
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
Пятнадцатое заседание 

 
РЕШЕНИЕ 

от 22 декабря 2009 г. N 72/15 
 

О БЕСКОНТАКТНОЙ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЕ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Екатеринбургской городской Думы 

от 13.11.2012 N 47/65, от 09.07.2015 N 30/37) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях повышения 
эффективности работы городского пассажирского транспорта общего пользования, создания на 
территории муниципального образования "город Екатеринбург" условий для осуществления 
расчетов за оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа всеми видами городского 
пассажирского транспорта с использованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт, 
руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования "город Екатеринбург", 
Екатеринбургская городская Дума решила: 
(преамбула в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от 09.07.2015 N 30/37) 

1. Предусмотреть возможность осуществления оплаты услуг по перевозке пассажиров и 
багажа всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользования в муниципальном 
образовании "город Екатеринбург" с использованием бесконтактных микропроцессорных 
пластиковых карт. 
(п. 1 в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от 09.07.2015 N 30/37) 

2. Утратил силу с 1 октября 2015 года. - Решение Екатеринбургской городской Думы от 
09.07.2015 N 30/37. 
 

  Примечание: 
Пункт 3 фактически утратил силу в связи с истечением срока действия Решения 
Екатеринбургской городской Думы от 25.08.2009 N 29/8. 

 

3. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 25 августа 2009 года N 29/8 "Об 
утверждении Положения "О едином льготном проездном билете на все виды городского 
пассажирского транспорта общего пользования для отдельных категорий населения 
муниципального образования "город Екатеринбург" (далее - Решение) следующие изменения: 

1) в пункте 3 Решения слова "до 31 декабря 2009 года" заменить словами "до 1 марта 2010 
года"; 

2) в пункте 2 Приложения 1 "Положение "О едином льготном проездном билете на все виды 
городского пассажирского транспорта общего пользования для отдельных категорий населения 
муниципального образования "город Екатеринбург" к Решению слова "275 рублей" заменить 
словами "300 рублей". 

4. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 25 августа 2009 года N 28/8 "О 
признании утратившим силу Решения Екатеринбургской городской Думы от 27 января 2009 года N 
1/71 "Об утверждении Положения "О льготном проездном билете и льготном разовом абонементе 
на десять поездок в городском общественном транспорте на территории муниципального 
образования "город Екатеринбург" для льготных категорий граждан" изменение, заменив в пункте 2 
слова "до 31 декабря 2009 года" словами "до 1 февраля 2010 года". 

5. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа всеми видами городского пассажирского 
транспорта общего пользования в муниципальном образовании "город Екатеринбург", 
осуществлять расчеты с пассажирами за проезд с использованием бесконтактных 
микропроцессорных пластиковых карт. 
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(п. 5 в ред. Решения Екатеринбургской городской Думы от 09.07.2015 N 30/37) 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пунктов 1, 2 настоящего Решения, вступающих в силу с 1 января 2010 года. 

7. Опубликовать настоящее Решение в "Вестнике Екатеринбургской городской Думы" и газете 
"Вечерний Екатеринбург". 

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 
социальной защите и здравоохранению (Савинов К.Н.). 
 

Глава Екатеринбурга 
А.М.ЧЕРНЕЦКИЙ 
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Приложение 1 
к Решению 

Екатеринбургской городской Думы 
от 22 декабря 2009 г. N 72/15 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ЛЬГОТНОГО 
ПРОЕЗДА НА ВСЕХ ВИДАХ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ 

 
Утратил силу с 1 октября 2015 года. - Решение Екатеринбургской городской Думы от 

09.07.2015 N 30/37. 
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