
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Смоленска от 20.09.2019     

№ 2620-адм «О введении на 

территории города Смоленска 

автоматизированной системы учета 

и оплаты проезда на автомобильном 

транспорте  и городском наземном 

электрическом транспорте по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на 

территории города Смоленска по 

тарифам, установленным  в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации, и об утверждении 

Положения о ней» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Смоленска, в целях улучшения организации 

транспортного обслуживания населения в городе Смоленске, 

совершенствования системы оплаты и создания учета фактического проезда 

граждан, пользующихся льготным проездом, 

 

Администрация города Смоленска  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города 

Смоленска от 20.09.2019 № 2620-адм «О введении на территории города 

Смоленска автоматизированной системы учета и оплаты проезда на 

автомобильном транспорте  и городском наземном электрическом транспорте 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от_______________________№ ______________ 
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Смоленска по тарифам, установленным  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, и об утверждении Положения о 

ней» и утвержденное им Положение: 

1.1. В пункте 3 постановления цифры «01.05.2020» заменить цифрами 

«01.06.2020». 

1.2. В Положении: 

1.2.1. В пункте 1.3 раздела 1: 

1.2.1.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

 «Пункт пополнения – специализированный пункт, в котором 

осуществляется пополнение транспортных карт по номеру карты.». 

1.2.1.2. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- банк – кредитная организация, осуществляющая пополнение и 

обслуживание транспортных карт, используемых при регистрации проезда в 

рамках Системы;». 

1.2.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Пункт реализации и распространения - специализированный пункт, в котором 

осуществляются реализация и распространение транспортных карт.». 

1.2.2. В разделе 2: 

1.2.2.1. Абзацы второй, третий пункта 2.1 изложить в следующей 

редакции: 

«Образец (дизайн) транспортных карт, реализуемых Перевозчиком, 

согласовывается с Администрацией города Смоленска, стоимость 

транспортных карт утверждает Перевозчик, стоимость проезда и стоимость 

проездных билетов в общественном транспорте устанавливается в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

Для получения транспортной карты пользователи могут обратиться в 

пункт реализации и распространения транспортных карт Перевозчика и 

получить транспортную карту, произведя оплату в размере установленной 

стоимости транспортной карты, за исключением льготной транспортной карты, 

которая первично выдается бесплатно.». 

1.2.2.2. Абзац седьмой пункта 2.2 исключить. 

1.2.2.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Блокировка транспортных карт с включением в «Стоп-Лист».  

В случае утраты транспортной карты ее блокировка с включением в 

«Стоп-Лист» производится Оператором незамедлительно по звонку 

пользователя или Перевозчика.». 

1.2.3. В разделе 3: 

1.2.3.1.  Пункт 3.1.1 подраздела 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.1. Пользователь имеет право: 

- приобрести транспортную карту и стать добровольным участником 

Системы, обратившись в любой пункт ее реализации и распространения; 

- получить банковскую карту на условиях, определяемых банками; 

- производить пополнение транспортной карты денежными средствами в 

соответствующем размере;  
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- получать информацию о пополнениях и списаниях денежных средств с 

лицевого счета транспортной карты в личном кабинете или мобильном 

приложении, при пополнении транспортной карты получать информацию об 

остатке ЭДС на транспортной карте; 

- использовать транспортную карту и банковскую карту для обеспечения 

безналичной оплаты проезда на общественном транспорте по тарифу, 

установленному в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- обратиться к Оператору в центр обслуживания (колл-центр) по 

телефону либо с заявлением к Перевозчику о блокировке транспортной карты и 

включении ее в «Стоп-Лист» в случае утраты.».  

1.2.3.2. Абзацы третий, седьмой пункта 3.2.1 подраздела 3.2 исключить. 

1.2.3.3. В пункте 3.2.2 подраздела 3.2: 

- абзац третий исключить; 

- абзацы десятый,  одиннадцатый  изложить в следующей редакции: 

«- в случае выявления фактов ненадлежащих и/или неправомерных 

действий участника Системы (кроме банка-эквайера) по обслуживанию 

транспортных карт и/или неисполнению ими своих обязательств перед 

пользователями рекомендовать процессинговому центру приостановить 

обслуживание данных участников в Системе; 

- в случае выявления ненадлежащих и/или неправомерных действий 

пользователей, наносящих вред (ущерб) участникам Системы, Оператору и/или 

Системе в целом, или обнаружения фактов использования транспортных карт, 

не зарегистрированных в Системе, блокировать обслуживание транспортных 

карт, за исключением банковских карт;»; 

- абзацы двенадцатый, тринадцатый, восемнадцатый исключить; 

- в абзаце четырнадцатом слово «распространения,» исключить. 

1.2.3.4. Пункт 3.3.2 подраздела 3.2 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- разрешить удерживать тариф Системы за услуги в соответствии с 

договором присоединения к Системе; 

 - обеспечить необходимую эмиссию и распространение транспортных 

карт, за исключением банковских карт; 

- согласовывать с Администрацией города Смоленска образец (дизайн) 

транспортных карт.». 

1.2.3.5. Подраздел 3.4 изложить в следующей редакции: 

 

«3.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

 

3.4.1. Банк имеет право: 

- добровольно стать участником Системы, заключив договор 

присоединения к Системе с Оператором; 

- удерживать тариф Системы за  услуги в соответствии с договором 

присоединения к Системе. 

3.4.2. Банк обязан: 



4 

 

- осуществлять пополнение и обслуживание транспортных карт, 

используемых при регистрации проезда в рамках Системы; 

-  обеспечить своевременное представление актуальных, достоверных и 

полных сведений в Систему в соответствии с установленными сроками, 

протоколами, форматами ввода данных и требованиями Оператора, в том числе 

реестра транзакций по совершенным операциям.». 

1.2.3.6. В подразделе 3.5: 

- абзац третий пункта 3.5.1 изложить в следующей редакции: 

«- удерживать тариф Системы за  услуги в соответствии с договором 

присоединения к Системе.»; 

- абзац пятый пункта 3.5.2  исключить. 

1.2.3.7. Дополнить  подразделом 3.6 следующего содержания:  

 

 «3.6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  БАНКА-ЭКВАЙЕРА 

 

3.6.1. Банк-эквайер имеет право: 

- добровольно стать участником Системы, заключив договор 

присоединения к Системе с Оператором; 

- удерживать тариф Системы за  услуги в соответствии с договором 

присоединения к Системе. 

3.6.2. Банк-эквайер обязан: 

- осуществлять в рамках Системы эквайринг банковских карт; 

- обеспечить предоставление Оператору перечня заблокированных 

банками банковских карт для включения в «Стоп-Лист»; 

- обеспечить возможность автоматического списания 

неавторизированных транзакций с банковских счетов пользователей денежных 

средств в размере стоимости совершенной пользователями поездки, 

оплаченной с использованием  банковской карты, и перевод этих средств 

перевозчикам не позднее трех рабочих дней.». 

1.2.3.8. Дополнить подразделом 3.7 следующего содержания: 

 

«3.7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА  

 

3.7.1. Процессинговый центр имеет право: 

- добровольно стать участником Системы, заключив договор 

присоединения к Системе с Оператором; 

- удерживать тариф Системы за  услуги в соответствии с договором 

присоединения к Системе. 

3.7.2. Процессинговый центр обязан  обеспечить  информационное и 

технологическое взаимодействие между участниками Системы.». 

1.2.4. В разделе 5: 

1.2.4.1. В абзаце втором слово «Оператору» заменить словом 

«Перевозчику». 

1.2.4.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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«Ответ на заявление пользователя Перевозчик направляет в течение 

тридцати рабочих дней со дня поступления заявления способом, указанным 

пользователем в заявлении.». 

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

3. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов 


