
Началась реализация электронных карт для бесплатного проезда 

школьников из малоимущих многодетных семей 

С 1 января 2016 года дети школьного возраста из малоимущих многодетных 

семей, проживающие в Ангарске, смогут воспользоваться правом 

бесплатного проезда в городском общественном транспорте при 

предъявлении электронной карты.  

Электронная карта гарантирует бесплатный проезд по всем городским 

маршрутам автобуса и трамвая, где действует электронная система оплаты и 

имеется соответствующий логотип, в количестве 50 поездок в месяц. 

Для того, чтобы получить право бесплатного проезда с января 2016 года, 

законным представителям ребенка следует обратиться в Управление 

социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа 

(18 микрорайон, дом 1) с заявлением и соответствующим пакетом 

документов в декабре 2015 года.  

По всем уточняющим вопросам можно обращаться в Управление 

социальной защиты населения, телефон 53-22-27. 

 

 

Список документов, которые необходимо предоставить в Управление 

социальной защиты населения администрации Ангарского городского 

округа 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала); 

2) копия распоряжения (приказа, постановления) об установлении опеки, 

попечительства, в случае если с заявлением обращается опекун или 

попечитель (с предъявлением оригиналов); 

3) справка с места жительства о составе семьи либо иной документ, 

подтверждающий факт совместного проживания законного представителя и 

детей на территории города Ангарска; 

4) копии свидетельств о рождении детей (с предъявлением оригиналов); 

5) решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об 

усыновлении (удочерении) (при отсутствии свидетельства о рождении 

усыновленного (удочеренного) ребенка) – для усыновителей (удочерителей); 

6) справки о размере доходов членов семьи за 3 календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения в УСЗН, для исчисления 

среднедушевого дохода семьи; 

7) документ, выданный государственным учреждением службы занятости 

населения по г. Ангарску и Ангарскому району, подтверждающий признание 

гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, 

безработным – для безработных граждан; 

8) копия трудовой книжки с записью об увольнении с работы, а в случае ее 

отсутствия – заявление неработающего гражданина о том, что он трудовой 

книжки не имеет (ответственность за достоверность сведений несет 

гражданин) -  для неработающих граждан; 

9) справка из общеобразовательного учреждения, подтверждающая факт 

обучения ребенка (детей) в общеобразовательном учреждении на территории 

города Ангарска. 

 


