
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

26.10.2011 № 9955 «Об утверждении Положений о микропроцессорных пласти-

ковых картах «Карта Школьника» и «Карта Студента» и о предоставлении права 

льготного проезда в общественном пассажирском транспорте» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.10.2011 

№ 9955 «Об утверждении Положений о микропроцессорных пластиковых картах 

«Карта Школьника» и «Карта Студента» и о предоставлении права льготного 

проезда в общественном пассажирском транспорте» (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 20.09.2013 № 8737, от 12.12.2013 № 11783, от 

23.09.2016 № 4282) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу после слова «образования,» дополнить словами «научных 

организаций и иных организаций, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, имеющих лицензию на осуществление образо-

вательной деятельности и государственную аккредитацию,». 

1.2. В пункте 2: 

1.2.1. В абзаце первом слова «с оплатой в размере 50 % от установленного 

тарифа» исключить. 

1.2.2. В абзаце третьем: 

после слова «образования,» дополнить словами «научных организаций и 

иных организаций, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) дея-

тельность, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности 

и государственную аккредитацию,»; 

слова «интернов, ординаторов, аспирантов, обучающихся» заменить слова-

ми «интернам, ординаторам, аспирантам, обучающимся». 

1.3. В пункте 4 слова «(по городскому хозяйству)» заменить словами «Кле-

мешова О. П.». 

1.4. В приложении 1: 

1.4.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Положение о микропроцессорной пластиковой карте «Карта Школь-

ника» разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом города Новосибирска и определяет процедуру 
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получения и использования микропроцессорной пластиковой карты «Карта 

Школьника» (далее – Карта Школьника).». 

1.4.2. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. При расчете за проезд с использованием Карты Школьника применя-

ется тариф «Экономный» для оплаты проезда в размере 50 % от установленного 

регулируемого тарифа на проезд в городском общественном пассажирском 

транспорте.». 

1.4.3. В пункте 2.1 слова «с магнитной полосой,» заменить словом «со». 

1.4.4. Абзац четвертый пункта 2.3 признать утратившим силу. 

1.4.5. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:  

«3.1. Получение Карты Школьника осуществляется в Центре обслуживания 

пользователей транспортных карт и в пунктах пополнения транспортных карт. 

Для получения Карты Школьника пользователь предъявляет в Центр обслужива-

ния пользователей транспортных карт или в пункт пополнения транспортных 

карт справку с фотографией, выданную учебным заведением (далее – справка 

учебного заведения), подтверждающую факт его обучения в соответствующем 

учебном заведении (справка учебного заведения действительна со дня выдачи до 

начала следующего учебного года), и оплачивает стоимость услуги по информа-

ционно-технологическому обслуживанию. 

Информация о месте нахождения Центра обслуживания пользователей 

транспортных карт и пунктов пополнения транспортных карт размещается на 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

https:\\t-karta.ru, https:\\ptsmup.ru.». 

1.5. В приложении 2: 

1.5.1. Пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Положение о микропроцессорной пластиковой карте «Карта Студен-

та» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска и определяет 

процедуру получения и использования микропроцессорной пластиковой карты 

«Карта Студента» (далее – Карта Студента). 

1.2. Карта Студента – бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта 

учащегося профессиональной образовательной организации, образовательной ор-

ганизации высшего образования, научной организации, иной организации, 

осуществляющей научную (научно-исследовательскую) деятельность, имеющей 

лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную 

аккредитацию, расположенной на территории города Новосибирска (далее – 

учебное заведение), в том числе интерна, ординатора, аспиранта, обучающегося 

по очной форме обучения (далее – пользователь), предназначенная для льготной 

оплаты стоимости проезда в общественном пассажирском транспорте города Но-

восибирска (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

границах города Новосибирска по регулируемым тарифам и межмуниципальных 

автобусных маршрутах регулярных перевозок на территории Новосибирской об-
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ласти по регулируемым тарифам (автобусные маршруты, перевозки по которым 

осуществляются за пределы территории города Новосибирска на расстояние до 

50 километров).». 

1.5.2. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. При расчете за проезд с использованием Карты Студента применяются 

следующие виды тарифных планов: 

1.4.1. Тариф «Экономный» – для оплаты проезда в размере 50 % от уста-

новленного регулируемого тарифа на проезд в городском общественном 

пассажирском транспорте. 

1.4.2. Тариф «Безлимитный» – для оплаты проезда без ограничения количе-

ства поездок в месяц на городском общественном пассажирском транспорте в 

размере 1000,0 рубля.». 

1.5.3. В пункте 2.1 слова «с магнитной полосой,» заменить словом «со». 

1.5.4. Абзац шестой пункта 2.3 признать утратившим силу. 

1.5.5. В абзаце первом пункта 3.1 слово «настоящего» исключить. 

1.5.6. Абзац первый подпункта 3.1.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.1. Обратиться в учебное заведение, в котором он обучается, или в 

Центр обслуживания пользователей транспортных карт, информация о месте на-

хождения которого размещается на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://t-karta.ru, https:\\ptsmup.ru, с 

предъявлением справки, выданной учебным заведением не ранее чем за 30 дней 

до дня обращения пользователя, подтверждающей факт его обучения в соответ-

ствующем учебном заведении (далее – справка учебного заведения);». 

1.5.7. Дополнить пунктом 3.2.2 следующего содержания: 

«3.2.2. Пользователь вправе выбрать один из действующих для Карты Сту-

дента тарифов, предусмотренных пунктом 1.4 Положения. 

При выборе тарифа «Экономный» Карта Студента может быть пополнена 

пользователем на любую денежную сумму в счет предоплаты за услуги перевоз-

чиков, при этом баланс карты не должен превышать 9999,99 рубля. Списание 

денежных средств за проезд осуществляется в момент регистрации проезда в 

транспортном средстве перевозчика с помощью транспортного терминала. 

При выборе тарифа «Безлимитный» Карта Студента может быть использо-

вана для регистрации проезда пользователя в транспортных средствах 

перевозчика без ограничения количества поездок в течение календарного месяца 

(с первого числа месяца), при условии оплаты в установленные сроки фиксиро-

ванной суммы, установленной подпунктом 1.4.2 Положения.». 

1.5.8. В пункте 3.3 после слова «справку» дополнить словами «учебного за-

ведения». 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 28.08.2013 № 8172 «Об утверждении стоимости бесконтактной микропроцес-

сорной пластиковой карты «Карта Студента» без ограничения количества 

поездок». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
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обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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