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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 апреля 2010 г. N 223-п 

 
О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 
от 15.07.2010 N 393-п, от 21.09.2010 N 481-п, 
от 20.11.2010 N 569-п, от 08.02.2011 N 72-п, 

от 31.05.2011 N 312-п, от 27.12.2011 N 812-п, 
от 18.01.2012 N 16-п, от 30.08.2012 N 417-п, 
от 29.01.2013 N 29-п, от 02.07.2013 N 332-п, 
от 29.08.2013 N 420-п, от 14.02.2014 N 40-п, 

от 24.09.2014 N 414-п, от 01.04.2015 N 148-п) 
 
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 

07.07.2009 N 8-3568 "Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта", 
Законом Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае" постановляю: 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п, от 30.08.2012 N 
417-п) 

1. Утвердить Порядок получения и порядок проезда граждан по социальной карте (в том 
числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) 
согласно приложению N 1. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

2. Утвердить Порядок реализации, приобретения отдельными категориями граждан единого 
социального проездного билета и порядок проезда граждан по единому социальному 
проездному билету на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их 
отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного 
сообщения по территории Красноярского края согласно приложению N 2. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п) 

3. Установить, что стоимость единого социального проездного билета соответствует размеру 
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной подпунктом "а" пункта 3 статьи 4.1 Закона 
Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов" для лиц, 
указанных в подпунктах "д", "е" статьи 1 данного Закона края, достигших возраста 55 лет - 
женщины и 60 лет - мужчины, с учетом индексации, устанавливаемой законом края о краевом 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

4. Определить размер оплаты проезда и количество ежемесячных поездок по социальной 
карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе 
временной) согласно приложению N 3. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.09.2014 N 414-п) 

5. Установить, что право на получение единой социальной карты Красноярского края (в том 
числе временной) до 1 мая 2015 года имеют граждане, имеющие место жительства (место 
пребывания) на территориях следующих городов Красноярского края: Красноярска, Ачинска, 
Канска, Лесосибирска, Сосновоборска, Дивногорска, Боготола, Бородино, Енисейска, Минусинска, 
Назарово, Норильска, Шарыпово, ЗАТО город Железногорск, ЗАТО город Зеленогорск, и 
следующих районов Красноярского края: Ачинского, Березовского, Емельяновского, 
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Боготольского, Енисейского, Канского, Манского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского, 
Сухобузимского, Шарыповского, а также поселка городского типа Кедровый Емельяновского 
района Красноярского края. 

Установить, что с 1 мая 2015 года право на получение социальной карты (в том числе 
временной) имеют граждане, имеющие место жительства (место пребывания) на территориях 
следующих городов Красноярского края: Красноярска, Ачинска, Канска, Лесосибирска, 
Сосновоборска, Дивногорска, Боготола, Бородино, Енисейска, Минусинска, Назарово, Норильска, 
Шарыпово, ЗАТО город Железногорск, ЗАТО город Зеленогорск, и следующих районов 
Красноярского края: Ачинского, Березовского, Емельяновского, Боготольского, Енисейского, 
Канского, Манского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского, Сухобузимского, Шарыповского, а 
также поселка городского типа Кедровый Емельяновского района Красноярского края. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

5.1. Ввести с 15 декабря 2010 года на территории городов Боготол, Бородино, Енисейск, 
Минусинск, Назарово и Шарыпово единые социальные карты Красноярского края. 
Исполнительным органам местного самоуправления городов Боготол, Бородино, Енисейск, 
Минусинск, Назарово и Шарыпово начать прием заявлений от граждан на предоставление единых 
социальных карт с 15 октября 2010 года по 30 апреля 2015 года включительно. 
(п. 5.1 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 21.09.2010 N 481-п; в ред. 
Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

5.1.1. Ввести с 1 октября 2011 года на территории Ачинского, Боготольского, Енисейского, 
Канского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского, Шарыповского районов единые социальные 
карты Красноярского края. Исполнительным органам местного самоуправления Ачинского, 
Боготольского, Енисейского, Канского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского, Шарыповского 
районов начать прием заявлений от граждан на предоставление единых социальных карт с 1 
августа 2011 года по 30 апреля 2015 года включительно. 
(пп. 5.1.1 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п; в ред. 
Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

5.2 - 5.2.1. Утратили силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 01.04.2015 
N 148-п. 

5.3. Определить государственное предприятие Красноярского края "Красноярскавтотранс" 
уполномоченной организацией по реализации единых социальных проездных билетов, 
распространению на территории Красноярского края социальной карты (в том числе временной), 
подготовке сводных расчетов возмещения перевозчикам расходов, возникших в связи с 
предоставлением получателям мер социальной поддержки льготного проезда по единому 
социальному проездному билету, сводных расчетов возмещения перевозчикам расходов, 
возникших в связи с предоставлением получателям мер социальной поддержки льготного 
проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского 
края (в том числе временной), и подготовке сводных расчетов возмещений транспортным 
организациям расходов на предоставление транспортных услуг на городских маршрутах 
иногородним гражданам. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

Государственному предприятию Красноярского края "Красноярскавтотранс": 
организовать продажу единых социальных проездных билетов гражданам, оказание мер 

социальной поддержки которым осуществляется в виде предоставления права на проезд по 
территории Красноярского края на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а 
при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте 
пригородного сообщения по социальной карте (в том числе временной), единой социальной 
карте Красноярского края, единому социальному проездному билету и не имеющим места 
жительства (места пребывания) в городах Красноярске, Ачинске, Боготоле, Бородино, 
Дивногорске, Енисейске, Канске, Лесосибирске, Минусинске, Назарово, Норильске, 
Сосновоборске, Шарыпово, ЗАТО город Железногорск, ЗАТО город Зеленогорск, Ачинском, 
Березовском, Емельяновском, Боготольском, Енисейском, Канском, Манском, Минусинском, 
Назаровском, Рыбинском, Сухобузимском, Шарыповском районах Красноярского края и поселке 
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городского типа Кедровый Емельяновского района Красноярского края, в организациях, 
оказывающих услуги по продаже единых социальных проездных билетов, пополнению 
социальных карт (в том числе временных), единых социальных карт Красноярского края (в том 
числе временных) на основе договора с уполномоченной организацией; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

осуществить мероприятия, направленные на прекращение реализации единых социальных 
проездных билетов на территории Ачинского, Боготольского, Енисейского, Канского, 
Минусинского, Назаровского, Рыбинского, Шарыповского районов, с 1 марта 2012 года; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2012 N 417-п) 

организовать на территориях муниципальных образований Красноярского края, где введены 
социальные карты (в том числе временные), единые социальные карты Красноярского края (в том 
числе временные), выдачу социальной карты (в том числе временной) или ее дубликата 
гражданам, обратившимся для замены единой социальной карты Красноярского края (в том 
числе временной) или для замены социальной карты (в том числе временной) вместо утраченной 
(испорченной); 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

обеспечить учет количества поездок, начальных и конечных пунктов посадки и высадки 
получателей мер социальной поддержки на пригородных, а при их отсутствии - на 
междугородных (внутрирайонных) маршрутах по социальным картам и единым социальным 
картам Красноярского края на территории муниципальных образований, в которых введены 
социальные карты и (или) единые социальные карты Красноярского края, с использованием 
системы мониторинга движения транспортных средств ГЛОНАСС/GPS; 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

осуществить мероприятия, направленные на прекращение выпуска единой социальной 
карты Красноярского края (в том числе временной) с 1 мая 2015 года. 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 
(п. 5.3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п) 

5.4. Уполномоченным исполнительным органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Красноярского края, на территории которых введены социальные 
карты (в том числе временные), единые социальные карты Красноярского края (в том числе 
временные), организовать прием заявлений и документов, необходимых для получения 
социальных карт (в том числе временных) и осуществлять их выдачу. 
(п. 5.4 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

6. Утвердить Порядок возмещения транспортным организациям (индивидуальным 
предпринимателям) расходов на предоставление услуг общественного транспорта гражданам, 
оказание мер социальной поддержки которым осуществляется в виде предоставления права на 
проезд по территории Красноярского края на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных 
маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном 
транспорте пригородного сообщения по социальной карте (в том числе временной), единой 
социальной карте Красноярского края, единому социальному проездному билету, согласно 
приложению N 4. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

7. Утвердить Методику расчета возмещения транспортным организациям (индивидуальным 
предпринимателям) расходов на предоставление услуг общественного транспорта гражданам, 
оказание мер социальной поддержки которым осуществляется в виде предоставления права на 
проезд по территории Красноярского края на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных 
маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном 
транспорте пригородного сообщения по социальной карте (в том числе временной), единой 
социальной карте Красноярского края, единому социальному проездному билету, согласно 
приложению N 5. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

8. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п. 
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9. Установить размер платы за выдачу дубликата: 
социальной карты в случае ее порчи по вине держателя либо утраты - в размере 90,0 рубля; 

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 24.09.2014 N 414-п, от 01.04.2015 N 
148-п) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п; 
временной социальной карты в случае их порчи по вине держателя, утраты, а также их 

невозврата - в размере 90,0 рубля. 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 24.09.2014 N 414-п, от 01.04.2015 N 
148-п) 

10 - 12. Утратили силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 
812-п. 

13. Внести в Постановление Правительства Красноярского края от 09.07.2009 N 353-п "О 
внесении изменений в Постановление Совета администрации Красноярского края от 11.01.2008 N 
1-п "О внедрении электронной системы учета проезда отдельных категорий граждан на всех 
видах городского пассажирского и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, 
водном транспорте пригородного сообщения в Красноярском крае" следующие изменения: 

абзацы третий - пятый, восьмой - двадцать первый пункта 1 исключить. 
14. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п. 
15. Внести в Постановление Правительства Красноярского края от 14.10.2009 N 521-п "О 

внесении изменений в Постановление Совета администрации Красноярского края от 11.01.2008 N 
1-п "О внедрении электронной системы учета проезда отдельных категорий граждан на всех 
видах городского пассажирского и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, 
водном транспорте пригородного сообщения в Красноярском крае" следующие изменения: 

абзацы четвертый - двадцать второй пункта 1 исключить. 
16. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п. 
17. Признать утратившими силу: 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Постановление Совета администрации Красноярского края от 04.05.2006 N 111-п ранее было 

признано утратившим силу с 1 января 2009 года Постановлением Правительства Красноярского 
края от 24.11.2008 N 198-п. 
 

Постановление Совета администрации Красноярского края от 04.05.2006 N 111-п "О 
внесении изменения в Постановление Совета администрации края от 28.02.05 N 66-п "О едином 
социальном проездном билете"; 

Постановление Совета администрации Красноярского края от 22.06.2006 N 170-п "О 
внесении изменений в Постановление Совета администрации края от 28.02.05 N 66-п "О едином 
социальном проездном билете"; 

Постановление Совета администрации Красноярского края от 29.12.2006 N 399-п "О 
внесении изменений в Постановление Совета администрации края от 28.02.05 N 66-п "О едином 
социальном проездном билете"; 

Постановление Совета администрации Красноярского края от 24.05.2007 N 190-п "О 
внесении изменений в Постановление Совета администрации края от 28.02.2005 N 66-п "О 
едином социальном проездном билете"; 

пункт 1 Постановления Совета администрации Красноярского края от 10.07.2007 N 295-п "О 
внесении изменений в Постановление Совета администрации края от 28.02.2005 N 66-п "О 
едином социальном проездном билете"; 

Постановление Совета администрации Красноярского края от 17.10.2007 N 412-п "О 
внесении изменений в Постановление Совета администрации Красноярского края от 28.02.2005 N 
66-п "О едином социальном проездном билете"; 

пункты 3, 4, 6 - 10 Постановления Совета администрации Красноярского края от 11.01.2008 N 
1-п "О внедрении электронной системы учета проезда отдельных категорий граждан на всех 
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видах городского пассажирского и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, 
водном транспорте пригородного сообщения в Красноярского крае"; 

Постановление Совета администрации Красноярского края от 11.01.2008 N 2-п "О внесении 
изменений в Постановление Совета администрации Красноярского края от 28.02.2005 N 66-п "О 
едином социальном проездном билете"; 

Постановление Совета администрации Красноярского края от 16.04.2008 N 179-п "О 
внесении изменений в Постановление Совета администрации Красноярского края от 28.02.2005 N 
66-п "О едином социальном проездном билете с учетом одновременного применения 
социальной карты"; 

пункт 1 Постановления Правительства Красноярского края от 24.11.2008 N 197-п "О внесении 
изменений в Постановление Совета администрации Красноярского края от 11.01.2008 N 1-п "О 
внедрении электронной системы учета проезда отдельных категорий граждан на всех видах 
городского пассажирского и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, 
водном транспорте пригородного сообщения в Красноярском крае"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 30.12.2008 N 290-п "О внедрении 
единой социальной карты Красноярского края на территории муниципальных образований город 
Норильск и ЗАТО город Зеленогорск"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 09.07.2009 N 354-п "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.12.2008 N 290-п "О 
внедрении единой социальной карты Красноярского края на территории муниципальных 
образований город Норильск и ЗАТО город Зеленогорск"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 14.10.2009 N 523-п "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.12.2008 N 290-п "О 
внедрении единой социальной карты Красноярского края на территории муниципальных 
образований город Норильск и ЗАТО город Зеленогорск"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2009 N 610-п "О внесении 
изменений в Постановление Совета администрации Красноярского края от 28.02.2005 N 66-п "О 
едином социальном проездном билете и социальной карте"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2009 N 611-п "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.12.2008 N 290-п "О 
внедрении единой социальной карты Красноярского края на территории муниципальных 
образований город Норильск и ЗАТО город Зеленогорск"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2009 N 612-п "О внесении 
изменений в Постановление Совета администрации Красноярского края от 11.01.2008 N 1-п "О 
внедрении электронной системы учета проезда отдельных категорий граждан на всех видах 
городского пассажирского и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, 
водном транспорте пригородного сообщения в Красноярском крае". 

18. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти 
Красноярского края" и газете "Наш Красноярский край". 

19. Постановление вступает в силу с 20.05.2010, но не ранее чем через 10 дней после его 
официального опубликования. 

 
Первый заместитель 

Губернатора края - 
председатель 

Правительства края 
Э.Ш.АКБУЛАТОВ 
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Приложение N 1 

к Постановлению 
Правительства Красноярского края 

от 27 апреля 2010 г. N 223-п 
 

ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ), 

ПОРЯДОК ПОПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ), 
ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВРЕМЕННОЙ) И ПОРЯДОК ПРОЕЗДА ГРАЖДАН ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ), ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ) 
 

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 
от 20.11.2010 N 569-п, от 08.02.2011 N 72-п, 

от 31.05.2011 N 312-п, от 27.12.2011 N 812-п, 
от 30.08.2012 N 417-п, от 02.07.2013 N 332-п, 
от 29.08.2013 N 420-п, от 24.09.2014 N 414-п, 

от 01.04.2015 N 148-п) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий Порядок получения социальной карты (в том числе временной), порядок 

пополнения социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского 
края (в том числе временной) и порядок проезда граждан по социальной карте (в том числе 
временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) (далее - 
Порядок) определяет: 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

цели и задачи внедрения социальной карты (в том числе временной) и единой социальной 
карты Красноярского края (в том числе временной) (далее также совместно именуемые - карта); 

состав участников системы карт; 
содержание карт и требования, предъявляемые к ним; 
содержание сервера персональных данных; 
порядок эмиссии, обращения и прекращения действия карт (в том числе временных); 
основные принципы организации информационных потоков в системе карт. 
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п) 
получатели мер социальной поддержки - граждане, оказание мер социальной поддержки 

которым осуществляется в виде предоставления права на проезд по территории Красноярского 
края на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - 
междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по 
социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края, 
единому социальному проездному билету; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

социальная карта - многофункциональная именная электронная пластиковая карта, которая 
выдается получателю мер социальной поддержки, зарегистрированному в сервере персональных 
данных, содержащая транспортное приложение; 

единая социальная карта Красноярского края (далее - ЕСККК) - многофункциональная 
именная электронная пластиковая карта, которая выдается получателю мер социальной 
поддержки, зарегистрированному в сервере персональных данных, содержащая транспортное, 
банковское, социальное приложения и приложение по жилищно-коммунальным услугам; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п) 
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сервер персональных данных - информационный ресурс Красноярского края, формируемый 
в виде электронной базы данных, содержащей персональную информацию о получателях мер 
социальной поддержки и их правах на получение мер социальной поддержки, а также 
информацию о выданных картах и иную информацию, необходимую для взаимодействия 
участников системы карт; 

уполномоченные органы местного самоуправления - исполнительные органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края, наделенные 
отдельными государственными полномочиями в области обеспечения равной доступности услуг 
общественного транспорта; 

пан-номер карты - цифровой код для конкретной карты получателя мер социальной 
поддержки; 

держатель карты - получатель мер социальной поддержки, получивший в установленном 
порядке карту и использующий ее для подтверждения и реализации своих прав на получение мер 
социальной поддержки; 

приложение карты - данные, размещенные на карте, позволяющие держателю карты 
получать меры социальной поддержки; 

система карт - совокупность юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края, 
взаимодействующих в процессе оказания и получения мер социальной поддержки с 
использованием карты в качестве средства учета и идентификации личности, средства, 
подтверждающего право на получение мер социальной поддержки, и учитываемых в базе учета; 

уполномоченная организация - государственное предприятие Красноярского края 
"Красноярскавтотранс"; 

сервисно-диспетчерская служба уполномоченной организации - структурное подразделение 
уполномоченной организации, обеспечивающее весь комплекс технологического и аппаратно-
программного обеспечения функционирования системы карт; 

процессинг-центр - организация, оказывающая по договору с уполномоченной 
организацией услуги по техническому обслуживанию, настройке и программированию 
оборудования, необходимого для работы ЕСККК, хранению и обработке информации о лицах, 
имеющих право на меры социальной поддержки; 

база учета - реестр лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки в части 
льгот на проезд в общественном транспорте, которым выданы или изготавливаются ЕСККК; 

транзакция - зафиксированный в процессинг-центре факт о совершенной поездке льготника 
по ЕСККК; 

эмиссия карты - выпуск (изготовление, персонализация) и выдача получателям мер 
социальной поддержки именной электронной пластиковой карты установленного образца с 
нанесением на ее поверхность и записью в память микропроцессора персональных данных 
получателя мер социальной поддержки, а также других данных в соответствии с установленными 
требованиями; 

персонализация карты - оформление внешнего вида карты и запись в ее память 
персональных данных получателей мер социальной поддержки и других данных в соответствии с 
разделом 4 настоящего Порядка; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п) 

банк - кредитно-финансовая организация, являющаяся участником системы ЕСККК и 
соэмитентом ЕСККК; 

банковское приложение ЕСККК - данные, размещенные на ЕСККК, позволяющие ее 
держателю использовать ЕСККК в качестве платежного средства в организациях торговли и 
сервиса, при перечислении и получении наличных денежных средств в банковских 
подразделениях и через банкоматы банка; 

транспортное приложение карты - данные, размещенные на карте, позволяющие 
держателю карты использовать ее при осуществлении проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) 
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маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории Красноярского края, на 
которой введены карты; 

приложение по жилищно-коммунальным услугам (далее - приложение по ЖКУ) - данные, 
размещенные на ЕСККК, позволяющие держателю ЕСККК использовать ее для выполнения 
операций, связанных с получением информации о начислениях за жилищно-коммунальные 
услуги, произведенных в адрес держателя ЕСККК, его платежах и предоставленных мерах 
социальной поддержки и субсидиях на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также баланса 
лицевого счета по жилищно-коммунальным услугам держателя ЕСККК; 

банковский счет держателя ЕСККК - расчетный счет, открытый держателю ЕСККК в банке для 
отражения операций, совершаемых с использованием банковского приложения ЕСККК; 

ПИН-код (персональный идентификационный номер) - индивидуальный код (пароль) 
держателя ЕСККК, представляющий собой средство защиты от несанкционированного 
использования банковского приложения ЕСККК и являющийся аналогом собственноручной 
подписи ее держателя. Для проведения операций с ЕСККК в части банковского приложения 
используются ПИН на зачисление и ПИН на списание денежных средств; 

банковский номер ЕСККК - уникальный номер карты в комплексной системе программно-
аппаратных средств банка; 

временная карта - карта с ограниченным сроком действия, не содержащая персональных 
данных получателя мер социальной поддержки; 

срок действия мер социальной поддержки - период времени, на который в соответствии с 
действующим законодательством гражданин относится к категории граждан, имеющих право на 
меры социальной поддержки; 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п) 

социальное приложение ЕСККК - данные, размещенные на ЕСККК, позволяющие ее 
держателю получать через информационные киоски самообслуживания персонифицированную 
информацию о предоставленных ему мерах социальной поддержки, а также количестве 
неиспользованных льготных поездок в общественном транспорте; 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п) 

активация транспортного приложения - операция по разблокировке социальной карты (в 
том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) 
при их пополнении базовыми поездками. 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

1.3. Получатели мер социальной поддержки, не предъявившие кондуктору (водителю) карту 
с активированным транспортным приложением, осуществляют проезд на общих основаниях. 
(п. 1.3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ КАРТ 

 
2.1. Целями внедрения карт являются: 
повышение эффективности реализации государственной социальной политики; 
повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на возмещение 

расходов перевозчиков, возникших в связи с предоставлением услуг общественного транспорта 
получателям мер социальной поддержки; 

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для получателей мер 
социальной поддержки. 

2.2. Внедрение карт обеспечивает решение следующих основных задач: 
обеспечение адресного учета фактически предоставленных мер социальной поддержки; 
обеспечение государственного контроля за использованием бюджетных средств, 

направляемых на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг общественного 
транспорта получателям мер социальной поддержки; 

предоставление органам государственной власти Красноярского края информации для 
прогнозирования бюджетных расходов на возмещение перевозчикам расходов от 
предоставления мер социальной поддержки; 

автоматизация учета получателей мер социальной поддержки, воспользовавшихся картами 
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для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - 
междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по 
территории Красноярского края и объема полученных ими услуг; 

совершенствование инструментов предоставления мер социальной поддержки, 
подтверждения прав на социальную поддержку. 

 
3. УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ КАРТ 

 
Участниками системы карт являются: 
держатели карт; 
уполномоченная организация; 
органы исполнительной власти Красноярского края, уполномоченные органы местного 

самоуправления Красноярского края и подведомственные им организации; 
банк; 
организации (индивидуальные предприниматели), принимающие к обслуживанию карты в 

рамках соответствующего приложения/приложений и обеспечивающие предоставление ее 
держателям соответствующих услуг; 

организации (индивидуальные предприниматели), привлекаемые для выполнения работ по 
эмиссии карт, техническому и технологическому обслуживанию системы карт, пополнению карт. 

Участники системы карт обязаны принимать необходимые организационные и технические 
меры, в том числе использовать шифровальные (криптографические) средства, для защиты 
персональных данных получателей мер социальной поддержки от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ КАРТЫ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ 

 
4.1. Карта должна содержать следующие обязательные приложения: 
4.1.1. Идентификационное приложение, включающее в себя: 
графическое изображение (фотографию) держателя карты; 
данные держателя карты: фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
идентификационные данные карты, содержащие пан-номер карты, банковский номер (для 

ЕСККК) и дату ее изготовления. 
4.1.2. Служебное приложение, включающее служебные данные изготовителя карты. 
4.1.3. Транспортное приложение. 
4.1.4. ЕСККК также должна включать: 
банковское приложение; 
приложение по ЖКУ; 
социальное приложение. 

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п) 
4.1.5. В ходе развития системы карт на карте могут быть размещены дополнительные 

приложения, повышающие ее функциональность и удобство использования. 
4.2. При размещении на карте соответствующих приложений ее использование должно 

обеспечить возможность выполнения следующих функций: 
идентификация держателя карты в качестве лица, имеющего право на получение 

определенных мер социальной поддержки; 
обеспечение и учет проезда в общественном транспорте; 
зачисление на открытый банковский счет держателя ЕСККК дотаций, пенсий, пособий и 

прочих денежных выплат, а также возможность безналичной оплаты за товары и услуги, снятия 
наличных денежных средств с банковского счета и других операций, доступных к выполнению с 
использованием банковского приложения ЕСККК; 

обеспечение доступа к актуальному на момент времени обращения балансу банковского 
счета держателя ЕСККК по жилищно-коммунальным услугам, используемого для обеспечения 
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возможности дальнейшего применения банковского приложения с целью оплаты жилищно-
коммунальных услуг. 

4.3. Карта представляет собой именную электронную пластиковую карту с бесконтактным 
микропроцессорным чипом Mifare 1K Standart и магнитной полосой (2750 Oe), ЕСККК 
дополнительно оснащена контактным микропроцессорным чипом MPEMV R5 4000. 

4.3.1. Технические характеристики бесконтактного микропроцессорного чипа Mifare 1K 
Standart: 

соответствие стандартам: 
ISO/IEC 7810-2002; 
ISO/IEC 10373-1-2002; 
ISO/IEC 7816-1-2002; 
ISO/IEC 14443-1, -2, -3, Type A; 
объем памяти: Mifare Standart - 1K. 
4.3.2. Технические характеристики контактного микропроцессорного чипа MPEMV R5 4000: 
соответствие международным стандартам: 
физические характеристики: ISO 7816-1; 
расположение контактов: ISO 7816-2; 
протокол обмена: ISO 7816-3; 
процессор: Atmel, система команд AVR; 
операционная система: MPCOS-EMV; 
RAM (оперативная память): 2 Kbyte. 
4.4. Требования к внешнему виду (дизайну) карты определяются настоящим Порядком. 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п) 
4.4.1. На карте размещаются следующие визуальные элементы: 
фамилия, имя, отчество и дата рождения держателя карты; 
графическое изображение (фотография) держателя карты; 
пан-номер карты и дата ее изготовления; 
штрих-код и номер карты; 
телефон "горячей линии" уполномоченной организации; 
логотип карты; 
наименование: социальная карта; 
наименование региона: Красноярский край. 
На ЕСККК дополнительно размещаются: 
логотип банка; 
наименование платежной системы; 
банковский номер. 
4.4.2. Визуальные элементы наносятся способом печати, обеспечивающим качество 

изображения. Карта покрывается защитными слоями на каждой стороне. 
4.5. Способы графической персонализации карты определяются уполномоченной 

организацией. 
4.6. Для держателей карты моложе 14 лет наличие графического изображения (фотографии) 

на карте не обязательно. 
4.7. Идентификационные данные карты формируются при первом обращении получателя 

мер социальной поддержки в уполномоченные органы местного самоуправления, присваиваются 
однократно и изменяются в течение жизни держателя карты только при изменении его фамилии, 
имени, отчества (что требует повторной регистрации в сервере персональных данных). 

4.7.1. Идентификационные данные карты наносятся на поверхность карты в форме, 
пригодной для визуального чтения, и в форме штрихового кода в символике Code 128, без 
оцифровки, шрифт Pragmatica Bold, 8 кегль, представляющий собой оцифрованный 
двенадцатизначный пан-номер карты. 

4.7.2. Для идентификации карты используется серийный номер ее бесконтактного модуля 
(пан-номер). 

4.8. Распределение памяти карты определяется решением уполномоченной организации. 
4.9. Карта может быть реализована только на одном материальном носителе. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ СЕРВЕРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
5.1. Сервер персональных данных содержит: 
персональную информацию о получателях мер социальной поддержки и их правах на 

получение мер социальной поддержки; 
информацию о выданных картах; 
и иную информацию, необходимую для взаимодействия участников системы карт. 
5.2. В сервере персональных данных собирается и хранится следующая информация о 

держателях карт: 
фамилия, имя и отчество; 
дата рождения; 
информация о категории граждан; 
графическое изображение (фотография) держателя карты; 
номер банковского счета держателя ЕСККК. 
5.3. Формирование и использование сервера персональных данных осуществляется 

уполномоченной организацией на основе информации, полученной из министерства социальной 
политики Красноярского края, банка. 

5.4. Информация сервера персональных данных используется для ведения базы учета, 
которая формируется в уполномоченной организации на основании данных, полученных от 
организаций (индивидуальных предпринимателей), принимающих к обслуживанию карту. 

5.5. Обеспечение конфиденциальности информации сервера персональных данных в 
процессе его формирования и использования осуществляется: 

уполномоченной организацией; 
организациями (индивидуальными предпринимателями), принимающими к обслуживанию 

карты в рамках соответствующего приложения/приложений и обеспечивающими предоставление 
ее держателям соответствующих услуг; 

организациями (индивидуальными предпринимателями), привлекаемыми для выполнения 
работ по эмиссии карт, техническому и технологическому обслуживанию системы карт, 
пополнению карт; 

другими физическими и юридическими лицами, имеющими доступ к информации сервера 
персональных данных. 

Участники системы карт несут ответственность за нарушение правил обращения с 
персональными данными держателей карт в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. ЭМИССИЯ, ОБРАЩЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КАРТ, 

ПРОЦЕДУРА ИХ ОБМЕНА, ПРИЕМА, ПЕРЕДАЧИ И ИХ ОБРАБОТКИ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ РАБОТ В СИСТЕМЕ КАРТ 

 
6.1. Формы документов, регламентирующих эмиссию, обращение и прекращение действия 

карт, процедуру их обмена, приема, передачи и обработки, технологические регламенты работы с 
различными компонентами системы карт разрабатываются министерством социальной политики 
Красноярского края. 

6.2. Порядок введения и функционирования карты состоит из следующих этапов: 
эмиссия и выдача карты получателю мер социальной поддержки; 
обращение (использование) карты; 
прекращение действия карты. 
6.3. Порядок эмиссии карт. 
6.3.1. Для получения социальной карты получатель мер социальной поддержки, 

проживающий на территории муниципального образования Красноярского края, где введена 
социальная карта, обращается в уполномоченный орган местного самоуправления по месту 
жительства (месту пребывания) с заявлением о предоставлении ему социальной карты, 
одновременно предъявляет: 



(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 
паспорт гражданина Российской Федерации (документ, его заменяющий), в случае 

отсутствия в паспорте отметки установленной формы о регистрации по месту жительства - также 
документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) на территории Красноярского 
края (решение суда об установлении факта постоянного проживания либо свидетельство о 
регистрации по месту пребывания), для лиц, заменяющих ребенку-инвалиду родителя 
(усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю), - свидетельство об усыновлении, акт 
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя; для граждан, не достигших 
14-летнего возраста, - свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации по месту 
жительства (месту пребывания) или решение суда об установлении факта постоянного 
проживания. Документы представляются в оригиналах и в копиях; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки 
(удостоверение, справка учреждения медико-социальной экспертизы, справка образовательного 
учреждения, подтверждающая факт и период обучения, для детей школьного возраста из 
многодетных семей, семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполных 
семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид, и их копии, справка органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначении трудовой пенсии по старости 
(представляется по инициативе получателя мер социальной поддержки). 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

Справка о назначении трудовой пенсии по старости запрашивается уполномоченными 
органами местного самоуправления в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" в случае, если получатель мер 
социальной поддержки не представил указанный документ по собственной инициативе. 
(п. 6.3.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2013 N 420-п) 

6.3.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-
п. 

6.3.3. Министерство социальной политики Красноярского края в течение девяти рабочих 
дней с момента получения электронной информации передает ее в уполномоченную 
организацию для дальнейшей обработки и изготовления карты. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п) 

6.3.4. Исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 569-п. 
6.3.5. Уполномоченная организация в течение сорока пяти календарных дней с момента 

получения электронной информации из министерства социальной политики Красноярского края 
обеспечивает изготовление социальных карт (в том числе временных) и их передачу в 
уполномоченные органы местного самоуправления по месту жительства (месту пребывания) 
получателей мер социальной поддержки. Передача карт оформляется актом. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

В случае если уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства 
получателя мер социальной поддержки удален от месторасположения уполномоченной 
организации более чем на одну тысячу километров, срок для передачи готовых ЕСККК 
увеличивается дополнительно на пять рабочих дней. 
(п. 6.3.5 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

6.3.6. Выдача социальных карт (в том числе временных) получателям мер социальной 
поддержки осуществляется бесплатно в уполномоченных органах местного самоуправления по 
месту жительства (месту пребывания) под роспись получателя мер социальной поддержки. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п. 
Абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 569-п. 
6.3.7. Карта не может быть передана ее держателем другому лицу. 
6.3.8. Порядок информационного обмена между участниками системы карт в процессе 

эмиссии определяется министерством социальной политики Красноярского края совместно с 
уполномоченной организацией и банком в договоре об информационном обмене между 
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участниками системы карт. 
6.3.9. Проверка работоспособности приложений карт осуществляется уполномоченной 

организацией. 
6.4. Порядок обращения карт. 
6.4.1. Порядок обслуживания банковского приложения ЕСККК определяется действующими 

правилами банка. 
6.4.2. Организации (индивидуальные предприниматели), принимающие к обслуживанию 

карты (за исключением организаций, использующих банковское приложение ЕСККК), 
регистрируются в уполномоченной организации на основании заявлений, в соответствии с 
которыми с ними заключаются договоры о предоставлении услуг держателям карт. О принятии к 
обслуживанию карт организации (индивидуальные предприниматели) обязаны информировать 
граждан посредством размещения информации в местах обслуживания. 

Организации (индивидуальные предприниматели), принимающие к обслуживанию ЕСККК, 
регистрируются в уполномоченной организации как акцептанты ЕСККК. 

Прием карт к обслуживанию организациями (индивидуальными предпринимателями), не 
зарегистрированными в уполномоченной организации, не допускается. 

Организации (индивидуальные предприниматели), использующие банковское приложение 
ЕСККК, регистрируются банком. 

6.4.3. Исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п. 
6.4.4. Держатель карты имеет право самостоятельно осуществлять пополнение карты исходя 

из количества необходимых ему поездок (базовых и дополнительных) на всех видах городского 
пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) по стоимости карты, определенной 
Правительством края. Пополнение производится держателями карт с использованием аппаратно-
программных комплексов в организациях, заключивших в установленном порядке договоры с 
уполномоченной организацией. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

Базовыми поездками считаются 36 поездок, для детей-инвалидов и лиц, их 
сопровождающих, детей школьного возраста из многодетных семей, семей, в которых оба 
родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполных семей, в которых родитель (лицо, его 
заменяющее) - инвалид - 40 поездок, приобретаемых держателями карт в расчетном периоде 
(месяце). Не использованное в расчетном периоде (месяце) количество базовых поездок 
переносится на следующий расчетный период (месяц). Перенесенные базовые поездки действуют 
бессрочно, накапливаются на карте и могут быть использованы после окончания срока действия 
мер социальной поддержки держателя карты. Максимальное количество накопленных базовых 
поездок не может превышать 120 поездок. Поездки, превышающие установленное настоящим 
пунктом максимальное количество накопленных базовых поездок, аннулируются. 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п, от 30.08.2012 N 
417-п) 

Дополнительные поездки - это поездки, приобретаемые держателями карт свыше базовых 
поездок. 

Держатель карты вправе в течение расчетного периода (месяца) пополнить карту на 10 и 
(или) 14 либо на 24 дополнительные поездки. 

Общее количество дополнительных поездок, пополненных в расчетном периоде (месяце), 
не может превышать 24 поездки. 

Срок использования дополнительных поездок исчисляется со дня пополнения карты 
дополнительными поездками. Дополнительные поездки действуют бессрочно, накапливаются на 
карте и могут быть использованы после окончания срока действия мер социальной поддержки 
держателя карты. Максимальное количество накопленных дополнительных поездок не может 
превышать 120 поездок. Поездки, превышающие установленное настоящим пунктом 
максимальное количество накопленных дополнительных поездок, аннулируются. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п) 

В течение расчетного периода (месяца) держатель карты вправе пополнить карту в 
совокупности не более чем на 60 поездок, ребенок-инвалид и лицо, его сопровождающее, 
ребенок школьного возраста из многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их 
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заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) - 
инвалид, - не более чем на 64 поездки. 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 569-п, от 30.08.2012 N 
417-п) 

Держатель карты вправе пополнить карту до трех месяцев базовыми поездками, а также 
дополнительными поездками только на текущий расчетный период (месяц). 

6.4.5. Механизм совершения операций пополнения транспортного приложения карт, формат 
передачи данных, формы и периодичность представления отчетов, размер платы за оказанные 
услуги устанавливаются договором между уполномоченной организацией и организацией 
(индивидуальным предпринимателем), привлекаемой для осуществления пополнения карт. 

6.4.6. Организации (индивидуальные предприниматели), осуществляющие пополнение 
транспортного приложения карты, при осуществлении операции пополнения транспортного 
приложения выдают держателю карты фискальный чек и чек, выдаваемый терминальным 
оборудованием организации, осуществляющей операцию пополнения карты, который содержит 
следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество держателя карты; 
пан-номер карты; 
дату совершения операции пополнения транспортного приложения карты; 
сумму пополнения; 
сроки использования приобретенных базовых поездок; 
информацию о приобретенных базовых и дополнительных поездках; 
количество оставшихся дополнительных поездок. 
6.4.7. Данные о совершенных операциях пополнения транспортного приложения 

передаются в установленном формате и порядке в уполномоченную организацию для 
регистрации и передачи на обработку в процессинг-центр. 

Данные о совершенных операциях пополнения транспортного приложения учитываются в 
базе учета как по каждой организации (индивидуальному предпринимателю), осуществляющей 
операции пополнения транспортного приложения карты, в том числе и в разрезе ее структурных 
подразделений, так и по каждому держателю карты. 

6.4.8. При осуществлении проезда на всех видах городского пассажирского транспорта 
общего пользования (кроме такси) на территориях муниципальных образований Красноярского 
края, в которых введены карты, держатель карты предъявляет кондуктору карту с 
активированным транспортным приложением. 
(п. 6.4.8 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

6.4.9. На пригородных маршрутах автомобильного транспорта общего пользования (кроме 
такси), а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутах, водном транспорте 
пригородного сообщения, на территориях муниципальных образований Красноярского края, в 
которых введены карты, карта с активированным транспортным приложением предъявляется 
кондуктору или водителю как при посадке (для фиксации начального пункта маршрута движения 
пассажира), так и при высадке из транспортного средства (для определения конечного пункта 
маршрута движения пассажира). При этом списание поездки (базовой и (или) дополнительной) 
осуществляется только при посадке в транспортное средство. 
(п. 6.4.9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

6.4.10. При осуществлении проезда на всех видах городского пассажирского и 
автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их 
отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного 
сообщения по территории муниципальных образований Красноярского края, в которых не 
введены карты, держатель карты предъявляет кондуктору карту, чеки, подтверждающие факт 
пополнения карты, и документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки. 

6.4.11. Наличие подключенного банковского приложения ЕСККК позволяет осуществлять 
зачисление денежных средств держателям ЕСККК на банковские счета ЕСККК на основании 
договора, заключенного между банком и уполномоченными органами местного самоуправления. 

6.4.12. Наличие подключенного банковского приложения позволяет держателю ЕСККК 
проводить следующие операции с использованием карты: 
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использовать перечисляемые уполномоченными органами местного самоуправления на 
банковский счет держателя ЕСККК денежные средства, а также перечислять на счет держателю 
другие денежные средства; 

получать наличные денежные средства в пределах лимитов, установленных банком, в 
любом подразделении банка или банкомате, обслуживающем карты, на всей территории 
Российской Федерации; 

производить оплату товаров, работ и услуг с использованием ЕСККК в организациях 
торговли и сервиса на всей территории Российской Федерации; 

перечислять денежные средства с банковского счета держателя ЕСККК с использованием 
ЕСККК в любом подразделении банка (по поручению держателя ЕСККК средства могут быть 
зачислены во вклад либо перечислены на счета юридических и физических лиц в подразделениях 
банка или сторонних банках); 

пополнять счет в банке; 
получать справку по операциям, совершенным с использованием ЕСККК, и информацию об 

остатке средств на ЕСККК в любом подразделении банка или банкомате, обслуживающем ЕСККК; 
получать информацию о состоянии лицевого счета жилищно-коммунальных услуг и 

производить их оплату; 
получать выписку по счету ЕСККК (детальная информация о последних операциях, 

совершенных с использованием карты в части банковского приложения ЕСККК) в банке; 
производить смену ПИН-кода в любом подразделении банка или банкомате. 
6.4.13. В случае технических сбоев при совершении операций по ЕСККК, утраты ПИН-кода, 

технической блокировки ЕСККК держатель ЕСККК должен обратиться в банк либо в сервисно-
диспетчерскую службу уполномоченной организации. 

6.4.14. Наличие социального приложения позволяет держателю ЕСККК получать через 
информационные киоски самообслуживания персонифицированную информацию о периодах 
пополнения транспортного приложения карты, количестве базовых и дополнительных поездок, 
количестве неиспользованных поездок, а также о предоставленных ему мерах социальной 
поддержки (в денежном выражении), за любой период, не превышающий 12 месяцев, 
предшествующих дню обращения. 
(п. 6.4.14 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п) 

6.5. Порядок прекращения действия карты и отдельных ее приложений. 
6.5.1. Действие карты прекращается в случаях: 
утраты карты; 
порчи карты по различным причинам; 
изменения учетных данных держателя карты; 
смерти держателя карты. 
При прекращении действия карты вывод ее из обращения производится уполномоченной 

организацией путем блокирования возможности использования карты. 
6.5.2. Действие транспортного приложения карты прекращается в случае прекращения 

права держателя карты на меры социальной поддержки. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п) 

В этом случае вывод из действия транспортного приложения карты производится 
уполномоченной организацией на основании информации, полученной от министерства 
социальной политики Красноярского края после использования держателем карты накопленных 
дополнительных поездок. 

При прекращении действия транспортного приложения ЕСККК действие банковского 
приложения и приложения по ЖКУ сохраняется. 

6.5.3. В случае прекращения оказания мер социальной поддержки или изменения учетных 
данных держателю карты необходимо обратиться в уполномоченный орган местного 
самоуправления по месту жительства (месту пребывания) с документами, перечисленными в 
пункте 6.3.1 Порядка. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

Уполномоченный орган местного самоуправления информирует банк об окончании срока 
действия мер социальной поддержки или изменении учетных данных. 
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6.5.4. В случае порчи карты по различным причинам ее держателю необходимо направить 
письменное заявление и карту в сервисно-диспетчерскую службу уполномоченной организации 
для проведения технической экспертизы. Техническая экспертиза проводится сервисно-
диспетчерской службой уполномоченной организации в семидневный срок с момента ее 
поступления. 

В случае установления технической экспертизой вины держателя карты, выраженной в 
нарушении условий хранения и эксплуатации карты, выдача дубликата карты производится 
уполномоченной организацией за плату, размер которой определен в пункте 9 настоящего 
Постановления. 

В случае отсутствия вины держателя карты сервисно-диспетчерской службой 
уполномоченной организации ему бесплатно выдается социальная карта, на период изготовления 
которой выдается временная карта. 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 24.09.2014 N 414-п, от 01.04.2015 N 
148-п) 

Испорченные карты уничтожаются уполномоченной организацией по акту, данные об 
уничтоженных картах хранятся в уполномоченной организации. 

6.5.5. В случае утраты карты выдача ее дубликата производится уполномоченной 
организацией за плату, размер которой определен в пункте 9 настоящего Постановления. 

6.5.6. Держатель карты вносит плату, указанную в пункте 6.5.5 настоящего Порядка, на 
расчетный счет уполномоченной организации. Информация о банковских реквизитах 
уполномоченной организации предоставляется по заявлению держателя карты 
уполномоченными органами местного самоуправления по месту жительства (месту пребывания) 
держателя карты, пунктами тестирования и ремонта вышедших из строя карт сервисно-
диспетчерской службы уполномоченной организации. 
(п. 6.5.6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

6.5.7. Исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 569-п. 
 

7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
В СИСТЕМЕ КАРТ 

 
7.1. Организации, принимающие к обслуживанию карты, организуют автоматизированные 

рабочие места (далее - АРМы) и каналы связи, необходимые для передачи данных об операциях с 
картами. Передача информации в соответствующем формате и за определенный период времени 
осуществляется сервисно-диспетчерской службой уполномоченной организации. Сервисно-
диспетчерская служба формирует полный пакет информации от организаций, принимающих к 
обслуживанию карты, и передает ее в процессинг-центр. 

Процессинг-центр производит полную обработку и обеспечение информационного обмена 
участников системы по всем приложениям карт. 

Получение обработанных отчетов от процессинг-центра осуществляется сервисно-
диспетчерской службой уполномоченной организации. 

7.2. Сервер персональных данных создается в сервисно-диспетчерской службе 
уполномоченной организации, которая обеспечивает доступ к нему организациям 
(индивидуальным предпринимателям), привлекаемым для выполнения работ по пополнению 
карт. Данные о держателях карт на сервере персональных данных обновляются министерством 
социальной политики Красноярского края в порядке, определяемом договором с 
уполномоченной организацией. 

7.3. Уполномоченная организация обеспечивает оперативное предоставление из 
процессинг-центра отчетности о предоставленных мерах социальной поддержки министерству 
социальной политики Красноярского края, регламент и форма которой оговариваются в договоре 
об информационном взаимодействии между уполномоченной организацией и участниками 
системы карт. 

 
8. ВРЕМЕННАЯ КАРТА 
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8.1. В муниципальных образованиях Красноярского края получатели мер социальной 
поддержки, впервые получившие право льготного проезда и оформившие заявления на выдачу 
карты, до момента ее изготовления могут получить временную карту, которая не содержит 
персональных данных их получателей и подлежит обязательному возврату в уполномоченные 
органы местного самоуправления при получении карты. 

8.2. Временная карта выдается уполномоченными органами местного самоуправления по 
месту жительства (месту пребывания) получателя мер социальной поддержки бесплатно. Она 
может быть пополнена на срок не более трех расчетных периодов (месяцев). 
(п. 8.2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

8.3. Порядок проезда граждан по временной карте, порядок получения и пополнения 
временной карты осуществляются аналогично порядку проезда, получения и пополнения карты. 

8.4. В случае порчи либо утраты временной карты, а также ее невозврата выдача дубликата 
временной карты осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 6.5.4 - 6.5.6 настоящего 
Порядка. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п) 

Для получения карты получателю мер социальной поддержки необходимо представить в 
уполномоченные органы местного самоуправления по месту его жительства (месту его 
пребывания) квитанцию о внесении платы на расчетный счет уполномоченной организации в 
связи с порчей либо утратой временной карты. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 27 апреля 2010 г. N 223-п 

 
ПОРЯДОК 

РЕАЛИЗАЦИИ, ПРИОБРЕТЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН 
ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА И ПОРЯДОК ПРОЕЗДА 

ГРАЖДАН ПО ЕДИНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕЗДНОМУ БИЛЕТУ НА ВСЕХ 
ВИДАХ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА (КРОМЕ ТАКСИ), 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ) 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ, А ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ - МЕЖДУГОРОДНЫХ 

(ВНУТРИРАЙОННЫХ) МАРШРУТОВ, ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО 
СООБЩЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 20.11.2010 N 569-п, от 31.05.2011 N 312-п, 
от 27.12.2011 N 812-п, от 30.08.2012 N 417-п, 
от 02.07.2013 N 332-п, от 14.02.2014 N 40-п, 

от 24.09.2014 N 414-п, от 01.04.2015 N 148-п) 
 

1. Настоящий Порядок реализации, приобретения отдельными категориями граждан 
единого социального проездного билета и порядок проезда граждан по единому социальному 
проездному билету на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их 
отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного 
сообщения по территории Красноярского края устанавливает механизм реализации, 
приобретения единого социального проездного билета (далее - билет) и порядок проезда на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего 
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пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных 
(внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории 
Красноярского края отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
осуществляется в виде предоставления права на проезд по территории Красноярского края на 
всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных 
(внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по билету (далее - 
получатель мер социальной поддержки). 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п, от 01.04.2015 N 
148-п) 

2. Для реализации права на льготный проезд на территории муниципальных образований 
края, в которых действует билет и не введены социальная карта (в том числе временная), единая 
социальная карта Красноярского края (в том числе временная) (далее - карты), необходимо: 

получателям мер социальной поддержки, имеющим место жительства (место пребывания) 
на территории муниципальных образований края, где не введены карты, приобрести билеты в 
организациях, оказывающих услуги по продаже билетов, пополнению карт на основе договора с 
уполномоченной организацией; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

получателям мер социальной поддержки, имеющим место жительства (место пребывания) 
на территории муниципальных образований края, где введены карты, пополнить карты в 
организациях, оказывающих услуги по продаже билетов, пополнению карт на основе договора с 
уполномоченной организацией. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

Для реализации права на льготный проезд с использованием билета на территории 
муниципальных образований края, в которых введены карты, необходимо: 

получателям мер социальной поддержки, имеющим место жительства (место пребывания) 
на территории муниципальных образований края, где не введены карты, приобрести билеты в 
организациях, оказывающих услуги по продаже билетов, пополнению карт на основе договора с 
уполномоченной организацией. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

3. Для приобретения билета получателю мер социальной поддержки необходимо 
обратиться в организацию, оказывающую услуги по продаже билетов, пополнению карт на основе 
договора с уполномоченной организацией и предъявить следующие документы: 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п) 

паспорт гражданина Российской Федерации (в случае его отсутствия - документ, его 
заменяющий), в случае отсутствия в паспорте отметки установленной формы о регистрации по 
месту жительства также документ, подтверждающий место жительства на территории 
Красноярского края (решение суда об установлении факта постоянного проживания), для лиц, 
заменяющих ребенку-инвалиду родителя (усыновитель, опекун, попечитель, приемный 
родитель), - свидетельство об усыновлении, акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя, для граждан, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о 
рождении, свидетельство о регистрации по месту жительства или решение суда об установлении 
факта постоянного проживания. Документы представляются в оригиналах и в копиях; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 24.09.2014 N 414-п) 

документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки 
(удостоверение, справка медико-социальной экспертизы); 

для детей школьного возраста из многодетных семей, семей, в которых оба родителя (лица, 
их заменяющие) - инвалиды, неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) - 
инвалид, - справку уполномоченного органа местного самоуправления установленного образца, 
подтверждающую право на меры социальной поддержки, согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку, выдаваемую на основании справки образовательного учреждения, 
подтверждающей факт и период обучения; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2012 N 417-п) 

для лица, сопровождающего ребенка-инвалида (по заявлению родителей или иных 
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законных представителей ребенка-инвалида), - справку уполномоченного органа местного 
самоуправления установленного образца, подтверждающую право на меры социальной 
поддержки, согласно приложению N 1.1 к настоящему Порядку; 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 569-п; в ред. 
Постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п) 

для лица, сопровождающего инвалида 1 группы или признанного до 01.01.2010 имеющим 
ограничение способности к трудовой деятельности III степени, до очередного 
переосвидетельствования - справку уполномоченного органа местного самоуправления 
установленного образца, подтверждающую право на меры социальной поддержки, согласно 
приложению N 1.2 к настоящему Порядку. 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п) 

4. Организации, оказывающие услуги по продаже билетов, пополнению карт на основе 
договора с уполномоченной организацией: 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п) 

при наличии документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, сотрудник 
организации, оказывающей услуги по продаже билетов, пополнению карт на основе договора с 
уполномоченной организацией заполняет билет согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п) 

реализуют получателям мер социальной поддержки оформленные билеты; 
формируют и направляют ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в 

уполномоченные органы местного самоуправления реестр реализованных единых социальных 
проездных билетов, сводную ведомость получателей мер социальной поддержки, реализовавших 
право на приобретение единого социального проездного билета, по формам согласно 
приложению N 3 к настоящему Порядку на бумажных и электронных носителях. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п) 

5. Получатели мер социальной поддержки осуществляют проезд на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) 
маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории Красноярского края на 
основании билета при наличии документа, подтверждающего право на меры социальной 
поддержки, с учетом пункта 3 настоящего Порядка. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2011 N 312-п) 

6. В случае утраты получателем мер социальной поддержки билета дубликат билета на 
текущий месяц не выдается. 

7. При изъятии билета сотрудниками контрольно-ревизорской службы у лица, не имеющего 
на него право, владельцу изъятого билета новый проездной билет на текущий месяц не выдается. 

8. Получатели мер социальной поддержки, не предъявившие кондуктору (водителю) 
действующий билет и документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки, 
осуществляют проезд на общих основаниях. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

реализации, приобретения отдельными 
категориями граждан единого социального 

проездного билета и порядок проезда граждан 
по единому социальному проездному билету 

на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) 
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пригородных маршрутов, а при их отсутствии - 
междугородных (внутрирайонных) маршрутов, 

водном транспорте пригородного сообщения 
по территории Красноярского края 

 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 31.05.2011 N 312-п, от 30.08.2012 N 417-п) 
 

┌──────────┐ 

│Место для │ 

│фотографии│ 

│ребенка   │ 

└──────────┘ 

 

┌────────────────────────┐ 

│Место печати органа     │ 

│социальной защиты       │ 

│населения муниципального│ 

│района или городского   │ 

│округа                  │ 

└────────────────────────┘ 

 

                                  СПРАВКА 

 

N ________ 

от "__" _________ 20__ г. 

 

    Дана гр. ______________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество ребенка) 

___________________________________________________________________________ 

                       (число, месяц, год рождения) 

в  том,  что  он имеет право на приобретение единого социального проездного 

билета  как  ребенок  школьного  возраста  из  многодетной  семьи, семьи, в 

которой  оба  родителя  (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в 

которой родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид (нужное подчеркнуть). 

 

Руководитель органа социальной защиты                       _______________ 

                                                                (подпись) 

Справка действительна в течение одного года со дня выдачи. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1.1 
к Порядку 

реализации, приобретения отдельными 
категориями граждан единого социального 

проездного билета и порядок проезда граждан 
по единому социальному проездному билету 

на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов, а при их отсутствии - 

междугородных (внутрирайонных) маршрутов, 
водном транспорте пригородного сообщения 

по территории Красноярского края 
 

(введена Постановлением Правительства Красноярского края 
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от 20.11.2010 N 569-п; 
в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 31.05.2011 N 312-п) 
 
┌────────────────────────┐ 

│Место печати органа     │ 

│социальной защиты       │ 

│населения муниципального│ 

│района или городского   │ 

│округа                  │ 

└────────────────────────┘ 

 

                                  СПРАВКА 

 

N _____ 

 

от "__" _________ 20__ г. 

 

Дана гр. __________________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

                       (число, месяц, год рождения) 

 

в  том,  что  он имеет право на приобретение единого социального проездного 

билета как лицо, сопровождающее ребенка-инвалида 

___________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения ребенка-инвалида) 

 

    Справка действительна не более 1 года со дня выдачи. 

 

Руководитель органа социальной защиты                 _____________________ 

                                      ____________ ________________________ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 1.2 
к Порядку 

реализации, приобретения отдельными 
категориями граждан единого социального 

проездного билета и порядок проезда граждан 
по единому социальному проездному билету 

на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов, а при их отсутствии - 

междугородных (внутрирайонных) маршрутов, 
водном транспорте пригородного сообщения 

по территории Красноярского края 
 

(введена Постановлением Правительства Красноярского края 
от 27.12.2011 N 812-п) 

 
┌────────────────────────────┐ 

│Место печати органа         │ 

│социальной защиты           │ 

│населения муниципального    │ 
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│района или городского округа│ 

└────────────────────────────┘ 

 

                                  СПРАВКА 

 

N _____ 

от "__" _________ 20__ г. 

Дана гр. __________________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

                       (число, месяц, год рождения) 

в  том,  что  он имеет право на приобретение единого социального проездного 

билета  как  лицо,  сопровождающее  инвалида  1  группы  или признанного до 

01.01.2010  имеющим  ограничение  способности  к  трудовой деятельности III 

степени, до очередного переосвидетельствования (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество, инвалида 1 группы) 

Справка действительна не более 1 года со дня выдачи. 

 

Руководитель органа социальной защиты _____________________________________ 

____________         ________________________ 

(подпись)             (расшифровка подписи) 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

реализации, приобретения отдельными 
категориями граждан единого социального 

проездного билета и порядок проезда граждан 
по единому социальному проездному билету 

на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов, а при их отсутствии - 

междугородных (внутрирайонных) маршрутов, 
водном транспорте пригородного сообщения 

по территории Красноярского края 
 

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 
от 31.05.2011 N 312-п, от 02.07.2013 N 332-п, 
от 14.02.2014 N 40-п, от 01.04.2015 N 148-п) 

 

Лицевая сторона  Обратная сторона 

 
__________________________________ 

(наименование организации, 
выдавшей билет) 

 
ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 

 
N ________________ 

 

  
Предъявитель настоящего единого социального 

проездного билета имеет право на проезд на 
всех видах городского пассажирского транспорта 

(кроме такси), автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных 
маршрутов, а при их отсутствии - междугородных 

(внутрирайонных) маршрутов, водном 
транспорте пригородного сообщения по 
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________________________________ 
(фамилия) 

 
________________________________ 

(имя, отчество) 
 

ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА СРОК 
с __ по __ 20__ года 

 
при предъявлении документа, 

подтверждающего право на меры 
социальной поддержки 

территории Красноярского края 
 

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 



 
Описание образца единого социального проездного билета 

 
1. Единый социальный проездной билет желтого цвета размером 6,5 см x 9,5 см на картоне 

ENSOCOAT 300 г/м с защитной сеткой, печать двухсторонняя, в две краски. 
2. На лицевой стороне единого социального проездного билета размещаются: 
в верхней части - пустая строка, под которой надпись "(наименование организации, 

выдавшей билет)"; 
ниже - надпись заглавными буквами по центру в две строки "ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ"; 
ниже по центру - строка "N _____"; 
ниже по центру - пустая строка, под которой надпись "(фамилия)"; 
ниже по центру - пустая строка, под которой надпись "(имя, отчество)"; 
ниже по центру - надпись заглавными буквами "ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА СРОК"; 
ниже по центру - строка "с __ по __"; 
ниже по центру - строка "20__ года"; 
ниже по центру - надпись строчными буквами в три строки "при предъявлении документа, 

подтверждающего право на меры социальной поддержки". 
3. На оборотной стороне единого социального проездного билета размещаются: 
в верхней части - с выравниванием по центру надпись в тринадцать строк "Предъявитель 

настоящего единого социального проездного билета имеет право на проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных 
(внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по территории 
Красноярского края"; 

ниже по центру - надпись заглавными буквами в пять строк "ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ". 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

реализации, приобретения отдельными 
категориями граждан единого социального 

проездного билета и порядок проезда граждан 
по единому социальному проездному билету 

на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных маршрутов, а при их отсутствии - 

междугородных (внутрирайонных) маршрутов, 
водном транспорте пригородного сообщения 

по территории Красноярского края 
 

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 
от 31.05.2011 N 312-п, от 30.08.2012 N 417-п) 
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                                  Реестр 

         реализованных единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) 

    в _______ 20__ года ___________________________________________________ 

             (месяц)       (наименование населенного пункта, N почтового 

                                             отделения) 

 

N п/п Наименование 
категории граждан 

Ф.И.О. Число, месяц, 
год рождения 

Адрес места 
жительства 

Номер 
ЕСПБ 

Роспись о 
приобретении ЕСПБ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
    Руководитель организации, 

    оказывающей услуги по продаже 

    билетов, пополнению карт на 

    основе договора с уполномоченной 

    организацией                       _______________/____________________ 

                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    Бухгалтер ________________/____________________ 

                (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
 

 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 30.08.2012 N 417-п) 
 
                                   Реестр 

             реализованных единых социальных проездных билетов 

         (ЕСПБ) для детей школьного возраста из многодетных семей, 

            семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) 

              - инвалиды, неполных семей, в которых родитель 

        (лицо, его заменяющее) - инвалид в _____________ 20__ года 
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                                              (месяц) 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование населенного пункта, N почтового отделения) 

 

N п/п Наименование 
категории граждан 

Ф.И.О. 
учащегося 

Число, месяц, 
год рождения 

Адрес места 
жительства 

Номер 
ЕСПБ 

Роспись о 
приобретении ЕСПБ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
    Руководитель организации, 

    оказывающей услуги по продаже 

    билетов, пополнению карт на 

    основе договора с уполномоченной 

    организацией                       _______________/____________________ 

                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    Бухгалтер ________________/____________________ 

                (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
 
 
                              Сводная ведомость 

         получателей мер социальной поддержки, реализовавших право 

           на приобретение единого социального проездного билета 

                      (ЕСПБ) в _____________ 20__ года 

                                  (месяц) 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование населенного пункта, N почтового отделения) 

 

N п/п Наименование 
категории граждан 

Количество 
граждан 

Общая стоимость 
реализованных ЕСПБ 

(руб.) 

Примечание 



1 2 3 4 5 

     

     

 
    Руководитель организации, 

    оказывающей услуги по продаже 

    билетов, пополнению карт на 

    основе договора с уполномоченной 

    организацией                       _______________/____________________ 

                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    Бухгалтер ________________/____________________ 

                (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
 

 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 30.08.2012 N 417-п) 
 
                             Сводная ведомость 

           детей школьного возраста из многодетных семей, семей, 

         в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, 

         неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) 

           - инвалид реализовавших право на приобретение единого 

         социального проездного билета (ЕСПБ) в ________ 20__ года 

                                                 (месяц) 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование населенного пункта, N почтового отделения) 

 

N п/п Наименование категории 
граждан 

Количество 
граждан 

Общая стоимость 
реализованных ЕСПБ 

(руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 
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    Руководитель организации, 

    оказывающей услуги по продаже 

    билетов, пополнению карт на 

    основе договора с уполномоченной 

    организацией                       _______________/____________________ 

                                       (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

    Бухгалтер ________________/____________________ 

                (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 27 апреля 2010 г. N 223-п 

 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА И КОЛИЧЕСТВО ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОЕЗДОК 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ), ЕДИНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ) 

ПО ГОРОДСКИМ, ПРИГОРОДНЫМ, МЕЖДУГОРОДНЫМ 
(ВНУТРИРАЙОННЫМ) МАРШРУТАМ 

 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 01.04.2015 N 148-п) 
 

 Количество ежемесячных поездок по социальной 
карте (в том числе временной), единой социальной 
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карте Красноярского края (в том числе временной) 
(далее - карта) 

базовые дополнительные <*> 

Для льготных категорий граждан, кроме 
детей-инвалидов, лиц, сопровождающих 
детей-инвалидов, детей школьного 
возраста из многодетных семей, семей, в 
которых оба родителя (лица, их 
заменяющие) - инвалиды, неполных 
семей, в которых родитель (лицо, его 
заменяющее) - инвалид 

36 10 14 24 

Для детей инвалидов, лиц, 
сопровождающих детей-инвалидов, детей 
школьного возраста из многодетных 
семей, семей, в которых оба родителя 
(лица, их заменяющие) - инвалиды 
неполных семей, в которых родитель 
(лицо, его заменяющее) - инвалид 

40 10 14 24 

Размер оплаты проезда для граждан, проживающих на территории 
Красноярского края, кроме города Норильска 

<**> 50% от стоимости действующего 
предельного тарифа на территории 
города Красноярска за одну поездку 
<***> 

для граждан, проживающих на территории города 
Норильска 

<**> 50% от стоимости действующего 
предельного тарифа на территории 



города Норильска (за исключением 
маршрутов Норильск - Кайеркан и 
Норильск - Талнах) за одну поездку 
<***> 



 
-------------------------------- 
<*> Пополнение карты дополнительными поездками возможно в количестве 10 и (или) 14 

либо 24. 
<**> Размер оплаты базовых поездок соответствует размеру ежемесячной денежной 

выплаты, предусмотренной подпунктом "а" пункта 3 статьи 4.1 Закона Красноярского края от 
10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов" для лиц, указанных в 
подпунктах "д", "е" статьи 1 данного Закона края, достигших возраста 55 лет - женщины и 60 лет - 
мужчины, с учетом индексации, устанавливаемой законом края о краевом бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

<***> Предельный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по городским маршрутам утверждается постановлением Правительства 
Красноярского края. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 27 апреля 2010 г. N 223-п 

 
ПОРЯДОК 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ) РАСХОДОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА 

НА ПРОЕЗД ПО ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ВСЕХ ВИДАХ 
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА (КРОМЕ ТАКСИ), 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ) 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ, А ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ - МЕЖДУГОРОДНЫХ 

(ВНУТРИРАЙОННЫХ) МАРШРУТОВ, ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО 
СООБЩЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ), 

ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ЕДИНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕЗДНОМУ БИЛЕТУ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 15.07.2010 N 393-п, от 08.02.2011 N 72-п, 
от 31.05.2011 N 312-п, от 27.12.2011 N 812-п, 
от 30.08.2012 N 417-п, от 29.01.2013 N 29-п, 
от 02.07.2013 N 332-п, от 14.02.2014 N 40-п, 

от 01.04.2015 N 148-п) 
 
1. Настоящий Порядок возмещения транспортным организациям (индивидуальным 

предпринимателям) расходов на предоставление услуг общественного транспорта гражданам, 
оказание мер социальной поддержки которым осуществляется в виде предоставления права на 
проезд по территории Красноярского края на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных 
маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном 
транспорте пригородного сообщения по социальной карте (в том числе временной), единой 
социальной карте Красноярского края, единому социальному проездному билету (далее - 
Порядок) устанавливает правила (процедуры) возмещения транспортным организациям 
(индивидуальным предпринимателям) (далее - перевозчики) расходов, возникших в связи с 
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предоставлением гражданам, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется в 
виде предоставления права на проезд по территории Красноярского края на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных 
(внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по социальной карте 
(в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края, единому социальному 
проездному билету (далее - получатели мер социальной поддержки), проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных 
(внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по социальной карте 
(в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (далее совместно 
именуемые - карта), единому социальному проездному билету. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

Для целей настоящего Порядка под расходами перевозчика, подлежащими возмещению, 
понимаются выпадающие доходы перевозчика, возникшие в связи с предоставлением льготного 
проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - 
междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по 
территории Красноярского края с использованием билета и (или) карты (далее - льготный проезд) 
получателям мер социальной поддержки в каждом транспортном средстве обслуживаемой 
маршрутной сети. 

2. В соответствии с настоящим Порядком расходы возмещаются только перевозчикам, 
заключившим с министерством транспорта Красноярского края (далее - Министерство) договор на 
предоставление получателям мер социальной поддержки льготного проезда (далее - договор) и 
предоставляющим право льготного проезда получателю мер социальной поддержки в каждом 
транспортном средстве обслуживаемой маршрутной сети. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 393-п) 

3. Для заключения договора с Министерством перевозчик представляет лично либо 
направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения следующие 
документы: 

заявление о заключении договора; 
лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя), действие которой не 
приостановлено и не аннулировано (представляется по инициативе перевозчика); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не позднее чем за 
три месяца до подачи заявления (представляется по инициативе перевозчика). 

Заявление, указанное в абзаце втором настоящего пункта, может быть подано 
перевозчиком в Министерство в форме электронного документа. 

Документы, указанные в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, запрашиваются 
Министерством в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" в случае, если перевозчик не представил их по 
собственной инициативе. 

Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления о заключении 
договора направляет перевозчику почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения или вручает представителю перевозчика лично проект договора для подписания. 

Перевозчик не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта договора обязан 
подписать и передать его в Министерство лично либо направить почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения. 

Министерство не позднее 30 календарных дней со дня поступления договора, подписанного 
перевозчиком, подписывает договор и направляет один экземпляр перевозчику почтовым 
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отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает его представителю 
лично. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.02.2014 N 40-п) 

3.1. Перевозчик после заключения с Министерством договора обязан обратиться в 
уполномоченную организацию для заключения договора на осуществление деятельности по 
приему платежей физических лиц и возмещению перевозчику выпадающих доходов, за счет 
средств от пополнения социальных карт (в том числе временных) и единых социальных карт 
Красноярского края (в том числе временных), связанных с предоставлением льготного проезда 
отдельным категориям граждан (далее - договор с уполномоченной организацией). 

Для заключения договора с уполномоченной организацией перевозчик представляет в 
уполномоченную организацию: 

заявление о заключении договора с уполномоченной организацией; 
перечень транспортных средств, с помощью которых осуществляются перевозки 

получателей мер социальной поддержки, на бумажном носителе с указанием номеров бортовых 
навигационно-связных блоков, установленных в транспортных средствах, и наименование 
оператора системы мониторинга движения транспортных средств ГЛОНАСС, с которым у 
перевозчика заключен договор на оказание услуг мониторинга (далее - оператор мониторинга) 
(для пригородных и междугородных (внутрирайонных) маршрутов). Выбор оператора 
мониторинга осуществляется перевозчиком самостоятельно; 

перечень координат остановочных пунктов на маршрутах движения в электронном виде и 
на бумажном носителе в согласованном с процессинг-центром формате (для пригородных и 
междугородных (внутрирайонных) маршрутов). Перечень координат остановочных пунктов 
формируется на основании данных, полученных от оператора мониторинга. 
(п. 3.1 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 14.02.2014 N 40-п) 

4. Возмещение перевозчикам расходов, возникших в связи с предоставлением получателям 
мер социальной поддержки льготного проезда (далее - возмещение), осуществляется за счет 
средств краевого бюджета и средств от реализации билетов и (или) средств от пополнения карт. 

5. Размер и структура ежемесячного возмещения определяются в соответствии с Методикой 
расчета возмещения транспортным организациям (индивидуальным предпринимателям) 
расходов на предоставление услуг общественного транспорта гражданам, оказание мер 
социальной поддержки которым осуществляется в виде предоставления права на проезд по 
территории Красноярского края на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а 
при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте 
пригородного сообщения по социальной карте (в том числе временной), единой социальной 
карте Красноярского края, единому социальному проездному билету (далее - Методика). 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

6. Перевозчик, претендующий на возмещение: 
обеспечивает реализацию права на льготный проезд каждого получателя мер социальной 

поддержки на каждом рейсе программы перевозок городским пассажирским транспортом (кроме 
такси), автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, 
а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водным транспортом 
пригородного сообщения по территории Красноярского края; 

выполняет в полном объеме программу перевозок и подписывает у заказчика 
(организатора) перевозок акт выполненных работ (отчет о выполнении программы перевозок), а 
перевозчики на маршрутах пригородного сообщения (кроме муниципальных) подписывают акты 
выполненных работ (отчеты о выполнении программ перевозок) у уполномоченной организации; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2012 N 417-п) 

в муниципальных образованиях Красноярского края, на территории которых не введены 
карты, ведет реестр получателей мер социальной поддержки, перевезенных по пригородным и 
междугородным (внутрирайонным) маршрутам (далее - реестр перевезенных получателей) на 
основании билета или карты. В муниципальных образованиях Красноярского края, на территории 
которых введены карты, ведет реестр перевезенных получателей мер социальной поддержки на 
основании билетов, предъявляемых ими. Реестры перевезенных получателей мер социальной 
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поддержки представляет ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, в 
уполномоченные органы местного самоуправления на электронном носителе вместе со сводным 
реестром на бумажном носителе, заверенным печатью и подписью руководителя, по формам, 
установленным министерством социальной политики Красноярского края; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
уполномоченную организацию сведения о фактической реализации права льготного проезда в 
исполненной программе перевозок; 

ежемесячно не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
Уполномоченную организацию акт выполненных работ (отчет о выполнении программы 
перевозок); 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 393-п, от 27.12.2011 N 
812-п) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п; 
обеспечивает осуществление визуального контроля сходства фотографии держателя карты 

на карте с лицом, представляющим карту при посадке в транспортное средство, с помощью 
которого выполняются перевозки пассажиров на пригородных, а при их отсутствии - на 
междугородных (внутрирайонных) маршрутах с использованием карт; 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

обеспечивает считывание карты держателя карты с помощью транспортного терминала 
Memor 2000 при посадке в транспортное средство и при выходе из транспортного средства для 
определения начального и конечного пункта проезда держателя карты по маршруту; 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

обеспечивает ежедневную передачу информации о перевезенных держателях карт с 
помощью автоматизированного рабочего места, полученного от уполномоченной организации, из 
терминала Memor 2000 в процессинг-центр. 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

7. Министерство социальной политики Красноярского края: 
устанавливает формы реестров получателей мер социальной поддержки, перевезенных по 

пригородным и междугородным (внутрирайонным) маршрутам на основании билета или карты, 
реестров получателей мер социальной поддержки, информация о которых отсутствует в банке 
данных уполномоченного органа местного самоуправления (далее - реестры расхождений), актов 
сверок реестров расхождений, справок о фактически перевезенных пассажирах по билету и (или) 
карте и суммах выпадающих доходов (далее - справки); 

ежемесячно не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным, обеспечивает проверки 
реестров получателей мер социальной поддержки, перевезенных по пригородным и 
междугородным (внутрирайонным) маршрутам на основании билета или карты, составление 
реестров расхождений и выдачу перевозчикам справок уполномоченных органов местного 
самоуправления; 

ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, а за ноябрь текущего 
финансового года - не позднее 13 декабря проводит сверку реестров расхождений с краевым 
банком данных получателей мер социальной поддержки, составляет акты сверок реестров 
расхождений и представляет акты сверок реестров расхождений в уполномоченную организацию; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.01.2013 N 29-п) 

ежегодно не позднее 20 декабря направляет в уполномоченную организацию информацию 
о размере ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной подпунктом "а" пункта 3 статьи 4.1 
Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов" 
для лиц, указанных в подпунктах "д", "е" статьи 1 данного Закона края, достигших возраста 55 лет - 
женщины и 60 лет - мужчины, с учетом индексации, устанавливаемой законом края о краевом 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

8. Уполномоченная организация: 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, перечисляет на 

расчетные счета перевозчиков денежные средства, полученные от реализации билетов и (или) 
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пополнения карт, за отчетный месяц и распределенные между перевозчиками на основании 
Методики; 

готовит сводные расчеты возмещения по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Порядку, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку на основании Методики и 
сведений, представленных перевозчиками и министерством социальной политики Красноярского 
края, включая корректировки возмещений по итогам отчетных периодов в соответствии с 
настоящим Порядком. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2012 N 417-п) 

ежемесячно не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным, а за ноябрь текущего 
финансового года - до 15 декабря представляет в Министерство сводные расчеты возмещений. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.01.2013 N 29-п) 

8.1. Процессинг-центр: 
обрабатывает информацию, полученную от перевозчика, в том числе используя 

технологическое взаимодействие с оператором ГЛОНАСС; 
формирует отчет по формам, согласованным с уполномоченной организацией, о 

перевезенных держателях карт, стоимости их проезда в зависимости от расстояния поездки. 
(п. 8.1 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

9. Министерство: 
проверяет сводные расчеты возмещений на соответствие Методике и настоящему Порядку; 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2012 N 417-п) 
абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 30.08.2012 N 417-п; 
ежемесячно не позднее 5 рабочих дней с даты представления уполномоченной 

организацией сводных расчетов утверждает и представляет их в министерство финансов 
Красноярского края; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2012 N 417-п) 

не позднее 5 банковских дней после зачисления денежных средств на лицевые счета 
Министерства, открытые в казначействе Красноярского края и Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю (далее - лицевые счета), обеспечивает перечисление 
денежных средств на расчетные счета перевозчиков; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п; 
приказом Министерства устанавливается размер расходов уполномоченной организации и 

структура их распределения между организациями, участвующим в изготовлении и обслуживании 
единого социального проездного билета, социальной карты (в том числе временной) или единой 
социальной карты Красноярского края (в том числе временной). 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п) 

10. Министерство финансов Красноярского края: 
на основании утвержденных сводных расчетов определяет объемы денежных средств для 

расчетов с перевозчиками; 
ежемесячно не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, организует 

зачисление денежных средств на лицевые счета Министерства. 
11. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства Красноярского края от 

29.01.2013 N 29-п. 
12. Перевозчик, претендующий на возмещение, не включается Министерством в сводный 

расчет, если: 
перевозчик не выполнил условия, определенные настоящим Порядком и (или) договорами, 

заключенными с Министерством и уполномоченной организацией; 
сведения отчетного месяца, представленные перевозчиком, не являются полными или 

достоверными; 
возникают обстоятельства, требующие дополнительных подтверждений данных, влияющих 

на определение размера возмещения, или проверки деятельности перевозчика. 
13. Возмещение расходов перевозчикам за декабрь текущего финансового года 

производится Министерством в следующем финансовом году в соответствии с пунктом 9 
настоящего Порядка. 
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.01.2013 N 29-п) 
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14. В случае представления в уполномоченную организацию дополнительной (уточненной) 
информации (справок, актов сверок реестров расхождений) за предыдущие периоды 
корректировка возмещения перевозчику в случае превышения фактической реализации права 
льготного проезда над финансированием производится за счет ассигнований текущего 
финансового года. В случае превышения осуществленного финансирования над фактической 
реализацией права льготного проезда перевозчик обязан вернуть излишне перечисленную сумму 
в доход краевого бюджета в течение месяца с момента получения уведомления о таком 
превышении от уполномоченной организации. 
(п. 14 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 29.01.2013 N 29-п) 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

возмещения транспортным организациям 
(индивидуальным предпринимателям) расходов 

на предоставление услуг общественного 
транспорта гражданам, оказание мер социальной 

поддержки которым осуществляется в виде 
предоставления права на приобретение 

единого социального проездного билета 
или на получение социальной карты 

(в том числе временной), единой социальной 
карты Красноярского края (в том числе временной) 

 
Расшифровка 

деятельности за 20__ год 
по ________________________________________________ 

(наименование перевозчика) 
 
Исключена. - Постановление Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

возмещения транспортным организациям 
(индивидуальным предпринимателям) расходов 

на предоставление услуг общественного 
транспорта гражданам, оказание мер социальной 

поддержки которым осуществляется в виде 
предоставления права на проезд по территории 

Красноярского края на всех видах 
городского пассажирского транспорта 

(кроме такси), автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных 

маршрутов, а при их отсутствии - междугородных 
(внутрирайонных) маршрутов, водном 

транспорте пригородного сообщения 
по социальной карте (в том числе временной), 
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единой социальной карте Красноярского края, 
единому социальному проездному билету 

 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 01.04.2015 N 148-п) 
 

Сводный расчет 
возмещения перевозчикам расходов, возникших в связи 

с предоставлением получателям мер социальной поддержки 
льготного проезда по единым социальным проездным билетам, 

за _______ месяц 
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                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

                                                  _________________________ 

                                                           должность 

                                                  _________________________ 

                                                        подпись, Ф.И.О. 

                                                  "__" __________ 20__ г. 

 

N п/п Перевозчик Муниципальное 
образование 

Пассажирооборот, 
тыс. пасс. x км 

Возмещ. за 
1 ЕСПБ, руб. 

Кол-во 
реализованных 

ЕСПБ, шт. 

Кол-во ЕСПБ по 
доле в 

пассажирообороте, 
шт. <*> 

Денежные 
средства, 

полученные от 
реализации 

ЕСПБ, гр. 5 x гр. 6 
либо гр. 5 x гр. 7 

Городские перевозки Пригород, межгород 
(внутрирайонный) 

Возмещение, гр. 
11 + гр. 13 - гр. 8, 

руб. 

Корректировка 
возмещения по 

итогам отчетного 
периода 

Всего к 
возмещению, гр. 
14 + гр. 16, руб. 

Предельный 
тариф, руб. 

Утвержденное кол-
во поездок, шт. 

Выпадающие 
доходы <**>, гр. 9 
x гр. 6 x гр. 10 либо 
гр. 9 x гр. 7 x гр. 10, 

руб. 

Перевезено 
пассажиров, чел. 

Выпадающие 
доходы по 

справкам соц. 
защиты, руб. 

чел. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

 
    -------------------------------- 

    <*> Рассчитывается при наличии в муниципальном образовании двух и более 

перевозчиков. 

    <**> Рассчитывается  при  наличии  в  муниципальном  образовании одного 

перевозчика. 

 

    Составил: 

    _______________________ 

          должность 

    _______________________ 

         подпись, Ф.И.О. 

 
 
 



 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

возмещения транспортным организациям 
(индивидуальным предпринимателям) расходов 

на предоставление услуг общественного 
транспорта гражданам, оказание мер социальной 

поддержки которым осуществляется в виде 
предоставления права на проезд по территории 

Красноярского края на всех видах 
городского пассажирского транспорта 

(кроме такси), автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных 

маршрутов, а при их отсутствии - междугородных 
(внутрирайонных) маршрутов, водном 

транспорте пригородного сообщения 
по социальной карте (в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края, 

единому социальному проездному билету 
 

(в ред. Постановления Правительства 
Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

 
                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                               ____________________________ 

                                                       (должность) 

                                               ______________ _____________ 

                                                  (подпись)       (ФИО) 

 

             Сводный расчет возмещения перевозчикам расходов, 

            возникших в связи с предоставлением получателям мер 

        социальной поддержки льготного проезда по социальным картам 

             (в том числе временным), единым социальным картам 

        Красноярского края (в том числе временным), за ______ месяц 

 

consultantplus://offline/ref=6DF47695FD182F3C07740531DCA770AB7405DF20A383AAA4FE32FB40573C578F1084BFA9458A0738AD2EA526d6I1H


N 
п/п 

Перевозчик Муниципальн
ое 

образование 

Пассажироо
борот 

Возмещение 
за 1 

пополнение 
базовыми 
поездками 

(или 
базовыми и 

дополнительн
ыми 

одновременн
о) 

Кол-во 
базовых 

пополнений 
(или базовых 

с 
дополнитель

ными 
одновремен

но) 

Кол-во 
дополните

льных 
поездок 
(город, 

пригород) 

Возмещение 
за 1 

дополнительн
ую поездку 

Кол-во 
пополнений 
дополнитель
ных поездок 

Комиссия 
организации, 
оказывающей 

услуги по 
продаже 
билетов, 

пополнению 
социальной 

карты на 
основе 

договора с 
уполномоченн

ой 
организацией, 
с каждого доп. 

пополнения 

Денежные 
средства, 

полученные 
от 

пополнения 
социальной 

карты 
базовыми и 

дополнительн
ыми 

поездками, 
гр. 5 х гр. 6 + 
гр. 7 х гр. 8 -
гр. 9 х гр. 10 

Городские перевозки Пригородные, междугородные (внутрирайонные) 
перевозки 

Возмеще
ние, гр. 

16 + гр. 18 
+ гр. 20 - 

гр. 11 

Корректиро
вка 

возмещени
я по итогам 
отчетного 
периода 

Всего к 
возмеще
нию, гр. 
21 + гр. 

23 

стоимость 
возмещени

я за 
базовые 
поездки 

стоимость 
возмещения 

за 
дополнитель
ные поездки 

количеств
о базовых 
поездок 

количество 
дополнитель
ных поездок 

выпадающие 
доходы, гр. 12 

х гр. 14 + гр. 
13 х гр. 15 

перевезено 
пассажиров 
(списание 
базовых 
поездок) 

выпадающие 
доходы по 

отчетам 
процессингов

ого центра 
<*> 

перевезено 
пассажиров 
(списание 

дополнитель
ных поездок) 

выпадающие 
доходы по 

отчетам 
процессингов

ого центра 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

   тыс. 
пассажиро - 

км 

руб. шт. поездки руб. шт. руб. руб. руб. руб. поездок поездок руб. чел. руб. чел. руб. руб. чел. руб. руб. 

                        



 
-------------------------------- 
<*> В том числе по справкам социальной защиты. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 27 апреля 2010 г. N 223-п 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
(ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ) РАСХОДОВ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ГРАЖДАНАМ, 
ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ПРОЕЗД ПО ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ВСЕХ ВИДАХ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА (КРОМЕ ТАКСИ), АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ) ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ, 
А ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ - МЕЖДУГОРОДНЫХ (ВНУТРИРАЙОННЫХ) 

МАРШРУТОВ, ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ), ЕДИНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 
ЕДИНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕЗДНОМУ БИЛЕТУ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 15.07.2010 N 393-п, от 21.09.2010 N 481-п, 
от 20.11.2010 N 569-п, от 08.02.2011 N 72-п, 

от 31.05.2011 N 312-п, от 27.12.2011 N 812-п, 
от 18.01.2012 N 16-п, от 30.08.2012 N 417-п, 
от 29.01.2013 N 29-п, от 02.07.2013 N 332-п, 

от 24.09.2014 N 414-п, от 01.04.2015 N 148-п) 
 
1. Настоящая Методика расчета возмещения транспортным организациям (индивидуальным 

предпринимателям) расходов на предоставление услуг общественного транспорта гражданам, 
оказание мер социальной поддержки которым осуществляется в виде предоставления права на 
проезд по территории Красноярского края на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных 
маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном 
транспорте пригородного сообщения по социальной карте (в том числе временной), единой 
социальной карте Красноярского края, единому социальному проездному билету (далее - 
Методика) определяет правила расчета возмещения транспортным организациям 
(индивидуальным предпринимателям) (далее - перевозчики) расходов, возникших в связи с 
предоставлением гражданам, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется в 
виде предоставления права на проезд по территории Красноярского края на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных 
(внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по социальной карте 
(в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края, единому социальному 
проездному билету (далее - получатели мер социальной поддержки), мер социальной поддержки 
в виде права на проезд по территории Красноярского края на всех видах городского 
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пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) 
маршрутов, водном транспорте пригородного сообщения по социальной карте (в том числе 
временной), единой социальной карте Красноярского края (далее совместно именуемые - карта), 
единому социальному проездному билету. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

2. Ежемесячное возмещение расходов перевозчика из средств краевого бюджета 
рассчитывается как разница между суммой расходов от перевозки получателей мер социальной 
поддержки, отчетного месяца (периода) и объемом денежных средств от реализации билетов и 
(или) пополнения карт, полученных перевозчиком в отчетном месяце. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2012 N 417-п) 

3. Расходы перевозчика от перевозки получателей мер социальной поддержки по билету на 
городских маршрутах по каждому виду перевозок рассчитываются как произведение между 
действующим тарифом, применяемым перевозчиком, но не выше установленного предельного 
тарифа на перевозку пассажиров по городским маршрутам, количеством поездок по билету на 
городских перевозках и количеством реализованных получателям мер социальной поддержки 
билетов на территориях муниципальных образований, в границах которых перевозчик 
предоставляет услуги общественного транспорта получателям мер социальной поддержки на 
городских маршрутах. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.01.2013 N 29-п) 
 

Постановлением Правительства Красноярского края от 08.02.2011 N 72-п слова "и 
Красноярск" заменены словами "городов Ачинск, Канск, Лесосибирск, Боготол, Назарово, 
Шарыпово, Бородино, Минусинск, Енисейск, Норильск и Красноярск". 
 

Расходы перевозчиков на городских маршрутах городов Ачинска, Канска, Лесосибирска, 
Боготола, Назарово, Шарыпово, Бородино, Минусинска, Енисейска, Норильска и Красноярска, 
возникающие от перевозки иногородних получателей мер социальной поддержки по билету, 
рассчитываются как сумма денежных средств, полученных от реализации билетов, проданных на 
территории указанных городов, и возмещения расходов от перевозки иногородних получателей 
мер социальной поддержки по билетам из краевого бюджета и распределяются между 
перевозчиками пропорционально доле пассажирооборота перевозчика в общем 
пассажирообороте. Распределение расходов в разрезе категорий получателей мер социальной 
поддержки городов Ачинск, Канск, Лесосибирск и Красноярск производится по удельному весу 
соответствующих расходов краевого бюджета в разрезе категорий получателей мер социальной 
поддержки к общей сумме расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта за отчетный месяц. 

Определить ежемесячный объем финансирования возмещения расходов перевозчиков на 
предоставление услуг общественного транспорта иногородним получателям мер социальной 
поддержки исходя из 94,8 тысячи рублей по городам Ачинск, Боготол, Назарово, Шарыпово и 550 
тысяч рублей по городам Красноярск, Канск, Лесосибирск, Бородино, Минусинск, Енисейск, 
Норильск. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2012 N 417-п) 

Под иногородними получателями мер социальной поддержки понимаются получатели мер 
социальной поддержки, не имеющие места жительства (места пребывания) в городах Ачинске, 
Канске, Лесосибирске, Боготоле, Назарово, Шарыпово, Бородино, Минусинске, Енисейске, 
Норильске и Красноярске. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 148-п) 

Расходы от перевозки получателей мер социальной поддержки на городских маршрутах по 
карте определяются как сумма произведений действующего тарифа, применяемого 
перевозчиком, но не выше установленного предельного тарифа на фактическое количество 
базовых и дополнительных поездок в течение месяца на автомобильном (электрическом) 
транспорте. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.01.2013 N 29-п) 
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Возмещение перевозчику расходов от перевозки получателей мер социальной поддержки 
на городских маршрутах по карте осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на компенсацию 
расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного 
транспорта по единому социальному проездному билету, социальной карте и единой социальной 
карте Красноярского края гражданам. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.01.2013 N 29-п) 

Абзац исключен с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства Красноярского края от 
29.01.2013 N 29-п. 

абзацы восьмой - двенадцатый исключены. - Постановление Правительства Красноярского 
края от 30.08.2012 N 417-п. 

4. Расходы перевозчика на пригородных и междугородных (внутрирайонных) маршрутах 
рассчитываются как сумма неоплаченных стоимостей поездок получателей мер социальной 
поддержки. На территориях муниципальных образований Красноярского края, где не введены 
карты, стоимость каждой неоплаченной поездки получателя мер социальной поддержки должна 
подтверждаться билетно-учетной ведомостью. На территориях муниципальных образований 
Красноярского края, где введены карты, возмещение расходов перевозчика осуществляется на 
основании данных о количестве и расстоянии поездок держателей карт, полученных с помощью 
системы мониторинга движения транспортных средств ГЛОНАСС/GPS, и результатов сверки 
реестров перевезенных получателей. Размер возмещения не может превышать произведения 
между утвержденным предельным тарифом на перевозку пассажиров автомобильным 
(внутренним водным) транспортом по пригородным (междугородным) маршрутам и дальностью 
фактической поездки получателя мер социальной поддержки. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

В случае если пригородный маршрут с единым тарифом проходит более половины 
маршрута по территории города с остановками, соответствующими городским, для расчетов 
применяются действующие предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по городским маршрутам на территории Красноярского края. Реестр 
указанных маршрутов утверждает заказчик (организатор) перевозок. Перевозчик представляет 
данный реестр в уполномоченную организацию при заключении договора на перечисление 
средств, полученных от реализации и (или) пополнения карт. 

На территориях муниципальных образований Красноярского края, где введены карты, для 
упрощения системы расчетов между держателем карты и перевозчиком на пригородных, а при их 
отсутствии - на междугородных (внутрирайонных) маршрутах осуществляется учет транзакций при 
помощи транспортных терминалов без ведения реестров. Отчеты о количестве произведенных 
транзакций должны включаться в сводный отчет процессинг-центра для дальнейших расчетов с 
перевозчиками, представляемый в уполномоченную организацию для дальнейших расчетов с 
перевозчиками. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

Для расчетов применяются действующие предельные тарифы на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по пригородным (междугородным) 
маршрутам. 

Для расчетов возмещения расходов перевозчика от перевозки получателей мер социальной 
поддержки с использованием билета и (или) карты внутренним водным транспортом по 
пригородным (междугородным) маршрутам применяется действующий предельный тариф на 
перевозку пассажиров. 

В тех случаях, когда объем денежных средств от пополнения карт, подлежащих выплате 
перевозчику, оказывающему услуги по перевозке получателей мер социальной поддержки на 
городских маршрутах, превышает сумму расходов этого перевозчика от перевозки получателей 
мер социальной поддержки, перевозчику возмещается сумма фактических расходов от перевозки 
получателей мер социальной поддержки по картам, а денежные средства, полученные от 
пополнения карт, распределяются Уполномоченной организацией между перевозчиками этого 
муниципального образования, оказывающими услуги по перевозке получателей мер социальной 
поддержки на пригородных и междугородных (внутрирайонных) маршрутах, в порядке, 
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установленном для распределения билетов в соответствии с абзацами первым - двенадцатым 
пункта 10 настоящей Методики. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2012 N 417-п) 

4.1. Процессинг-центр на основании информации, полученной от перевозчика, используя 
технологическое взаимодействие с оператором ГЛОНАСС, формирует отчет о перевезенных 
держателях карт и стоимости их проезда в зависимости от расстояния, которое проехал каждый 
держатель карты, с учетом действующего тарифа на перевозку пассажиров и багажа. Если 
считывание карты при посадке держателя карты было выполнено, а на выходе считывание карты 
не производилось, такая поездка тарифицируется как минимально возможная до следующего от 
места посадки держателя карты остановочного пункта на маршруте движения транспортного 
средства. 
(п. 4.1 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

5. Объем денежных средств перевозчику от реализации билетов определяется как 
произведение между количеством проданных билетов на территориях муниципальных 
образований, в границах которых перевозчик предоставляет услуги общественного транспорта 
получателям мер социальной поддержки, и разницей между доходом и расходом 
уполномоченной организации по реализации билетов: 

 
Dеспб = n x (i - r), 

 
где: 
Dеспб - денежные средства перевозчику от реализации билетов; 
n - количество реализованных билетов; 
i - стоимость билета; 
r - расходы уполномоченной организации, приходящиеся на один билет, размер которых не 

может превышать 10% стоимости билета. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п) 

6. Объем денежных средств перевозчику от пополнения карт базовыми (или одновременно 
базовыми и дополнительными) поездками определяется как произведение между количеством 
пополненных карт базовыми (или одновременно базовыми и дополнительными) поездками на 
территориях муниципальных образований, в границах которых перевозчик предоставляет 
транспортные услуги получателям мер социальной поддержки, и разницей между доходом и 
расходом уполномоченной организации по пополнению карт: 

 
Dск = n x (i - e), 

 
где: 
Dск - денежные средства перевозчику от пополнения карт базовыми (или одновременно 

базовыми и дополнительными) поездками; 
n - количество карт, пополненных базовыми (или одновременно базовыми и 

дополнительными) поездками; 
i - размер оплаты проезда по карте, пополненной базовыми поездками; 
е - расходы уполномоченной организации, приходящиеся на одно пополнение карты 

базовыми (или одновременно базовыми и дополнительными) поездками, размер которых не 
может превышать 28% стоимости одного пополнения карты базовыми поездками. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

7. Объем денежных средств перевозчику от пополнения карт дополнительными поездками 
определяется как разница между объемом денежных средств от пополнения карт 
дополнительным количеством поездок и произведением количества пополнений карт 
дополнительными поездками на расходы уполномоченной организации, приходящиеся на 
пополнение карт дополнительными поездками: 

 
Dдоп.п = d x s - p x k, 
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где: 
Dдоп.п. - денежные средства от пополнения карт дополнительными поездками; 
d - количество дополнительных поездок в течение месяца; 
s - стоимость возмещения одной дополнительной поездки; 
р - количество пополнений карт дополнительными поездками (за исключением пополнений 

одновременно с базовыми); 
k - расходы уполномоченной организации, приходящиеся на пополнение карт 

дополнительными поездками, размер которых не может превышать 2,05% стоимости одного 
пополнения карты базовыми поездками. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2011 N 812-п) 

8. Объем денежных средств от реализации билетов и (или) пополненных карт, 
предоставляемых перевозчикам, рассчитывается как сумма объемов денежных средств 
перевозчику от реализации билетов, пополнения карт базовыми и дополнительными поездками: 

 
Dперев = Dеспб + Dск + Dдоп.п, 

 
где: 
Dперев - денежные средства перевозчику всего. 
9. Количество поездок по билету на городских перевозках на территориях муниципальных 

образований при реализации права льготного проезда в городском пассажирском транспорте 
утверждается министерством транспорта Красноярского края в пределах средств, 
предусмотренных в краевом бюджете на возмещение расходов перевозчиков, связанных с 
предоставлением услуг общественного транспорта по билету получателям мер социальной 
поддержки. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 393-п) 

10. Количество реализованных билетов на территории муниципального образования, в 
границах которого два и более перевозчика предоставляют услуги общественного транспорта 
получателям мер социальной поддержки по городским и пригородным маршрутам, расчет 
объемов бюджетных средств и средств от реализации билетов производится между 
перевозчиками, осуществляющими перевозки на городских маршрутах на территории 
муниципального образования и по пассажирообороту городских маршрутов по следующей 
формуле: 

 
Кi = К / П x Пi, 

 
где: 
Ki - количество реализованных билетов для расчета расходов i-го перевозчика; 
К - количество реализованных билетов в муниципальном образовании; 
П - общий пассажирооборот, определяемый как сумма пассажирооборотов всех 

перевозчиков муниципального образования; 
Пi - пассажирооборот i-го перевозчика, определяется по следующей формуле: 
 

 

 
где: 
An - протяженность маршрута; 
Bn - число рейсов на маршруте; 
Cn - общая согласно паспорту завода-изготовителя вместимость транспортного средства; 
n - количество маршрутов, обслуживаемых одним перевозчиком. 
Количество реализованных билетов на территории муниципального образования 

Красноярского края, в границах которого два и более перевозчика предоставляют услуги 
общественного транспорта получателям мер социальной поддержки, для расчета объемов 

,
1

CnBnAnSUMПi
a

n
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бюджетных средств и средств от реализации билетов, предоставляемых перевозчикам на 
возмещение расходов от перевозки получателей мер социальной поддержки на пригородных и 
междугородных (внутрирайонных) маршрутах при отсутствии городских перевозок на территории 
данного муниципального образования, рассчитывается по формуле, аналогичной распределению 
билетов в соответствии с абзацами первым - двенадцатым настоящего пункта. 

Количество пополненных карт на территории муниципального образования Красноярского 
края, в границах которого два и более перевозчика предоставляют услуги общественного 
транспорта получателям мер социальной поддержки, для расчета объемов бюджетных средств и 
средств от пополнения карт, предоставляемых перевозчикам на возмещение расходов по 
транспортному обслуживанию получателей мер социальной поддержки на городских маршрутах, 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
ki = К / N x ni, 

 
где: 
ki - количество пополненных карт для расчета расходов i-го перевозчика; 
К - расчетное количество пополненных карт в муниципальном образовании; 
N - фактическое количество транзакций всех перевозчиков муниципального образования по 

картам; 
ni - количество транзакций i-го перевозчика по картам. 
Количество пополненных карт на территории муниципального образования Красноярского 

края, в границах которого два и более перевозчика предоставляют услуги общественного 
транспорта получателям мер социальной поддержки, для расчета объемов бюджетных средств и 
средств от пополнения карт, предоставляемых перевозчикам на возмещение расходов от 
перевозки получателей мер социальной поддержки на пригородных и междугородных 
(внутрирайонных) маршрутах, на которых не осуществляется учет транзакций при помощи 
транспортных терминалов, рассчитывается по формуле, аналогичной распределению билетов в 
соответствии с абзацами первым - двенадцатым настоящего пункта. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

На территории муниципального образования, в границах которого два и более перевозчика 
предоставляют услуги общественного транспорта получателям мер социальной поддержки на 
пригородных, а при их отсутствии - на междугородных (внутрирайонных) маршрутах, на которых 
осуществляется учет транзакций при помощи транспортных терминалов без ведения реестров, 
распределение пополненных карт между перевозчиками осуществляется по следующей формуле: 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 
 

ki = К / S x si, 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 
 

где: 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

ki - количество пополненных карт для расчета расходов i-го перевозчика; 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

К - расчетное количество пополненных карт в муниципальном образовании; 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

S - общая сумма стоимостей поездок, совершенных держателями карт на пригородных, а 
при их отсутствии - междугородных (внутрирайонных) маршрутах всех перевозчиков 
муниципального образования по картам; 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 

si - общая сумма стоимостей поездок i-го перевозчика по картам. 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.07.2013 N 332-п) 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2012 N 417-п) 

11. Количество реализованных в городах Ачинске, Канске, Лесосибирске и Красноярске 
иногородним получателям мер социальной поддержки билетов определяется в порядке, 
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установленном пунктом 10 настоящей Методики. 
12. На переходный период при применении билетов и (или) карт на территориях 

муниципальных образований Красноярского края общая сумма расходов перевозчика на 
городских перевозках рассчитывается как сумма расходов от перевозки получателей мер 
социальной поддержки по билету и по карте. 

13. На переходный период при применении билетов и (или) карт на территориях 
муниципальных образований Красноярского края расходы перевозчиков на перевозках 
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при 
их отсутствии - на междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном транспорте 
пригородного сообщения по билету и картам рассчитываются на основании справок, выданных 
перевозчикам уполномоченными органами местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований Красноярского края, и актов сверок реестров расхождений, 
направленных министерством социальной политики Красноярского края уполномоченной 
организации, до момента оснащения транспортными терминалами подвижного состава. 

14. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства Красноярского края от 
29.01.2013 N 29-п. 

15. Исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 21.09.2010 N 481-п. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Методике 

расчета возмещения транспортным организациям 
(индивидуальным предпринимателям) расходов 

на предоставление услуг общественного 
транспорта гражданам, имеющим право 

на приобретение единого социального 
проездного билета и (или) социальной 

карты (в том числе временной), 
единой социальной карты 

Красноярского края 
(в том числе временной) 

 
ТАРИФ 

К ВОЗМЕЩЕНИЮ ПЕРЕВОЗЧИКУ ЗА ОДНУ ПОЕЗДКУ ПОЛУЧАТЕЛЯ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО КАРТЕ 

 
Утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства Красноярского края от 

29.01.2013 N 29-п. 
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