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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  

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Пермского края отдельным категориям 

обучающихся» 

01.06.2022 
 

№ 61-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. 

от 25.05.2022 № 1142-22/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесённого в порядке законодательной инициативы губернатором Пермского 

края Махониным Д.Н., и материалов к нему, поступивших с письмом 

от 25.05.2022 № 01-69-615.  

В законопроекте предлагается внести изменения 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» (далее – 

Закон № 227-ПК) в части установления льготы на проезд в пригородных 

поездах обучающимся при приобретении разового билета. 

 Закон № 227-ПК 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. 

Оценивая актуальность законопроекта, отметим следующее. 

В соответствии со статьями 2, 3 Закона № 227-ПК учащиеся 

общеобразовательных организаций и студенты очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций Пермского края, а также 

слушатели, обучающиеся по программам профессиональной подготовки, (далее 

– обучающиеся) имеют право на получение льготы по тарифам на проезд в виде 

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

дня», «на даты» при приобретении соответствующего абонементного билета 

сроком действия не менее 15 дней. 
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На случаи приобретения обучающимися разовых билетов действующая 

редакция Закона № 227-ПК не распространяется.  

При этом, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, 

ежедневные поездки, и соответственно, абонементные билеты на проезд 

в пригородных  поездах, в условиях широкого использования дистанционных 

образовательных технологий и отсутствия необходимости в ежедневных 

поездках, пользуются всё меньшим спросом. 

Предлагаемые в законопроекте изменения направлены на обеспечение 

предоставления услуг  на льготных условиях в соответствии с потребностью 

в разовых поездках обучающихся, пользующихся железнодорожным 

транспортом. 

В частности, законопроектом предлагается изложить статью 3 Закона 

№ 227-ПК «Условия предоставления льготы по тарифам на проезд» в новой 

редакции, предусматривающей предоставление льготы обучающимся в виде 

50-процентной скидки при приобретении билета для разовой поездки в одном 

направлении или в направлении туда и обратно. 

Статью 4 Закона № 227-ПК, устанавливающую условия реализации 

абонементных билетов по льготной стоимости, предлагается уточнить, 

распространив на случаи приобретения разового билета по льготной стоимости 

требования о предъявлении документов - студенческого билета или справки 

из общеобразовательной организации. 

Также в части 3 статьи 5 Закона № 227-ПК предлагается расширить  

перечень документов, необходимых для получения из бюджета Пермского края 

компенсации недополученных доходов, возникших  в результате 

предоставления льготы на проезд при продаже абонементных билетов, 

предусмотрев в данном перечне случаи приобретения разовых билетов 

по льготной стоимости. 

С учетом изложенного считаем, что рассматриваемый законопроект 

является актуальным, и  его принятие будет иметь положительные 

последствия, связанные с предоставлением востребованных услуг по перевозке 

железнодорожным транспортом на льготных условиях и, как следствие,  

повышением транспортной мобильности обучающихся. 
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