
 
СОВЕТ МИНИСТРОВ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09 февраля 2016 года № 64 

 

г. Луганск 

 

Об утверждении Перечня категорий граждан, имеющих право  

льготного проезда на наземном пассажирском маршрутном транспорте 

общего пользования 

 

В соответствии со статьей 28, 33, 41 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 года № 14-1 «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики», Совет Министров 

Луганской Народной Республики постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень категорий граждан, имеющих право 

льготного проезда на наземном пассажирском маршрутном транспорте общего 

пользования. 

 

2. Установить, что: 

2.1. Право льготного проезда в городском электротранспорте общего 

пользования (троллейбус, трамвай) для владельцев социальной карты Луганской 

Народной Республики регулируется Положением о введении социальной карты на 

территории Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением 

Совета Министров от20 октября 2014 года № 06/14. 

2.2. Право бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего 

пользования регулярного городского и пригородного сообщения, городском 

электрическом транспорте для учащихся 1-11 классов средних школ (учреждений 

образования) регулируется постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 31 августа 2015 года № 02-04/257/15 «О некоторых 

вопросах проезда учащихся 1-11 классов средних школ (учреждений образования) 

Луганской Народной Республики». 

2.3. При наличии у лица права льготного проезда по двум и более 

основаниям, предусмотренным настоящим постановлением, право льготного 

проезда реализуется по одному из оснований на выбор лица. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Председатель Совета Министров 

Луганской народной Республики      С. Козлов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики 

от 09 февраля 2016 года № 64 

   Перечень категорий граждан, имеющих право  

льготного проезда на наземном пассажирском маршрутном транспорте 

общего пользования 

   
№ 

п/п 
Категории граждан Льгота, % 

1 2 3 

1 

инвалиды войны, в т.ч. 

приравненные к ним (воины-

интернационалисты, ЧАЭС 1 

категории) 

100 

2 

участники боевых действий, в т.ч. 

приравненные к ним (воины-

интернационалисты) 

100 

3 
участники ликвидации аварии на 

ЧАЭС 1 категория  
100 

4 
участники ликвидации аварии на 

ЧАЭС 2 категория 
100 

5 дети из многодетных семей  100 

6 

реабилитированные граждане, 

ставшие инвалидами вследствие 

репрессий или являющиеся 

пенсионерами 

100 

7 

инвалиды 1 группы и одно лицо, 

сопровождающее в поездке 

инвалида 1 группы 

100 

8 

дети-инвалиды и одно лицо, 

сопровождающее в поездке 

ребенка инвалида 

100 

9 инвалиды 2 группы 100 

10 пенсионеры 50 

 

Исполняющий обязанности            

Министра Совета Министров                                                              

Луганской Народной Республики       

 

Е. Березин 
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