
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
от 10 декабря 2004 г. N 149-З 

 
О ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРОЕЗД 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

2 декабря 2004 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. законов Нижегородской области от 28.01.2005 N 3-З, 

от 01.10.2008 N 121-З, от 23.12.2014 N 193-З, от 15.12.2016 N 169-З, 
с изм., внесенными законами Нижегородской области от 29.12.2005 N 210-З, 

от 13.12.2006 N 153-З, от 18.10.2007 N 142-З, от 26.12.2011 N 194-З, 
от 17.12.2012 N 164-З, от 27.11.2013 N 155-З, от 02.12.2014 N 174-З, 

от 02.12.2015 N 172-З, от 30.11.2016 N 161-З) 
 
Настоящий Закон в качестве меры социальной поддержки устанавливает ежеквартальную 

денежную компенсацию на проезд (далее - компенсация) для отдельных категорий граждан. 
 
Статья 1 
 
1. Право на получение компенсации предоставляется лицам: 
1) получающим пенсию по старости, а также лицам, достигшим возраста 55 и 60 лет 

(соответственно женщины и мужчины) и получающим 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"; 
(в ред. Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 193-З) 

2) получающим 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, и их семей", достигшим возраста 55 и 60 лет 
(соответственно женщины и мужчины); 

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

Компенсация предоставляется лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, имеющим 
доход ниже 20000 рублей. 
(часть 1 введена Законом Нижегородской области от 15.12.2016 N 169-З) 

2. Компенсация устанавливается взамен ранее предоставляемых льгот по проезду на всех 
видах городского и пригородного пассажирского транспорта, а также на всех видах автобусных 
маршрутов в сельской местности. 

3. Выплата компенсации лицам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Закона, 
зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства на территории 
Нижегородской области, осуществляется органами социальной защиты населения в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области. 

4. При наличии у лиц, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Закона, права на получение 
компенсации по нескольким основаниям, предусмотренным данным Законом, им назначается 
компенсация только по одному основанию. 

5. Лицу, имеющему право на получение компенсации, установленной настоящим Законом, и 
аналогичной компенсационной выплаты по иному нормативному правовому акту, компенсация 



предоставляется либо по настоящему Закону, либо по иному нормативному правовому акту по его 
выбору. 

6. Компенсация не назначается лицам, получающим ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или Нижегородской области. 

 
Статья 2 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 01.10.2008 N 121-З) 
 
1. Компенсация устанавливается в размере 600 рублей. 

 

Действие части 2 статьи 2 приостановлено до 1 января 2018 года Законом Нижегородской 
области от 30.11.2016 N 161-З. 
 

2. Размер компенсации не может быть менее трехкратного размера стоимости единого 
социального проездного билета. 

 
Статья 3 
 
1. Финансирование расходных обязательств, установленных настоящим Законом, 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 
2. Порядок финансирования расходных обязательств определяется Правительством 

Нижегородской области. 
 
Статья 4 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
2. Правительству Нижегородской области в течение двух недель со дня опубликования 

Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 
 

Губернатор области 
Г.М.ХОДЫРЕВ 

 
 

 

 


