
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

П О СТАН ОВЛЕН И Е

6 $  (Ж ^Ш ^Ь .1  2017 г. № - 0 ^

О внесении изменений в приложения. № 1 и № 2 к постановлению администрации города 
Рязани от 22.06.2016 № 2694 «Об утверждении Положения об электронном проездном билете 

для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования 
муниципального образования - городской округ город Рязань»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьями 39 и 41 Устава муниципального 

образования - городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской 

городской Думы от 14.09.2017 № 298-П «О досрочном прекращении полномочий главы 

администрации города Рязани О.Е. Булекова» и постановлением администрации города 

Рязани от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации города 

Рязани», администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение № 1 «Положение об электронном проездном билете 

для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования 

муниципального образования - городской округ город Рязань» к постановлению 

администрации города Рязани от 22.06.2016 № 2694 «Об утверждении Положения 

об электронном проездном билете для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте 

общего пользования муниципального образования - городской округ город Рязань» 

(в редакции постановлений администрации города Рязани от 19.09.2016 № 4141, от 17.11.2016 

№ 5013, от 24.01.2017 № 180) изменения согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.

2. Приложение № 2 «Виды электронных проездных билетов для оплаты проезда 

в городском пассажирском транспорте общего пользования муниципального 

образования - городской округ город Рязань» к постановлению администрации города Рязани 

от 22.06.2016 № 2694 «Об утверждении Положения об электронном проездном билете 

для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования 

муниципального образования - городской округ город Рязань» (в редакции постановлений 

администрации города Рязани от 19.09.2016 № 4141, от 17.11.2016 № 5013, от 24.01.2017 

№ 180) изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани (Романова Е.С .) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские 
ведомости» и на официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет 
ут\у.а<Зтг2П.ги.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на и.о. заместителя главы администрации Луканцова В.В.
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И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



Приложение № 1 
к постановлению,администрации города Рязани 
от Ш  [Ж Ф Ы АШ Ф ________ 2017г.№ М # ')

/

1. Третий, пятый, шестой и седьмой абзацы пункта 1.3 раздела 1 

«Общие положения» изложить в следующей редакции:

« - электронный проездной билет (далее - транспортная карта) - электронное 

приложение, предназначенное для ' использования в качестве платежного 

и идентификационного инструмента для всех категорий граждан при проезде в пассажирском 

транспорте общего пользования муниципального образования - городской округ город Рязань, 

в качестве материальных носителей которого могут использоваться БСК, брелоки, наручные 
браслеты, наручные часы и кольца;

- транспортное приложение - программное обеспечение, позволяющее производить 

оплату проезда в транспорте общего пользования муниципального образования - городской 

округ город Рязань и осуществлять учет сведений транспортного ресурса транспортной карты;

- транспортный ресурс - записанная в электронном виде на транспортную карту 

информация о виде и сроке действия электронного проездного билета, количестве 

оплаченных поездок, балансе денежных средств транспортной карты;

- номер транспортной карты - номер, нанесенный на оборотной стороне материального 

носителя транспортной карты и указываемый в чеке, выдаваемом при пополнении 
транспортного ресурса;».

2. Подпункты 3.1.1 - 3.1.5 пункта 3.1 «Виды транспортных карт» раздела 3 

«Транспортные карты» изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Транспортная карта «Школьная» - персонифицированный материальный 

носитель электронного приложения стандарта МЯаге Р1из-БСК, длительного использования, 

с возможным подключением иных приложений, с возможностью пользователя осуществлять 

оплату и регистрацию проезда в АСОГ1, а также самостоятельно совершать операции 

пополнения транспортного ресурса с использованием автоматических терминалов и пунктов 

продажи и пополнения транспортных карт. В качестве персонифицированного 

материального носителя используются:

- БСК, на лицевой стороне которых имеется надпись «Школьная», фамилия и имя 

пользователя, а на оборотной - номер транспортной карты;

- брелоки, наручные браслеты и наручные часы, на лицевой стороне которых имеется 

надпись «Школьная», а на оборотной - фамилия, имя пользователя и номер транспортной 

карты.



Транспортная карта «Школьная» предназначена для использования следующими 

категориями граждан:

а) учащимися общеобразовательных организаций города Рязани;
б) учащимися образовательных организаций города Рязани, являющимися членами 

малообеспеченных семей;
в) учащимися общеобразовательных организаций города Рязани, являющимися 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

г) учащимися общеобразовательных организаций города Рязани, являющимися 

детьми-инвалидами.

3.1.2. Транспортная карта «Студенческая» - персонифицированный материальный 

носитель электронного приложения стандарта М11аге Р1ш-БСК, длительного использования, 

с возможным подключением иных приложений, с возможностью пользователя 

осуществлять оплату и регистрацию проезда в АСОП, а также самостоятельно совершать 

операции пополнения транспортного ресурса с использованием автоматических терминалов 
и пунктов продажи и пополнения транспортных карт. В  качестве персонифицированного 
материального носителя используются:

- БСК, на лицевой стороне которых имеется надпись «Студенческая», фамилия и имя 

пользователя, а на оборотной - номер транспортной карты;

- брелоки и наручные браслеты, на лицевой стороне которых имеется надпись 

«Студенческая», а на оборотной - фамилия, имя пользователя и номер транспортной карты. 

Транспортная карта «Студенческая» предназначена для использования следующими 
категориями граждан:

а) студентами образовательных организаций города Рязани очной формы обучения;

б) студентами образовательных организаций города Рязани очной формы обучения, 

являющимися членами студенческих семей, имеющих детей;

в) студентами образовательных организаций города Рязани очной формы обучения, 

являющимися членами многодетных неполных семей;

г) студентами образовательных организаций города Рязани очной формы обучения, 

являющимися членами из малообеспеченных семей;

д) студентками образовательных организаций города Рязани очной формы обучения, 

являющимися матерями-один очками;

е) студентами образовательных ■ организаций города Рязани, являющимися 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период

2



обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

областного бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов.

ЗЛ.З. Транспортная карта «Льготная» - персонифицированный материальный 
носитель электронного приложения стандарта МзТаге Р1ш-БСК, длительного использования, 

с возможным подключением иных приложений, с возможностью пользователя 

осуществлять оплату и регистрацию проезда в АСОП, а также самостоятельно совершать 

операции пополнения транспортного ресурса с использованием автоматических терминалов 

и стационарных пунктов продажи и пополнения транспортных карт. В качестве 

персонифицированного материального носителя используются БСК, на лицевой стороне 

которых имеется надпись «Льготная», ■ фамилия, имя, отчество пользователя и его 

фотографическое изображение, а на оборотной - номер транспортной карты.

Транспортная карта «Льготная» предназначена для использования следующими 
категориями граждан;

а) пенсионерами, зарегистрированными по месту жительства или пребывания в городе 

Рязани, получающими пенсию из Пенсионного фонда Российской Федерации, которым 

не установлены меры социальной поддержки и социальной помощи по федеральному, 

региональному законодательству и другим нормативным правовым актам по оплате проезда;

б) пенсионерами, получающими пенсию из Пенсионного фонда Российской 

Федерации, которым не установлены меры социальной поддержки и социальной помощи 

по федеральному, региональному законодательству и другим нормативным правовым актам 

по оплате проезда, зарегистрированными по месту жительства или пребывания в поселке 
Солотча;

в) одним родителем либо иным законным представителем из многодетной семьи, 

зарегистрированным по месту жительства или пребывания в городе Рязани, которому 

не установлены меры социальной поддержки и социальной помощи по федеральному, 

региональному законодательству и другим нормативным правовым актам по оплате проезда;

г) вдовами участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

зарегистрированными по месту жительства или пребывания в городе Рязани, не вступившими 

в повторный брак и которым не установлены меры социальной поддержки и социальной 

помощи по федеральному, региональному законодательству и другим нормативным правовым 

актам по оплате проезда;
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д) гражданами, имеющими право на меры социальной поддержки в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Рязанской области, кроме детей-инвалидов, 

являющихся учащимися общеобразовательных организаций города Рязани.

3.1.4. Транспортная карта стандарта 1Л1хаН&Ы; С - бесконтактная бумажная карта 

со сроком использования, равным количеству поездок, указанному на ней, без возможности 

самостоятельного пополнения транспортного ресурса, предназначена для использования 
следующими категориями пользователей:

- гражданами, которым действующим законодательством не установлены меры 

социальной поддержки и социальной помощи по оплате проезда. На лицевой стороне такой 

карты имеется надпись «Городская»;

- гражданами, указанными в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 Положения, в случае выдачи ее 

в качестве временной на период изготовления новой транспортной карты «Льготная» 

(в случае необходимости ее изготовления по причине порчи ранее выданной). На лицевой 

стороне такой карты имеется надпись ' «Льготная Временная», на оборотной стороне 

вписывается фамилия, имя, отчество пользователя и ставится его подпись.

3.1.5. Транспортная карта «Городская» - материальный носитель электронного 

приложения стандарта М1Гаге Р1из-БСК, длительного использования, с возможным 

подключением иных приложений, с возможностью осуществления пользователем оплаты 

и регистрации проезда в АСОП, операций пополнения транспортного ресурса 

в автоматических терминалах и пунктах продажи и пополнения транспортных карт. 

В качестве материального носителя используются БСК, брелоки, наручные браслеты и кольца. 

На лицевой стороне БСК, брелоков и наручных браслетов имеется надпись «Городская». 

Транспортная карта «Городская» предназначена для пользователей, которым действующим 

законодательством не установлены меры социальной поддержки и социальной помощи 

по оплате проезда.».

3. Подпункты 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2 «Порядок получения и использования 

транспортных карт» раздела 3 «Транспортные карты» изложить в следующей редакции:

«3.2.1. Порядок получения (замены) транспортных карт, указанных в подпунктах

3.1.1 - 3.1.3 пункта 3.1 Положения, устанавливается постановлением администрации города 

Рязани.

Транспортные карты «Школьная» и «Студенческая» в виде персонифицированной 

БСК выдаются в образовательных организациях города Рязани на основании письменных 

заявлений учащихся (их законных представителей) на безвозмездной основе. По желанию 

пользователя информация с персонифицированной БСК может быть перенесена
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на персонифицированный материальный носитель, приобретаемый пользователем за счет 

собственных средств в пунктах продажи и пополнения транспортных карт.
Для оплаты проезда может быть использован только один вид персонифицированного 

материального носителя транспортной карты «Школьная», «Студенческая», который 

активируется по выбору пользователя. Другой, вид персонифицированного материального 

носителя при этом блокируется.

3.2.2. Для получения транспортной карты стандарта ШгаН§Ы С граждане, которым 

действующим законодательством не установлены меры социальной поддержки и социальной 

помощи по оплате проезда могут обратиться в пункт продажи и пополнения транспортных 

карт и получить транспортную карту, произведя оплату в размере установленной стоимости 

транспортной карты.

Для получения транспортной карты «Льготная Временная» граждане, имеющие право 

на меры социальной поддержки и социальной помощи по оплате проезда в соответствии 

с действующим законодательством, могут обратиться в Информационно-справочный центр, 

организованный оператором АСОИ. Транспортная карта «Льготная Временная» выдается 

оператором АСОП на безвозмездной основе, при предъявлении пришедшей в негодность 

ранее выданной транспортной карты «Льготная». При этом оператор АСОП осуществляет 

перенос на нее транспортного ресурса и кода категории, к которой относится гражданин, 

имеющий право на меры социальной поддержки и социальной помощи по оплате проезда 

в соответствии с действующим законодательством. Транспортная карта 

«Льготная Временная» выдается на срок, не превышающий одного календарного месяца.».

4. Первый абзац подпункта 3.2.4 пункта 3.2 «Порядок получения и использования 

транспортных карт» раздела 3 «Транспортные карты» после слов «пользователям 

транспортных карт, указанных в подпунктах 3.1.4» дополнить словами «(за исключением 

граждан, которым выдана транспортная карта «Льготная Временная»)».

5. Подпункт 3.2.6 пункта 3.2 «Порядок получения и использования транспортных карт» 

раздела 3 «Транспортные карты» изложить в следующей редакции:

«3.2.6. При наличии скрытых дефектов, которые привели к невозможности 

использования транспортной карты, пришедшей в негодность, в случае утраты (утери) 

или поломки транспортной карты пользователям транспортных карт, указанных в подпунктах

3.1.1 - 3.1.3 Положения, неиспользованный остаток транспортного ресурса, за исключением 

суммы транспортного приложения, переносится Оператором АСОП с ранее выданной 

транспортной карты на вновь выданную. Ранее выданная транспортная карта при этом 
блокируется. Перенос транспортного ресурса на вновь выданную транспортную карту 

осуществляется на основании заявления пользователя.
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Граждане, указанные в подпунктах 3.1 Л и 3.1.2 Положения, для подачи заявления 

обращаются в образовательные организации города Рязани, в которых они обучаются.

Граждане, указанные в подпункте 3.1.3 Положения, для подачи заявления обращаются 

в управление дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи 

и распределения жилья администрации города Рязани.

6. Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 «Порядок оплаты проезда с использованием 

транспортных карт» раздела 3 «Транспортные карты» изложить в следующей редакции:

«3.3.2. Порядок оплаты проезда с использованием транспортных карт, указанных 

в подпунктах 3.1.1 - 3.1.3 пункта 3.1 Положения, устанавливается постановлением 
администрации города Рязани.».

7. Подпункт 3.3.4 пункта 3.3 «Порядок оплаты проезда с использованием 

транспортных карт» раздела 3 «Транспортные карты» после слов «пользователи транспортных 

карт, указанных в подпунктах 3.1.4» дополнить словами «(за исключением граждан, которым 

выдана транспортная карта «Льготная Временная»)».
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Приложение № 2 
к постановлению администрации города Рязани 
от /М  _______ 2017г.№ М & 'Уй

7
Виды электронных проездных билетов для оплаты проезда в городском 

пассажирском транспорте общего пользования 
муниципального образования - городской округ город Рязань

Транспортная карта «Школьная»

Лицевая сторона карты Оборотная сторона карты

Ум»
Место для 

названия картыЩ ^ й
Тип карты

Фамилия Имя 
держателя 

.....  карты.......
• Им#

I :
-и

оооооо^ооосоо

Банковский
номер

Лицевой счет; 
по питанию !

., - *,*;•«><> «МИ ...,,
; Контакты 

: Полоса для Справочной 
I подписи службы

V:11 о г г

Магнитная
полоса

Доступные
приложения
Место для 
логотипа 
банка и 

платежной 
системы

Номер карты

Транспортная карта «Студенческая»

Лицевая сторона карты Оборотная сторона карты

Место для 
названия карты : .

тип карты «Студенческая 
Фамилия Имя _  .вФаМИЯИЯО тчество (если ^Ийя,Отчество

имеется) ! о о о о о о о о о о о о о о одой о
...держателя .......... | Т

карты !
Банковский | 

номер

Ш - - -■г:г; V.. :;:±. л!

■ ГЛ * к дед *№г б итеп и и *
1« ;Магнитная 

полоса

Й-ВСЙ̂М -СЗ-й.7

; Полоса для 
подписи

I Контакты 
(справочной 
I службы

; Место для 
I логотипа 

банка и 
! платежной 
I системы

Транспортная карта «Льготная»

Лицевая сторона карты

Место для 
названия карты

.... ..............
Тил карть! ................«Льготная;

УмК*&

Фотография
держателя

карты

Фамилия Имя : 
Отчество (если ;

имеется) 
держателя карты;

Фамилий
О̂тчество 

1.0 00 О 00&000 о 0 00

Банковский! 
номер !

1

Оборотная сторона карты

:;..В |

\Полоса для 
; подписи

Контакты
справочной

службы

Магнитная 
I полоса

Место для 
логотипа 
банка и 

платежной 
системы

; Номер карты



Транспортная карта стандарта 1Л(га1щ№ (на бумажном носителе)

Лицевая сторона карты Оборотная сторона карты

„ УмК&-'-
Место ДЛЯ ;.' ■*

названия карты ;...;

.....«Городская ....
- '■”■ "■ 1;-С

: Контакты 
^справочной 

службы

Лицевая сторона карты Оборотная сторона нарты

Место для . Й Ч -«383НИЯ К?!'.'с . ' , '̂  .

У

■*Г№Ш Я Р № ; ■ -̂ М
лт К5рты Ш ^ р Ш й н а й л  #| ж

' 000000 000ОХШ#ОМОЙ о ■■

г5нксвен№нс»/ер

: К^срч»циа№«]' г^да-«Мку «№48;. 1111ИII! 1:| Ь  8-53С-.-250--02-6;: |ч№̂«й'̂ .''.':':. -’ ’ *»*!••>

СГрааС̂ ИСкэеп*«-, | с ^ ж 6 ь ; гС'/.бр К5рТЪ;

Транспортная карта «Городская»

Лицевая сторона карты. .. Оборотная сторона карты

Место доя 
названия карты

умШ':

Тип карты

о о о о о с ' о о о о о о о о о о о о  \ . .

Банковский
номер

... ....... .. .. <» ^Магнитная
• ■ полоса

г- - Ж г а Т ^  ^  , Номер.карты

Место для
логотипа Контакты 
банка и справочной 

платежной службы 
системы




