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ЗАКОН 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛЬГОТЫ ПО ТАРИФАМ НА ПРОЕЗД 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАЩИХСЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Пензенской области 
27 марта 2009 года 

 
(в ред. Законов Пензенской обл. 

от 21.04.2010 N 1890-ЗПО, от 27.02.2012 N 2197-ЗПО) 
 

Настоящий Закон устанавливает льготу по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении при оплате 
проезда на территории Пензенской области. 
(в ред. Законов Пензенской обл. от 21.04.2010 N 1890-ЗПО, от 27.02.2012 N 2197-ЗПО) 

 
Статья 1. Категории граждан, на которые распространяется действие настоящего Закона 
 
(в ред. Закона Пензенской обл. от 21.04.2010 N 1890-ЗПО) 
 
Право на получение льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении, установленной настоящим Законом, имеют: 
1) обучающиеся и воспитанники общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащиеся 

очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального 
образования; 

2) обучающиеся и воспитанники специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений; 

3) учащиеся очной формы обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального и высшего профессионального образования. 

 
Статья 2. Предоставление льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений старше 7 лет, специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

 
(в ред. Закона Пензенской обл. от 21.04.2010 N 1890-ЗПО) 
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Лицам, указанным в пунктах 1, 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона, предоставляется льгота по 

тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на 
территории Пензенской области, независимо от места проживания и нахождения 
образовательного учреждения, а также от прохождения маршрута поездки по территориям 
других субъектов Российской Федерации, с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 
31 декабря включительно. 
(в ред. Закона Пензенской обл. от 27.02.2012 N 2197-ЗПО) 

 
Статья 3. Порядок предоставления льготы по тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
 
(в ред. Закона Пензенской обл. от 21.04.2010 N 1890-ЗПО) 
 
1. Для лиц, указанных в пункте 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона, документом, 

подтверждающим право на получение льготы по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении, является справка установленного 
образца с места учебы или ученический билет. 

2. Для лиц, указанных в пункте 3 статьи 1 настоящего Закона, документом, подтверждающим 
право на получение льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении, является студенческий билет. 

3. Документы, подтверждающие право на получение льготы по тарифам на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, установленные 
настоящим Законом, в обязательном порядке предъявляются при приобретении билета на 
проезд. При отсутствии указанных в настоящей статье документов льгота по тарифам на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, установленная 
настоящим Законом, не предоставляется. 

 
Статья 4. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом 
 
(в ред. Закона Пензенской обл. от 21.04.2010 N 1890-ЗПО) 
 
1. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникших 

в результате предоставления льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении категориям граждан, указанным в пунктах 1 и 3 статьи 1 
настоящего Закона, осуществляется за счет субсидий, полученных в порядке софинансирования из 
федерального бюджета, и средств бюджета Пензенской области. 

2. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникших 
в результате предоставления льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении категориям граждан, указанным в пункте 2 статьи 1 
настоящего Закона, осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области. 

3. Порядок ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь 
в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд, 
устанавливается Правительством Пензенской области. 

 
Статья 5. Контроль за использованием средств на реализацию настоящего Закона 
 
(в ред. Закона Пензенской обл. от 21.04.2010 N 1890-ЗПО) 
 
Контроль за использованием средств на компенсацию потерь в доходах организациям 

железнодорожного транспорта, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на 
проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
категориям граждан, указанным в настоящем Законе, осуществляется исполнительными органами 
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государственной власти Пензенской области, уполномоченными Правительством Пензенской 
области. 

 
Статья 6. Вступление в действие настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Пензенской области 

В.К.БОЧКАРЕВ 
г. Пенза 
2 апреля 2009 года 
N 1717-ЗПО 

 
 

 

 


