
Наименование мер социальной 
поддержки (помощи) 

Категория 
получателей 

(федеральные 
льготники, 

региональные 
льготники) 

Нормативный 
правовой акт, в 
соответствии с 

которым 
предоставляются 
меры социальной 

поддержки 
(помощи) 

1    Бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирского 

транспорта общего 
пользования (кроме такси) в 
любом городе Кемеровской 

области независимо от места 
жительства,  

на автомобильном транспорте 
общего пользования 

пригородного 
 и междугородного сообщения 

(внутрирайонного, 
внутриобластного) независимо 

от места жительства; 
 
 

Региональные 
льготники 

   (ветераны труда) 
 

 
Закон Кемеровской 

области от 
28.12.2016 № 97-ОЗ 

«О мерах 
социальной 

поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 

 

2 Бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирского 

транспорта общего 
пользования (кроме такси) в 
любом городе Кемеровской 

области независимо от места 
жительства, 

 на автомобильном транспорте 
общего пользования 

пригородного  
и междугородного сообщения 

(внутрирайонного, 
внутриобластного) независимо 

от места жительства; 
 

   Региональные 
льготники 

   (труженики тыла) 
 

   Закон Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 

3 Снижение на 50 процентов 
стоимости проезда на 

железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 

сообщения; 

Региональные 
льготники 

   (ветераны труда) 
 

Закон Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 



3 Снижение на 50 процентов 
стоимости проезда на 

железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 

сообщения; 

Региональные 
льготники 

(труженики тыла) 
 

Закон Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 

4   Бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирского 

транспорта общего 
пользования (кроме такси) в 
любом населенном пункте 
Кемеровской области, на 

автомобильном транспорте 
общего пользования 

пригородного и междугородного 
сообщения в пределах 
Кемеровской области; 

 
 

Региональные 
льготники 

(многодетные 
матери, имеющие 5 

и более детей) 
 

Закон Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 

5    Снижение на 50 процентов 
стоимости проезда на 

железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 

сообщения; 

Региональные 
льготники 

(многодетные 
матери, имеющие 5 

и более детей) 
 

Закон Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 

6    Бесплатный проезд городским 
пассажирским транспортом 

общего пользования  
(кроме такси),  

а также автомобильным и 
водным транспортом общего 
пользования (кроме такси) 

 в пределах территории 
муниципального района, в 

котором проживают данные 
лица; 

 
 

Региональные 
льготники 

(реабилитирован 
ные  лица) 

 

Закон Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 



7     Бесплатный проезд на 
автомобильном (кроме такси), 
железнодорожном и водном 
транспорте в пригородном 

сообщении 

Региональные 
льготники 

(реабилитирован 
ные  лица) 

 

     Закон 
Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 

8      Проезд один раз в год  (туда   
и обратно) по территории 
Российской Федерации 

железнодорожным транспортом 
со снижением стоимости 

проезда на 100 процентов или 
водным, воздушным, 

междугородным 
автомобильным транспортом 
(кроме такси) со снижением 

стоимости проезда на 50 
процентов 

 

Региональные 
льготники 

(реабилитирован 
ные  лица 

 

Закон Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 

9   Бесплатный проезд городским 
пассажирским транспортом 
общего пользования (кроме 

такси), а также автомобильным 
и водным транспортом общего 

пользования (кроме такси) в 
пределах территории 

муниципального района, в 
котором проживают данные 

лица; 
 
 

Региональные 
льготники 

(лица, признанные 
пострадавшими от 

политических 
репрессий) 

 

     Закон 
Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 

10   Бесплатный проезд на 
автомобильном (кроме такси), 
железнодорожном и водном 
транспорте в пригородном 

сообщении; 

Региональные 
льготники 

(лица, признанные 
пострадавшими от 

политических 
репрессий) 

 

Закон Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 



11     
   Бесплатный проезд на всех 

видах  городского  
пассажирского транспорта 

общего пользования (кроме 
такси) в любом городе 
Кемеровской области 

независимо  
от места жительства 

   
 

   
  Федеральные    

льготники 
 

Закон Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 

12     Бесплатный проезд  
   на  автомобильном 

транспорте 
   общего пользования (кроме 

таски)   
   в пригородном сообщении 

независимо от места 
жительства 

 

  Федеральные    
льготники 

Закон Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 

13        Бесплатный проезд на 
автомобильном транспорте  

   общего пользования (кроме 
такси) 

   междугородного сообщения  
   (внутрирайонного, 

внутриобластного) независимо  
   от места жительства 

 
 

  Федеральные    
льготники 

    Закон 
Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 

14   Бесплатный проезд для 
учащихся государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений на всех видах 
городского пассажирского 

транспорта общего 
пользования (кроме такси), а 

также на автомобильном 
транспорте общего 

пользования в пригородном 
(внутрирайонном) сообщении; 

 Региональные   
льготники 

Закон Кемеровской 
области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ 
«О мерах 

социальной 
поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 



15    Для инвалидов, детей-
инвалидов 

 и лиц, сопровождающих 
инвалида I группы или ребенка-
инвалида, стоимость проезда 
автомобильным транспортом 

общего пользования 
междугородном сообщении 

(кроме такси) в пределах 
Кемеровской области 

снижается  
на 50 процентов. 

 

 
  Федеральные                 

льготники 
 

 
 Закон Кемеровской 

области от 
28.12.2016 № 97-ОЗ 

«О мерах 
социальной 

поддержки по оплате 
проезда отдельными 
видами транспорта» 

 


