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Приложение №2 

 

Категории граждан, имеющих право на  льготный проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте 

городского сообщения, а также в автомобильном транспорте  пригородного сообщения 
 

1. Наименование категории Требование – подтверждения права 

в органе социальной защиты 

населения (далее – УСЗН) 

Перечень документов для 

определения (подтверждения) права 
Документы, на основании которых 

осуществляется бесплатный или 

льготный проезд 
 

2. 1. Инвалиды Великой 

Отечественной войны и лица, 

приравненные к ним. 
3. 2. Участники Великой 

Отечественной войны и лица, 

приравненные к ним. 
4. 3. Лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 

5. 4. Военнослужащие, проходившие 

службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 

июня 1941 года по 03 сентября 1945 

года не менее шести месяцев, а 

также военнослужащие, 

награжденные орденами и 

медалями СССР за службу в 

указанный период. 

6. 5. Члены семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых 

действий, члены семей погибших в 

Великую Отечественную войну из 

числа личного состава групп 

Граждане из указанных категорий, 

пользовавшиеся до 01.01.2015 
правом на льготный  проезд, 

сохраняют это право с 01.03.2015 

без его подтверждения. 
При установлении статуса вновь 

после 01.01.2015, необходимо 

обратиться в УСЗН или МФЦ для 

определения права на льготный 

проезд. 

Для лиц, пользующихся правом 

льготного проезда на 01.01.2015 – не 

требуется. 
При установлении статуса вновь 

после 01.01.2015 необходимы 

следующие документы: 
заявление; 
документ, удостоверяющий 

личность; 
документ, подтверждающий  

наличие у гражданина льготной 

категории 

Для осуществления проезда на 

территории муниципальных 

образований, где отсутствует 

автоматизированная система учета 

проезда необходимо обратиться в 

УСЗН по месту жительства или МФЦ 

за справкой о праве на льготный или 

бесплатный проезд и получить 

талоны. Проезд в данном случае 

осуществляется на основании трех 

документов: 

1. справка о праве на льготный проезд, 

выданная УСЗН; 

2. документ, подтверждающий 

льготный статус; 

3. талоны (за одно посещение – не 

более 60 талонов). 

Для осуществления проезда на 

территории муниципальных 

образований с автоматизированной 

системой учета проезда (транспортная 

карта) – проезд осуществляется на 

основании транспортной карты с 

предъявлением документа, 

подтверждающего льготный статус (за 

исключением детей-инвалидов в 
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самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а 

также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда. 
6. Бывшие несовершеннолетние 

узники фашистских концлагерей. 
7. Лицо, сопровождающее инвалида 

по зрению (1 группа); 
8. Инвалиды 1 группы (за 

исключением инвалидов по 

зрению); 
9. Дети-инвалиды в возрасте  до 18 

лет  и лицо, их сопровождающее. 
10. Лица, проработавшие в тылу в 

период с 22 июня 1941 года 

 по 09 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы 

на временно оккупированных 

территориях СССР, либо 

награжденные орденами или 

медалями СССР за 

самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны. 
 
Примечание: 
Имеют право на льготный проезд в 

автомобильном и 

электрифицированном транспорте 

городского сообщения (в виде 

снижения стоимости на 5 рублей), 
а также в автомобильном 

транспорте  пригородного 

сообщения (снижение на 30% от 

полной стоимости проезда ). 

возрасте до 18 лет). 
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11. Ветераны труда. 
12. Лица, приравненные к ветеранам 

труда, – ветераны военной службы 

при достижении возраста 60 лет для 

мужчин и 55 лет для женщин. 
13. Жертвы политических репрессий 

– реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий. 
14. Ветераны боевых действий. 
15. Граждане, пострадавшие в 

результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, и лица, 

приравненные к ним.  
16. Инвалиды II, III групп. 
17. Лица, достигшие возраста 60 лет 

(для мужчин), 55 лет (для женщин). 

 
Примечание: 

1. Имеют право на льготный проезд в 

автомобильном и 

электрифицированном транспорте 

городского сообщения (в виде 

снижения стоимости на 5 рублей), 
а также в автомобильном 

транспорте  пригородного 

сообщения (снижение на 30% от 

полной стоимости проезда). 

7. Указанные категории граждан 

имеют право на льготный проезд 

при условии, что  среднемесячный 

доход самого гражданина не 

превышает 1,5 величины 

прожиточного минимума на душу 

населения, установленной в 

Кировской области  

(с 10.12.2018 – 14846 рублей). 
Право на  льготный проезд не имеет 

трудоспособный гражданин, если он 

не работает, не осуществляет 

деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя  

и не состоит на учете в органе 

государственной службы занятости 

населения в качестве безработного, 

кроме занятых уходом за 

определенной категорией лиц. 
8. Право на льготный проезд 

определяется (подтверждается) на 

один год, но не более чем на срок 

установления льготной категории. 

Дальнейшее подтверждение 

наличия права на льготный проезд 

осуществляется один раз в год в 

течение двух месяцев до окончания 

срока, на который было определено 

это право, на основании 

документов. 
9.  

Необходимые документы: 
заявление; 
копия документа, удостоверяющего 

личность; 
копия документа, подтверждающего 

наличие льготной категории; 
копия трудовой книжки, заверенная 

в установленном порядке по месту 

работы (для граждан, 

осуществляющих трудовую 

деятельность), либо копия трудовой 

книжки (для неработающих); 
копия свидетельства о 

государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя 

(для индивидуального 

предпринимателя); 
справка о доходах с места работы 

(для граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность); 
справка о суммах удержанных 

алиментов (при уплате алиментов); 
сведения о размере пенсии и 

получаемой суммы ежемесячной 

денежной выплаты (при ее 

получении); 
справка органов государственной 

службы занятости населения о 

признании безработным (для лиц, 

состоящих на учете); 
копия свидетельства о рождении 

ребенка (детей) либо документа 

(сведения), подтверждающего(ие) 

факт государственной регистрации 

рождения ребенка (детей); 

1. Справка о праве на льготный 

проезд, выданная УСЗН;  

2. Транспортная карта (при наличии 

автоматизированной системы учета и 

оплаты проезда) или талоны на 

льготный проезд, выданные УСЗН 

(при отсутствии автоматизированной 

системы учета и оплаты проезда)  (за 

одно посещение – не более 60 

талонов); 

3. Документ, подтверждающий  

наличие у гражданина льготной 

категории (соответствующее 

удостоверение, справка МСЭ) 
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копия свидетельства о расторжении 

брака (в случае его расторжения); 

копия договора ипотечного кредита, 

а также копии документов, 

подтверждающих направление 

денежных сумм в счет погашения 

ипотечного кредита и уплаты 

процентов за пользование 

ипотечным кредитом за 

соответствующий период (для 

семей, имеющих 

несовершеннолетних детей и 

выплачивающих ипотечный 

кредит); 

свидетельство о рождении ребенка 

(при осуществлении ухода за 

ребенком до достижения ребенком 

возраста трех лет); 

копия справки федеральной 

государственной организации 

медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт 

установления ребенку категории 

«ребенок-инвалид» (при  

осуществлении ухода за ребенком-

инвалидом); 

копия справки федеральной 

государственной организации 

медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей установление I 

группы инвалидности (при 

осуществлении ухода за инвалидом 

I группы), или заключение  

медицинской организации о 

нуждаемости в постоянном 

постороннем уходе лица, за 
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которым осуществляется уход (при 

осуществлении ухода за лицом, 

нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе по заключению 

медицинской организации); 

сведения Пенсионного фонда 

Российской Федерации о получении 

ежемесячной компенсационной 

выплаты в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

04.06.2007 № 343 «Об 

осуществлении ежемесячных 

компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за 

инвалидом I группы (за 

исключением инвалидов с детства I 

группы), а также за престарелым, 

нуждающимся по заключению 

лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет» (при получении 

выплаты для  неработающих 

трудоспособных лиц, 

осуществляющих уход за инвалидом 

I группы, а также за престарелым, 

нуждающимся по заключению 

лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет); 

сведения Пенсионного фонда 

Российской Федерации о получении 

ежемесячной выплаты в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

consultantplus://offline/ref=DB785B0E9913D7AA6C8E6728F70B14F99165E1080192A198EA680883D2j2BDI
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Федерации от 02.05.2013 № 397 "Об 

осуществлении ежемесячных 

выплат неработающим 

трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за детьми-

инвалидами в возрасте до 18 лет или 

инвалидами с детства I группы" (при 

получении выплаты неработающим 

трудоспособным лицом, 

осуществляющим уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет). 
18. Обучающиеся по очной 

формеобучения образовательных 

организаций области, реализующих 

образовательные программы 

основного общего  и среднего 

общего образования,  5 – 11 классов 
 
Примечание: 
Имеют право на льготный проезд   в 

автомобильном и 

электрифицированном транспорте 

городского сообщения (в виде 

снижения стоимости на 5 рублей), 
а также в автомобильном 

транспорте  пригородного 

сообщения (снижение на 30% от 

полной стоимости проезда). 

Данная категория граждан с 

1.03.2015 имеет право на льготный 

проезд только при условии, что 

среднедушевой  доход семьи не 

превышает 1,5 величины 

прожиточного минимума на душу 

населения, установленной в 

Кировской области (с 10.12.2018 – 

14846 рублей на одного члена 

семьи). 
Право на льготный проезд не имеют 

обучающиеся в образовательных 

организациях, трудоспособные 

родители (усыновители, опекуны, 

попечители) которых не работают,  

не осуществляют деятельность в 

качестве индивидуального 

предпринимателя и не состоят на 

учете в органе государственной 

службы занятости населения в 

качестве безработного, кроме 

занятых уходом за определенной 

категорией лиц. 
Для определения или 

подтверждения права одному из 

Необходимые документы: 

заявление; 

копия документа, удостоверяющего 

личность; 

копии трудовых книжек родителей 

(усыновителя, опекуна, попечителя) 

либо выписки из трудовых книжек с 

места работы, заверенные в 

установленном порядке (для лиц, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

копия свидетельства о 

государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя 

(для родителя – индивидуального 

предпринимателя); 

копия свидетельства о рождении 

ребенка;  

документы, подтверждающие 

доходы всех членов семьи; 

справка органов государственной 

службы занятости населения о 

признании родителя (усыновителя, 

опекуна, попечителя) безработным 

1. Справка о праве на льготный проезд 

на каждого ребенка или студента, 

выданная УСЗН, которая 

действительна с марта по июнь и с 

сентября по февраль включительно; 
2. Транспортная карта (при наличии 

автоматизированной системы учета и 

оплаты проезда) или талоны на 

льготный проезд, выданные 

обучающимся и студентам по месту их 

обучения (при отсутствии 

автоматизированной системы учета и 

оплаты проезда); 
3. Документ, подтверждающий  

наличие у гражданина льготной 

категории (справка об обучении в 5-11 

классе, студенческий билет, а для 

льготного проезда в  автомобильном 

транспорте  пригородного сообщения 

студентам, проживающим в 

пригородной зоне (до 50 км) – справка 

образовательной организации о том, 

что студент не обеспечен 

общежитием) 

4. Обучающиеся по очной форме 

обучения образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования. 

5. Обучающиеся по очной форме 

обучения образовательных 

организаций высшего образования. 
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Примечание: 
Имеют право на льготный проезд   в 

автомобильном и 

электрифицированном транспорте 

городского сообщения (в виде 

снижения стоимости на 3  рубля) 
В  автомобильном транспорте  

пригородного сообщения 

(снижение на 30% от полной 

стоимости проезда) при условии 

проживания в пригородной зоне (до 

50 км) и не обеспечения местами в 

общежитиях по месту обучения. 
 

родителей (законному 

представителю) ребенка или 

непосредственно студенту 

необходимо обратиться в УСЗН или 

МФЦ. 
Право на льготный проезд 

определяется (подтверждается) на 

один год. 
Дальнейшее подтверждение 

наличия права на бесплатный 

(льготный) проезд осуществляется 

ежегодно в течение двух месяцев до 

окончания срока, на который было 

определено это право, на основании 

документов. 

(для лиц, состоящих на учете); 

копия свидетельства о расторжении 

брака (в случае его расторжения); 

справка образовательной 

организации, выданная не ранее чем 

за один месяц до еѐ представления; 

справка образовательной 

организации о предоставлении (не 

предоставлении) места в 

общежитии, выданная не ранее чем 

за один месяц до еѐ представления; 

копия договора ипотечного кредита, 

а также копии документов, 

подтверждающих направление 

денежных сумм в счет погашения 

ипотечного кредита и уплаты 

процентов за пользование 

ипотечным кредитом за 

соответствующий период (для 

семей, имеющих 

несовершеннолетних детей и 

выплачивающих ипотечный кредит). 

свидетельство о рождении ребенка 

(при осуществлении ухода за 

ребенком до достижения ребенком 

возраста трех лет); 

копия справки федеральной 

государственной организации 

медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт 

установления ребенку категории 

«ребенок-инвалид» (при  

осуществлении ухода за ребенком-

инвалидом); 

копия справки федеральной 

государственной организации 
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медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей установление I 

группы инвалидности (при 

осуществлении ухода за инвалидом 

I группы), или заключение  

медицинской организации о 

нуждаемости в постоянном 

постороннем уходе лица, за 

которым осуществляется уход (при 

осуществлении ухода за лицом, 

нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе по заключению 

медицинской организации); 

сведения Пенсионного фонда 

Российской Федерации о получении 

ежемесячной компенсационной 

выплаты в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

04.06.2007 № 343 «Об 

осуществлении ежемесячных 

компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за 

инвалидом I группы (за 

исключением инвалидов с детства I 

группы), а также за престарелым, 

нуждающимся по заключению 

лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет» (при получении 

выплаты для неработающих 

трудоспособных лиц, 

осуществляющих уход за инвалидом 

I группы, а также за престарелым, 

нуждающимся по заключению 
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лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет); 

сведения Пенсионного фонда 

Российской Федерации о получении 

ежемесячной выплаты в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 02.05.2013 № 397 "Об 

осуществлении ежемесячных 

выплат неработающим 

трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за детьми-

инвалидами в возрасте до 18 лет или 

инвалидами с детства I группы" (при 

получении выплаты неработающим 

трудоспособным лицом, 

осуществляющим уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет). 
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