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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 октября 2008 г. N 377-п 
 

Об утверждении положения о микропроцессорной 
пластиковой карте "Социальная транспортная карта" 
и социальном транспортном приложении в составе 
универсальной карты жителя Оренбургской области 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 

от 10.09.2009 N 482-п, от 10.11.2010 N 810-п, 
от 20.08.2014 N 598-п, от 23.01.2015 N 17-п, 

от 25.03.2015 N 185-п, от 11.02.2016 N 95-п, от 18.01.2017 N 23-п, 
от 13.07.2017 N 533-п, от 31.01.2020 N 43-пп, от 29.04.2020 N 369-п, 

от 27.10.2020 N 871-п, от 22.06.2021 N 507-п) 

 
В соответствии с постановлениями Правительства Оренбургской области от 2 сентября 2008 

года 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", от 27 октября 2020 года N 876-пп "Об 
универсальной карте жителя Оренбургской области": 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 22.06.2021 N 507-п) 
 

1. Утвердить положение о микропроцессорной пластиковой карте "Социальная 
транспортная карта" и социальном транспортном приложении в составе универсальной карты 
жителя Оренбургской области согласно приложению. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 22.06.2021 N 507-п) 
 

2. 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. 2 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 31.01.2020 N 43-пп) 
 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Первый вице-губернатор - 
Первый заместитель 

Председателя Правительства 
Оренбургской области 

С.И.ГРАЧЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
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к постановлению 
Правительства 

Оренбургской области 
от 21 октября 2008 г. N 377-п 

 
Положение 

о микропроцессорной пластиковой карте 
"Социальная транспортная карта" 

и социальном транспортном приложении в составе 
универсальной карты жителя Оренбургской области 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области 

от 22.06.2021 N 507-п) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение регулирует порядок выдачи и использования микропроцессорной 

пластиковой карты "Социальная транспортная карта" (далее - социальная транспортная карта), а 
также использования социального транспортного приложения в составе универсальной карты 
жителя Оренбургской области (далее - социальное транспортное приложение). 

2. Социальная транспортная карта и социальное транспортное приложение предназначены 
для транспортного обслуживания граждан, перечень которых предусмотрен постановлением 
Правительства Оренбургской области от 27 марта 2009 года N 118-п "Об обеспечении проезда 
граждан в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте 
общего пользования с использованием социальных проездных документов" (далее - граждане), 
на пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего 
пользования на регулярных муниципальных и межмуниципальных маршрутах в пригородном 
сообщении по регулируемым и нерегулируемым тарифам, включая регулярные перевозки 
граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и 
обратно, на территории Оренбургской области. 

3. Социальная транспортная карта и социальное транспортное приложение действуют на 
всей территории Оренбургской области. 

4. Социальная транспортная карта и универсальная карта жителя Оренбургской области, 
содержащая в своем составе социальное транспортное приложение (далее - универсальная карта 
с социальным транспортным приложением) представляют собой специальный проездной билет 
установленного образца, подтверждающий право проезда его владельца на транспорте общего 
пользования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - перевозчики). 

5. До 1 января 2022 года для обеспечения транспортного обслуживания граждан на 
основании заявления гражданина оформляется либо социальная транспортная карта, либо 
универсальная карта с социальным транспортным приложением, либо гражданином 
производится активация социального транспортного приложения при наличии у него 
действующей универсальной карты жителя Оренбургской области. 

С 1 января 2022 года для обеспечения транспортного обслуживания граждан оформляется 
универсальная карта с социальным транспортным приложением либо производится активация 
социального транспортного приложения при наличии у гражданина действующей универсальной 
карты жителя Оренбургской области, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и (или) Оренбургской области. 
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Выдача, блокирование универсальной карты с социальным транспортным приложением 
производятся в порядке, утвержденном постановлением Правительства Оренбургской области от 
27 октября 2020 года N 876-пп "Об универсальной карте жителя Оренбургской области". 
 

II. Изготовление и выдача социальной транспортной карты 
 

6. Организация изготовления и выдачи социальной транспортной карты осуществляется 
государственным казенным учреждением Оренбургской области "Центр социальной поддержки 
населения" (далее - центр социальной поддержки населения) за счет средств областного 
бюджета. 

7. Центр социальной поддержки населения осуществляет: 

прием от граждан заявлений на выдачу социальной транспортной карты; 

выдачу социальных транспортных карт гражданам в течение 30 дней с даты приема 
заявления на выдачу социальной транспортной карты; 

ведение реестра выданных социальных транспортных карт в государственной 
автоматизированной информационной системе "Электронный социальный регистр населения 
Оренбургской области"; 

заключение соглашения с оператором автоматизированной системы оплаты проезда на 
пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего 
пользования на регулярных муниципальных и межмуниципальных маршрутах в пригородном 
сообщении по регулируемым и нерегулируемым тарифам, включая регулярные перевозки 
граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно 
(далее - оператор транспортной системы), на выпуск и обслуживание социальных транспортных 
карт в Оренбургской области (далее - соглашение об информационном взаимодействии); 

передачу реестра выданных социальных транспортных карт оператору транспортной 
системы в соответствии с соглашением об информационном взаимодействии. 

8. Оператор транспортной системы в течение 15 рабочих дней после получения данных по 
каждому гражданину от центра социальной поддержки населения: 

осуществляет изготовление социальных транспортных карт; 

формирует и передает в центр социальной поддержки населения на бумажном носителе 
реестр подготовленных социальных транспортных карт (с указанием серии, номера, даты 
изготовления) вместе с социальными транспортными картами. 

9. Социальная транспортная карта выдается гражданам бесплатно. 

При повреждении или утрате социальной транспортной карты ее повторная выдача 
осуществляется за плату. 
 

III. Описание социальной транспортной карты 
 

10. Социальная транспортная карта представляет собой бесконтактную микропроцессорную 
пластиковую карту с магнитной полосой и штрих-кодом для обеспечения возможности 
использования при проезде. 

11. На лицевой стороне социальной транспортной карты имеется надпись "Социальная 
транспортная карта" и информация об ее изготовителе. 
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12. На оборотной стороне социальной транспортной карты нанесены: 

территориальные границы действия социальной транспортной карты; 

персональные данные гражданина; 

фамилия, имя, отчество владельца; 

фотография (за исключением социальных транспортных карт для сопровождающих); 

идентификационный номер (pan-номер) социальной транспортной карты, встроенный 
бесконтактный микропроцессор, магнитная полоса. 
 

IV. Порядок использования социальной транспортной карты 
и социального транспортного приложения 

 
13. Социальная транспортная карта и социальное транспортное приложение используются 

при проезде на транспорте общего пользования после их активации гражданами в специальных 
пунктах, организованных оператором транспортной системы. Активация социальной 
транспортной карты и социального транспортного приложения осуществляется на 1 календарный 
месяц после внесения суммы, равной размеру ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Оренбургской области. 

14. Социальная транспортная карта и социальное транспортное приложение деактивируется 
через месяц с даты последней активации. 

Продление периода активации социальных транспортных карт и социальных транспортных 
приложений, а также приостановление активации и использования социальных транспортных 
карт и социальных транспортных приложений на определенный период времени, в том числе для 
отдельных категорий граждан, производятся в соответствии с постановлением Правительства 
Оренбургской области. 

15. Количество поездок по социальной транспортной карте и социальному транспортному 
приложению в течение месяца с даты активации не может превышать 60. 

16. Действие социальной транспортной карты прекращается в следующих случаях: 

а) окончание периода активации; 

б) утрата гражданином права на получение социальной транспортной карты (информация 
передается оператору транспортной системы в соответствии с соглашением об информационном 
взаимодействии); 

в) утрата или порча социальной транспортной карты; 

г) наличие у гражданина действующей универсальной карты жителя Оренбургской области. 

В случае прекращения действия социальной транспортной карты согласно основаниям, 
указанным в подпункте "в" настоящего пункта, с даты начала массовой эмиссии универсальных 
карт по заявлению гражданина оформляется либо социальная транспортная карта, либо 
универсальная карта с социальным транспортным приложением, либо гражданином 
производится активация социального транспортного приложения при наличии у него 
действующей универсальной карты жителя Оренбургской области. 

В случае прекращения действия социальной транспортной карты по основанию, указанному 



в подпункте "г" настоящего пункта, гражданину становится доступно для активации социальное 
транспортное приложение. 

17. Действие социального транспортного приложения прекращается в следующих случаях: 

окончание периода активации; 

утрата гражданином права на использование социального транспортного приложения 
(информация передается оператору государственной информационной системы "Универсальная 
карта жителя Оренбургской области" в соответствии с соглашением о сотрудничестве и 
регламентом информационного взаимодействия); 

блокирование универсальной карты с социальным транспортным приложением. 

18. При проезде на транспорте общего пользования владелец социальной транспортной 
карты или универсальной карты с социальным транспортным приложением предъявляет ее 
кондуктору, который при помощи специального устройства считывает информацию об активации 
социальной транспортной карты или социального транспортного приложения на данный период и 
на основании этого определяет возможность проезда с их использованием. 

В случае если социальная транспортная карта или социальное транспортное приложение 
активирована (активировано) на данный период, кондуктор выдает гражданину билет, если не 
активирована (активировано) - гражданин оплачивает проезд по действующему тарифу. 

19. Передача социальной транспортной карты и универсальной карты с социальным 
транспортным приложением другому лицу запрещается. 

При обнаружении факта использования другим лицом: 

социальной транспортной карты карта изымается и передается в филиал центра социальной 
поддержки населения; 

универсальной карты с социальным транспортным приложением - обслуживание другого 
лица с ее использованием не производится. 

20. В случае утраты или порчи социальной транспортной карты гражданин обращается в 
филиал центра социальной поддержки населения, в случае утраты или порчи универсальной 
карты с социальным транспортным приложением - в банк, допущенный к участию в 
государственной информационной системе "Универсальная карта жителя Оренбургской области". 
 

V. Порядок внедрения электронной системы платежей 
и безналичной оплаты проезда на пассажирском транспорте 

с использованием социальной транспортной карты 
и социального транспортного приложения 

 
21. Внедрение электронной системы платежей и безналичной оплаты проезда на транспорте 

общего пользования с применением социальной транспортной карты и социального 
транспортного приложения производится в соответствии с договорами, заключенными 
оператором транспортной системы с перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки 
на основании заключенных в установленном порядке контрактов на осуществление пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам и (или) полученных свидетельств об осуществлении 
перевозок по нерегулируемым тарифам (далее - контракты и (или) свидетельства). 

22. Для обслуживания социальной транспортной карты и внедрения универсальной карты с 
социальным транспортным приложением: 



а) муниципальное образование Оренбургской области оказывает содействие в оснащении 
пассажирского транспорта перевозчиков, заключивших контракты и (или) получивших 
свидетельства, техническими средствами приема и обслуживания социальных транспортных карт 
и универсальных карт с социальным транспортным приложением; 

б) оператор транспортной системы обеспечивает: 

организацию специальных пунктов для активации социальных транспортных карт и 
социальных транспортных приложений; 

размещение социального транспортного приложения на универсальной карте жителя 
Оренбургской области; 

автоматизированную обработку данных учета проезда граждан, перевезенных с 
использованием социальной транспортной карты и социального транспортного приложения; 

автоматизированное распределение между транспортными организациями выручки, 
полученной от активации социальных транспортных карт и социальных транспортных приложений 
за отчетный месяц, пропорционально стоимости поездок, сложившихся в отчетном месяце, и ее 
перечисление перевозчикам; 

формирование ежемесячных отчетов об оказании услуг по перевозке пассажиров на 
городских и пригородных маршрутах с использованием социальной транспортной карты и 
социального транспортного приложения (далее - отчеты); 

в) министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 
транспорта Оренбургской области производит оплату услуг оператора транспортной системы за 
размещение и обслуживание социального транспортного приложения. 

Порядок взаимодействия министерства строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, министерства социального развития 
Оренбургской области, оператора транспортной системы и государственного казенного 
учреждения Оренбургской области "Центр информационных технологий" по вопросу 
подтверждения данных, указанных в отчетах, на основании которых производится оплата 
оператору транспортной системы за услугу по размещению и обслуживанию социального 
транспортного приложения, осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии в 
рамках отчетности по социальным транспортным приложениям. 
 
 
 

 


