
   

8 декабря 2020 года N 135-З
 

 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

ПО ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

26 ноября 2020 года 
 
Статья 1 
 
Настоящий Закон устанавливает меру социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в виде компенсации стоимости оплаты проезда на транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и на автомобильном транспорте по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Нижегородской области 
(далее - компенсация). 

 
Статья 2 
 
1. Право на получение компенсации имеют граждане Российской Федерации: 

1) получающие пенсию по старости, а также достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно 
женщины и мужчины) и получающие другие виды пенсий 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"; 

2) достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины) и имеющие 
продолжительность страхового стажа в соответствии с приложением 3 к Федеральному закону от 
28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", за который начислялись и уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также достигшие возраста 60 и 65 
лет (соответственно женщины и мужчины), не имеющие стажа работы (службы); 

3) получающие 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, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", достигшие 
возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины); 

4) из числа воинов-интернационалистов, участвовавших в разрешении Карибского кризиса 
1962 года. 

2. Компенсация предоставляется гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, 
имеющим место жительства на территории Нижегородской области, а также имеющим место 
пребывания на территории Нижегородской области при отсутствии места жительства. 



   

3. Компенсация предоставляется гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, при 
условии, если их среднемесячный доход ниже 24662 рублей. 

4. Среднемесячный доход, установленный частью 3 настоящей статьи, подлежит ежегодной 
индексации исходя из уровня инфляции в соответствии с коэффициентом индексации, 
установленным Правительством Нижегородской области. 

5. Право на получение компенсации не распространяется на граждан, получающих 
ежемесячную денежную выплату в соответствии с федеральным законодательством или 
законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 3 
 
1. Гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, выплачивается компенсация 

фактических расходов на пополнение баланса электронных льготных проездных документов, но 
не более 500 рублей в месяц. 

2. Виды электронных льготных проездных документов и их стоимость определяются 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 4 
 
1. Назначение и предоставление компенсации производится государственными казенными 

учреждениями Нижегородской области "Управление социальной защиты населения" по месту 
жительства (пребывания) гражданина в порядке, установленном Правительством Нижегородской 
области. 

2. При наличии у граждан, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона, права на 
получение компенсации по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Законом, 
компенсация назначается по одному из оснований. 

3. Гражданам, имеющим право на получение компенсации, установленной настоящим 
Законом, и аналогичной выплаты по иному нормативному правовому акту, компенсация 
предоставляется либо по настоящему Закону, либо по иному нормативному правовому акту по 
выбору гражданина. 

 
Статья 5 
 
Финансирование расходных обязательств, установленных настоящим Законом, 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Нижегородской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

 
Статья 6 
 
1. Граждане, которым по состоянию на 31 декабря 2020 года была назначена ежеквартальная 

денежная компенсация на проезд отдельным категориям граждан в размере 600 рублей в 
соответствии с Законом Нижегородской области от 10 декабря 2004 года N 149-З "О 
ежеквартальной денежной компенсации на проезд для отдельных категорий граждан", сохраняют 
право на ее получение при условии, что они не пополнили баланс электронного льготного 
проездного документа в течение квартала, за который предоставляется компенсация, и их доход 
ниже величины, указанной в части 3 статьи 2 настоящего Закона. 



   

2. Порядок выплаты ежеквартальной денежной компенсации определяется Правительством 
Нижегородской области. 

 
Статья 7 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) Закон Нижегородской области от 10 декабря 2004 года N 149-З "О ежеквартальной 
денежной компенсации на проезд для отдельных категорий граждан"; 

2) Закон Нижегородской области от 28 января 2005 года N 3-З "О внесении изменения в 
Закон Нижегородской области "О ежеквартальной денежной компенсации на проезд для 
отдельных категорий граждан"; 

3) Закон Нижегородской области от 1 октября 2008 года N 121-З "О внесении изменения в 
статью 2 Закона Нижегородской области "О ежеквартальной денежной компенсации на проезд для 
отдельных категорий граждан"; 

4) Закон Нижегородской области от 23 декабря 2014 года N 193-З "О внесении изменения в 
статью 1 Закона Нижегородской области "О ежеквартальной денежной компенсации на проезд для 
отдельных категорий граждан"; 

    5)  статью  2  Закона  Нижегородской  области  от  15 декабря 2016 года 
                                                     1 
N  169-З  "О  внесении  изменений  в  статьи  16 и 16  Закона Нижегородской 
области  "О  мерах  социальной  поддержки  ветеранов"  и  статью  1  Закона 
Нижегородской  области "О ежеквартальной денежной компенсации на проезд для 
отдельных категорий граждан"; 

6) статью 3 Закона Нижегородской области от 31 июля 2017 года N 95-З "О внесении 
изменений в отдельные законы Нижегородской области"; 

7) статью 3 Закона Нижегородской области от 1 октября 2018 года N 81-З "О внесении 
изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан"; 

8) статью 5 Закона Нижегородской области от 4 февраля 2019 года N 3-З "О внесении 
изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан"; 

9) Закон Нижегородской области от 4 июня 2019 года N 55-З "О внесении изменений в 
статью 1 Закона Нижегородской области "О ежеквартальной денежной компенсации на проезд для 
отдельных категорий граждан"; 

10) статью 6 Закона Нижегородской области от 5 августа 2020 года N 78-З "О внесении 
изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан". 

 
Статья 8 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 

Губернатор области 



   

Г.С.НИКИТИН 
Нижний Новгород 

8 декабря 2020 года 

N 135-З 
 
 

 


