
ПАМЯТКА  ДЛЯ  ГРАЖДАН, 

 имеющих право на бесплатный или льготный проезд  

в автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения с 01.03.2015 

                                                                                                                                                                    
Наименование льготной категории Определение (подтверждение) права на 

бесплатный или льготный проезд  

Перечень документов, необходимых для 

определения (подтверждения) права на 

бесплатный или льготный проезд 

Документы, на основании которых 

осуществляется бесплатный или 

льготный проезд 

1.Инвалиды по зрению (I группа). 

 

2. Герои Социалистического Труда, Герои Труда 

Российской Федерации и полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы. 

 

Примечание: 

Граждане из указанных категорий имеют право на 

бесплатный проезд в автомобильном  транспорте 

городского и пригородного сообщения. 

С 15.01.2015 необходимо обратиться в 

УСЗН для получения справки и талонов на 

бесплатный проезд. 

- документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

- документ, подтверждающий  наличие у 

гражданина льготной категории. 

1. Справка о праве на бесплатный проезд. 

2. Талоны на бесплатный проезд. 

3. Документ, подтверждающий  наличие 

у гражданина льготной категории. 

3. Обучающиеся 1 – 4 классов. 

 

 

Примечание: 

Имеют право на бесплатный проезд  только в 

автомобильном  транспорте городского сообщения.  

В автомобильном транспорте  пригородного 

сообщения имеют право льготного проезда 

(снижение стоимости проезда на 30%). 

Среднедушевой  доход семьи не должен 

превышать 11 214 рублей на одного члена 

семьи. 

Право на бесплатный (льготный) проезд не 

имеют обучающиеся, трудоспособные 

родители (усыновители, опекуны, 

попечители) которых не работают,  не 

осуществляют деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя и не 

состоят на учете в центре занятости 

населения в качестве безработного, кроме 

занятых уходом 

- за ребенком до достижения возраста 3-х 

лет; 

- за ребенком-инвалидом; 

- за инвалидом I группы; 

- за лицом старше 80 лет; 

- за лицом, нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе по медицинскому 

заключению.  

Для определения (подтверждения) права 

одному из родителей (законному 

представителю) ребенка с 15.01.2015 

необходимо обратиться в УСЗН или МФЦ. 

оригиналы и копии следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

- трудовая книжка родителей (либо выписка 

из нее, заверенная в установленном порядке);  

для родителя – индивидуального 

предпринимателя –свидетельство о 

государственной регистрации физического 

лица в  качестве индивидуального 

предпринимателя;  

- документ, подтверждающий доходы всех 

членов семьи; 

- справка центра занятости населения о 

признании безработным (для лиц, состоящих 

на учете); 

- справка о составе семьи, выданная не ранее 

чем за один месяц до её представления; 

- справка образовательной организации об 

обучении ребенка, выданная не ранее чем за 

один месяц до её представления; 

- документ, подтверждающий осуществление 

ухода (свидетельство о рождении ребенка; 

справка МСЭ; заключение  медицинской 

организации).  

1. Справка о праве на бесплатный 

(льготный) проезд на каждого ребенка, 

которая действительна с марта по июнь и с 

сентября по февраль включительно. 

2. Талоны на бесплатный (льготный) 

проезд, выданные обучающимся по месту 

их обучения). 

3. Справка об обучении в 1- 4 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 4. Инвалиды Великой Отечественной войны и 

лица, приравненные к ним. 

2.  

3. 5. Участники Великой Отечественной войны и 

лица, приравненные к ним. 

 

6. Лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда». 

 

7. 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. 

 

2. 8. 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 

самозащиты объектовых и аварийных команд 

местной противовоздушной обороны, а также 

члены семей погибших работников госпиталей и 

больниц города Ленинграда. 

 

9. Бывшие несовершеннолетние узники 

фашистских концлагерей. 

 

10. Лицо, сопровождающее инвалида по зрению I 

группы. 

 

11. Инвалиды I группы (за исключением 

инвалидов по зрению). 

 

12. Дети-инвалиды до 18 лет и лицо, их 

сопровождающее. 

 

Примечание: 

Граждане из указанных категорий имеют право на 

льготный проезд в автомобильном  транспорте 

городского сообщения (снижение стоимости 

проезда на 5 руб.), а также в автомобильном 

транспорте  пригородного сообщения (снижение 

стоимости проезда на 30%). 

С 15.01.2015 необходимо обратиться в 

УСЗН для получения справки и талонов на 

льготный проезд. 

 

 

- документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

- документ, подтверждающий  наличие у 

гражданина льготной категории. 

1.Справка о праве на льготный проезд. 

2.Талоны на льготный проезд. 

3.Документ, подтверждающий 

наличие у гражданина льготной 

категории. 



13. Ветераны труда. 

 

14. Лица, приравненные к ветеранам труда, – 

ветераны военной службы при достижении 

возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 

женщин. 

 

15. 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. 

 

16. Жертвы политических репрессий – 

реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий. 

 

17. Ветераны боевых действий. 

 

18. Граждане, пострадавшие в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, и лица, 

приравненные к ним.  
 

19. Инвалиды II, III групп. 

 

20. Пенсионеры, достигшие пенсионного 

возраста (для мужчин –  

60 лет, для женщин – 55 лет). 

 

Примечание: 

Граждане из указанных категорий имеют право на 

льготный проезд в автомобильном  транспорте 

городского сообщения (снижение стоимости 

проезда на 5 руб.), а также в автомобильном 

транспорте  пригородного сообщения (снижение 

стоимости проезда на 30%). 

3. Среднемесячный доход самого гражданина 

(льготополучателя) не должен превышать    

11 214 руб. 

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 

центре занятости населения в качестве 

безработного, кроме занятых уходом   

- за ребенком до достижения возраста 3-х 

лет; 

- за ребенком-инвалидом; 

- за инвалидом I группы; 

- за лицом старше 80 лет; 

- за лицом, нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе по медицинскому 

заключению.  

 

Для определения (подтверждения) права  с 

15.01.2015 необходимо обратиться в УСЗН 

или МФЦ. 

 

 

оригиналы и копии следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

- трудовая книжка, либо выписка из трудовой 

книжки с места работы, заверенная в 

установленном порядке; 

- документ, подтверждающий сведения о 

доходах (для лиц, работающих в настоящее 

время); 

- справка центра занятости населения о 

признании безработным (для лиц, состоящих 

на учете); 

- документ, подтверждающий осуществление 

ухода (свидетельство о рождении ребенка; 

справка МСЭ; заключение  медицинской 

организации).  

 

 

1.Справка о праве на льготный проезд. 

2. Талоны на льготный проезд. 

3. Документ, подтверждающий 

наличие у гражданина льготной категории 

(соответствующее удостоверение, справка 

МСЭ). 

 

 

 

 

 

 

21. Обучающиеся  5 – 11 классов 

 

Примечание: 

Имеют право на льготный проезд   в автомобильном  

транспорте городского сообщения (снижение 

стоимости проезда на  

5 рублей), а также в автомобильном транспорте  

пригородного сообщения (снижение стоимости 

проезда на 30%). 

 

22. Обучающиеся по очной форме обучения 

образовательных организаций среднего 

Среднедушевой  доход семьи не должен 

превышать 11 214 рублей на одного члена 

семьи. 

Право на льготный проезд не имеют 

обучающиеся, трудоспособные родители 

(усыновители, опекуны, попечители) 

которых не работают,  не осуществляют 

деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя и не состоят на учете в 

центре занятости населения в качестве 

безработного, кроме занятых уходом 

- за ребенком до достижения возраста 3-х 

оригиналы и копии следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

- трудовая книжка родителей (либо выписка 

из нее, заверенная в установленном порядке); 

для родителя – индивидуального 

предпринимателя –свидетельство о 

государственной регистрации физического 

лица в  качестве индивидуального 

предпринимателя;  

- документ, подтверждающий доходы всех 

членов семьи; 

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. Талоны на льготный проезд, выданные 

обучающимся и студентам по месту их 

обучения. 

3.Документ, подтверждающий  наличие у 

гражданина льготной категории (справка 

об обучении в 5-11 классе, студенческий 

билет, а для льготного проезда в  



профессионального образования. 

 

23. Обучающиеся по очной форме обучения 

образовательных организаций высшего 

образования. 

 

Примечание: 

Граждане из указанных категорий имеют право на 

льготный проезд   в автомобильном транспорте 

городского сообщения 

(снижение стоимости проезда на 3  руб.), а также в  

автомобильном транспорте  пригородного 

сообщения (снижение стоимости проезда на 30%) 

при условии проживания в пригородной зоне (до 50 

км) и не обеспечения местами в общежитиях по 

месту обучения. 

 

лет; 

- за ребенком-инвалидом; 

- за инвалидом I группы; 

- за лицом старше 80 лет; 

- за лицом, нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе по медицинскому 

заключению.  

 

Для определения (подтверждения) права 

одному из родителей (законному 

представителю) ребенка, не достигшего 18 

лет, или непосредственно студенту с 

15.01.2015 необходимо обратиться в УСЗН 

или МФЦ. 

4.  

- справка центра занятости населения о 

признании безработным (для лиц, состоящих 

на учете); 

- справка о составе семьи, выданная не ранее 

чем за один месяц до её представления; 

- справка образовательной организации об 

обучении ребенка, выданная не ранее чем за 

один месяц до её представления; 

- документ, подтверждающий осуществление 

ухода (свидетельство о рождении ребенка; 

справка МСЭ; заключение  медицинской 

организации).  

 

 

автомобильном транспорте  пригородного 

сообщения студентам, проживающим в 

пригородной зоне (до 50 км) – справка 

образовательной организации о том, что 

студент не обеспечен общежитием). 

 

* Данная Памятка разработана в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/273 «О льготном проезде отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Кировской области». 


