АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№4005

06.10.2014

Г
О

~]

введении

в

действие

электронных

проездных билетов при предоставлении
услуг по перевозке пассажиров и бага
жа транспортом общего пользования в
городе Нижнем Новгороде

На

основании

06.10.2003

№

статьи

131 -ФЗ

16

Федерального

закона

21.02.2012

постановлением
№

630

Федерации

от

«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», в соответствии со статьей
Новгорода,

Российской

администрации

города

43

Устава города Нижнего

Нижнего

Новгорода

от

«О внедрении автоматизированной системы контроля оплаты на

пассажирском транспорте на территории города Нижнего Новгорода», в целях по

вышения качества транспортного обслуживания граждан, обеспечения полноты
сбора оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, совершенствования
организации

учета

и

своевременных

расчетов

за

оказанные

услуги

по

перевозке

пассажиров на территории города Нижнего Новгорода администрация города Ниж
него Новгорода постановляет:

1. Ввести

в действие с

25

октября

2014

года электронные проездные билеты на

основе бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт при предоставлении

услуг по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе
Нижнем Новгороде (далее - Электронный проездной билет).

2.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,

оказывающим в установленном порядке услуги по перевозке пассажиров и багажа
транспортом общего пользования в городе Нижнем Новгороде (далее

-

перевозчи

ки), применять при осуществлении перевозок Электронные проездные билеты.

3.

Департаменту транспорта и связи администрации города Нижнего Новгоро

да (Гусев А.А.):

3.1.

В срок до

18

октября

2014

года разработать в установленном порядке по

ложение об Электронных проездных билетах.

3.2.

Обеспечить координацию работ по введению в действие Электронных про

ездных билетов и взаимодействие с перевозчиками, в том числе по вопросам осна
щения подвижного состава оборудованием для приема и контроля электронных

2

проездных билетов, обучения персонала, автоматизированной обработки данных
проезда граждан с использованием Электронного проездного билета.

4.

Департаменту общественных отношений и информации администрации го

рода Нижнего Новгорода (Раков СВ.):

4.1.

Обеспечить информирование населения путем размещения на сайтах сети

Интернет, а также через средства массовой информации о введении оплаты проезда

в общественном пассажирском транспорте города Нижний Новгород с использова
нием электронной транспортной карты.

4.2.

Обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массо

вой информации.

5.

Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов

города (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети
Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г.

Исполняющий обязанности
администрации города
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