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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 марта 2009 г. N 118-п 
 

Об обеспечении проезда граждан 
в пассажирском автомобильном 

и городском наземном электрическом транспорте 
общего пользования с использованием 

социальных проездных документов" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 

от 16.11.2009 N 577-п, от 09.03.2010 N 125-п, 
от 26.01.2012 N 65-п, от 08.05.2013 N 374-п, 

от 20.08.2014 N 598-п, от 11.02.2016 N 95-п, от 18.01.2017 N 23-п, 
от 04.04.2017 N 235-п, от 06.09.2018 N 585-п, от 16.07.2019 N 504-п, 
от 31.01.2020 N 43-пп, от 27.10.2020 N 871-п, от 03.11.2020 N 909-п, 

от 03.02.2021 N 46-п, от 22.06.2021 N 507-п) 

 
Преамбула исключена. - Постановление Правительства Оренбургской области от 11.02.2016 

N 95-п. 
 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок обеспечения проезда граждан в пассажирском автомобильном и городском 
наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием социальных 
проездных документов согласно приложению N 1. 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 11.02.2016 N 95-п, от 06.09.2018 N 
585-п, от 22.06.2021 N 507-п) 

1.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Оренбургской области от 18.01.2017 N 23-
п. 
 

2. Установить, что социальными проездными документами являются: 

микропроцессорная пластиковая карта "Социальная транспортная карта", изготовление и 
выдача которой осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 
области от 21 октября 2008 года N 377-п "Об утверждении положения о микропроцессорной 
пластиковой карте "Социальная транспортная карта" и социальном транспортном приложении в 
составе универсальной карты жителя Оренбургской области"; 

универсальная карта жителя Оренбургской области, содержащая в составе активированное 
социальное транспортное приложение, изготовление и выдача которой осуществляются в 
соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 27 октября 2020 года N 
876-пп "Об универсальной карте жителя Оренбургской области". 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 22.06.2021 N 507-п) 
 

2-1. Продлить период активации социальных транспортных карт, активированных на период 
с апреля 2020 года, до отмены на территории Оренбургской области режима повышенной 
готовности, введенного указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 N 112-ук "О 
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мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)", при условии отсутствия поездок по социальной транспортной карте в 
течение календарного месяца (календарных месяцев), на который (которые) произведена 
активация социальной транспортной карты. 
(п. 2-1 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 27.10.2020 N 871-п) 
 

2-2 - 2-3. Утратили силу. - Постановление Правительства Оренбургской области от 03.02.2021 
N 46-п. 
 

3. Признать утратившими силу Постановления Правительства Оренбургской области: 

от 26.02.2008 N 70-п "Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан на территории Оренбургской области"; 

от 02.07.2008 N 258-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Оренбургской 
области от 26.02.2008 N 70-п". 
 

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) 
 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года. 
 

Губернатор 
Оренбургской области 

А.А.ЧЕРНЫШЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 27 марта 2009 г. N 118-п 
 

Порядок 
обеспечения проезда граждан в пассажирском автомобильном 

и городском наземном электрическом транспорте 
общего пользования с использованием 

социальных проездных документов 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 

от 20.08.2014 N 598-п, от 11.02.2016 N 95-п, от 18.01.2017 N 23-п, 
от 04.04.2017 N 235-п, от 06.09.2018 N 585-п, от 16.07.2019 N 504-п, 

от 31.01.2020 N 43-пп, от 22.06.2021 N 507-п) 
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1. Настоящий Порядок определяет механизм обеспечения проезда отдельных категорий 
граждан в 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, с оплатой проезда с использованием социальных проездных документов. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 22.06.2021 N 507-п) 

2. Право получения микропроцессорной пластиковой карты "Социальная транспортная 
карта" (далее - социальная транспортная карта) и на активацию социального транспортного 
приложения, содержащегося на универсальной карте жителя Оренбургской области, имеют 
проживающие на территории Оренбургской области ветераны труда и приравненные к ним 
граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин или ранее этого возраста 
при установлении страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом "О 
страховых пенсиях", лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, жертвы политических репрессий, отдельные категории граждан, 
предусмотренные Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральными законами 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", "О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча" и "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне". 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 11.02.2016 N 95-п, от 18.01.2017 N 
23-п, от 06.09.2018 N 585-п, от 16.07.2019 N 504-п, от 22.06.2021 N 507-п) 

3. Количество поездок по социальным проездным документам в течение месяца с даты 
активации не может превышать 60 (шестидесяти). 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 18.01.2017 N 23-п, от 22.06.2021 N 
507-п) 

4. Перевозка отдельных категорий граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на 
транспорте общего пользования по социальным проездным документам осуществляется 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими в 
установленном порядке контракты на осуществление пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам и (или) получивших свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым 
тарифам. Социальные проездные документы не требуют предъявления гражданином 
дополнительных документов, подтверждающих его право на получение мер социальной 
поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Оренбургской 
области. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 22.06.2021 N 507-п) 

5. Сумма для активации социальной транспортной карты и социального транспортного 
приложения, содержащегося в составе универсальной карты жителя Оренбургской области, 
устанавливается в размере, равном величине ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Оренбургской области. 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 04.04.2017 N 235-п, от 22.06.2021 N 
507-п) 

Срок для активации социальной транспортной карты устанавливается: 

на текущий месяц - до пятнадцатого числа текущего месяца включительно; 

consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16EDDF25D6C7C1A36512A2A92A5C3EFE90E4B68418F975A2480FAF8939F36A2805C979A3FF5661EB37a4SDH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C34AC270CFCCE1966E918E8DA2CD59995FC3E4FF5A0200B6BB191AAF28D07F97DBC480BA6aDSCH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C34AC270CFCCE1966E91FE5D62DD59995FC3E4FF5A0200B6BB191AAF28D07F97DBC480BA6aDSCH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C34AC270CFCCE1966E91CEDDD2AD59995FC3E4FF5A0200B6BB191AAF28D07F97DBC480BA6aDSCH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C34AC270CFCCE1966E918E8DE2BD59995FC3E4FF5A0200B6BB191AAF28D07F97DBC480BA6aDSCH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C34AC270CFCCE1966E41AEED92DD59995FC3E4FF5A0200B6BB191AAF28D07F97DBC480BA6aDSCH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C34AC270CFCCE1966E41AEED92DD59995FC3E4FF5A0200B6BB191AAF28D07F97DBC480BA6aDSCH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C34AC270CFCCE1966E91FE5D729D59995FC3E4FF5A0200B6BB191AAF28D07F97DBC480BA6aDSCH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16EAD82CDDCBC2FE6F1AFBA5285B31A187E3FF8819F975A14F00F08C2CE2322501D367ABE94A63E9a3S4H
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16EBDB2CD7CAC2FE6F1AFBA5285B31A187E3FF8819F975A14300F08C2CE2322501D367ABE94A63E9a3S4H
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16EBDB2CD7CAC2FE6F1AFBA5285B31A187E3FF8819F975A14300F08C2CE2322501D367ABE94A63E9a3S4H
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16E4D92FD9C7C2FE6F1AFBA5285B31A187E3FF8819F975A24200F08C2CE2322501D367ABE94A63E9a3S4H
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16E5DC2DDACBC2FE6F1AFBA5285B31A187E3FF8819F975A24D00F08C2CE2322501D367ABE94A63E9a3S4H
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16EDDF25D6C7C1A36512A2A92A5C3EFE90E4B68418F975A2480DAF8939F36A2805C979A3FF5661EB37a4SDH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16EBDB2CD7CAC2FE6F1AFBA5285B31A187E3FF8819F975A64A00F08C2CE2322501D367ABE94A63E9a3S4H
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16EDDF25D6C7C1A36512A2A92A5C3EFE90E4B68418F975A2480CAF8939F36A2805C979A3FF5661EB37a4SDH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16EDDF25D6C7C1A36512A2A92A5C3EFE90E4B68418F975A2480CAF8939F36A2805C979A3FF5661EB37a4SDH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16EDDF25D6C7C1A36512A2A92A5C3EFE90E4B68418F975A24803AF8939F36A2805C979A3FF5661EB37a4SDH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16EBDA24D8C8C2FE6F1AFBA5285B31A187E3FF8819F975A24F00F08C2CE2322501D367ABE94A63E9a3S4H
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16EDDF25D6C7C1A36512A2A92A5C3EFE90E4B68418F975A2490BAF8939F36A2805C979A3FF5661EB37a4SDH
consultantplus://offline/ref=4019EA0E47720F49B97C22AF2508F499146EBF16EDDF25D6C7C1A36512A2A92A5C3EFE90E4B68418F975A2490BAF8939F36A2805C979A3FF5661EB37a4SDH


на следующий месяц - начиная с шестнадцатого числа текущего месяца. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 18.01.2017 N 23-п) 

6. Утратил силу. - Постановление Правительства Оренбургской области от 22.06.2021 N 507-
п. 

7 - 9. Утратили силу. - Постановление Правительства Оренбургской области от 18.01.2017 N 
23-п. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 27 марта 2009 г. N 118-п 
 

Утратило силу. - Постановление Правительства Оренбургской области от 18.01.2017 N 23-п. 
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