
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2020 г. N 235

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. N 3

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 06.04.2020 N 274, от 08.05.2020 N 372, от 15.06.2020 N 482,

от 23.06.2020 N 509, от 25.06.2020 N 511)

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. Приостановить с 28 марта 2020 г. до 11 июня 2020 г.:
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 06.04.2020 N 274, от 08.05.2020 N 372, от
15.06.2020 N 482)

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. N 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. N 68 "О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на железнодорожном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении на территории Нижегородской области";

постановления Правительства Нижегородской области от 20 марта 2012 г. N 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. N 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. Срок действия льготных проездных документов на неограниченное количество поездок,
действующих в марте или апреле 2020 г., продлевается по выбору гражданина на июнь или июль 2020 г.
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(п. 2 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 23.06.2020 N 509)

3. Работникам организаций и служащим органов власти и местного самоуправления, указанным в
пунктах 4, 6 - 8 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и внесенным в
списки работников, привлеченных для работы в недистанционном режиме организациями, получившими
подтверждения в порядке, предусмотренном пунктами 8.2 и 12 Указа Губернатора Нижегородской области
от 13 марта 2020 г. N 27 "О введении режима повышенной готовности", за исключением лиц, указанных в
пункте 6.9 Указа Губернатора Нижегородской области от 3 апреля 2020 г. N 50 "О внесении изменений в
Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27", действие льготных и бесплатных
проездных документов, указанных в пункте 1.1 настоящего постановления, продлевается с момента
обращения к оператору АСОП, в том числе с использованием сервиса "Карта жителя Нижегородской
области" (портал "nn-card.ru") в целях удаленной активации таких проездных документов. Срок действия
указанных в настоящем пункте льготных проездных документов на неограниченное число поездок,
действующих в марте или апреле 2020 года, продлевается по выбору гражданина на любой из следующих
месяцев - апрель, май или июнь 2020 года. Продажа и выдача проездных документов, указанных в пункте
1.1 настоящего постановления, для лиц, указанных в настоящем пункте, не приостанавливается.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 15.06.2020 N 482)

4. Внести в постановление 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" следующие изменения:

4.1. В абзаце втором пункта 4 и в пункте 5 приложения 6 к постановлению исключить слова "в
течение трех календарных месяцев".
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.06.2020 N 511)

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

Губернатор
Г.С.НИКИТИН
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