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ЗАКОН  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»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 16 августа 2018 года 

Статья 1  

Внести 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» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 02.09.2013, № 34) следующие 

изменения: 

1. Наименование изложить в следующей редакции:  

«Об установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении  

на территории Пермского края отдельным категориям обучающихся». 

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Общие положения 

Настоящий Закон устанавливает льготу по тарифам на проезд 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении при оплате проезда на территории Пермского края в период  

с 1 сентября по 15 июня (далее – льгота по тарифам на проезд) отдельным 

категориям обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, зарегистрированных на территории  

Пермского края.». 
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3. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Категории лиц, на которых распространяется действие 

настоящего Закона 

Право на получение льготы по тарифам на проезд имеют: 

учащиеся и воспитанники государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Пермского края; 

слушатели, обучающиеся по очной форме обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих в государственных профессиональных образовательных 

организациях Пермского края; 

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 (филиалах 

государственных образовательных организаций высшего образования), 

зарегистрированных на территории Пермского края.». 

4. В статье 3 слово «абонемента» заменить словами «абонементного 

билета». 

5. В части 1 статьи 4: 

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) справка из образовательной организации – для учащихся, 

воспитанников общеобразовательных организаций и слушателей, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях,  

выданная на текущий учебный год либо на периоды с 1 сентября по 31 декабря,  

с 1 января по 15 июня текущего учебного года;»; 

2) в пункте 2: 

слово «(ученический)» исключить; 

слово «учащихся» заменить словом «студентов». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

27.08.2018   № 262-ПК 
 


