
Памятка на получение услуги 

«Принятие решения о предоставлении льготного проезда студентам, школьникам 

и пенсионерам (выдача электронной транспортной карты)» 

через региональный портал госуслуг Тюменской области 

 

1. Зайти на РПУ по ссылке https://uslugi.admtyumen.ru/ 

2. Если ранее были зарегистрированы необходимо авторизоваться, иначе зарегистрироваться; 

3. Найти услугу одним из следующих способов: 

 

 Популярные услуги на главной странице → Льготы на проезд → Предоставление 

льготного проезда студентам, школьникам и пенсионерам: 

 

 

 

 По ключевым словам, введенным в строку поиска в каталоге услуг: 

 

https://uslugi.admtyumen.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 Используя ссылку: 

https://uslugi.admtyumen.ru/lk/catalog/grServices/service.htm?id=10582@egServiceTarget 

 

4.  На информационной странице Вы можете просмотреть подробные сведения об услуге, 

указанные 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». 

https://uslugi.admtyumen.ru/lk/catalog/grServices/service.htm?id=10582@egServiceTarget


 

5. На шаге «Заявление» заполняем поля электронного заявления. Для получения результата 

услуги в виде электронной транспортной карты либо активации транспортного приложения, 

записанного на персонифицированную банковскую карту студента с фотографией необходимо в 

поле «Филиал выдачи результатов»,  выбрать тот филиал МФЦ, в который Вы хотите 

обратиться для предоставления подлинников документов и за получением результата 

оказания услуги. (Для получения результата в виде осуществления записи транспортного 

приложения на универсальную электронную карту с фотографией необходимо обратиться в офис 

АО «ТТС» по адресу: ул. Котовского, 52). 

Возможность обратиться для предоставления подлинников документов и за получением 

результата оказания услуги в филиал, отличный от указанного при подаче заявления, не 

предусмотрена. 



 

 

6. После заполнения всех 

полей нажать кнопку 

«Вперед». 

7. На шаге «Оповещение» 

проверяем актуальность 

номера мобильного 

телефона и электронной 

почты. Отмечаем желаемый 

способ 

информирования о готовности 

результата по услуге. Нажать 

кнопку "Вперед". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. На шаге «Подтверждение» Вам будет предложено проверить заполненную информацию. 

Будьте внимательны: указание недостоверных сведений может повлечь за собой отказ в 

оказании услуги. 

 Для внесения изменений необходимо вернуться на предыдущий шаг по кнопке «Вернуться 

к форме ввода». 

 После нажатия кнопки «Отправить» обращение будет отправлено в МФЦ и рассмотрено в 

порядке, предусмотренном регламентом оказания услуги. 

После информирования за результатом по цели "Выдача транспортной карты" необходимо 

обратиться в МФЦ через 2 рабочих дня, по остальным целям - на следующий день. 

 


