Уважаемые жители Иркутской области!
Обращаем ваше внимание на то, что с 1 октября 2016 года будет
изменен порядок предоставления 50-процентной скидки по тарифам на
проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет,
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования (постановление Правительства Иркутской области от 7 июля
2011 года №179-пп «Об установлении льготы по тарифам на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении и предоставлении субсидий»).
Так, обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет
(далее – учащиеся) указанная льгота, будет предоставляться при условии,
что они не могут быть доставлены к месту учебы и обратно к месту
жительства (месту пребывания) школьными автобусами.
Обучающимся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования (далее – студент) льгота, будет предоставляться при условии,
что среднедушевой доход их семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.
В связи с чем учащимся необходимо будет с 1 октября 2016 года для
приобретения разового проездного билета для проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения с 50-процентной скидкой предъявлять в
кассу справку из общеобразовательной организации, подтверждающей
обучение в этой общеобразовательной организации, с указанием информации
о том, что учащийся не может быть доставлен к месту учебы и обратно к
месту жительства (месту пребывания) школьными автобусами, с даты
выдачи которой прошло не более 12 месяцев.
Студентам билет с 50-процентной скидкой будет продаваться при
предъявлении следующих документов:
1) документа, удостоверяющего личность,
2) студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий
учебный год и отметкой об очной форме обучения;
3) решения о праве на льготу, выданного областным государственным
казенным учреждением «Управлением социальной защиты населения» по
месту жительства обучающегося.
Для получения решения о праве на льготу студенту либо его
представителю необходимо обратится в областное государственное казенное
учреждение «Управлением социальной защиты населения» с заявлением с
приложением следующих документов:
1) паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о
регистрации студента по месту жительства на территории Иркутской
области;
2) студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий
учебный год и отметкой об очной форме обучения;

3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий
полномочия представителя – в случае обращения представителя студента;
4) документ о составе семьи;
5) документы, подтверждающие доходы членов семьи за три
последних календарных месяца, предшествующие месяцу подачи заявления:
справка о заработной плате с места работы (основной, по
совместительству), а также документы, содержащие сведения о размере иных
доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода;
документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с
законодательством;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных
выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
6) справка органов службы занятости Иркутской области о признании
гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице
– для безработных граждан.
В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода
семьи для определения права студента на льготу включаются лица,
связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно
проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители,
усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы.

