
Закон Ставропольского края от 12 мая 2010 г. N 31-кз  
"Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного  

транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае" 

С изменениями и дополнениями от: 

6 февраля 2015 г. 

О реализации настоящего Закона см. постановление Правительства Ставропольского 
края от 11 июня 2010 г. N 175-п 

Об организации работы по реализации указанного постановления см. приказ 
Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 16 
июля 2010 г. N 145 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с организацией обеспечения 

равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае на пассажирском 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) для отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского 
края, в виде компенсации стоимости проезда по социальной необходимости (далее - 
компенсация стоимости проезда по социальной необходимости). 

См.: 

Закон Ставропольского края от 8 февраля 2010 г. N 5-кз "Об организации 
транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в 
Ставропольском крае"  

постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 2010 г. N 212-п "Об 
утверждении Правил организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
осуществляемых на маршрутах межмуниципального сообщения в Ставропольском 
крае"  

постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. N 567-п 
"Об утверждении государственной программы Ставропольского края "Развитие 
транспортного комплекса" 

 
Статья 2. Проезд по социальной необходимости 
 
Под проездом по социальной необходимости применительно к настоящему 

Закону понимаются поездки, совершенные гражданами, указанными в статье 3 
настоящего Закона, на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае по 
основаниям, определяемым Правительством Ставропольского края. 

 
Статья 3. Категории граждан, имеющих право на получение компенсации 

стоимости проезда по социальной необходимости 
 
Право на получение компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости имеют следующие категории граждан: 
1) граждане из числа лиц, указанных в пунктах 1-4, 6, 11 части первой статьи 13 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"; 

2) дети первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1-3, 6 
части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС", родившиеся после радиоактивного облучения 
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вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей; 
3) граждане из числа лиц, указанных в пункте 1 Постановления Верховного 

Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении 
действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 
подразделений особого риска"; 

4) ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 
1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 
(далее - Федеральный закон "О ветеранах"); 

5) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона "О ветеранах"; 

6) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий из 
числа лиц, указанных в статье 4 Федерального закона "О ветеранах"; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в статье 21 
Федерального закона "О ветеранах"; 

8) граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 
ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 

9) граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального закона от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне"; 

10) граждане из числа лиц, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 15 октября 1992 года N 1235 "О предоставлении льгот бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны"; 

11) инвалиды и дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие граждан, 
имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов; 

12) граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" или 
"Почетный донор СССР"; 

13) граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Закона Ставропольского края от 
7 декабря 2004 г. N 100-кз "О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий"; 

14) граждане из числа лиц, указанных в Законе Ставропольского края от 7 
декабря 2004 г. N 103-кз "О мерах социальной поддержки ветеранов". 

15) граждане из числа лиц, указанных в Законе Ставропольского края от 11 
февраля 2014 г. N 8-кз "О ветеранах труда Ставропольского края". 

 
Статья 4. Компенсация стоимости проезда по социальной необходимости 
 
1. Компенсация стоимости проезда по социальной необходимости 

предоставляется в размере стоимости использованного проездного документа, 
подтверждающего расходы на проезд на пассажирском автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае. 

2. Порядок назначения и выплаты компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости устанавливается Правительством Ставропольского края. 

 
Статья 5. Финансирование расходов на выплату компенсации стоимости проезда 

по социальной необходимости 
 
Компенсация стоимости проезда по социальной необходимости, установленная 

настоящим Законом, является расходным обязательством Ставропольского края. 
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Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 
года. 

 
Губернатор Ставропольского края В.В. Гаевский 

 
г. Ставрополь, 
12 мая 2010 г., 
N 31-кз 
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