
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2022 г. N 50

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 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" и в целях сохранения
жизни и защиты здоровья людей Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Приостановить с 1 февраля 2022 г. до снятия режима повышенной готовности действие
постановлений 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" и 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" в отношении граждан в
возрасте 60 лет и старше, не имеющих сертификата о профилактических прививках против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - сертификат), или справки о проведенных
профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии
медицинских противопоказаний к вакцинации (далее - справка).

2. Установить, что:

2.1. В случае получения лицами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, сертификата
или справки до снятия режима повышенной готовности действие указанных в пункте 1 настоящего
постановления постановлений Правительства Нижегородской области в отношении таких лиц
возобновляется в течение двух рабочих дней со дня получения сведений об иммунизации гражданина
операторами автоматизированных систем безналичной системы оплаты проезда (далее - оператор
АСОП) через сервис "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") или при предъявлении
гражданином в возрасте 60 лет и старше оператору АСОП QR-кода с единого портала государственных
услуг, подтверждающего наличие в информационном ресурсе учета информации в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сведений о проведенных
профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских
противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или)
перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или справки.

2.2. За гражданами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, сохраняется право на не
использованное до возобновления действия постановлений Правительства Нижегородской области,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, количество поездок по единым социальным проездным
билетам, которыми данные граждане могут воспользоваться в удобное для них время.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Нижегородской области:

от 29 октября 2020 г. N 887 "О действии льготных и бесплатных проездных документов на
транспорте общего пользования на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан
в период действия режима повышенной готовности";

от 24 марта 2021 г. N 215 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской
области от 29 октября 2020 г. N 887";
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от 9 ноября 2021 г. N 990 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской
области от 29 октября 2020 г. N 887".

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Г.С.НИКИТИН
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