
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от« 23» июня 2017 г, № 314
г. Кемерово

О Порядке предоставления льготы отдельным категориям
обучающихся при проезде транспортом общего пользования 

(железнодорожным и автомобильным) на территории Кемеровской 
области и признании утратившими силу некоторых нормативных

правовых актов

В соответствии с Законом Кемеровской области от 17.01.2005 №3-03 
«Об установлении льготы по тарифам на проезд транспортом общего 
пользования отдельным категориям обучающихся» Коллегия 
Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления льготы 
отдельным категориям обучающихся при проезде транспортом общего 
пользования (железнодорожным и автомобильным) на территории 
Кемеровской области.

2. Уполномоченным органом исполнительной власти по 
организации перевозок отдельных категорий обучающихся транспортом 
общего пользования (железнодорожным и автомобильным) является 
департамент транспорта и связи Кемеровской области.

3. Департаменту образования и науки Кемеровской области 
(А.В.Чепкасов) ежегодно:

3.1. В срок до 10 сентября формировать списки иногородних 
обучающихся, получающих соответствующее образование по очной форме 
обучения в образовательных организациях высшего образования и в 
профессиональных образовательных организациях, расположенных на 
территории Кемеровской области, а также иногородних воспитанников 
губернаторских заведений (далее - иногородние обучающиеся, 
воспитанники).

3.2. В срок до 15 сентября формировать заявки на изготовление 
бланков вкладышей в студенческие (ученические) билеты.



3.3. В срок до 25 сентября изготавливать бланки вкладышей в 
студенческие (ученические) билеты и распространять их среди 
иногородних обучающихся, воспитанников.

4. Рекомендовать образовательным организациям высшего
образования и профессиональным образовательным организациям, 
расположенным на территории Кемеровской области, представлять списки 
иногородних обучающихся, воспитанников в
ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» в электронной форме в формате Мхсгозой 
Ехсе1 97-2003 (расширение х1з) на электронный адрес: зШс!еп1@кра1.ги с 
ежеквартальным обновлением на 1-е число первого месяца очередного 
квартала. Указанные списки представлять по форме согласно приложению 
к настоящему постановлению.

5. Главному финансовому управлению Кемеровской области
(И.Ю. Малахов) компенсировать департаменту образования и науки 
Кемеровской области затраты на изготовление бланков вкладышей в 
студенческие (ученические) билеты из средств областного бюджета.

6. Признать утратившими силу' постановления Коллегии
Администрации Кемеровской области:

от 28.12.2012 № 645 «О Порядке предоставления льготы по тарифам 
на проезд автомобильным транспортом общего пользования 
междугородного сообщения (кроме такси) по территории Кемеровской 
области иногородним обучающимся, иногородним воспитанникам 
губернаторских заведений и компенсации потерь в доходах, связанных с 
предоставлением льготы»;

от 28.12.2012 № 630 «О Порядке предоставления льготы
обучающимся на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в электропоездах пригородного сообщения на территории 
Кемеровской области и компенсации расходов»;

от 14.03.2013 № 103 «О внесении изменения в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 № 630 «О 
Порядке предоставления льготы обучающимся на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования в электропоездах 
пригородного сообщения на территории Кемеровской области и 
компенсации расходов»;

от 15.08.2014 № 326 «О внесении изменений в постановление
Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 № 645 «О 
Порядке предоставления льготы по тарифам на проезд автомобильным 
:транспортом общего пользования междугородного сообщения (кроме 
такси) по территории Кемеровской области иногородним обучающимся,

огородним воспитанникам губернаторских заведений и компенсации 
^ т е р ь  в доходах, связанных с предоставлением льготы»;

от 08.06.2016 № 234 «О внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 № 630 «О 
Порядке предоставления льготы обучающимся.. на проезд



железнодорожным транспортом общего пользования в электропоездах 
пригородного сообщения на территории Кемеровской области и 
компенсации расходов».

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской 
области».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам 
образования, культуры и спорта) Е.А. Пахомову.

И.о. Губернатора . 
Кемеровской

\< ?
В.Н. Чернов
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области

от 23 июня 2017 г . № 314

Порядок предоставления льготы отдельным категориям
обучающихся при проезде транспортом общего пользования 

(железнодорожным и автомобильным) на территории Кемеровской
области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления и
учета проездных документов (билетов) с применением льготы по тарифам 
на проезд автомобильным транспортом общего пользования
междугородного сообщения (кроме такси) и железнодорожным
транспортом общего пользования в электропоездах пригородного 
сообщения, установленной Законом Кемеровской области от 17.01.2005 
№ 3-03 «Об установлении льготы по тарифам на проезд транспортом 
общего пользования отдельным категориям обучающихся» (далее - Закон).

2. Отдельным категориям обучающихся при оплате проезда
оформляются льготные проездные документы (разовые или абонементные 
билеты) на проезд автомобильным транспортом общего пользования 
междугородного сообщения (кроме такси) и железнодорожным
транспортом общего пользования в электропоездах пригородного 
сообщения в виде 50 - процентной скидки от действующих тарифов на 
услуги по перевозке пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда, 
утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской 
области (далее - льгота).

3. Предоставление льготы осуществляется в следующем порядке:
3.1. При проезде в железнодорожном транспорте общего 

пользования в электропоездах пригородного сообщения:
3.1.1. Льгота отдельным категориям обучающихся предоставляется 

ежегодно в период с 1 сентября по 31 мая включительно.
3.1.2. Оформление проездных документов (билетов) производится в 

кассах железнодорожных вокзалов (станций) и в электропоездах у 
разъездных кассиров на основании документов, подтверждающих право 
отдельных категорий обучающихся на льготу.

Документами, подтверждающими право отдельных категорий 
обучающихся на льготу, являются:

справка установленного образца из образовательной организации для 
обучающихся старше 7 лет и воспитанников губернаторских 
образовательных заведений, указанных в подпункте 2 пункта 1 
статьи 1 Закона, с обязательным указанием периода ее действия;
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студенческий (ученический) билет для обучающихся очной формы 
обучения профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего профессионального образования с 
обязательным указанием периода его действия.

3.1.3. Все проездные документы (билеты) на проезд отдельных 
категорий обучающихся железнодорожным транспортом при оформлении 
кодируются:

код 2605 -  обучающиеся очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования Кемеровской области;

код 2606 -  обучающиеся общеобразовательных организаций, в том 
числе обучающиеся в нетиповых общеобразовательных организациях 
Кемеровской области.

3.2. При проезде в автомобильном транспорте общего 
пользования междугородного сообщения (кроме такси):

3.2.1. Льгота иногородним обучающимся, воспитанникам 
предоставляется ежегодно в период с 30 августа по 30 июня включительно.

3.2.2. Основанием для предоставления льготы является студенческий 
(ученический) билет установленного образца с вкладышем, изготовленным 
типографским способом, содержащим голограмму по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

Вкладыш выдается администрацией образовательной организации на 
весь период обучения.

Утерянные вкладыши восстанавливаются по заявлению 
иногороднего обучающегося, воспитанника с оплатой стоимости 
изготовления дубликата.

3.2.3. Формирование списков иногородних обучающихся,
воспитанников на начало второго и последующих годов обучения 
осуществляется на основании документов, подтверждающих место 
жительства родителей (опекунов, попечителей). В качестве
подтверждающего документа может выступать:

копия паспорта одного из родителей (опекунов, попечителей) с 
указанием регистрации места жительства;

справка по месту жительства одного из родителей (опекунов, 
попечителей);

копия договора найма жилья.
3.2.4. При оформлении в билетных кассах автовокзалов и

автостанций проездных документов (билетов на разовую поездку) с 
50-процентной скидкой работниками автовокзалов и автостанций
производится сверка представленных иногородними обучающимися, 
воспитанниками студенческих (ученических) билетов и вкладышей к ним с 
базой данных иногородних обучающихся, воспитанников, 
предоставленной департаментом образования и науки Кемеровской 
области совместно с образовательными организациями высшего
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образования и профессиональными образовательными организациями, 
расположенными на территории Кемеровской области, ГУ 
«Кузбасспассажиравтотранс».

3.2.5. Основаниями для отказа в предоставлении льготы являются: 
оформление проездных документов (билетов на разовую поездку) по 

маршруту следования, не соответствующему указанному во вкладыше к 
студенческому (ученическому) билету;

отсутствие вкладыша или неполное его заполнение (отсутствует 
наименование образовательной организации, печать);

истечение срока действия студенческого (ученического) билета; 
несовпадение персональных данных, содержащихся в студенческом 

(ученическом) билете и прилагаемом к нему вкладыше, со списками 
иногородних обучающихся, воспитанников, предоставленных 
департаментом образования и науки Кемеровской области совместно с 
образовательными организациями высшего образования и 
профессиональными образовательными организациями, расположенными 
на территории Кемеровской области, ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

Выявленные документы с нарушениями изымаются и направляются 
в департамент образования и науки Кемервоской области для принятия 
необходимых мер.

4. При контрольной проверке проездных документов (билетов) во 
время посадки в электропоезд/автобус или в период проезда отдельные 
категории обучающихся предъявляют проездной документ (билет) вместе 
с документом, подтверждающим право на получение льготного проезда.

В случае отсутствия подтверждающего льготу документа или 
выявления проверяющими несоответствия этого документа 
установленным требованиям проездной документ (билет) считается 
недействительным, а пассажир -  безбилетным и обязан оплатить
стоимость проезда в порядке, определяемом правилами перевозок
пассажиров, а также штраф в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Проездной документ (билет), приобретенный отдельными 
категориями обучающихся, сохраняется ими в течение всего пути 
следования и до момента выхода через пункт контроля проездных 
документов (билетов) (при наличии указанного пункта) на
железнодорожной (автобусной) станции, железнодорожном (автобусном) 
вокзале и остановочных пунктах. Обучающийся, не предъявивший 
проездной документ (билет) при выходе через пункт контроля проездных 
документов (билетов), считается безбилетным и обязан оплатить 
стоимость проезда в порядке, определяемом правилами перевозок
пассажиров, а также штраф в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
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Приложение 
к Порядку предоставления 

льготы отдельным категориям 
обучающихся при проезде 

транспортом общего пользования 
(железнодорожным и 

автомобильным) 
на территории 

Кемеровской области

ВКЛАДЫШ 
В СТУДЕНЧЕСКИЙ(УЧЕНИЧЕСКИЙ)БИЛЕТ

Наименование и место нахождения образова
тельной организации _____________________

N билета _______________

Ф.И.О. __________________________

Место жительства родителей:

МП (действителен при предъявлении студенческого 
(ученического) билета)

Голо
грам
ма

Размеры 6 х 9 см



Приложение 
к постановлению Коллегии 

Администрации Кемеровской области
от ?,Ъ июня 2017 г . У 314

Списки иногородних обучающихся, воспитанников
за __________________

(месяц, год)

Фамилия Имя Отчество Серия и номер Место Серия и
студенческого жительства номер
(ученического) родителей вкладыша в

билета (опекунов, студенческий
попечителей) * (ученический)

билет * *

1.

2.

N ...

* Указывается наименование населенного пункта.
* *  Серия и номер вкладыша указываются слитно, без пробелов.


