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Об организации бесплатного проезда
в муницип.Lльном городском транспорте
общего пользования обучающlD(ся
общеобразовательных организаций
города }Келезногорска

Руководствуясъ статьей 16 Федерального закона от 0б.10.200з м 1зl-Фз
<Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации), в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от
21.01.2015 Ns 21-пг (об автоматизированной 

"исr"*. *Ь"rрол" оплаты
проездa>), постановлением Администрации Курской области от 15.07.2015 ]ф
429,па <об организации проезда лъготньIх категорий граждан в автомобильном
и городском электрическом транспорте общего полъзования на территории
Курской областю>, решением Железногорской городской !умы от 2з.Oз ,2Ol7
Ns509-5-РД (о предоставлении права беЪплатного проезда в муницип1льном
городском транспорте общего пользования обучающимся
общеобразовательных организаций города Железногорскu,), в цеJuIхорганизации бесплатного проезда с использованием автоматизированной
системы контроля оплаты проезда на территории города Железногорска,
админисТрация города Железногорска постАНоВJUIET:

1.утвердить на территории города Железногорска транспортную карту
учащегося в качестве проездного документа обу"чощ"*a,
общеобразовательных организаций города Железногорска, за исключением
детей из многодетЕых семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, обуrающ!D(ся по имеющим государственIIую
аккредитацию образовательным про|раммам, право бесплатного проездакоторым на маршрутах городского общественного транспорта, проходящих впределах городской черты, установлено Законом Курской области Ьт 1з.12.)оriNь103_зКо (об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и20|9 годов>.

2. Установить, что транспортная карта учащегосяпроезда в муниципальном городском транспорте
оборудованЕом транспортными терминалами.

предоставляет право
общего полъзо
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З. Утвердить Порядок предоставления права бесплатного проезда в
муниципальном городском транспорте общего пользования обучающимся
общеобразователъных организаций города Хtелезногорска (далее - Порядок)
согласно приложению Jфl на 3-х листах.

4. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета города
Х{елезногорска на возмещение затрат в связи с предоставлением права
бесплатного проезда в муниципальном городском транспорте общего
пользования обучаюrцимся обrцеобразовательных организаций города
Пtелезногорска согласно приложению Ns2 на 5-ти листах.

5. Установитъ, что выдача транспортных карт учащегося осуществляется
на возмездной основе с учетом компенсационных расходов, связанных с их
изготовлением и выдачей в соответствии с Порядком.

6. fiиректору МУП <<Транспортные линии>) (Д.С. Оголяр) закJIючить
договор с оператором автоматизированной системы контроля опJIаты проезда в
Курской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возлох{ить на
заместителя главы администрации города Пtелезногорска - начапьника
Управления городского хозяйства администрации города Железногорска Д.А.
Быканова.

8. Постановление вступает в силу со дня его официuшьного опубликованиrI
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2017.

Глава города )Itелезногорска fi.B. Котов

Хрипина Т.А
2_43_85



Приложение Ns1

к постановлению администрации
гоDода Железногооска - J

оrДЁ л/ 20l7шs 4')-у/
j , :;

1. общие положения

1. основные понятия:
ТРанСпортная карта учащегося - пластиковая бесконтактнаrI микропроцессорнzuI карта,

ОСНаЩеНнШI регионаJIьным транспортным приложением, функционирующая в рамках
АСКОП, используемая для учета и (или) оплаты проезда в транспорте;

держателЬ транспортноЙ карты гражданин, которыЙ приобрел или полгrил в
установленном порядке транспортную карту для оплаты проезда в транспорте;

транспортные термиЕаJIы специализированные устройства, переносные или
стационарные, установленные в транспортньж средствах перевозчиков, предназначенные для
считывания информации с транспортньIх карт, регистрации проезда в транспортном средстве.

2. ТРаНСПОрТн€ш карта учащегося действительна только в муниципаJIьном городском
пассажирском транспорте города Железногорска общего пользования, оборулованном
транспортными терминаIами.

3. Настоящий Порядок предоставления права бесплатного проезда в муниципальном
городском транспорте общего пользования обучающимся общеобразовательньж организаций
города Железногорска (далее Порядок) определяет правила предоставления права
бесплатного проезда обуlающихся общеобразовательных организаций горола }Келезногорска,
за исключением детей из многодетньж семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечекия родителей, и лиц из числа летей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, право бесплатного проезда которым на маршрутах городского общественного
транспорта, проходяIцих в пределах городской черты, установлено Законом Курской области
от |3,12.201б Ns103-ЗКо коб областном бюджете на 20l7 год и на плановыйпериод 2018 и
2019 годов>.

4, Транспортная карта учащегося выдается оператором Аскоп - огуп
<Информационный Щентр кРегион-Курск) (далее - огуП (ЙЦ кРегион-Курск>) на
возмездной основе с учетом возмещения расходов, связанных с ее изготовлением и выдачей.

5. Настоящий Порядок действует на территории города Железногорска Курской области.
б. С момента вступления в силу настоящего Порядка ранее u"rдч""ura проездные

документы обучающимся общеобразовательньrх организаций считаются недействитеJIьными.

2. Порядок оформления и вьIдачи транспортной карты учащегося,

1, Оформление транспортной карты учащегося осущоствляется на основании списковобучающихся, предоставленных обшеобразовательными организациями города
Железногорска, или индивидуального обрацения обучающБгося (его auno"n o.o
представителя) при наличии у него справки установленного образца из общеобразовательной
организации.
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2. ОбщеобразоватеJIьные организации гOрода Железногорска после согласования с

управлением образования администрации города Железногорска Курской области передают

списки обучающихся в муп ктранспортные линии)),

3. Вьцача транспортной карты учащегося учащемуся в возрасте до |4 лет

осуществЛяетсЯ при личЕОм присутствии его законного представителlI,

4. Местом выдачи,рu""rrорrной карты учащегося являются кассы муП кТрансшортные

линии), расположенные по следующим адресам: г. Железногорск, улица Ленина дом N917, ул,

Мира дом 60.
5. Обучающиеся старше 14 лет в целях получения транспортной карты учащегося могут

обращаться самостоятельно в кассы муп ктранспортные линии> по указанным адресам,- 
6, Для оформления транспортной карты учащегося необходимо предоставить

следующие документы:
б.1. паспорт гражданина РФ (для лиu старше 14 лет) или свидетельство о ро}кдении (для

лиц, не достигших 14 лет);
6.2. справку из общеобразовательной организации;
6.3. документ, подтверждающий полномочия представителя учащегося, не достигшего

14 лет,
7.выдача транспортной карты учащегося осуществляется за плату по установленному

ОГУП <ИIl кРегион-Курок>) тарифу.
8. Оформление и выдача трансшортной карты учащегося регистрируется в

информачионнои системе дскоп с указанием номера микроrrроцессорной пластиковой

nupr"i (Транспортная карта учаIцегосяri, подu льготной категории (федера,тьныЙ, областноЙ,

муниципа,тьный), фамилии, имени, отчества владельца, даты рождеFIия,
9, Транспортная карта учащегося имеет уникаJIьный номер, Передача или выдача

,рu".rrорirой карты учащегося Другому Лицу, а также выдача более одной транспортной

карты учащегося запрещается,
10. Срок действия транспортной карты составляет З года с момента ее регистрации В

информационной системе АСКОП.

3. Порядок проезда с использованием микропроцессорной
пластиковой карты <транспортнаlI карта учаtцегося))

1. Право обучающегося на бесплатный проезд в муниципальном городском транспорте

города Железногорска общего пользования реаJтIизуется только при предъявлеЕии

транспортнои карты учащегося.
2. Транспортнаl{ карта учаIцегося

пассажирском транспорте города
терминалами.

3. Проезл считается оплаченным после регистрации факта поездки владельцем

транспортной карты учаu{егося в транспортном терминале,

4. Щляреализации права бесплатного проезда владелец предъявляет транспортную карту

учащегося дJU( операции регистрации проезда с использованием транспортного терминала

попдупrору (водителю) для фиксации (рета) данной поездки. При этом выдается отрывной

билет,

1. Правила пользования микропроцессорной шластиковой

картой (ТранспортнzuI карта учащегося)

1. Пользователь обязан бережно обраlr{аться с транспортной картой учащегося,
2. Запрещается:
сгибать, шереламывать или иным способом изменять целостность и форму транспортной

карты учащегося, включая все способы воздействия, приводящие к повышенному

фиiическому износу;

принимается для проезда в муниципаJIьном городском

хtелезногорск4 оборулованном транспортными
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ПОДВеРГаТЬ ДеЙСТВИЮ ЭКСТРеМаЛЬЕО Низких и/или выQоких температур, термической ихимической обработке, воздействию электромагнитньtх полей и электрических разрядов, несвязанных с технологией распространения и обслуживания транспортной карты учащегося;наносить Еа транспортную карту учащегося экранирующие радиосигнЕrлметаллосодержащие покрытия или помецать ее в чехлы или другие приспособления,содержащие эIФаЕирующие материалы и не позвоJuIющие обеспечить взаимодействиетранспортной карты и терминалов при ее обслуживаIlии;
изменятЬ дизайН и внешний вид транспортной карты учаIцегося;использовать транспортную карту Учащегося не по ее прямому назначению, включмнесанкционироваЕное считывание, копирование и модификuц"Ь 

""qЪрruции, содержащейсяв картах, делать ее копии и дубликаты.

5. Порядок восстановления утраченной либо поврежденной
транспортной карты учащегося

1, Оформление дубликатов транспортной карты учащегося производится неоднократнов порядке, установленном огуП кИЩ <РЪгион-Курсо, для офорrп.rr"" транспортной картыучащегосЯ, с возмещениеМ расходов, связанныХ с изготоВлениеМ и выдачей Дубликата.Пометка <Щубликат)) указывается в информационной системе Аскоп.2, При утрате либо повреждении траIrспортной карты учащегоая по вине пользователязамена (повторная РlЧт") о"ущ..ruляется за плату по установленному огуП <ИЩ <Регион-Курск> (оператор Аскогt) .uр"фу_при поврежд.й",р*"портной карты 1пrащегося по винеперевозчика замеЕа (повторная вьцача) оЬущ""r"rr""ra, au счет данного перевозчика. Вслr{ае, если транспортнtul карта учащегося вышла из строя в результате естественного износа,ее замена пользователю производится на возмездной основе с rrетом возмещения расходов,связаЕЕьIх с ее изготовлением и выдачей,




