
 

 
 

О внесении 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 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 изменение в раздел 2 пункта 2.1  подпункт «г» постановления 

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 
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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 редакции постановлений Администрации города 

Смоленска от 26.12.2019 № 3607-адм, от 28.02.2020 № 379-адм, от 13.03.2020   

№ 494-адм), изложив его в следующей редакции: 

«г) электронный проездной билет - это бесконтактная электронная карта, 

предназначенная для оплаты проезда с использованием транспортной карты по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 

Смоленска по тарифам, установленным в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Имеет следующие виды: 

«Гражданская» - предназначена для оплаты проезда в общественном 

транспорте гражданами, не относящимися к льготным категориям; 

«Для организаций» - предназначена для оплаты проезда в общественном 

транспорте работниками предприятий, организаций и учреждений по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 

Смоленска по тарифам, установленным в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.» 

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 

агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов 

 


