
Инструкция по подаче заявления на транспортную карту на портале gosuslugi.ru 
для школьников, студентов и пенсионеров по старости, не имеющих иных 

льготных оснований 

Для электронной подачи заявления через портал Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/) необходимо предварительно зарегистрировать учетную 
запись (рис. 1). 
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Рис. 1 Главная страница портала Госуслуги 

Для предварительной регистрации Вам потребуется указать Ваши фамилию и имя, а также 
номер мобильного телефона либо адрес электронной почты (рис, 2). 
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Рис. 2 Регистрация учетной записи 

После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» на указанный Вами номер мобильного телефона 
/ адрес электронной почты поступит сообщение с кодом активации, необходимым для -завершения 
регистрации (более подробное описание процесса регистрации Вы можете найти по ссылке: 
http://vsegosusiugi.ru/reqistraciva-na-saite-qosuslugi/). 

Вход в личный кабинет осуществляется по кнопке «Вход» (рис. 1). На предложенной форме 
необходимо ввести данные, указанные при регистрации учетной записи (рис. 3). 
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Рис. 3 Авторизация на портале Госуслуги 

После входа в личный кабинет на портале необходимо найти интересующую услугу (например, 
по ключевым словам «транспортная карта»), воспользовавшись поиском по услугам, либо в перечне 
«Электронные услуги» (рис. 4). Из списка найденных услуг необходимо выбрать услугу «Выдача 
электронной транспортной карты и возмещение расходов взамен электронной транспортной карты», 
нажав на ее наименование (рис. 5). 
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Рис. 4 Поиск услуг 



ПО ЗАПРОСУ «ТРАНСПОРТНАЯ КАР'Ат. НАЙДЕНО 203 СОВПАДЕНИЙ 

Bcs (206} Услуги {93} Ведомства (Qj Документы { i 15} 

Выдача электронной:транстюртиой карты ивозмещение расходов иалппату проеада вза'^ен &лаетронной транспортной 
карты {Тямекская область} 
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Рис. 5 Поиск услуг 

На странице услуги Вы можете просмотреть подробную информацию об услуге, указанную в 
соответствии с административным регламентом оказания услуги, в том числе, перечень документов, 
оригиналы которых необходимо предоставить в МФЦ для получения результата услуги. Для 
перехода к оформлению обращения необходимо нажать кнопку «Получить услугу» (рис. 6) 
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Рис. 6 Просмотр информации по услуге 

На следующем шаге будет предложено заполнить поля электронного заявления (рис. 7). В поле 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором Вы 
желаете получить электронную транспортную карту либо иной результат муниципальной услуги» 
выберите тот филиал МФЦ, в который Вы хотите обратиться для предоставления подлинников 
документов и за получением результата оказания услуги. Возможность обратиться для 
предоставления подлинников документов и за получением результата оказания услуги в филиал, 
отличный от указанного при подаче заявления, не предусмотрена. 

При подаче заявления на возмещение расходов на оплату проезда в денежной форме (только 
для категории «пенсионер по старости») в случае, если планируется получение выплаты на счет в 
кредитной организации, потребуется предварительно уточнить реквизиты данной кредитной 
организации (корреспондентский счет, БЙК). Будьте внимательны: для назначения денежного 
возмещения необходимо обязательное предоставление в МФЦ подлинников всех документов. 



Выдача электронной транспортной карты и возмещение 
расходов на оплату проезда взамен электронной 
транспортной карты 

m i }.2Ш 1832 

Примечание: 
1 й течение 1Q рабочих дней посте заполнения и отправки заявления в Ваш личный кабинет должно прийти сообщение о 
результате рассмотрения заявления, для предоставления подлинников документов, обязанность по предоставлению которых 
возложена на заявителя, а также для получения электронной транспортной карты Вы монете окатиться в многофункциональный 
центр предоставления государственных я муниципальных услуг. указанный Вами при подаче заявления 

2. S отиоие^нй ребенка до 14 лет заявление подается одним «з родителей или инык законным представителем ребенка 
(«йекуиоы, попечителем). При этом в сведениях о заявителе указываются сведейвв о ребенке, в отношении которого 
запрашивается электронная транспортная: карга, сведения с родителе « ином представителе ребенка указываются в разделе 
«Сведений о представителе заявителя» Данное требование касается я представителей заявителей, действующи*1 по 
Доверенности. Для получения. «унмциваяьной услуги студенту иле швзлышку. достигшему возраста 14 лет не ipesyeics 
представительства законного йредегавншш. 

Сзеденнй о заявителе 
Иванов 

вй«я заявителя {Иван 

. . У 1.1 5.2014 

"Mfecro жвгярься» 1 г. з юмень, ул. Панина, д. 33, к. 1 кв. 27 

[Не =Ы;;:;кс] 

Рис. 7 Заполнение заявления 

При заполнении информации о документе, удостоверяющем личность, графа «Серия 
документа» обязательна для заполнения в случае наличия в документе, удостоверяющем личность, 
серии (рис. 8). Для паспорта гражданина Российской Федерации серия - это первые четыре цифры 
номера, расположенного на полях документа. 
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Рис. 8 Данные документа, удостоверяющего личность 

Также необходимо выбрать цель обращении, одну из: 
• «Выдать электронную транспортную карту» - в случае первичного обращения за 

получением электронной транспортной карты 
• «Выдать дубликат и осуществить блокирование ранее выданной электронной 

транспортной карты» - в случае замены полученной ранее электронной транспортной карты 
• «Заблокировать ранее выданную электронную транспортную карту» 
• «Возместить расходы на оплату проезда взамен электронной транспортной карты» - в 

случае первичного обращения за получением денежного возмещения (только для категории 
«пенсионер по старости») 

• «Осуществить смену формы предоставления льготы на проезд» - в случае смены 
формы предоставления льготы с электронной транспортной карты на денежное возмещение и 
наоборот (только для категории «пенсионер по старости») 

При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг к 
обращению необходимо приложить электронные скан-копии таких документов, как документ, 
удостоверяющий полномочия представителя (в случае, если заявление подается представителем по 
доверенности либо опекуном заявителя) или Решение суда об установлении юридического факта 
постоянного или преимущественного проживания в городе Тюмени (в случае, если пенсионер не имеет 
постоянной регистрации в городе Тюмени) (рис. 9) 

Рис. 9 Прикрепление скан-копии документа 

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Перейти к подаче заявления» (рис. 7). На 
следующем шаге Вам будет предложено проверить заполненную информацию (рис. 10). Будьте 
внимательны: указание недостоверных сведений может повлечь за собой отказ в оказании 
услуги. Для внесения изменений необходимо вернуться на предыдущий шаг по кнопке «Назад». После 
нажатия кнопки «Подать заявление» обращение будет отправлено в МФЦ и рассмотрено в порядке, 
предусмотренном регламентом оказания услуги. В случае, если при заполнении заявления был указан 
номер телефона, то по готовности результата услуги по указанному номеру будет произведено 
оповещение о готовности результата. 
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Рис. 10 Проверка заявления 



Памятка по подаче заявления на транспортную карту на портале gosuslugi.ru 
для школьников, студентов и пенсионеров по старости, не имеющих иных льготных оснований 

1. Зайдите на портал «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(https://www.qosusluqi.ru/) 
2. Осуществите вход в Личный кабинет, нажав кнопку «Вход» при наличии регистрации на портале. 
При отсутствии регистрации на портале воспользуйтесь инструкцией по регистрации (см. ниже). 
3. В графе Поиск осуществите поиск по ключевым словам (например, транспортная карта) 
4. Выберите услугу «Выдача электронной транспортной карты и возмещение расходов на оплату 
проезда взамен электронной транспортной карты (Тюменская область) 
5. Изучите информацию по услуге 
6. Для получения услуги нажмите кнопку «Получить услугу» 
7. Внесите информацию в поля для заполнения 
Внимание: 
• При выборе филиала ГАУ ТО «МФЦ» необходимо выбрать тот, в который Вы планируете 
обратиться за предоставлением оригиналов документов и получением результата 
• Выбор целей «Возмещение расходов на оплату проезда взамен транспортной карты» и 
«Смена формы предоставления льготы с транспортной карты на денежное возмещение и 
наоборот» возможен только для категории лиц «Пенсионер по старости» 
• Может потребоваться приложение скан-копий документов: документ, удостоверяющий 
полномочия представителя (в случае подачи заявления представителем по доверенности, либо 
опекуном); решение суда об установлении юридического факта постоянного или 
преимущественного проживания в городе Тюмени (в случае, если пенсионер по старости не имеет 
постоянной регистрации в городе Тюмени) 
• При подаче заявления на возмещение расходов на оплату проезда в денежной форме (только 
для категории «пенсионер по старости») в случае, если планируется получение выплаты на счет в 
кредитной организации, потребуется предварительно уточнить реквизиты данной кредитной 
организации (корреспондентский счет, БИК) 
8. После внесения данных нажмите кнопку «Подать заявление» 
9. В течение 10 рабочих дней ожидайте звонка из ГАУ ТО «МФЦ» 
10. Обратитесь в МФЦ по адресу, указанному Вами в заявлении, для подачи оригиналов документов 
и получения результата услуги (в том числе в целях назначения возмещения расходов на оплату 
проезда) 

Регистрация на портале gosuslugi.ru 

1. На портале нажмите на кнопку Регистрация 
2. Введите в поля для заполнения Фамилию, Имя, номер мобильного телефона или адрес 
электронной почты 
3. Нажмите кнопку Зарегистрироваться 
4. Получите на указанный телефон или адрес электронной почты Код активации 
5. Введите код активации для завершения регистрации на портале 

https://www.qosusluqi.ru/

