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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  
 

 

ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  
 

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  
«Об установлении льготы по тарифам на проезд  

железнодорожным транспортом общего пользования  
в пригородном сообщении на территории Пермского края  

отдельным категориям обучающихся» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 23 июня 2022 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 28.08.2013 № 227-ПК  

«Об установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории 

Пермского края отдельным категориям обучающихся» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 02.09.2013, № 34; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 29.08.2018) следующие изменения: 

1. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Условия предоставления льготы по тарифам на проезд 

Лицам, указанным в статье 2 настоящего Закона, предоставляется льгота 

по тарифам на проезд в виде 50-процентной скидки при приобретении: 

соответствующего абонементного билета сроком действия не менее  

15 дней: «рабочего дня», «ежедневно», «выходного дня», «на даты»; 

билета для разовой поездки в одном направлении или в направлении туда 

и обратно (далее – разовый билет).». 

2. В статье 4: 

1) часть 1 после слова «Абонементные» дополнить словами  

«и разовые»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Документы, подтверждающие право на получение льготы по тарифам 

на проезд, установленные настоящим Законом, в обязательном порядке 

предъявляются при приобретении и контроле абонементного и разового 

билетов. 

При отсутствии указанных в части 1 настоящей статьи документов льгота 

по тарифам на проезд не предоставляется.». 
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3. Часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«3. Основанием для предоставления компенсации является представление 

перевозчиком в уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Пермского края реестра проданных билетов, который должен содержать 

следующую информацию: 

1) для абонементных билетов:  

фамилия, имя, отчество получателя льготы; 

данные документа, указанного в статье 4 настоящего Закона;  

полное наименование органа, выдавшего документ, указанный в статье 4 

настоящего Закона; 

дата приобретения и номер абонементного билета;  

маршрут следования;  

полная стоимость абонементного билета;  

размер компенсации, подлежащей возмещению; 

2) для разовых билетов: 

количество проданных разовых билетов по категориям лиц  

в соответствии со статьей 2 настоящего Закона;  

полная стоимость разовых билетов;  

размер компенсации, подлежащей возмещению.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края Д.Н.Махонин 

06.07.2022  № 103-ПК 
 


