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21 марта 2005 года N 38-УГ 
 

 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ПРОЕЗДУ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО 
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Главы РМ от 08.04.2006 N 53-УГ, 

от 11.10.2007 N 176-УГ, от 10.05.2011 N 79-УГ, от 19.09.2016 N 204-УГ) 

 

 

В целях социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в 

Республике Мордовия, постановляю: 

 

1. Предоставлять ежегодно с 15 апреля по 15 октября меру социальной поддержки в виде 

освобождения от оплаты стоимости ежемесячного абонементного билета "выходного дня" в 

размере 50 процентов по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения по 

маршруту протяженностью не более 30 км от места отправления следующим категориям 

населения, проживающего в Республике Мордовия: 

(в ред. Указов Главы РМ от 08.04.2006 N 53-УГ, от 11.10.2007 N 176-УГ, от 10.05.2011 N 79-УГ) 

ветеранам труда после установления (назначения) им страховой пенсии в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", ветеранам труда и 

ветеранам военной службы, получающим пенсии по иным основаниям либо получающим 

ежемесячное пожизненное содержание за работу (службу), при достижении ими возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; 

(в ред. Указа Главы РМ от 19.09.2016 N 204-УГ) 

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны; 

лицам, подвергшимся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, 

направления на спецпоселения, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения 

свободы, в том числе "в рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, 

необоснованно помещавшимся в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 

реабилитированным; 

(в ред. Указа Главы РМ от 08.04.2006 N 53-УГ) 
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лицам, признанным в соответствии с федеральным законодательством пострадавшими от 

политических репрессий; 

(в ред. Указа Главы РМ от 08.04.2006 N 53-УГ) 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не проживающим в детских 

домах и школах-интернатах; 

(в ред. Указа Главы РМ от 11.10.2007 N 176-УГ) 

детям из многодетных семей; 

лицам, получающим любые виды пенсий в соответствии с федеральным законодательством, 

не относящимся к категориям населения, предусмотренным абзацами вторым - седьмым данного 

пункта, и не имеющим права на меры социальной поддержки по проезду на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения в соответствии с федеральным законодательством. 

(в ред. Указа Главы РМ от 08.04.2006 N 53-УГ) 

 

2. Правительству Республики Мордовия определить источники финансирования и порядок 

предоставления меры социальной поддержки по проезду на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения категориям населения, указанным в пункте 1 настоящего Указа. 

 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава Республики Мордовия 

Н.И.МЕРКУШКИН 

г. Саранск 

21 марта 2005 года 

N 38-УГ 
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