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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 марта 2010 г. N 138 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА УЧАЩИМСЯ 
И ВОСПИТАННИКАМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СТУДЕНТАМ 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 08.02.2011 N 81, от 18.02.2014 N 104, от 30.05.2014 N 363, 

от 12.05.2015 N 283, от 24.12.2015 N 870, от 12.04.2019 N 209) 

 
В целях сохранения уровня социальной защиты обучающихся при проезде железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Нижегородской области 
Правительство Нижегородской области постановляет: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 18.02.2014 N 104) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления льготного проезда учащимся и воспитанникам 
общеобразовательных организаций, студентам очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 209) 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2010 г. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 209) 

 
И.о. Губернатора области 

В.А.ИВАНОВ 
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Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 18.03.2010 N 138 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА УЧАЩИМСЯ И ВОСПИТАННИКАМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СТУДЕНТАМ ОЧНОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 08.02.2011 N 81, от 18.02.2014 N 104, от 30.05.2014 N 363, 

от 12.05.2015 N 283, от 24.12.2015 N 870, от 12.04.2019 N 209) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления меры социальной поддержки 

учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций в возрасте старше 7 лет, студентам очной 
формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций и государственных 
образовательных организаций высшего образования, а также частных профессиональных образовательных 
организаций и частных образовательных организаций высшего образования, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности и осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, в виде 50-процентной скидки 
от действующего тарифа при оплате проезда железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении на железнодорожных станциях, находящихся на территории Нижегородской 
области, на период с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 209) 

2. Право на льготный проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном 
сообщении предоставляется гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, в пределах территории 
Нижегородской области от места жительства и (или) места пребывания до места учебы и обратно. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 24.12.2015 N 870) 

Местом учебы является место реализации образовательных программ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 30.05.2014 N 363) 

     1 

    2 .   Меры  поддержки,  установленные  пунктом  1  настоящего  Порядка, 

распространяются   на   обучающихся   в   профессиональных  образовательных 

организациях   за   счет   средств   областного   бюджета   по   программам 

профессиональной   подготовки,   по  вновь  открываемым  специальностям  по 

программам  подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих),  не имеющим 

государственной аккредитации. 

       1 

(п.   2    введен   постановлением   Правительства   Нижегородской  области 

от 30.05.2014 N 363) 

3. Для приобретения льготного проездного документа (билета) представляют: 

- учащиеся и воспитанники общеобразовательных организаций - справку, подтверждающую обучение, 
выданную образовательной организацией по форме согласно приложению к настоящему Порядку, а также 
документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении (подлинник или копия), паспорт для лиц 
старше 14 лет); 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 18.02.2014 N 104, от 24.12.2015 N 870) 

- студенты очной формы обучения государственных профессиональных образовательных 
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организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, а также частных 
профессиональных образовательных организаций и частных образовательных организаций высшего 
образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности и осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, находящихся на территории 
Нижегородской области, - действительный студенческий билет с указанием формы обучения. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 209) 

4. Оформление льготных проездных документов (билетов) гражданам, указанным в пункте 1 
настоящего Порядка, производится в билетных кассах (терминалах самообслуживания) на станциях 
(остановочных пунктах). 

При совершении посадки на станциях (остановочных пунктах), где отсутствуют билетные кассы 
(терминалы самообслуживания), приобретение проездных документов (билетов) гражданами, указанными в 
пункте 1 настоящего Порядка, производится в поезде или после окончания поездки на станции назначения. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.05.2015 N 283) 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку предоставления льготного проезда 

учащимся и воспитанникам общеобразовательных 
организаций, студентам очной формы обучения 

государственных профессиональных 
образовательных организаций и государственных 

образовательных организаций высшего образования 
железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении 

 

Список изменяющих документов 
(введена постановлением Правительства Нижегородской области 

от 24.12.2015 N 870) 

 
                               Форма справки 

               для приобретения проездного билета на проезд 

                  пригородным железнодорожным транспортом 

 

Настоящая справка выдана _________________________________________________, 

                                      (ФИО обучающегося) 

обучающемуся(ейся) _______________________________________________________, 

                   (класс/группа, наименование образовательной организации) 

для  приобретения проездного билета на проезд в пригородном железнодорожном 

транспорте по маршруту от 

___________________________________________________________________________ 

                  (адрес места жительства или пребывания) 

до ________________________________________________________________________ 

                            (адрес места учебы) 

и обратно на период с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 

декабря ____ года. 

 

Руководитель 

образовательной организации                                 _______________ 

                                                               (подпись) 

М.П. 
 

 


