ГЛАВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2002 г. N 1100-п
О СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ ЖИТЕЛЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
(в ред. Постановления Администрации города Челябинска
от 18.01.2012 N 5-п)
Во исполнение решения Челябинской городской Думы N 17/12 от 02.07.02 "О порядке льготного
проезда граждан на городском пассажирском транспорте общего пользования", в целях разработки и
внедрения на территории города Челябинска единой городской автоматизированной системы учета
предоставляемых льгот, субсидий и услуг населению постановляю:
1. Принять предложение ОАО "Челябинвестбанк" о совместном взаимовыгодном сотрудничестве по
созданию и внедрению на территории города Челябинска единой городской автоматизированной
платежной системы учета предоставляемых льгот, субсидий и услуг населению - "Социальная карта жителя
города Челябинска" (далее "Система"), которая представляет собой специализированный программно технический комплекс с использованием пластиковых карт.
2. Реализовать проект "Социальная карта жителя города Челябинска" на базе системы "Золотая
Корона" с использованием карт с микропроцессором GEMPLUS, обладающих повышенной емкостью.
3. Учитывая весомый вклад ОАО "Челябинвестбанк", как инициатора и основного инвестора
"Системы", определить его в качестве уполномоченного банка Администрации г. Челябинска по данной
"Системе" и по расчетно - кассовому обслуживанию всех участников "Системы".
4. Заместителю Главы города по экономическим вопросам (Антонюк В.С.) совместно с Управлениями
Администрации города:
4.1. В срок до 15 августа 2002 г. подготовить и представить на подписание договор между
Администрацией города и ОАО "Челябинвестбанк" о внедрении "Системы".
4.2. Представить предложения по функционированию "Системы" для социальных служб города и
муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих различные льготы и субсидии гражданам до 1
сентября 2002 года.
4.3. Определить источники финансирования для внедрения и развития "Системы".
4.4. Обеспечить планомерное создание и функционирование в муниципальных унитарных
предприятиях и других муниципальных подразделениях Центров эмиссии социальных приложений на
пластиковых картах.
5. Утратил силу. - Постановление Администрации города Челябинска от 18.01.2012 N 5-п.
6. Поручить ОАО Челябинвестбанк (Назарец В.Г.)
- разработать форму "Социальной карты жителя города Челябинска" и представить ее на утверждение
Главы города Челябинска;
- создать на своих производственных площадях процессинговый центр "Системы" и обеспечить
надежность его работы;
- приобрести за свой счет необходимое оборудование, программное обеспечение, а также лицензии
для создания и функционирования процессингового центра "Системы";
- приобрести и установить прикладное программное обеспечение, необходимое для
функционирования Центров эмиссии социальных приложений пластиковых карт в социальных службах
города;
- обеспечить полный контроль со стороны Администрации за всеми информационными и
финансовыми потоками, производимыми через "Систему";
- обеспечить обучение персонала Центров эмиссии правилам работы в "Системе".
7. Утратил силу. - Постановление Администрации города Челябинска от 18.01.2012 N 5-п.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города по
экономическим вопросам Антонюк В.С. и заместителя Главы города по транспорту, дорожному
строительству и благоустройству Алейникова В.Г.
Глава города Челябинска
В.М.ТАРАСОВ

