвергшимся политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированным; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 30.06.2008 N 258) 

- 50% скидку от полной стоимости проезда лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии в соответствии с федеральными законами от 
28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", а получающим пенсию по иным основаниям - при 
достижении общеустановленного возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), ветеранам военной 
службы, достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), ветеранам труда Нижегородской 
области; 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 31.03.2008 N 104, от 29.06.2015 N 410, от 
20.04.2016 N 223) 

- в период с последней пятницы апреля по 1 октября скидку в размере 50% от полной стоимости проезда по 
пятницам, субботам, воскресеньям, предпраздничным и праздничным дням лицам, получающим пенсию по 
старости, а также лицам, достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины) и получающим 
другие виды пенсии в соответствии с Федеральными законами от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 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, и их семей", лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор 
СССР"; 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 20.04.2016 N 223; в ред. постановления 
Правительства Нижегородской области от 30.03.2017 N 182) 

- в период с последней пятницы апреля по 1 октября право бесплатного проезда многодетным семьям. 

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 20.04.2016 N 223; в ред. постановления 
Правительства Нижегородской области от 30.03.2017 N 182) 
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2. Основанием для предоставления льготного проезда является документ, подтверждающий право на 
льготы, а также документ, удостоверяющий личность пассажира. 

Льготный проезд предоставляется в случае приобретения льготного проездного документа. 
3. Министерству финансов Нижегородской области на основании отчетов об объемах услуг 

вышеперечисленным категориям граждан, предоставляемых перевозчиками и согласованных с министерством 
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и министерством социальной политики 
Нижегородской области, обеспечить компенсацию потерь доходов от предоставления льгот в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 30.12.2005 N 331, от 28.12.2006 N 445, от 
26.12.2007 N 518, от 05.06.2009 N 370, от 30.10.2009 N 787, от 29.06.2015 N 410, от 20.04.2016 N 223) 

4. Исключен с 20 апреля 2016 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 20.04.2016 N 
223. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя 
Председателя Правительства Нижегородской области А.В. Аверина. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 29.06.2015 N 410, от 20.04.2016 N 223) 

 
И.о. Губернатора области 

В.И.ПОПОВ 
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