
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.            

№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта              

2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" Правительство 

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Приостановить с 28 марта по 5 апреля 2020 г.: 

1.1. Действие льготных и бесплатных проездных документов, 

выданных отдельным категориям граждан при проезде на транспорте 

общего пользования на территории Нижегородской области на основании: 

постановления Правительства Нижегородской области от                 

21 января 2005 г. № 3 "О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан на оплату проезда на общественном 

транспорте на территории Нижегородской области"; 

постановления Правительства Нижегородской области от                  

11 марта 2005 г. № 68 "О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан при проезде на железнодорожном 

транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории 

Нижегородской области"; 

              

     

 О приостановлении действия льготных и бесплатных 

проездных документов на транспорте общего пользования  

на территории Нижегородской области для отдельных 

категорий граждан и внесении изменений в постановление 

Правительства Нижегородской области 

от 21 января 2005 г. № 3 
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постановления Правительства Нижегородской области от                 

20 марта 2012 г. № 153 "О порядке предоставления проезда канатной 

дорогой студентам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, находящихся на 

территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме 

обучения, детям-инвалидам, обучающимся в образовательных 

организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и 

лицам, сопровождающим детей-инвалидов, обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Нижегородской области"; 

постановления Правительства Нижегородской области от                 

10 сентября 2012 г. № 616 "О Порядке предоставления отдельным 

категориям граждан в целях реализации их права на образование льготного 

проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси и 

маршрутных такси) городского, пригородного и междугородного 

внутриобластного сообщения на территории Нижегородской области ". 

1.2. Продажу льготных проездных документов и выдачу бесплатных 

проездных документов на основании нормативных правовых актов 

Нижегородской области, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 

постановления. 

2. Продлить на следующий календарный месяц срок действия 

льготных проездных документов на неограниченное количество поездок, 

действующих в текущем месяце. 

3. Действие настоящего постановления не распространяется на 

льготные и бесплатные проездные документы, выданные работникам 

организаций и служащим органов власти и местного самоуправления, 

указанным в пунктах 2 - 5 Указа Президента Российской Федерации  

от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней".  

4. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 

consultantplus://offline/ref=598AEE2D05D6DBD1BDCEFF62A8811DADF7A90385AD2DCDF52903BDD1D85A3030A5D8691A1D6A93638F7E648D4F38B5CB72S3N5R
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21 января 2005 г. № 3 "О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан на оплату проезда на общественном 

транспорте на территории Нижегородской области" следующие 

изменения: 

в абзаце втором пункта 4 и в пункте 5 приложения 6 к 

постановлению слова «в течение трех календарных месяцев» исключить. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Губернатор                                                                                        Г.С.Никитин 
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