
Приложение 1
к постановлению Администрации 
Миасского городского округа от 

13.07.2021 № 3312 
Приложение 1 к Административному 
Регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Оформление (выпуск) и выдача 
социальной транспортной карты 
(электронного проездного билета)»

Начальнику Управления социальной 
защиты населения Администрации 
Миасского городского округа 

о т :_______________________________
(Ф.И.О. заявителя)

адрес:___________________________
паспорт серии: _______________ №________,выдан:

конт. тел.:_______________
эл. адрес:_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,_____________________________________________________________

(ФИО заявителя, дата рождения)
зарегистрированный (ая) по адресу: г. М иасс,_________________________
являюсь___________________________________________________________

(указать льготную категорию)
ПРОШУ:

1) Оформить на мое имя / на имя несовершеннолетнего (нужное отметить) 
социальную карту, за счет средств бюджета Миасского городского округа 
с поддержкой бесконтактной технологии платежной системы «МИР»

2) Оформить на мое имя / на имя несовершеннолетнего (нужное отметить) 
социальную карту, за счет средств бюджета Миасского городского округа 
без записи банковского приложения

3) Предоставить мне/ несовершеннолетнему (нужное отметить) право 
оплаты льготного проезда в безналичной форме путем применения 
банковской карты с поддержкой бесконтактной технологии платежной 
системы «МИР», либо иного носителя в форме брелока, браслета
и т.д., совместимых с функционирующей в Миасском городском округе 
автоматизированной системой оплаты проезда

Информация (реквизиты) платежного инструмента:

(указать наименование банка, номер, дату выдачи, лицевой счет, открытый на имя ФИО)
Мне разъяснено, что я имею право оплаты льготного проезда на территории Миасского городского округа в 
безналичной форме по одному из вышеуказанных платежных инструментов, оформленному на имя

Я согласен (а) на обработку: моих персональных данных / персональных данных несовершеннолетнего 
(ей) - (нужное подчеркнуть) и их предоставление/передачу третьим лицам по защищенным каналам связи, 
исключающим несанкционированный доступ к передаваемой информации, для обработки только в целях 
предоставления мне муниципальной услуги «Оформление, (выпуск) и выдача социальной транспортной 
карты (электронного проездного билета)». Достоверность предоставленных мною данных подтверждаю.

Обязуюсь письменно уведомить Управление социальной защиты населения в течение 7 (семи) 
календарных дней со дня прекращения права льготного проезда, изменения личных данных. О принятом 
решении прошу сообщить по телефону либо посредством электронной 
связи:

1)

2)

3)

(отметить)

Дата

(телефон, электронный адрес).

Подпись


