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31 марта 2010 года N 552-ЗО 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об установлении льгот по тарифам 

на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся по очной форме обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении 
 

Принят 

постановлением 

Законодательного Собрания 

Челябинской области 

от 31 марта 2010 г. N 2200 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Челябинской области 

от 23.12.2010 N 34-ЗО, от 27.10.2011 N 208-ЗО, 

от 15.12.2011 N 240-ЗО, от 30.08.2012 N 370-ЗО, 

от 26.06.2014 N 714-ЗО, от 23.10.2014 N 23-ЗО) 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
(в ред. Закона Челябинской области от 26.06.2014 N 714-ЗО) 

 

Настоящий Закон устанавливает льготы по тарифам на проезд обучающихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и порядок их 

предоставления. 

 

Статья 2. Лица, на которых распространяется действие настоящего Закона 
 

Льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении (далее - льготы по тарифам на проезд) предоставляются: 

1) воспитанникам и учащимся общеобразовательных организаций, осваивающим 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

(п. 1 в ред. Закона Челябинской области от 26.06.2014 N 714-ЗО) 
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2) студентам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования. 

(п. 2 в ред. Закона Челябинской области от 26.06.2014 N 714-ЗО) 

 

Статья 3. Порядок предоставления льгот по тарифам на проезд 
 

1. Льготы по тарифам на проезд предоставляются лицам, указанным в статье 2 настоящего 

Закона, в виде 50-процентной скидки от действующих тарифов в период с 1 января по 15 июня и с 

1 сентября по 31 декабря по предъявлении справок воспитанников и учащихся, выданных 

общеобразовательными организациями, или студенческих билетов, выданных 

профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями 

высшего образования. 

(часть 1 в ред. Закона Челябинской области от 26.06.2014 N 714-ЗО) 

2. Льготы по тарифам на проезд предоставляются независимо от места проживания лиц, 

указанных в статье 2 настоящего Закона, нахождения образовательной организации, а также от 

прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов Российской Федерации при 

оплате проезда на территории Челябинской области. 

(в ред. Законов Челябинской области от 30.08.2012 N 370-ЗО, от 26.06.2014 N 714-ЗО) 

 

Статья 4. Финансирование предоставления льгот по тарифам на проезд 
 

Возмещение потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникших в 

результате предоставления льгот по тарифам на проезд, установленных настоящим Законом, 

производится в полном объеме за счет средств областного бюджета в порядке, устанавливаемом 

Правительством Челябинской области. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

(в ред. Законов Челябинской области от 23.12.2010 N 34-ЗО, от 27.10.2011 N 208-ЗО, от 15.12.2011 

N 240-ЗО, от 23.10.2014 N 23-ЗО) 

 

Губернатор 

Челябинской области 

П.И.СУМИН 

12.04.2010 

г. Челябинск 

N 552-ЗО от 31 марта 2010 года 
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