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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об установлении льготы по тарифам на проезд 

обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения 
государственных профессиональных образовательных организаций, 
студентов государственных образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Пермского края" 

27.04.2018 № 59-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 16.04.2018  

№ 934-18/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания губернатором Пермского края  

(письмо от 16.04.2018 № СЭД -01-69-533).  

В соответствии с проектом закона предлагается внести изменения в Закон 

Пермского края от 28.08.2013 № 227-ПК «Об установлении льготы по тарифам 

на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения 

государственных профессиональных образовательных организаций, студентов 

государственных образовательных организаций высшего образования 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

на территории Пермского края» (далее – Закон № 227-ПК), в части приведения 

отдельных понятий, определяющих категорию лиц, имеющих право на  

получение льготы и используемых в законе, в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 273-ФЗ). 

Закон № 227-ПК устанавливает право на получение льготы по 

тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении: 

  обучающимся и воспитанникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций Пермского края – в 

период с 1 сентября по 15 июня; 

учащимся очной формы обучения государственных 

профессиональных образовательных организаций начального и среднего 
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профессионального образования Пермского края – в период с 1 сентября 

по 15 июня; 

студентам государственных образовательных организаций 

высшего образования (филиалов государственных образовательных 

организаций высшего образования), зарегистрированных на территории 

Пермского края, - в период с 1 сентября по 15 июня.    

Льгота по тарифам на проезд предоставляется в виде  

50-процентной скидки по тарифам «рабочего дня», «ежедневно», 

«выходного дня», «на даты» при приобретении соответствующего 

абонемента сроком действия не менее 15 дней. 

Законопроектом предлагается следующее.  

1. Заменить в ст.2 Закона № 227-ПК  понятия, обозначающие категории 

лиц, на которых распространяется действие закона, а именно:  

понятие «обучающиеся и воспитанники» заменить понятием - «учащиеся 

и воспитанники»; 

понятие «учащиеся очной формы обучения государственных 

профессиональных образовательных организаций начального и среднего 

профессионального образования» заменить понятием - «слушатели, 

обучающиеся по очной форме обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих в 

государственных профессиональных образовательных организациях»; 

понятие «студенты государственных образовательных организаций 

высшего образования» заменить понятием - «студенты (курсанты), 

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам в государственных профессиональных 

образовательных организациях Пермского края и обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных образовательных организациях высшего 

образования». 

2. Кроме того, в наименовании Закона № 227-ПК и общих положениях 

ст.1 данного закона, предлагается исключить перечисление лиц (учащихся, 

воспитанников, студентов), обобщив их понятием  «обучающиеся».  

 

По существу  предлагаемых изменений отметим следующее. 

Предлагаемые изменения соответствуют нормам ст. 33 и  

ст. 108 Закона № 273-ФЗ, вступившего в силу с 1 сентября 2013 года  и не 

изменяют численности получателей льготы по тарифам на проезд 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

и условия ее получения.  

В частности, ст. 33 Закона № 273-ФЗ определены понятия лиц, 

обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной 

организации, а именно: 

 «воспитанники» - лица, осваивающие образовательную программу  

дошкольного образования, лица, осваивающие основную 
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общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации; 

«учащиеся» - лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы; 

«студенты (курсанты)» - лица, осваивающие образовательные 

программы среднего профессионального образования, программы 

бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры; 

«слушатели» – лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы, лица, осваивающие программы 

профессионального обучения. 

Согласно ст. 108 Закона № 273-ФЗ уровень начального 

профессионального образования приравнен к среднему 

профессионального образованию по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к 

законопроекту дополнительные средства на предоставление льготы по тарифам 

на проезд железнодорожным транспортном общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Пермского края не потребуются. 

Финансовое обеспечение на предоставление субъектам 

естественных монополий, осуществляющим перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Пермского края, компенсации недополученных 

доходов, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на 

проезд обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, в государственных 

профессиональных образовательных организациях, в государственных 

образовательных организациях высшего образования железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Пермского края обеспечено в рамках средств, 

предусмотренных Законом Пермского края от 07.12.2017 № 152-ПК «О 

бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», и составляет 2835,0 тыс. рублей ежегодно.  

 

С учетом изложенного, считаем, что принятие законопроекта актуально, 

повлечет благоприятные правовые последствия, связанные с приведением 

норм регионального закона в соответствие с федеральным законодательством.  
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