ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020 № 253
Великий Новгород
О социальной дисконтной карте «Забота»
В соответствии с постановлением Правительства Новгородской
области от 12.10.2017 № 347 «Об организации проектной деятельности в
Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти
Новгородской области», в целях реализации на территории Новгородской
области приоритетного регионального проекта «Социальная дисконтная
карта «Забота» Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить выпуск на территории Новгородской области
социальной дисконтной карты «Забота» в целях поддержки отдельных
категорий граждан, обеспечения для них ценовой доступности товаров, работ
и услуг за счет предоставления адресной системы скидок.
2. Определить, что социальная дисконтная карта «Забота»
предоставляется гражданам, зарегистрированным по месту жительства на
территории Новгородской области, относящимся к следующим категориям:
инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;
члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
зн
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действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава, погибших при исполнении обязанностей;
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и других атомных объектах;
инвалиды, достигшие возраста 55 лет – для женщин, 60 лет – для
мужчин;
беременные женщины, состоящие на учете в медицинских
организациях, срок беременности которых составляет не менее 12 недель.
3. Утвердить прилагаемое Положение о социальной дисконтной карте
«Забота».
4. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Новгородской области
от 08.06.2020 № 253
ПОЛОЖЕНИЕ
о социальной дисконтной карте «Забота»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок введения и обращения
на территории Новгородской области социальных дисконтных карт «Забота»
в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Социальная
дисконтная карта «Забота», порядок использования социальных дисконтных
карт «Забота», порядок участия партнеров в реализации приоритетного
регионального проекта «Социальная дисконтная карта «Забота»,
информационного сопровождения обращения в области социальных
дисконтных карт «Забота».
1.2. Основные понятия:
социальная дисконтная карта «Забота» – пластиковая ламинированная
карта, имеющая в целях персонализации индивидуальный номер,
предоставляемая в бессрочное владение гражданам, зарегистрированным по
месту жительства на территории Новгородской области, отнесенным к
категориям, определенным в пункте 2 постановления Правительства
Новгородской области «О социальной дисконтной карте «Забота»;
держатель социальной дисконтной карты «Забота» – гражданин,
получивший в бессрочное владение социальную дисконтную карту «Забота»;
партнеры в реализации приоритетного регионального проекта
«Социальная дисконтная карта «Забота» (далее партнеры) – организации,
государственные и муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию товаров, выполнение работ,
оказание услуг на территории Новгородской области и предоставляющие
скидку на товары, работы, услуги держателям социальной дисконтной карты
«Забота» в порядке, установленном настоящим Положением.
1.3. Координацию введения и обращения на территории Новгородской
области социальных дисконтных карт «Забота» (далее карта «Забота»)
осуществляет министерство промышленности и торговли Новгородской
области.
Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской
области, государственное областное казенное учреждение «Центр по
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организации социального обслуживания и предоставления социальных
выплат» (далее Центр выплат), государственное областное автономное
учреждение «Новгородский центр развития инноваций и промышленности»
участвуют в введении и обращении на территории Новгородской области
карт «Забота» в соответствии с настоящим Положением.
2. Порядок введения и обращения карт «Забота»
2.1. Государственное областное автономное учреждение «Новгородский центр развития инноваций и промышленности»:
обеспечивает изготовление карт «Забота» за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете
на текущий финансовый год и на плановый период на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ);
осуществляет передачу изготовленных карт «Забота» на основании
акта приема-передачи в Центр выплат.
2.2. Для получения карты «Забота» граждане, указанные в пункте 2
постановления Правительства Новгородской области «О социальной
дисконтной карте «Забота» (далее заявители), лично или через представителя
обращаются в Центр выплат с заявлением по форме согласно приложению № 1
к настоящему Положению.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его
представителя;
копия документа установленного образца, подтверждающего отнесение
заявителя к категориям, указанным в пункте 2 постановления Правительства
Новгородской области «О социальной дисконтной карте «Забота»
(за исключением беременных женщин, состоящих на учете в медицинских
организациях, срок беременности которых не менее 12 недель);
документ медицинской организации, подтверждающий постановку на
учет по беременности с указанием срока беременности (для беременных
женщин, состоящих на учете в медицинских организациях, срок
беременности которых составляет не менее 12 недель);
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению;
копия документа, подтверждающего полномочие представителя
действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления и документов
представителем).
Заявители или их представители подтверждают своей подписью (с проставлением даты подачи заявления) достоверность указанных в заявлении сведений.
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Копии представленных документов заверяются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, либо специалистом Центра выплат, осуществляющим прием документов, при наличии
подлинных документов.
2.3. В случае если документами, представленными в соответствии с
пунктом 2.2 настоящего Положения, подтверждается отнесение заявителя к
категориям, указанным в пункте 2 постановления Правительства
Новгородской области «О социальной дисконтной карте «Забота», карта
«Забота» выдается заявителю или его представителю в день обращения. При
этом в заявлении специалистом Центра выплат, осуществляющим прием
документов, указывается индивидуальный номер выдаваемой карты
«Забота», а также факт получения карты «Забота» подтверждается подписью
заявителя или его представителя в заявлении.
2.4. Карта «Забота» не выдается заявителю или его представителю в
случаях:
несоответствия представленных документов требованиям, указанным
в пункте 2.2 настоящего Положения, или непредставления (представления
не в полном объеме) указанных документов;
несоответствия заявителя категории, указанной в пункте 2 постановления Правительства Новгородской области «О социальной дисконтной
карте «Забота».
Специалистом Центра выплат, осуществляющим прием документов, в
день обращения проставляется в заявлении отметка об отказе в выдаче карты
с указанием причины отказа. Копия заявления с указанной отметкой
выдается заявителю в день обращения.
2.5. Центр выплат обеспечивает ведение журнала держателей
социальных дисконтных карт «Забота» по форме согласно приложению № 3
к настоящему Положению и передачу сведений об индивидуальных номерах
карт «Забота», выданных держателям карты «Забота», ежемесячно до
10 числа в государственное областное автономное учреждение «Новгородский центр развития инноваций и промышленности».
2.6. Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области осуществляет координацию работы Центра выплат по выдаче
карт «Забота» в соответствии с полномочиями учредителя Центра выплат.
3. Порядок использования карты «Забота»
3.1. Карта «Забота» не имеет срока действия.
3.2. В случае порчи или утраты карты «Забота» повторная выдача
осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.2-2.5 настоящего
Положения.
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3.3. Скидки держателям карты «Забота» предоставляются партнерами
при предъявлении карты «Забота» продавцу (исполнителю работ, услуг) до
начала расчета по оплате товаров, работ, услуг.
4. Порядок участия партнеров в обеспечении действия карты «Забота»
4.1. Участие организаций, государственных и муниципальных
учреждений, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг на территории
Новгородской области, в обеспечении действия карты «Забота» является
добровольным.
4.2. Министерство промышленности и торговли Новгородской области,
государственное областное автономное учреждение «Новгородский центр
развития инноваций и промышленности» вправе направлять организациям,
государственным и муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию товаров, выполнение работ,
оказание услуг на территории Новгородской области, предложения стать
партнером.
4.3. Организации, государственные и муниципальные учреждения,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию товаров,
выполнение работ, оказание услуг на территории Новгородской области,
выражают намерение стать партнером путем направления в министерство
промышленности и торговли Новгородской области заявки по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
4.4. Время предоставления скидок держателям карты «Забота»,
перечень товаров, услуг, работ, на которые предоставляются скидки, иные
условия предоставления скидок на товары, услуги, работы определяются
партнерами самостоятельно и указываются в заявке.
4.5. Министерство промышленности и торговли Новгородской области
заключает с партнерами соглашение о взаимодействии при реализации
приоритетного регионального проекта «Социальная дисконтная карта
«Забота» (далее соглашение), по форме, утверждаемой приказом
министерства промышленности и торговли Новгородской области.
4.6. Партнер предоставляет скидки держателям карты «Забота» на
объектах, с даты и на условиях, указанных в соглашении.
4.7. Партнер вправе отказать держателю карты «Забота» в
предоставлении скидки при наличии следующих оснований:
карта «Забота» не была предъявлена до начала расчета;
предъявлена карта «Забота», содержащая повреждения, не позволяющие произвести считывание информации, необходимое для предоставления скидки.
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4.8. Партнеры обязаны информировать министерство промышленности
и торговли Новгородской области и государственное областное автономное
учреждение «Новгородский центр развития инноваций и промышленности»
об изменении адресного перечня объектов, где предоставляется скидка
держателям карты «Забота», времени предоставления, размера и иных
условий предоставления скидки не менее чем за 7 календарных дней до
введения указанных изменений, а также о намерении расторжения
соглашения не позднее чем за 14 календарных дней до расторжения.
5. Информационное сопровождение обращения карты «Забота»
5.1. Информационное сопровождение обращения карты «Забота» и
деятельности партнеров, связанной с предоставлением скидок по карте
«Забота», осуществляется государственным областным автономным
учреждением «Новгородский центр развития инноваций и промышленности».
5.2. Государственное областное автономное учреждение «Новгородский центр развития инноваций и промышленности» обеспечивает:
создание и сопровождение сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для информирования граждан о карте
«Забота»;
ведение перечня партнеров с указанием адресного перечня объектов,
где предоставляется скидка держателям карты «Забота», условий
предоставления скидки, а также размещение его на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для информирования граждан о
карте «Забота»;
выпуск стикеров, буклетов, иных информационных материалов,
содержащих сведения о карте «Забота» и партнерах;
распространение информационных материалов среди партнеров;
консультативную поддержку держателей карты «Забота»;
информирование граждан о карте «Забота» и партнерах иными
способами.
5.3. Министерство промышленности и торговли Новгородской области,
государственное областное автономное учреждение «Новгородский центр
развития инноваций и промышленности» вправе запрашивать у партнеров
информацию об объемах предоставленных скидок по карте «Забота».
_____________________________

Приложение № 1
к Положению о социальной дисконтной
карте «Забота»
В государственное областное казенное
учреждение «Центр по организации
социального обслуживания и
предоставления социальных выплат»
от

(фамилия)
(имя, отчество (при наличии))

,

проживающего (ей) по адресу:
,

тел. _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения)

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________
__________________________________________________________________
вид документа, удостоверяющего личность, ____________________________
серия _____ № ______ выдан ________________________________________,
(когда, кем)

прошу выдать социальную дисконтную карту «Забота», являющуюся
основанием для предоставления скидок в соответствии с постановлением
Правительства Новгородской области от ___________ № ____ «О социальной
дисконтной карте «Забота», на основании следующих документов:
1. ___________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________.
4. ___________________________________________________________.
Предупрежден (а) об ответственности за представление недостоверных
сведений и документов.
«___» ___________ 20___ года

Подпись заявителя

____________
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Дата регистрации
заявления __________

Подпись специалиста государственного областного
казенного учреждения «Центр по организации
социального обслуживания и предоставления
социальных выплат»________________________

выдана карта №___________________________
не выдана карта по причине (нужное подчеркнуть):
несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.2
Положения о социальной дисконтной карте «Забота», утвержденного постановлением
Правительства Новгородской области от _______ №_____;
непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.2
Положения о социальной дисконтной карте «Забота», утвержденного постановлением
Правительства Новгородской области от _______ №_____;
несоответствия заявителя категории, указанной в пункте 2 постановления Правительства
Новгородской области от _______ №_____ «О социальной дисконтной карте «Забота».

Дата ____________

Подпись специалиста государственного областного
казенного учреждения «Центр по организации
социального обслуживания и предоставления
социальных выплат»________________________

Карту получил (а) __________________________________________________
(дата, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

___________________________

Приложение № 2
к Положению о социальной дисконтной
карте «Забота»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

дата и место рождения ______________________________________________,
_______________________________серия __________ № _________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан ____________________________________________________________,
(когда, кем)

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________
__________________________________________________________________,
телефон _____________________, действующий (ая) за себя, от имени лица,
представителем которого являюсь (нужное подчеркнуть), настоящим даю
свое согласие государственному областному казенному учреждению «Центр
по организации социального обслуживания и предоставления социальных
выплат» (далее Организация) на обработку:
моих персональных данных;
персональных данных ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого
гражданина, если согласие дается его представителем)

дата и место рождения______________________________________________,
_______________________________серия __________ № _________________
(вид документа, удостоверяющего
личность)

выдан ____________________________________________________________,
(когда, кем)

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________
__________________________________________________________________,
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно.
Согласие дается мной для целей выдачи мне, лицу, представителем
которого я являюсь (нужное подчеркнуть), в соответствии с постановлением
Правительства Новгородской области от _________ № _____ «О социальной
дисконтной карте «Забота» социальной дисконтной карты «Забота» (далее
карта), а также передачи персональных данных в министерство
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промышленности и торговли Новгородской области и государственное
областное автономное учреждение «Новгородский центр развития инноваций
и промышленности» для последующего предоставления мне, лицу,
представителем которого я являюсь (нужное подчеркнуть), по карте скидок
на товары, работы, услуги и распространяется на следующую информацию:
__________________________________________________________________
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных
данных понимаются действия (операции) с персональными данными в
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», конфиденциальность персональных данных
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на
обработку моих персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва моего
согласия на обработку моих персональных данных.
Заявитель (представитель)
__________________
(подпись)

_________________________________________
(расшифровка подписи)

«___»___________20___года
____________________________

Приложение № 3
к Положению о социальной дисконтной
карте «Забота»
ЖУРНАЛ
держателей социальных дисконтных карт «Забота»
Ф.И.О.
Номер
держателетеля
Адрес
фона
социаль№
№
№
проживания держаной
теля
социальной документа, документа, держателя
№ дисконтдисконтной
удостовеудостовесоциальной
социальп/п
ной
ной
карты
ряющего
ряющего дисконтной
карты
дисконт«Забота»
личность категорию*
карты
«Забота»
ной
«Забота»
(полкарты
ностью)
«Забота»
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
…
* – номер документа установленного образца, подтверждающего отнесение держателя
социальной дисконтной карты «Забота» к категории, указанной в пункте 2 постановления Правительства Новгородской области от _______ №_____ «О социальной
дисконтной карте «Забота», или документа медицинской организации, подтверждающего постановку на учет по беременности с указанием срока беременности (для
беременных женщин, состоящих на учете в медицинских организациях, срок беременности которых составляет не менее 12 недель).

_____________________________

Приложение № 4
к Положению о социальной дисконтной
карте «Забота»
ЗАЯВКА
о намерении стать партнером в реализации приоритетного регионального
проекта «Социальная дисконтная карта «Забота» и предоставлять скидку на
товары, работы, услуги держателям социальной дисконтной карты «Забота»
На бланке организации
В министерство промышленности
и торговли Новгородской области
Уведомляем о намерении стать партнером в реализации приоритетного
регионального проекта «Социальная дисконтная карта «Забота» и
предоставлять скидку на товары, работы, услуги держателям социальной
дисконтной карты «Забота».
1. Полное наименование юридического лица, юридический адрес
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные
документа, удостоверяющего его личность) ____________________________
__________________________________________________________________
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________
3. Ф.И.О. руководителя, контактный телефон ______________________
4. Фактический адрес размещения объекта, в котором предоставляется
скидка:
№
п/п

Адрес

Название объекта
(сети объектов)

Профиль
деятельности Режим работы

1
2
5. Ассортимент (перечень) товаров (групп товаров, услуг, работ),
предлагаемый держателям социальной дисконтной карты «Забота» со
скидкой, размер предоставляемой скидки:
товара
№ Наименование
(группы
товаров,
п/п
услуги, работы)

Размер
предоставляемой
скидки (%)

Дни недели и время
предоставления скидки
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6. Ф.И.О. контактного лица, его должность, телефон, адрес
электронной почты (при наличии) _____________________________________

«___»___________20___года

М.П.
(при наличии)

____________________________

(подпись)

