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Постановление Правительства Орловской области от 18 октября 2010 г. N 365 "О едином социальном проездном билете в Орловской области" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства Орловской области
от 18 октября 2010 г. N 365
"О едином социальном проездном билете в Орловской области"
С изменениями и дополнениями от:
31 декабря 2010 г., 18 июня 2014 г., 5 мая 2015 г., 27 марта 2017 г., 28 декабря 2018 г.

В целях обеспечения на территории Орловской области равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации и Орловской области, и возмещения затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан по единым социальным проездным билетам, Правительство Орловской области постановляет:
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 8 января 2019 г. - Постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2018 г. N 559
См. предыдущую редакцию
1. Ввести с 1 февраля 2019 года на территории Орловской области единый социальный проездной билет стоимостью 450 рублей с фиксированным количеством поездок (60 поездок) сроком действия 33 календарных дня с момента пополнения на сумму, равную его стоимости, для осуществления проезда во всех видах городского пассажирского транспорта (кроме легкового такси) и в автомобильном транспорте (кроме легкового такси) общего пользования по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении отдельными категориями граждан согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о порядке обеспечения отдельных категорий граждан единым социальным проездным билетом для проезда во всех видах городского пассажирского транспорта (кроме легкового такси) и в автомобильном транспорте (кроме легкового такси) общего пользования по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на территории Орловской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области совместно с предприятиями пассажирского транспорта организовать пассажирские перевозки с учетом введения единых социальных проездных билетов.
4. Утратил силу с 1 января 2011 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4
5. Признать утратившими силу:
постановление Коллегии Орловской области от 30 марта 2007 года N 65 "О едином социальном проездном билете в Орловской области";
постановление Коллегии Орловской области от 18 апреля 2007 года N 83 "О внесении изменений в постановление Коллегии Орловской области от 30 марта 2007 г. N 65";
постановление Коллегии Орловской области от 5 июля 2007 года N 158 "О внесении изменения в постановление Коллегии Орловской области от 30 марта 2007 г. N 65";
постановление Коллегии Орловской области от 14 января 2008 года N 8 "О внесении изменения в постановление Коллегии Орловской области от 30 марта 2007 года N 65";
постановление Коллегии Орловской области от 9 июня 2008 года N 184 "О внесении изменения в постановление Коллегии Орловской области от 30 марта 2007 года N 65 "О едином социальном проездном билете в Орловской области";
постановление Коллегии Орловской области от 16 декабря 2008 года N 386 "О внесении изменений в постановление Коллегии Орловской области от 30 марта 2007 г. N 65 "О едином социальном проездном билете в Орловской области";
постановление Правительства Орловской области от 31 марта 2010 года N 92 "О внесении изменений в постановление Коллегии Орловской области от 30 марта 2007 года N 65 "О едином социальном проездном билете в Орловской области".
Информация об изменениях:
Пункт 6 изменен с 8 января 2019 г. - Постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2018 г. N 559
См. предыдущую редакцию
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Злобина Н.В.

Председатель Правительства Орловской области
А.П.Козлов

Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 18 октября 2010 г. N 365

Перечень
категорий граждан, имеющих право на приобретение 
единого социального проездного билета
С изменениями и дополнениями от:
5 мая 2015 г.

I. Категории граждан, социальная поддержка которых отнесена 
к полномочиям Орловской области:

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Орловской области от 5 мая 2015 г. N 212 пункт 1 раздела I настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 6 мая 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Лица, имеющие звание "Ветеран труда", после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" или Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" независимо от прекращения ими трудовой деятельности; лица, имеющие звание "Ветеран труда", получающие государственные пенсии в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", либо получающие пожизненное содержание за работу (службу), при условии достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин); граждане, приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года (лица, имеющие звание "Ветеран военной службы", "Ветеран государственной службы", достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин).
2. 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.
3. Реабилитированные лица, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами.
4. Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий и являющиеся инвалидами или пенсионерами.
5. Многодетные матери и отцы.
6. Одинокие матери.
7. Лица, получающие пенсии по потере кормильца.
8. Лица, получающие досрочную пенсию (по выслуге лет).
9. Лица, имеющие звание "Ветеран труда Орловской области".

II. Категории граждан, социальная поддержка которых отнесена 
к полномочиям Российской Федерации:

1. Инвалиды Великой Отечественной войны.
2. Участники Великой Отечественной войны, в том числе ставшие инвалидами.
3. Ветераны боевых действий.
4. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
5. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, погибших в Великой Отечественной войне, лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц Ленинграда.
6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.
7. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
8. Инвалиды, в том числе дети-инвалиды.
Вместо ребенка-инвалида единый социальный проездной билет может быть продан одному из родителей ребенка-инвалида, его опекуну или попечителю.
9. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним по мерам социальной поддержки лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, граждане из подразделений особого риска.
10. Лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, включенные в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
11. Лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России".

Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 18 октября 2010 г. N 365

Положение
о порядке обеспечения отдельных категорий граждан единым социальным проездным билетом для проезда во всех видах городского пассажирского транспорта (кроме легкового такси) и в автомобильном транспорте (кроме легкового такси) общего пользования по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на территории Орловской области
С изменениями и дополнениями от:
18 июня 2014 г., 5 мая 2015 г., 27 марта 2017 г., 28 декабря 2018 г.

1. Настоящее Положение предусматривает предоставление равной доступности транспортных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Орловской области, в части проезда по единым социальным проездным билетам на транспорте, обслуживающем внутримуниципальные (городские и пригородные) регулярные маршруты общего пользования по решению соответствующих муниципальных образований, а также пригородные межмуниципальные маршруты, организованные органом исполнительной государственной власти специальной компетенции в сфере транспорта.
Стоимость единого социального проездного билета устанавливается постановлением Правительства Орловской области.
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 8 января 2019 г. - Постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2018 г. N 559
См. предыдущую редакцию
2. Единые социальные проездные билеты являются документами строгой отчетности и представляют собой льготную транспортную электронную карту - микропроцессорную бесконтактную смарт-карту, предназначенную для совершения операций по безналичной оплате проезда на транспорте отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации и Орловской области. Единые социальные проездные билеты изготавливаются централизованно по заказу Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области по согласованию с Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.
Действие единого социального проездного билета составляет 33 календарных дня с момента пополнения на сумму, равную его стоимости. Пополнение единого социального проездного билета возможно начиная с тридцать второго календарного дня со дня последнего пополнения, оставшиеся (неизрасходованные) поездки на момент пополнения аннулируются. С момента нового пополнения начинается новый срок действия единого социального проездного билета.
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен с 8 января 2019 г. - Постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2018 г. N 559
См. предыдущую редакцию
3. Граждане, претендующие на приобретение и пополнение транспортных ресурсов единых социальных проездных билетов, обращаются в организации, уполномоченные Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области на реализацию и обслуживание единых социальных проездных билетов, по месту регистрации.
4. Реализация и обслуживание единых социальных проездных билетов осуществляются за наличные денежные средства уполномоченными Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области организациями в соответствии с заключенными договорами и оплатой услуг за счет средств, полученных от реализации и обслуживания единых социальных проездных билетов.
Информация об изменениях:
Пункт 5 изменен с 8 января 2019 г. - Постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2018 г. N 559
См. предыдущую редакцию
5. Основаниями для приобретения месячного единого социального проездного билета являются наличие документов, подтверждающих отнесение гражданина к одной из категорий граждан, имеющих право на приобретение единого социального проездного билета, а также факт регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина на территории Орловской области.
Гражданин, претендующий на приобретение единого социального проездного билета, представляет копии документов, подтверждающих отнесение гражданина к одной из категорий граждан, имеющих право на приобретение единого социального проездного билета, а также копии документов, подтверждающих факт регистрации гражданина на территории Орловской области.
В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, регламентирующего защиту персональных данных, гражданин, претендующий на приобретение единого социального проездного билета, дает письменное согласие на обработку его персональных данных. В случае если субъект персональных данных не достиг совершеннолетнего возраста и не приобрел полную дееспособность, а также имеются иные основания, предусмотренные гражданским законодательством, согласие на обработку его персональных данных дается родителем или другим законным представителем указанного субъекта персональных данных.
Информация об изменениях:
Пункт 6 изменен с 8 января 2019 г. - Постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2018 г. N 559
См. предыдущую редакцию
6. Единый социальный проездной билет является именным и не подлежит передаче другому лицу, переоформлению на другое лицо, возврату или обмену. В случае потери или неисправности единого социального проездного билета гражданин обращается в организацию, уполномоченную Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области на реализацию и обслуживание единых социальных проездных билетов, для его восстановления. Восстановление единого социального проездного билета, в том числе оставшегося количества поездок, осуществляется при предъявлении документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, а также чека на последнее пополнение единого социального проездного билета, содержащего PAN карты. Прежний (утерянный, неисправный) единый социальный проездной билет при этом аннулируется и не подлежит применению. При отсутствии у гражданина чека на последнее пополнение единого социального проездного билета, содержащего PAN карты, оставшееся количество поездок не восстанавливается.. Стоимость восстановления единого социального проездного билета в случае его потери и неисправности (сгибы, переломы, царапины и любые видимые повреждения) составляет 50% стоимости единого социального проездного билета. Гарантийный срок службы единого социального проездного билета составляет один год с момента его приобретения. Если неисправность единого социального проездного билета наступила в течение гарантийного срока, восстановление осуществляется бесплатно при наличии кассового чека на приобретение единого социального проездного билета. Единый социальный проездной билет восстанавливается в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина. Обращение в форме заявления подлежит регистрации в день его поступления в организацию, уполномоченную Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области на реализацию и обслуживание единых социальных проездных билетов.
7. Реализация права граждан на льготный проезд по единому социальному проездному билету осуществляется при предъявлении единого социального проездного билета и документа, удостоверяющего личность, или документа, подтверждающего право на льготу (при наличии в нем фотографии).
Единый социальный проездной билет используется для подтверждения совершенной поездки с использованием валидатора - устройства, обеспечивающего контроль за наличием оплаченного транспортного ресурса и регистрацию факта проезда:
при предъявлении кондуктору (водителю) для проверки карты и регистрации оплаты проезда;
путем самостоятельного приложения карты к валидатору, установленному в транспортном средстве.

8. При отсутствии у пассажира единого социального проездного билета или документа, удостоверяющего личность, проезд оплачивается на общих основаниях.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Орловской области от 27 марта 2017 г. N 114 в пункт 9 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Организации, уполномоченные в соответствии с заключенными договорами на реализацию и обслуживание единых социальных проездных билетов, ежемесячно формируют Реестр проданных и (или) пополненных транспортным ресурсом единых социальных проездных билетов по форме, представленной в приложении к настоящему Положению.
Реестр проданных и (или) пополненных транспортным ресурсом единых социальных проездных билетов в срок до 10-го числа отчетного месяца передается учреждениям социальной защиты населения по месту реализации и обслуживанию единых социальных проездных билетов. Учреждения социальной защиты населения в срок до 15-го числа отчетного месяца осуществляют сверку категорий граждан, которым единые социальные проездные билеты были реализованы и обслужены в отчетном периоде, и предоставляют информацию о количестве граждан (отдельно по каждой категории), реализовавших свое право на приобретение и (или) пополнение транспортным ресурсом единого социального проездного билета, в Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, который в срок до 25-го числа отчетного месяца осуществляет подготовку информации о реализации и (или) пополнении транспортного ресурса единых социальных проездных билетов за отчетный период и передает данную информацию в Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области и в Департамент финансов Орловской области.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Орловской области от 27 марта 2017 г. N 114 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к Положению о порядке обеспечения отдельных
категорий граждан единым социальным 
проездным билетом для проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
такси), на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных 
маршрутов на территории Орловской области
(с изменениями от 18 июня 2014 г., 27 марта 2017 г.)

                             Реестр
        проданных и (или) пополненных транспортным ресурсом
    единых социальных проездных билетов на ____________ 20___ года
                                             (месяц)
                по ___________________________________________
                    (наименование муниципального образования)

N
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Число, месяц, год рождения
Адрес места жительства (пребывания)
Наименование категории граждан
Номер единого социального проездного билета
Отметка о приобретении единого социального проездного билета и (или) пополнении его транспортным ресурсом
Подпись о приобретении единого социального проездного билета или пополнении его транспортным ресурсом










