
Вниманию многодетным семьям и семьям детей - инвалидов! 

В связи с тем, что город Междуреченск вошел в пилотный проект по внедрению 

транспортных карт, с 01.01.2020 года проезд детей из многодетных 

малообеспеченных семей (состоящих на учете в управлении социальной защиты 

населения администрации Междуреченского городского округа в качестве 

получающих меры социальной поддержки и пользующихся льготами по 

проезду в городском транспорте в соответствии с выданными справками) и 

детей - инвалидов будет осуществляться только при предъявлении 

транспортной карты. 

Для организации выдачи транспортных карт детям, не достигшим на 01.01.2020 

года возраста 14 – лет, необходимо в срок до 25.11.2019 года обратиться в 

управление социальной защиты населения администрации Междуреченского 

городского округа (ул. Космонавтов, д. 17) со следующим пакетом документов: 

- оригинал и копию паспорта законного представителя ребенка, не достигшего 

возраста 14 лет (2 страница, прописка); - оригинал и копию свидетельства о 

рождении ребенка, имеющего право на получение мер социальной поддержки 

на транспорте; 

- оригинал и копию документа, подтверждающего место жительства ребенка, не 

достигшего возраста 14 лет, имеющего право на получение мер социальной 

поддержки; 

- справку на проезд ребенка из многодетной семьи, выданную управлением 

социальной защиты населения; 

- ЕСПБ на 2020-2021 годы (для ребенка – инвалида, не достигшего возраста 14 

лет, имеющего право на получение мер социальной поддержки); 

- копии и оригиналы документов, удостоверяющих личность и полномочия 

представителя (в случае обращения представителя). 

В управлении социальной защиты населения необходимо вместе с пакетом 

документов написать заявление и осуществить фотографирование детей для 

выпуска для организации выпуска транспортной карты. 

В случае невозможности фотографирования детей в день подачи документов (в 

исключительных случаях), возможно предоставление фотографий детей в 

электронном виде (на флешкарте) при условии соблюдения следующих 

требований к фотографии: 

- цветная фотография на светлом фоне, без ретуши, яркого контрового и 

бокового света, теней, животных, посторонних лиц и предметов; 

-разрешение фотографии не менее 60 dpi; 



- изображение лица должно быть четким, строго анфас и смотрящим прямо с 

нейтральным выражением лица и закрытым ртом, глаза должны быть открыты, 

а волосы не должны их заслонять; 

- изображение лица без головного убора; 

- изображение лица без очков (допускается фотография держателя социальной 

транспортной карты в очках в отношении лиц, постоянно носящих очки, на 

фотографии должны быть отчетливо видны глаза). 

Прием документов и фотографирование осуществляется до 25.11.2019 года в 

Управлении социальной защиты населения администрации Междуреченского 

городского округа по адресу: ул. Космонавтов, д. 17 (кабинеты отдела детского 

пособия на детей) по следующему графику: 

с понедельника по четверг с 8:30ч. до 18:00ч. (перерыв с 12:00 до 13:00), в 

пятницу с 8:30ч. – 17:00ч. (перерыв с 12:00 до 13:00), суббота с 10:00ч. до 

14:00ч. 

Телефоны для справок: 4-29-45, 4-27-40, 2-08-57 

Убедительная просьба вовремя побеспокоиться о предоставлении документов. 

 


