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Об утверждении порядка KoHTpoJuI использованчIя единых социчLпьньIх
проездных билетов на основе бесконтактньIх электронных пластиковых карт в
Ленинградской области

соответствии с абзацем 2 пунктом 3 гIостановления Правительства
Ленинградской области от 31 октября 201rЗ года Ng 36б <<О внесении изменений
в постановление Правительства Ленинградской области от 2З декабря 2005
года Jф ЗЗЗ (О мерах соци€Lпьной поддержки отдельньгх категорий |раждан,
проживающих в Ленинградской области, в части обеспечениrI проезда на
автомобильном пассажирском транспорте общего пользования городского и

В

пригородного сообщения)),

ПРИКАЗыВАЮ:

1.

,

Утверлить Порядок KoHTpoJuI использования единых соци€Lпъных

проездных билетов на основе бесконтактных электронных пластиковых карт в
Ленинградской области согласно приложению к настоящеIчIу Приказу.
2.
Признать утратившим силу прикЕlз комитета по транспорту и
транспортной инфраструктуре Ленинградской области от 06 декабря 2010 года
J\b 0I-21l10 (Об отмене прик€ва от 28.09.2010 г. ]ф 41l0l-1-4l|0 (Об

утверждении порядка оформления, использования и

KoHTpoJuI за
использованием единьж соци€шьньIх проездных билетов на основе
бесконтактных электронных пластиковых карт в Ленинцрадской областп> и об

утверждении <<Порядка использования и контроля за использованием единых
соци€lJIьных проездных билетов на основе бесконтактных электронньIх
пластиковых карт в Ленин|радской области>>.
Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

3.

Председатель комитета

к.Б. Полнов

к приказу комитета
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Приложение
жилищнотранспорry
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Порядок
контроля использов ания единьIх социаJIьных проездных
билетов на основе беоконтактных электронных пластиковых
карт в Ленинградской области

1.

Общие положениrI

'

1.1. Настояпцй Порядок конц)оJIя использоваЕия единьж социЕrльньD(
цроездньтх билетов на основе бесконтактньгх электронньD( пластиковьD( карт
(далее по тексту - Порядок) оцредеJIяет условия, прulвила оформления,
использоваfiиrI и KoHTpoJUI за использованием едиIIьD( социаJIьньD( проездньD(

билетов на осЕове бесконтактцых эдекц)оцньrх IшIастиковьD( карт (далее - билет)
в Ленинтрадской области для отдельЕьIх категорий граждац.
1.2. Билет преднzвначен дJIя автоматизированного конц)оJlя оплаты цроезда
отдельньD( категорий грaDкдаIi в автобусах общею пользованшI IIа городских и
пригородньD( марlпругах Ленинградской области.
2. Использование билета при проезде на пассаiкирском траяспорте общею
пользовЕlниrl

2.1. Проезд грaлждан

в

пассажирском транспорте общего пользованиrI
осуществJIяется при предъявлепии билета, а также паспорта и документа,
подтверждalющего цраво на льготу.
2.2. Бплет является имеЕным, и считается недействительным, если в него не
вписаЕы паспортные данные vЕIи вписЕtнные паспортные данные не
соответствуют паспортным дfiлным гр€I)кданшIа, цредъявившего билет.
2.3, Контроль оплаты проезда по бесплатным цроездЕым докумецтам в
наземном пассФкирском транспорте общего пользования (автобус)
осуществJUIется кондуктором, водителем иJIи контролером, в том числе с
использов€tнием р)пrньж автоматизированньгх KoHlpoJUIepoB.
2.4, Билет предъявJuIется в автобусах общего пользованиrI цригородIого
сообщения в ЕачЕuIе и коЕце поездки, в автобусах общего пользоваIIиII
городского сообщения в Еачале поездки.
2.5. Билет, предназначенный для лица, которому предоставлено право
льготЕого цроезда, при нецредстtlвлеЕии документа, подтверждающею право на
льготный цроезд, изымается. LЪъятпе билета оформ.пяется актом, первый
экземпляр которого вруIIается лшý/, предъявившему билет.

trЪъятый билет направляется

в

государственное казенЕое уIреждение

Ленинградской области <Ленинградское областное управление транспорта> дIrI

устЕlновJIениrI
владельцу.

личных дЕlIлных владельца и возвращается непосредственЕо

2.6. Билет цредоставляет отдельным категориrIм граждан - житеJIям
Ленинградской области цраво rц)оезда на метропоJIитене и на маршрутм

на:lемного пассЕDкирского транспорта общего пользов€tниJI Санкт-Петербурга.
2.7. Категории грФкдан, имеюпих право на проезд на метрополитене и на
марпцутах нЕlземного пасс€Dкирского транспорта общего пользоваIIи;I СанктПетербурга, определяются Соглаrпением
перевозке пасса)кирским
траIrспортом общего пользоваIIия жителеЙ Санкт-Петербурга и жителеЙ
Ленинградской области межлу Губернатором Санкт-Петербурга и Губернатором
Ленинградской области, закJIючаемым ежегодно.
маршрутах наземного
2,8,
метрополитене
цроезда
пассЕDкI4)ского транспорта общего пользования Санкт-Петербурга билет
подлежит активации в кассе rпобой станции Петербургского метрополитеЕа,
либо в п)шктах оформления билетов, в местЕж устаЕовки устройства чтениrI-

по

fuя

Еа

и

на

записи бесконтактных смарт-карт (БСК) Санкт-Петербурга, расположенньж Еа
территории Ленинградской области, при предъявлеЕии паспорта и докуrчIента,
подтверждающего цраво на предоставление льготы. Активация бшrета
производится владельцем один рЕlз в месяц, после оформления (пополнения)
билета на тек5пций месяц.
2.9. Порялок конц)оJIя использования билета цри проезде на метрополитеЕе
и на маршрутЕlх цаземного пассЕDкирскоrc транспорта общего поJIьзовани;I
Санкг-Петерб}рга устанавливается исполнительными оргшIами государственной
власти Санкт-Петербурга.

3. Ответственность сторон цри реЕuIизации и использовании билетов.

3.1. Граждане обязаны:

- предъявJIять билет при контроле оплаты проезда в автобусах общего
пользованиlI цригородного сообщения - в начаJIе и в конце поездки, в автобусах
общего пользовЕlIIиlI городского сообщения - в начале поездки;
- по требованию уполномоченного лица предъявлять билет, паспорт и
документ, подтверждающий право на предоставление льготы. При наiIиlIии у
гражданина проездного билета с фотографией предъявлениrI паспорта не

требуется;
- бережно хранить билет, не догryскать передачу его другому лицу, утерю и
порчу билета;
- цри утрате билета незаI\{едлительно сообщать в орган социа:rьной зацшты
населеЕия по месту жительства .тпобым способом (лично, по телефону, факсом,
по почте и пр.);

3,2. Комитет по

жилипшо-коммунаJIьному хозяйству

и

транспорту

Ленинградской области :
- организовывает персонифицировалный автоматизироваяный yIeT поездок
отдельньIх катеrорий цраждан, воспользовавшихся проездЕыми билетами для
проезда на пассzDкирском транспорте общею пользования и объема,

поJtr{енЕыми ими услуг на транспорте общего пользованищ

вкJIючая

железнодорожный;
- обеспечивает достУпность транспортных услуг по билетам дJUI отделъньIх
категорий граждан;
_ осуществJuIет контроль за предоставлением
проезда по билетам.

