
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, имеющим место жительства 
в Московской области, по бесплатному проезду 
на транспорте в городе Москве

Статья 1

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные 
с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, 
по бесплатному проезду в городе Москве на автомобильном и городском 
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы 
(автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном 
сообщении и на Московском метрополитене (включая Московскую 
монорельсовую транспортную систему) (далее -  дополнительные меры 
социальной поддержки по проезду).

Статья 2

Дополнительные меры социальной поддержки по проезду 
предоставляются следующим категориям граждан, имеющим место 
жительства в Московской области:

1) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий;

2) участникам Великой Отечественной войны;
3) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны 

на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских
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баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам 
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств;

4) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
5) ветеранам боевых действий, имевшим право на бесплатный проезд 

на городском транспорте общего пользования до 1 января 2005 года;
6) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной 
безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), членам семей военнослужащих, погибших 
в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести 
в районах боевых действий, со времени исключения указанных 
военнослужащих из списков воинских частей, членам семей погибших 
в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда;

7) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны;

8) инвалидам, имеющим I, II, III группу инвалидности;
9) детям-инвалидам в возрасте до 18 лет;
10) гражданам, пострадавшим вследствие воздействия радиации, 

имевшим право на бесплатный проезд на городском транспорте общего 
пользования до 1 января 2005 года;

11) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны;

12) реабилитированным лицам;
13) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
14) родителям, иным законным представителям детей-инвалидов 

в возрасте до 18 лет;
15) детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
16) лицам, сопровождающим инвалидов, имеющих I группу 

инвалидности, или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
17) детям из многодетных семей;
18) лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» 

или «Почетный донор России»;
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19) одному из родителей многодетной семьи, в составе которой 
имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет;

20) законному представителю ребенка, не достигшего возраста 7 лет, 
из многодетной семьи.

Статья 3

Финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки по проезду осуществляется за счет средств бюджета 
Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый 
период и в соответствии с условиями, определенными законом о бюджете 
Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор 
Московской области
« 27 » декабря 2017
№ 258/2017-03

Принят постановлением 
Московской областной Думы 
от 21.12 .2017 № 40/40-П

А.Ю. Воробьев


