ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2005 года N 46-ПП
О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
(с изменениями на 29 декабря 2018 г. N 1714-ПП)
В целях организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан,
имеющих место жительства в городе Москве или Московской области, которым в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города
Москвы или Московской области предоставлены меры социальной поддержки либо
дополнительные меры социальной поддержки, Правительство Москвы постановляет:
(в ред. от 29 декабря 2018 г. N 1714-ПП)

1. Обеспечить реализацию права на бесплатный проезд для граждан, имеющих место
жительства в городе Москве, и предоставить право бесплатного проезда гражданам,
имеющим место жительства в Московской области, меры социальной поддержки которых
отнесены к ведению Российской Федерации, Москвы и Московской области, на
территории города Москвы в транспорте общего пользования в городском сообщении,
включая метрополитен:
(в ред. от 29 декабря 2018 г. N 1714-ПП)

1.1. Гражданам по категориям согласно приложению, имеющим место жительства в
городе Москве, на основании социальной карты, временного единого социального билета,
выдаваемых в порядке, установленном Правительством Москвы.
(Пункт 1.1 в редакции от 30 августа 2017 года N 596-ПП)
1.2. Гражданам, имеющим место жительства в Московской области и указанным в Законе
Московской области от 1 июля 2015 года N 110/2015-ОЗ "О предоставлении
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим
место жительства в Московской области, по бесплатному проезду на транспорте в городе
Москве в 2015-2017 годах и внесении изменений в Закон Московской области "О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области", Законе
Московской области от 27 декабря 2017 г. N 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", Законе Московской области от 28 августа 2018 г. N 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", на основании социальной карты жителя Московской
области, временного единого социального билета жителя Московской области,
выдаваемых в установленном порядке территориальными органами социальной защиты
населения Московской области, и (или) универсальной электронной карты,
соответствующих техническим параметрам и требованиям, определенным для
использования в автоматизированных системах учета города Москвы (источниках
официальной информации) в транспорте общего пользования в городском сообщении,
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включая метрополитен.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. N 1714-ПП)

2. Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы обеспечить:
(Абзац в редакции от 20 ноября 2012 года N 663-ПП)
2.1. Пункт утратил силу с 1 августа 2015 года - постановление Правительства Москвы от
21 июля 2015 года N 448-ПП.
2.2. Проведение необходимых мероприятий по учету фактического использования
бесплатного проезда гражданами, указанными в пункте 1 настоящего постановления.
(Пункт 2.2 в редакции, введенной в действие с 1 августа 2015 года постановлением
Правительства Москвы от 21 июля 2015 года N 448-ПП. - См. предыдущую редакцию)
2.3. Предоставление информации о фактически перевезенных на территории города
Москвы гражданах, которые указаны в пункте 1 настоящего постановления и меры
социальной поддержки которых отнесены к ведению Российской Федерации, в
автоматизированные системы города Москвы.
(Пункт 2.3 в редакции от 30 августа 2017 года N 596-ПП)
2.3(1). Ежегодное утверждение стоимости одной поездки, применяемой для определения
размера субсидий из бюджета города Москвы в целях возмещения Государственному
унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" и Государственному
унитарному предприятию города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина" недополученных
доходов, возникающих при предоставлении услуг по перевозке транспортом общего
пользования в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении, за
исключением железнодорожного транспорта, отдельных категорий граждан, которым
предоставляются меры социальной поддержки по оплате проезда на транспорте общего
пользования в городском и пригородном сообщении.
(Пункт 2.3(1) включен с 10 сентября 2017 года от 30 августа 2017 года N 596-ПП)
3. Пункт утратил силу с 15 августа 2008 года - постановление Правительства Москвы от
22 июля 2008 года N 623-ПП.
4. Пункт утратил силу с 15 декабря 2012 года - постановление Правительства Москвы от
20 ноября 2012 года N 663-ПП.
5. Установить, что для определения размера субсидий из бюджета города Москвы в целях
возмещения Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс"
и Государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина"
недополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по перевозке
транспортом общего пользования в городском, включая метрополитен, и пригородном
сообщении, за исключением железнодорожного транспорта, отдельных категорий
граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате проезда на
транспорте общего пользования в городском и пригородном сообщении, применяется
стоимость одной поездки, размер которой определяется в следующем порядке:
5.1. В 2017 году исходя из установленной Правительством Москвы стоимости одной
поездки в 2016 году по проездному билету, предоставляющему право на совершение
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поездок в пределах уплаченной суммы ("Кошелек"), увеличенной на базовый индекс
потребительских цен на 2017 год (в среднем за год), определенный в Прогнозе социальноэкономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов, разработанном Министерством экономического развития Российской
Федерации, с округлением стоимости поездки до одной копейки в соответствии с
правилами математического округления.
5.2. С 2018 года и в каждый последующий год исходя из установленной Департаментом
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы стоимости
одной поездки, применяемой при определении размера субсидий из бюджета города
Москвы на указанные цели в предшествующем году, увеличенной на базовый индекс
потребительских цен на соответствующий финансовый год (в среднем за год),
определенный в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на
соответствующий финансовый год и плановый период, разработанном Министерством
экономического развития Российской Федерации, с округлением стоимости до одной
копейки в соответствии с правилами математического округления.
(Пункт 5 в редакции от 30 августа 2017 года N 596-ПП)
6. Установить, что Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский
социальный регистр" обеспечивает:
6.1. Учет фактически перевезенных на территории города Москвы граждан, которые
указаны в пункте 1 настоящего постановления, в автоматизированных системах города
Москвы.
6.2. Изготовление временного единого социального билета для проезда лицам, имеющим
право на бесплатный проезд транспортом общего пользования в городском сообщении,
включая метрополитен на Малом кольце Московской железной дороги.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. N 1714-ПП)

7. Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы,
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, Департаментом
финансов города Москвы ежегодно не позднее 1 октября текущего года подготавливать
проект соглашения с Правительством Московской области об организации транспортного
обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе
Москве и Московской области, на очередной финансовый год в соответствии с Законом
города Москвы от 28 марта 2001 года N 11 "О договорах и соглашениях города Москвы".
(Пункт в редакции от 7 июля 2016 года N 399-ПП)
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С. и министра
Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий города
Москвы Лысенко Э.А.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. N 1714-ПП)

Исполняющий обязанности Мэра Москвы
В.П.Шанцев

Приложение
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к постановлению Правительства Москвы
от 1 февраля 2005 года N 46-ПП
(в редакции от 22 июля 2008 года N 623-ПП)
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве
(с изменениями на 29 декабря 2018 г. N 1714-ПП)
Льготные категории граждан, меры социальной поддержки которых отнесены к ведению
Российской Федерации
1. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий.
2. Участники Великой Отечественной войны.
3. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств.
4. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
5. Ветераны боевых действий, имеющие право бесплатного проезда в транспорте общего
пользования в городском сообщении, включая метрополитен, за исключением
железнодорожного транспорта, в соответствии с законодательством.
(Пункт в редакции от 7 июля 2016 года N 399-ПП)
6. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и
органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), члены семей военнослужащих, погибших в плену,
признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий,
члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны,
а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 сентября 2017 года постановлением
Правительства Москвы от 30 августа 2017 года N 596-ПП)
7. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
8. Инвалиды I, II, III группы.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 декабря 2012 года постановлением
Правительства Москвы от 20 ноября 2012 года N 663-ПП. - См. предыдущую редакцию)
9. Дети-инвалиды.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 сентября 2017 года постановлением
Правительства Москвы от 30 августа 2017 года N 596-ПП)
10. Граждане, пострадавшие вследствие воздействия радиации, указанные в пункте 11
части 2 статьи 3 Закона города Москвы от 3 ноября 2004 г. N 70 "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей города Москвы", имеющие право на меры
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социальной поддержки в соответствии с указанным законом.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 сентября 2017 года постановлением
Правительства Москвы от 30 августа 2017 года N 596-ПП)

Льготные категории граждан, меры социальной поддержки которых отнесены к ведению
города Москвы
1. Труженики тыла.
2. Ветераны труда и лица, приравненные к ним, по состоянию на 31 декабря 2004 года.
3. Реабилитированные лица, подвергшиеся необоснованным политическим репрессиям.
4. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий.
5. Участники обороны Москвы.
6. Участники предотвращения Карибского кризиса 1962 года.
7. Пенсионеры (не относящиеся к другим льготным категориям).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 декабря 2012 года постановлением
Правительства Москвы от 20 ноября 2012 года N 663-ПП. - См. предыдущую редакцию)
8. Родители, иные законные представители детей-инвалидов.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 сентября 2017 года постановлением
Правительства Москвы от 30 августа 2017 года N 596-ПП. - См. предыдущую редакцию)
9. Родитель инвалида с детства, обучающегося в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, образовательным программам высшего образования бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, - до 23 лет.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 сентября 2017 года постановлением
Правительства Москвы от 30 августа 2017 года N 596-ПП. - См. предыдущую редакцию)
10. Лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 сентября 2017 года постановлением
Правительства Москвы от 30 августа 2017 года N 596-ПП. - См. предыдущую редакцию)
11. Граждане, награжденные нагрудными знаками "Почетный донор СССР" и "Почетный
донор России".
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 сентября 2017 года постановлением
Правительства Москвы от 30 августа 2017 года N 596-ПП. - См. предыдущую редакцию)
12. Дети из семей с 3 и более детьми до достижения каждым ребенком возраста 16
(обучающимся в образовательной организации, осуществляющей общеобразовательную
деятельность по образовательным программам начального общего образования,
образовательным программам основного общего образования, образовательным
программам среднего общего образования - 18) лет.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 сентября 2017 года постановлением
Правительства Москвы от 30 августа 2017 года N 596-ПП. - См. предыдущую редакцию)
13. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 сентября 2017 года постановлением
Правительства Москвы от 30 августа 2017 года N 596-ПП. - См. предыдущую редакцию)
14. Один из родителей семьи с 3 и более детьми до достижения младшим ребенком
возраста 16 (обучающимся в образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего
образования, образовательным программам основного общего образования,
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образовательным программам среднего общего образования - 18) лет.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 сентября 2017 года постановлением
Правительства Москвы от 30 августа 2017 года N 596-ПП. - См. предыдущую редакцию)
15. Опекун (попечитель),приемный родитель, воспитывающий ребенка сироту или
ребенка, оставшегося без попечения родителей в возрасте до 18 лет.
16. Патронатный воспитатель ребенка, нуждающегося в государственной поддержке.
17. Граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, имеющие
страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии
с федеральным законодательством в области пенсионного обеспечения.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. N 1714-ПП)

18. Граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, которым
присвоено звание "Ветеран труда" или звание "Ветеран военной службы".
(в ред. от 29 декабря 2018 г. N 1714-ПП)

Перечень отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской
области (утратил силу)
(Раздел утратил силу с 1 августа 2015 года - постановление Правительства Москвы от 21
июля 2015 года N 448-ПП)
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