
ЗАКОН московской ОБЛАСТИ

О внесении изменений в некоторые законы 
Московской области, регулирующие
предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, имеющим 
место жительства в Московской области, 
по бесплатному проезду на транспорте в городе 
Москве

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 258/2017-03
«О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, 
по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве» (с изменением, 
внесенным Законом Московской области № 56/2018-03) следующие 
изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции;
«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, 
на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую 
транспортную систему) и Малом кольце Московской железной дороги



по социальной карте жителя Московской области (далее -  дополнительные 
меры социальной поддержки по проезду).»;

2) в статье 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Дополнительные меры социальной поддержки 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) предоставляются следующим категориям граждан, 
имеющим место жительства в Московской области:»;

дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному 

проезду в городе Москве на Малом кольце Московской железной дороги 
предоставляются следующим категориям граждан, имеющим место 
жительства в Московской области:

1) 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;

2) реабилитированным лицам;
3) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
4) родителям, иным законным представителям детей-инвалидов 

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

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

или «Почетный донор России»;
9) одному из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется 

ребенок, не достигший возраста 7 лет;
10) законному представителю ребенка, не достигшего возраста 7 лет, 

из многодетной семьи.»;
3) дополнить статьей 4’ следующего содержания:
«Статья 4̂

Положения статьи 1 настоящего Закона в части предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
имеющим место жительства в Московской области, по бесплатному проезду 
в городе Москве на Малом кольце Московской железной дороги и части 2 
статьи 2 настоящего Закона распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2018 года, и действуют по 31 августа 2021 года.».



Внести в Закон Московской области № 149/2018-03
«О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 
по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве лицам, достигшим 
возраста 60 лет и старше, имеющим место жительства в Московской 
области» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки лицам, достигшим возраста 
60 лет и старше, 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, на Московском метрополитене (включая Московскую 
монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской 
железной дороги по социальной карте жителя Московской области 
(далее -  дополнительные меры социальной поддержки по проезду).»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции;
«Статья 2

Дополнительные меры социальной поддержки 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) предоставляются гражданам Российской Федерации, 
достигшим возраста 60 лет и старше, имеющим место жительства 
в Московской области.

Дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду 
в городе Москве на Малом кольце Московской железной дороги 
предоставляются гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 
60 лет и старше, имеющим место жительства в Московской области, 
за исключением лиц, имеющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации право на меры социальной поддержки 
по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения».

Статья 2



Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2018 года.

Статья 3

Губернатор 
Московской области
« 25 » сентября 2018
№  154/2018-03

А.Ю. Воробьев
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Принят постановление! 
Московской областной 
от 20.09.2018 №


