
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июня 2006 г. N 716 

 
О ВНЕДРЕНИИ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ УЧЕТА И БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА В ГОРОДСКОМ 
ОБЩЕСТВЕННОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
В целях улучшения транспортного обслуживания граждан, совершенствования системы 

учета проезда граждан, обеспечения полноты сбора оплаты проезда в городском общественном 
пассажирском транспорте, совершенствования организации учета и своевременности расчетов за 
оказанные услуги по перевозке пассажиров, руководствуясь статьей 16 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановляю: 

1. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии: 
1.1. До 01.08.2006 организовать внедрение в городе Новосибирске автоматизированной 

системы учета и безналичной оплаты проезда в муниципальном общественном пассажирском 
транспорте с использованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт 
"Электронный проездной": "Социальная карта" - для лиц, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки при проезде в городском общественном пассажирском транспорте, 
"Транспортная карта" - для других лиц. 

1.2. Обеспечить: 
оснащение подвижного состава организаций муниципального общественного 

пассажирского транспорта техническими средствами приема и обслуживания бесконтактных 
микропроцессорных пластиковых карт; 

изготовление бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт "Транспортная карта" и 
их реализацию; 

автоматизированную обработку данных учета проезда граждан, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки при проезде в городском общественном пассажирском 
транспорте в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской области и 
муниципальными правовыми актами; 

формирование ежемесячных сводных отчетов организаций городского общественного 
пассажирского транспорта и заявок на возмещение выпадающих доходов от предоставления 
транспортных услуг по бесконтактным микропроцессорным пластиковым картам "Социальная 
карта"; 

с 01.08.2006 предоставление услуг населению по перевозке муниципальным общественным 
пассажирским транспортом при предъявлении бесконтактных микропроцессорных пластиковых 
карт "Транспортная карта"; 

с 01.01.2007 предоставление услуг по перевозке муниципальным общественным 
пассажирским транспортом лицам, имеющим право на получение мер социальной поддержки, 
при предъявлении бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт "Социальная карта". 

2. Департаменту по социальной политике мэрии: 
2.1. Разработать и представить мэру на утверждение положение о бесконтактной 

микропроцессорной пластиковой карте "Социальная карта". 
2.2. Совместно с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии обеспечить предоставление бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт 
"Социальная карта" жителям города, имеющим право на получение мер социальной поддержки 
при проезде в городском общественном пассажирском транспорте. 

2.3. Организовать составление ежемесячных сводных отчетов по категориям граждан, 
имеющих право на получение мер социальной поддержки и пользующихся бесконтактными 
микропроцессорными пластиковыми картами "Социальная карта". 

3. Департаменту экономики и финансов мэрии предусмотреть в бюджете города на 2007 год 
компенсацию расходов: 



организаций городского общественного пассажирского транспорта по перевозке граждан, 
имеющих право на получение мер социальной поддержки при проезде в городском 
общественном пассажирском транспорте; 

администраций районов города Новосибирска по организации работ, связанных с 
внедрением бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт "Социальная карта"; 

на изготовление бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт "Социальная карта". 
4. Рекомендовать немуниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим общественные пассажирские перевозки в городе, использовать 
автоматизированную систему учета и безналичной оплаты проезда в городском общественном 
пассажирском транспорте при предъявлении бесконтактных микропроцессорных пластиковых 
карт "Транспортная карта" и "Социальная карта" на основании соответствующих договоров с 
муниципальным учреждением "Центр управления горавтоэлектротранспортом". 

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру 
обеспечить опубликование Постановления в средствах массовой информации. 

6. Ответственность за исполнение Постановления возложить на первого заместителя мэра 
Шумилова В.Н. 

 
Мэр 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 

 

 


