ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ
Для реализации права на льготный
проезд по Карте гражданину
необходимо пополнить Карту
денежными средствами в пунктах
пополнения:
 терминалы системы
«ЛипецкТранспорт»;
 терминалы Сбербанка;
 операторы Сбербанка;
 у
водителей
транспортного
средства и на автовокзалах
(пригородный проезд).

Право
на
льготный
проезд
предоставлено следующим
категориям
граждан:
 областным льготникам (после назначения
им
пенсии
либо
пожизненного
содержания)постоянно проживающим на
территории Липецкой области:
-ветеранам труда и военной службы;
-ветеранам труда Липецкой области;
-труженикам тыла;
-реабилитированным лицам;
-лицам, пострадавшим от политических
репрессий;

ПАМЯТКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО
ПРОЕЗДА ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

 федеральным льготникам, имеющим
право на получение ежемесячных
денежных выплат из федерального
бюджета, постоянно проживающим на
территории
Липецкой
области
(инвалиды, ветераны ВОВ, ветераны
боевых действий, чернобыльцы и др.).
При реализации права на льготный проезд
инвалидом 1 группы (III степени) и ребенком –
инвалидомс использованием Карты, право на
льготныйпроезднаряду
с
льготником
предоставляется по указанной Карте и
сопровождающему его лицу.

Право
на
бесплатный
проезд
предоставляется:
 детям
из
многодетных
семей,
обучающимся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях и в
частных
общеобразовательных
организациях,
имеющих
государственную аккредитацию;

С 1 июля 2017 года льготный и
бесплатный проезд автомобильным и
городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным и
межмуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
по
регулируемым тарифам в городском и
пригородном
сообщении
будет
осуществляться
с использованием
электронного проездного документа персонифицированной транспортной
карты (далее - Карта).

Льготные транспортные карты будут
различаться по цветовой гамме и
размещенной информации.
Красные-для инвалидов 1 группы и
детей-инвалидов с сопровождающим
лицом;

Зеленые – все остальные областные и
федеральные льготники;

Желтые– дети из многодетных семей и
граждане,
удостоенные
звания
«Почетный
гражданин
Липецкой
области.

Для получения транспортной карты
граждане льготных категорий обращаются
в
учреждение
социальной
защиты
населения по месту жительства или в
отделения ПАО «Сбербанк» с заявлением
и предъявлением следующих документов:
 документа, удостоверяющего личность
гражданина (законного представителя);
 документа, удостоверяющего личность
ребенка - на ребенка, достигшего 14 лет при оформлении Карты на ребенкаинвалида или ребенка из многодетной
семьи;
 документа,
подтверждающего
факт
установления
опекунства
(попечительства) - при оформлении
Карты на гражданина, находящегося под
опекой (попечительством);
 документа, подтверждающего право на
льготный (бесплатный) проезд;
 пенсионного удостоверения либо справки,
выданной территориальным органом
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации,
подтверждающей
факт
назначения пенсии;
 справки с места жительства о составе
семьи – для получения карты на детей из
многодетных семей;
 справки
с
места
учебы
в
общеобразовательной организации – для
получения
карты
на
детей
из
многодетных семей;
 сведений
о
страховом
номере
индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного
страхования.

Для получения красной карты для
инвалидов 1 группы (IIIстепени) и лицом, а
также для получения желтой для детей из
многодетных семей граждане обращаются
только в учреждение социальной защиты
населения по месту жительства.
Изготовление Карты осуществляется
ОКУ
«Агентство
автомобильного
транспорта
Липецкой
области».
Максимальный срок изготовления 20
рабочих
дней со дня обращения
гражданина за ее получением. В случае
изготовления Карты в более ранние сроки
специалист уведомляет гражданина о
необходимости
ее
полученияс
использованием телефонной связи в
течение одного рабочего дня с момента
поступления изготовленной карты из ОКУ
«Агентство автомобильного транспорта
Липецкой области».
Выдача гражданину изготовленной
Карты
осуществляется
учреждением
социальной защиты населения по месту
жительства либо отделением Сбербанка
по месту его обращения при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.

Карта не подлежит
передаче другому лицу или
переоформлению на другое лицо.
Первичное изготовление карты и
замена карты в связи с изменениями
льготного
статуса
осуществляется
бесплатно. В случае необходимости
изготовления новой Карты по причине ее
утраты или порчи, изготовление Карты
осуществляется за счет собственных
средств гражданина

