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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 9 декабря 2014 года № 572 

Об установлении льготы по тарифам в виде 
50-процентной скидки от действующего тарифа на проезд 

обучающихся общеобразовательных организаций, 
студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 
образования, обучающихся по очной форме обучения, 
железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении 

В соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" Правительство Ленинградской области 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить льготу по тарифам в виде 50-процентной скидки 
от действующего тарифа на проезд обучающихся общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, студентов профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
обучающихся по очной форме обучения, железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении (далее - обучающиеся, 
льгота по тарифам) при оплате проезда на территории 
Ленинградской области. 

2. Установить право на льготу по тарифам независимо 
от места проживания обучающихся и нахождения образовательных 
организаций, указанных;в пункте 1 настоящего постановления, а также 
от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов 
Российской Федерации. 

3. Установить период предоставления льготы - ежегодно с 1 января 
по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно. 
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4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области обеспечить: 

ежегодное заключение с организацией железнодорожного транспорта, 
осуществляющей перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении по территории 
Ленинградской области и являющейся субъектом естественной монополии 
- открытым акционерным обществом "Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания", договора на предоставление субсидии 
на компенсацию потерь в доходах в связи с предоставлением льготы 
по тарифам; 

включение в областной бюджет Ленинградской области ассигнований 
на предоставление субсидии открытому акционерному обществу "Северо-
Западная пригородная пассажирская компания" в части компенсации потерь 
в доходах в связи с принятием решения об установлении льготы 
по тарифам. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-
губернатора Ленинградской области по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Пахомовского Ю.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Губернатор 
Ленинградской области (jf̂ / J ^ | ]^.1Прозденко 


