Согласно Постановлению Губернатора Новосибирской области от 29 октября 2007 г. N 422 «Об утверждении положения о микропроцессорной пластиковой карты "Социальная карта"» гражданам, включенным в перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение единого социального проездного билета на территории Новосибирской области, предоставляется право выбора одной из форм управления системой проезда по МПК "Социальная карта":
1. Социальная Транспортная Карта "Без ограничения количества поездок"
2. Социальная Транспортная Карта "C ограничением количества поездок"
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Социальная транспортная карта является специальным проездным билетом - персонализированным документом установленного образца, подтверждающим право его владельца на совершение поездок в соответствии с избранной им формой управления системой проезда без взимания платы по муниципальным и пригородным маршрутам регулярного сообщения на пассажирском электрическом (трамвай, троллейбус, метрополитен) и автомобильном (кроме такси) транспорте перевозчиков, заключивших договоры на перевозку пассажиров по единому социальному проездному билету и МПК "Социальная карта".
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Микропроцессорная пластиковая карта "МПК-дисконт" применяется гражданами, избравшими форму управления системой проезда "C ограничением количества поездок", при наличии активированной МПК "Социальная карта"подтверждает право ее владельца на совершение дополнительно не более 60 льготных поездок в месяц за плату в размере 50% от действующего тарифа на перевозку пассажиров только в период активации.
МПК "Социальная карта" не требует предъявления гражданином дополнительных документов, удостоверяющих его право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством.
Социальная транспортная карта выдается гражданам, имеющим право на приобретение единого социального проездного билета на территории Новосибирской области, органы социального обслуживания населения муниципальных образований Новосибирской области по месту жительства на основании заявления.

МПК "Социальная карта" содержит следующую информацию:
	наименование "Социальная карта",

территориальные границы действия карты,
дату изготовления карты,
персональные данные гражданина: Ф.И.О.,
фотография (за исключением социальных карт для сопровождающих),
дата рождения, а также идентификационный номер (pan-номер) карты,
встроенный бесконтактный микропроцессор,
магнитную полосу;
МПК "Социальная карта" является именным проездным билетом и не может быть передана для пользования другим лицам, действует на всей территории Новосибирской области. 
Граждане, не воспользовавшиеся правом приобретения и (или) месячной активации МПК "Социальная карта", а также использовавшие годовой лимит поездок без взимания платы и лимит льготных поездок, проезд на общественном транспорте осуществляют на общих основаниях.
Ежегодно в декабре месяце, до 20 числа, производится перенастройка Системы «Электронный проездной г.Новосибирск» на следующий бюджетный год.
В связи с чем, в целях непрерывного действия социальной транспортной карты с 01 января следующего года, всем пользователям МПК "Социальная карта" необходимо произвести их активацию на следующий бюджетный год путем продления (пополнения) с 20 декабря по 31 декабря текущего года в пунктах пополнения транспортных карт, либо в Центре обслуживания пользователей транспортных карт.
Обращаю Ваше внимание на то, что активация МПК "Социальная карта" на следующий бюджетный год обязательна для всех пользователей социальной транспортной карты в независимости от выбранной формы управления системой проезда по МПК "Социальная карта", а также доступна только с 20 декабря каждого бюджетного года.
 1. Социальная Транспортная Карта "Без ограничения количества поездок"
 
Ежемесячная активация МПК "Социальная карта" с возможностью совершения неограниченного количества поездок в течение календарного месяца.
Для граждан, включенных в перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение единого социального проездного билета на территории Новосибирской области, избравших форму управления системой проезда "Без ограничения количества поездок", количество поездок по МПК "Социальная карта" в месяц не ограничивается.
МПК "Социальная карта" действует на срок активации карты, который подтверждается квитанцией об оплате.
Для активации  карты необходимо обратится в пункты пополнения транспортных карт либо в Центр обслуживания пользователей транспортных карт и внести в кассу сумму, равную стоимости льготного проездного билета на нужный период:
	1 месяц – 170 рублей

2 месяца – 340 рублей
3 месяца – 510 рублей
...
8 месяцов –  1360 рублей
 
2. Социальная Транспортная Карта "C ограничением количества поездок"
 
Активация МПК "Социальная карта" на совершение 30-ти поездок в месяц и в размере не более 360 поездок по одной МПК в течение календарного года с переносом неиспользованных поездок на любой последующий календарный период.
Исчерпав имеющиеся поездки, владельцы МПК "Социальная карта" можете воспользоваться МПК "Дисконтная социальная карта" позволяющая оплачивать проезд с 50% скидкой но не более 60 льготных поездок в месяц.
Владельцы МПК "Социальная карта" самостоятельно осуществляют месячную активацию карты исходя из стоимости, установленной Правительством Новосибирской области.
Для активации  карты необходимо обратится в пункты пополнения транспортных карт либо в Центр обслуживания пользователей транспортных карт и внести в кассу сумму, равную стоимости льготного проездного билета на нужный период:
	1 месяц – 170 рублей

2 месяца – 340 рублей
3 месяца – 510 рублей
...
8 месяцов –  1360 рублей
Не использованное в первом периоде активации МПК с начала календарного года количество поездок переносится на период до конца календарного года. При необходимости указанные поездки суммируются при активации МПК на любой последующий период до конца календарного года с количеством поездок приходящейся на него доли годового лимита поездок. Не использованные в течение календарного года поездки без взимания платы переносятся на следующий календарный год и суммируются с приходящимся на него количеством поездок при активации МПК на первый период следующего календарного года.
Владелец МПК "Социальная карт", избравшими форму управления системой проезда "C ограничением количества поездок", имеет право на получение МПК "Дисконтная социальная карта" которая подтверждает право ее владельца на совершение дополнительно не более 60 льготных поездок в месяц за плату в размере 50% от действующего тарифа на перевозку пассажиров только в период активации.
Пополнение МПК "Дисконтная социальная карта" осуществляется гражданами самостоятельно путем внесения денежных средств в пункте пополнения и записи на карту внесенной суммы, после чего ее списание осуществляется транспортным терминалом перевозчика с 50% скидкой от действующего тарифа при осуществлении поездки.
Льготные поездки, не использованные в течение календарного года, не переносятся на следующий календарный год и не суммируются с приходящимся на него количеством поездок.

Выбор одной из форм управления системой проезда по МПК "Социальная карта"

Гражданам, включенным в перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение единого социального проездного билета на территории Новосибирской области можно до 1 декабря текущего года подать заявление в органы социального обслуживания населения муниципальных образований Новосибирской области по месту жительства об избрании одной из форм управления системой проезда по МПК "Социальная карта" на следующий календарный год.
Поданное гражданином заявление является основанием для избрания (смены) формы управления системой проезда по МПК "Социальная карта" на указанный в заявлении период.
При отсутствии заявления по истечении 1 декабря текущего года форма управления системой проезда по МПК "Социальная карта", избранная гражданином в текущем году, сохраняется на следующий календарный год.

Переход гражданина по заявлению из одной формы управления системой проезда по МПК "Социальная карта" в другую осуществляется после полного использования поездок на активированный период.
Восстановление Социальной транспортной карты
В случае утраты или выхода из строя МПК "Социальная карта", ее владельцу следует обратиться в Центр обслуживания пользователей транспортных карт с заявлением на изготовление дубликата МПК "Социальная карта", уплатив стоимость изготовления в размере 140 рублей, за исключением случаев восстановления МПК "Социальная карта" по гарантии (гарантийный срок составляет 3 года).
При этом дубликат МПК "Социальная карта" сохраняет информацию об активированном срокедействия карты при форме управления системой проезда "Без ограничения количества поездок" и об неиспользованных поездках при форме управления системой проезда "C ограничением количества поездок".
Изготовление дубликата МПК "Социальная карта" производится в день подачи заявления, в порядке очереди и обычно не превышает 3-х часов.
Восстановление МПК "Социальная карта" по гарантии производится следующим образом:
	В случае выхода из строя МПК "Социальная карта", ее владельцу необходимо обратиться в Центр обслуживания пользователей транспортных карт.

Заполнить заявление на проведение экспертизы МПК "Социальная карта" (экспертиза транспортной карты производится в течении 10 рабочих дней). В случае отсутствия желания проведения экспертизы, владелец МПК "Социальная карта" может произвести изготовление дубликата каты за 140 рублей.
	По окончанию проведения экспертизы:
	в случае подтверждения выхода из строя МПК "Социальная карта", Центром обслуживания пользователей транспортных карт производится изготовление дубликата МПК "Социальная карта" по гарантии.
	в случае подтверждения работоспособности МПК "Социальная карта", карта подлежит возврату ее владельцу без изготовления дубликата.
	в случае выявления физического дефекта МПК "Социальная карта", карта не подпадает под гарантийное восстановление, ее владелец может произвести изготовление дубликата карты за 140 рублей.
Минтранс Новосибирской области

