
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 г. N 239

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА НА ТРАНСПОРТЕ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области

от 03.04.2020 N 268, от 08.05.2020 N 372)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от
30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27 "О введении режима повышенной
готовности" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Предоставить в период с 30 марта 2020 г. до снятия режима повышенной готовности на
территории Нижегородской области работникам медицинских организаций, волонтерам, сотрудникам
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор), сотрудникам социальных служб, представителям Управления ФСБ России по
Нижегородской области, Главного управления МВД России по Нижегородской области, Нижегородского
линейного управления МВД России на транспорте, Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Нижегородской области, зарегистрированным в установленном
порядке по месту жительства на территории Нижегородской области (далее - отдельные категории
граждан), участвующим в обеспечении режима повышенной готовности и проведении
противоэпидемиологических мероприятий, задействованных в работе с лицами из групп риска заражения
коронавирусной инфекцией, право бесплатного проезда в следующих видах транспорта общего
пользования:
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 03.04.2020 N 268, от 08.05.2020 N 372)

- автомобильном и городском наземном электрическом в муниципальном и межмуниципальном
сообщении (за исключением легкового такси);

- железнодорожном в пригородном транспорте;

- канатной дороге;

- метрополитене.

2. Установить, что документом, на основании которого отдельным категориям граждан, указанным в
пункте 1 настоящего постановления, предоставляется право бесплатного проезда, является персональная
транспортная карта без ограничения количества поездок в течение 30 календарных дней в транспорте
общего пользования.

3. Министерству образования Нижегородской области, министерству социальной политики
Нижегородской области и министерству здравоохранения Нижегородской области с 30.03.2020
направлять в электронном виде в формате, утвержденном министерством транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области, оператору автоматизированной системы безналичной оплаты проезда
пассажиров и провоза багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на
территории Нижегородской области (далее - АСОП) списки работников медицинских организаций,
волонтеров, сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор), сотрудников социальных служб, указанных в пункте 1
постановления.
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    3 .  Рекомендовать  управлению  Федеральной  службы  по надзору в сфере
защиты  прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области,
Управлению  ФСБ  России  по  Нижегородской области, Главному управлению МВД
России  по  Нижегородской  области, Нижегородскому линейному управлению МВД
России  на  транспорте,  Управлению  Федеральной  службы войск национальной
гвардии   Российской   Федерации  по  Нижегородской  области  направлять  в
электронном   виде  в  формате,  утвержденном  министерством  транспорта  и
автомобильных   дорог   Нижегородской   области,   оператору   АСОП  списки
представителей, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
       1
(п.   3    введен   постановлением   Правительства   Нижегородской  области
от 03.04.2020 N 268)

4. Министерству финансов Нижегородской области и министерству транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области предусмотреть в 2020 году выплату компенсации транспортным
предприятиям выпадающих доходов от перевозки граждан, указанных в пункте 1 постановления, и
оператору АСОП стоимости выпуска и активации персональных транспортных карт, выданных согласно
пункту 5 настоящего постановления.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.04.2020 N 268)

    5. Рекомендовать оператору  АСОП предоставить персональные транспортные
карты,   указанные   в  пункте  2  настоящего  постановления,  министерству
образования,   науки   и   молодежной   политики   Нижегородской   области,
министерству   социальной   политики  Нижегородской  области,  министерству
здравоохранения  Нижегородской  области,  управлению  Федеральной службы по
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека по
Нижегородской  области,  Управлению ФСБ России по Нижегородской области (по
согласованию),  Главному  управлению  МВД  России по Нижегородской области,
Нижегородскому  линейному  управлению МВД России на транспорте и Управлению
Федеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации по
Нижегородской области для отдельных категорий граждан, указанных в пункте 1
настоящего   постановления,   согласно  предоставленным  в  соответствии  с
             1
пунктами 3, 3  настоящего постановления спискам.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.04.2020 N 268)

6. Рекомендовать организациям транспорта Нижегородской области обеспечить перевозку
отдельных категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Губернатор
Г.С.НИКИТИН
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