
ЛЬГОТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА для школьников 
 
В соответствии с Указом Губернатора Ивановской области от 14 сентября 2015 года N 146-уг "Об 
организации льготного и бесплатного проезда по межмуниципальным маршрутам и 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом отдельных категорий граждан, проживающих в Ивановской 
области" (в действующей редакции) 
 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
детям из многодетных семей 
 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте на территории Ивановской области с использованием ЛЬГОТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
КАРТЫ. 
 

До 1 июля 2021 года осуществляется замена старых карт на новые и выдача вновь новых.  
До получения новой карты старые карты будут действовать. 

С 1 июля 2021 года старые карты будут заблокированы. 
 

 Для детей, достигших 14-летнего возраста, бесплатный проезд предоставляется с 
использованием банковской карты национальной платежной системы "Мир" с присвоенным 
статусом "льготной транспортной карты". 
 
Для получения новой карты самому льготополучателю с паспортом следует обратиться в 
отделение Сбербанка. Там же карте будет присвоен статус "льготная транспортная карта". Статус 
карте может быть присвоен также в МФЦ.  
 

 Для детей, не достигших 14-летнего возраста, бесплатный проезд предоставляется с 
использованием пластиковой карты стандарта EMV ((Europay + MasterCard + VISA) - 
международный стандарт для операций по банковским картам с чипом) с присвоенным статусом 
"льготной транспортной карты". 
 
Для получения родителю (законному представителю) следует обратиться к директору школы с 
заявлением (форма прилагается) и пакетом документов (перечень прилагается).  
Новая карта будет выдана в школе. Время получения будет сообщено школой. 
 

Старые карты детей до 14 лет необходимо сдать или написать заявление на утрату во 
избежание злоупотребления правом льготного проезда не льготниками. 
Заявление пишется в произвольной форме, указывается ФИО того, кому карта выдавалась, номер 
карты (при наличии) или СНИЛС для идентификации карты и ее последующей блокировки. 
 
Старые карты детей старше 14 лет будут заблокированы при оформлении новой карты в банке. 
 

Получение льготы - дело добровольное. Если нет желания оформлять детям льготную 
транспортную карту, поскольку не пользуются общественным транспортом, то можно не подавать 
заявление. 
 

 По всем возникшим вопросам просим обращаться в Территориальное управление социальной 
защиты населения по Палехскому муниципальному району: 
8 (49334) 2-19-41 

 


