Региональные льготники
№
п/п

Наименование льготной категории пассажира

Документы, которые необходимо
предъявлять в транспорте для
бесплатного проезда

Областной закон Ростовской области от 22.10.2004 № 175-ЗС
«О социальной поддержке ветеранов труда» (ред. от 14.09.2018)

1.

Ветераны труда, а также граждане, приравненные к
ним, являющиеся гражданами Российской Федерации
и проживающие в Ростовской области

Социальная
проездная карта,
либо
Единый проездной
талон* +
удостоверение
о праве на льготы

Областной закон Ростовской области от 20.09.2007 № 763-ЗС
«О ветеранах труда Ростовской области» (ред. от 14.09.2018)

2.

Ветераны труда Ростовской области

Социальная
проездная карта,
либо
Единый проездной
талон* +
удостоверение
о праве на льготы

Областной закон Ростовской области от 22.10.2004 № 163-ЗС
«О социальной поддержке тружеников тыла» (ред. от 07.11.2016)

3.

Лица, проработавшие 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 награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны (Труженики тыла)

Социальная
проездная карта,
либо
Единый проездной
талон* +
удостоверение
о праве на льготы

Областной закон Ростовской области от 22.10.2004 № 164-ЗС
«О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»
(ред. от 03.11.2017)

4.

Реабилитированные лица, лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий, и члены их
семей

Социальная
проездная карта,
либо
Единый проездной
талон* +
удостоверение
о праве на льготы

Постановление Правительства Ростовской области
от 29.12.2014 № 905 (ред. от 01.03.2017)
«Об условиях и порядке предоставления бесплатного проезда социальным работникам
организаций социального обслуживания Ростовской области и муниципальных
организаций социального обслуживания»

5.

Социальные работники организаций социального
обслуживания, находящихся в ведении
уполномоченного органа Ростовской области
в сфере социального обслуживания,
и муниципальных организаций социального
обслуживания, профессиональная деятельность
которых связана с разъездами

Единый проездной
талон**

Постановление Правительства РФ от 02.09.2017 № 1066
«Об утверждении Правил обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств федерального бюджета, бесплатным
проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в
год к месту жительства и обратно к месту учебы»
Постановление Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726
«О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям
обучающихся (воспитанников) государственных учреждений
Ростовской области» (ред. от 28.03.2018),
Областной закон Ростовской области от 22.10.2004 № 165-ЗС
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» (ред. от 25.12.2018),
Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС
«Об образовании в Ростовской области» (ред. от 05.12.2018)

6.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица в возрасте
от 18 до 23 лет,
у которых в период их обучения по основным
профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих умерли
оба родителя или единственный родитель

Единый проездной
талон***
или долгосрочные
проездные
документы
(проездные билеты)

*Единый проездной талон - льготники, незарегистрированные в городе
Ростове-на-Дону, выдача производится органами социальной защиты населения
муниципальных образований области бесплатно и без ограничения срока действия.

**Единый проездной талон – выдается сроком на один год социальным работникам
организаций социального обслуживания Ростовской области – администрацией организации
социального обслуживания Ростовской области, работникам муниципальных организаций
социального обслуживания – администрацией муниципальной организации социального
обслуживания.

***Единый проездной талон – выдается органами местного самоуправления, подлежит
изъятию органами местного самоуправления в случае утраты ребенком права на получение
мер социальной поддержки.

