
 
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 марта 2016 года № 114 

 

г. Луганск 

 

Об утверждении Временного порядка выдачи проездного документа 

единого образца отдельным категориям граждан для льготного проезда 

на всех видах городского и пригородного транспорта общего 

пользования (кроме такси) и его формы 

 

В целях урегулирования вопроса предоставления отдельным 

категориям граждан льгот на проезд на всех видах городского и 

пригородного транспорта общего пользования (кроме такси), в соответствии 

со статьями 28, 33, 41 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 

№ 14-I «О системе исполнительных органов государственной власти 

Луганской Народной Республики», Совет Министров Луганской Народной 

Республики постановляет: 

 

1. Утвердить Временный Порядок выдачи проездного документа 

единого образца отдельным категориям граждан для льготного проезда на 

всех видах городского и пригородного транспорта общего пользования 

(кроме такси) (далее – Временный порядок) согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

 

2. Утвердить Форму проездного документа единого образца отдельным 

категориям граждан для льготного проезда на всех видах городского и 

пригородного транспорта общего пользования (кроме такси) согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

3. Министерству труда и социальной политики Луганской Народной 

Республики обеспечить изготовление проездных документов единого 

образца для передачи их управлениям труда и социальной защиты населения 

администраций городов и/или районов Луганской Народной Республики. 

 

4. Администрациям городов и/или районов Луганской Народной 

Республики (управлениям труда и социальной защиты населения) обеспечить 

выдачу проездного документа единого образца отдельным категориям 

граждан для льготного проезда на всех видах городского и пригородного 

транспорта общего пользования (кроме такси) в соответствии c Временным 

порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 
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5. Определить, что право на льготный проезд для всех категорий 

граждан, указанных в Перечне категорий граждан, имеющих право льготного 

проезда на всех видах городского и пригородного транспорта общего 

пользования (кроме такси) наступает с 16 мая 2016 года. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Председателя Совета Министров 

Луганской народной Республики        С. Иванушкин  
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Приложение № 1 к 

постановлению Совета Министров 

Луганской Народной Республики 

от 15 марта 2016 года № 114 

 

 

Временный порядок 

выдачи проездного документа единого образца отдельным категориям 

граждан для льготного проезда на всех видах городского и пригородного 

транспорта общего пользования (кроме такси) 

 

I. Общие положения. 

 

1. Временный Порядок определяет условия выдачи проездного 

документа единого образца отдельным категориям граждан для льготного 

проезда на всех видах городского и пригородного транспорта общего 

пользования (кроме такси) (далее – Временный порядок). 

2. Выдача проездного документа единого образца (далее - проездной 

документ) осуществляется следующим категориям граждан: 

а) инвалиды войны, в т.ч. приравненные к ним (афганцы, воины-

интернационалисты, ликвидаторы аварии на ЧАЕС 1 категории); 

б) участники боевых действий, в т.ч. приравненные к ним (афганцы, 

воины-интернационалисты); 

в) ликвидаторы аварии на ЧАЕС 1 категории; 

г) ликвидаторы аварии на ЧАЕС 2 категории; 

д) дети из многодетных семей; 

е) жертвы политических репрессий на Украине (реабилитированные 

граждане, ставшие инвалидами вследствие репрессий или являющиеся 

пенсионерами; 

ж) инвалиды 1 группы и одно лицо, сопровождающее в поездке 

инвалида 1 группы; 

з) дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее в поездке ребенка–

инвалида; 

и) инвалиды 2 группы;  

к) пенсионеры, получающие пенсию, размер которой не превышает 

3000 (три тысячи) российских рублей. 

Категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего Временного 

порядка (подпункты «а» – «и») выдается проездной документ с красной 

защитной сеткой. 

Категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего Временного 

порядка (подпункт «к») выдается проездной документ с зеленой защитной 

сеткой сроком на 1 год (16.05.2016 – 15.05.2017). 



4 

3. Выдача проездного документа осуществляется управлениями труда и 

социальной защиты населения администраций городов и/или районов 

Луганской Народной Республики по месту регистрации лица. 

В случае регистрации лица за пределами Луганской Народной 

Республики, место фактического проживания на территории Луганской 

Народной Республики подтверждается Актом, выданным структурными 

подразделениями по обеспечению жизнедеятельности администраций 

городов и/или районов Луганской Народной Республики, исполнительными 

органами сельских, поселковых советов, органами самоорганизации 

населения (ОСМД, ЖСК, кооперативы). 

При заполнении проездного документа записи «кем выдано», 

«фамилия, имя, отчество» должны быть без сокращений. Прописью делается 

группа инвалидности, дата выдачи. Личная подпись лица и его фотография 

скрепляются печатью органа, который выдал проездной документ. Записи в 

проездном документе заверяются подписью руководителя управления труда 

и социальной защиты населения администрации города и/или района 

Луганской Народной Республики, который выдал удостоверение и 

скрепляется печатью. 

Проездные документы вручаются лично лицам, на которых 

распространяется настоящий Временный порядок. 

 

ІІ. Условия выдачи проездного документа единого образца. 

 

1. Проездной документ является документом, подтверждающим право 

отдельных категорий граждан на льготный проезд во всех видах городского и 

пригородного транспорта общего пользования (кроме такси).  

2. Перечень документов, необходимых для получения проездного 

документа: 

2.1. Категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего Временного 

порядка (подпункты «а», «б», «в», «г», «е») на основании ранее выданных 

удостоверений о подтверждении статуса лица, имеющего право на льготы 

(удостоверения инвалида войны, участника боевых действий, ликвидатора 

аварии на ЧАЕС 1 и 2 категорий, а также жертв политических репрессий), а 

для инвалидов войны на основании ранее выданного удостоверения либо при 

предъявлении справки, установленного образца, утвержденного приказом 

Министра труда и социальной политики Луганской Народной Республики. 

2.2. Категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего Временного 

порядка (подпункт «д») на основании ранее выданного удостоверения либо 

при предъявлении справки, установленного образца, утвержденного 

приказом Министра труда и социальной  политики Луганской Народной 

Республики. 

2.3. Категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего Временного 

порядка (подпункты «ж», «з», «и») на основании справки МСЭК (МСЭ) о 

группе инвалидности или пенсионного удостоверения. 
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2.4. Категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего Временного 

порядка (подпункт «к») на основании данных автоматизированной системы 

обработки пенсионной документации территориальных управлений 

Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики о размере получаемой 

пенсии. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Министра Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                  Е. Березин 
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Приложение № 2 

к постановлению Совета Министров 

Луганской Народной Республики  

от 15 марта 2016 года № 114 

 

Форма 

проездного документа единого образца отдельным категориям граждан 

для льготного проезда на всех видах городского и пригородного 

транспорта общего пользования (кроме такси) 
 

 

                    Лицевая сторона                                        Оборотная сторона 

 
 

___________________________ 
(полное наименование органа, 

___________________________ 
которым выдано удостоверение) 

 

ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ 
№ __________________ 

________________________ 
                    (фамилия) 

__________________________ 

                        (имя) 

__________________________ 

                    (отчество) 

 М.П. __________________________ 

                                   (личная подпись) 

 

 

ФОТО 

3 х 4 см 

 

Предъявитель этого проездного документа 

имеет право на льготный проезд во всех 

видах городского и пригородного 

транспорта общего пользования (кроме 

такси) 

___________________________ 
(процент льготы) 

 

Дата выдачи __ ____________20___ г. 

М.П. Срок действия до __ ________20___ г. 

____________________________________________ 

(подпись руководителя, органа, которым выдано 

проездной документ) 

 

 

Исполняющий обязанности  

Министра Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                  Е. Березин 


