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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 сентября 2008 г. N 350-п 

 

О внедрении электронной системы платежей за проезд 

на внутримуниципальном пригородном и городском автомобильном 

(кроме такси) и городском наземном электрическом транспорте 

общего пользования в Оренбургской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 

от 16.11.2009 N 578-п, от 10.11.2010 N 810-п, 

от 20.08.2014 N 598-п, от 11.02.2016 N 95-п, от 31.01.2020 N 43-пп) 

 

В целях повышения качества обслуживания населения, совершенствования учета проезда 

граждан, снижения убытков предприятий пассажирского транспорта общего пользования: 

 

1. Рекомендовать администрациям муниципальных образований городских поселений, 

городских округов и муниципальных районов области до 1 января 2014 года внедрить электронную 

систему платежей с использованием микропроцессорных пластиковых карт "Транспортная карта" и 

"Социальная транспортная карта" за проезд на пассажирском транспорте общего пользования в 

границах своих территорий. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 10.11.2010 N 810-п) 

 

2. Утвердить положение о микропроцессорной пластиковой карте "Транспортная карта" 

(приложение). 

 

3. Исключен. - Постановление Правительства Оренбургской области от 10.11.2010 N 810-п. 

 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов области: 

3.1. Оптимизировать маршрутную сеть общественного пассажирского транспорта с целью 

сокращения затрат граждан на пользование услугами транспорта. 

3.2. Разработать совместно с оператором до 1 декабря 2009 года мероприятия по внедрению на 

территории муниципального образования электронной системы платежей на транспорте общего 

пользования с применением микропроцессорных пластиковых карт "Транспортная карта" и 

"Социальная транспортная карта". 

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 16.11.2009 N 578-п) 

3.3. Организовать в средствах массовой информации и в транспортных предприятиях всех форм 

собственности, осуществляющих пассажирские перевозки, разъяснительную работу о 

необходимости внедрения электронной системы платежей на пассажирском транспорте с 

использованием микропроцессорных пластиковых карт. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - 

заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике - министра 

здравоохранения Оренбургской области и заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области - министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 

Оренбургской области. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 31.01.2020 N 43-пп) 
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5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Оренбургской области 

А.А.ЧЕРНЫШЕВ 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от 2 сентября 2008 г. N 350-п 

 

Положение 

о микропроцессорной пластиковой карте "Транспортная карта" 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок продажи и использования микропроцессорной 

пластиковой карты "Транспортная карта" (далее - транспортная карта). 

2. Транспортная карта вводится в целях улучшения качества транспортного обслуживания 

населения, совершенствования учета проезда граждан, обеспечения полноты сбора оплаты при 

проезде в транспорте общего пользования. 

3. Транспортная карта является специальным проездным билетом - документом установленного 

образца и предназначена для автоматизированного контроля оплаты проезда на всех видах 

муниципального общественного транспорта (кроме такси), оборудованного техническими 

устройствами проверки проездных документов. 

4. Транспортная карта представляет собой бесконтактную микропроцессорную пластиковую 

карту. 

На лицевой стороне транспортной карты наносится символика и наименование 

муниципального образования. На оборотной стороне наносится ее номер. 

 

II. Порядок продажи, обращения и использования 

транспортной карты 

 

5. Продажа транспортных карт и пополнение ресурса транспортных карт производятся в 

специализированных пунктах продажи и пополнения. 

6. При проезде на пассажирском транспорте общего пользования пассажир предъявляет 

транспортную карту кондуктору, который при помощи устройства проверки проездных документов 

считывает информацию о пополнении транспортной карты и определяет возможность проезда. 

Если карта пополнена, с нее снимается сумма, равная стоимости проезда, и кондуктор выдает 

пассажиру билет. Если карта не пополнена, пассажир оплачивает проезд по действующему тарифу 

разовой поездки. 
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