ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2021 № 219
Великий Новгород
О внесении изменений в постановление Правительства
Новгородской области от 08.06.2020 № 253
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской
области от 08.06.2020 № 253 «О социальной дисконтной карте «Забота»:
1.1. Изложить преамбулу в редакции:
«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», а также реализации мер, направленных на стимулирование
жителей Новгородской области к вакцинации против новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV,»;
1.2. Изложить пункт 2 в редакции:
«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», лица,
награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;
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;
зн
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лица, 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
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;
родители, воспитывающие детей-инвалидов;
одинокие родители;
семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в том числе
пасынков и падчериц, включая усыновленных, детей, находящихся под
опекой (попечительством), детей, воспитывающихся в приемных семьях,
проживающих совместно с родителями, опекунами (попечителями),
приемными родителями;
граждане, являющиеся опекунами, попечителями, приемными
родителями несовершеннолетних граждан;
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане,
имеющие право на получение государственной социальной помощи в
соответствии с областным законом от 27.03.2015 № 740-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям
граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;
беременные женщины, состоящие на учете в женской консультации
или другой медицинской организации, срок беременности которых
составляет не менее 12 недель;
студенты профессиональных образовательных организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования,
получающие
государственную социальную стипендию и завершившие вакцинацию против
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.»;
1.3. В Положении о социальной дисконтной карте «Забота»,
утвержденном названным постановлением (далее Положение):
1.3.1. Изложить пункт 2.2 в редакции:
«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
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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 удостоверения ветерана Великой Отечественной войны либо
удостоверения инвалида Отечественной войны, либо удостоверения
участника войны, либо удостоверения о праве на льготы (для инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, награжденных знаком «Житель
осажденного Севастополя», лиц, проработавших 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, лиц, награжденных
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны);
копия удостоверения ветерана боевых действий либо свидетельства
(удостоверения) о праве на льготы (для ветеранов боевых действий);
копия удостоверения о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, либо удостоверения о праве на
льготы (для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны);
копия удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида
Великой Отечественной войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий либо удостоверения о праве на льготы (для членов
семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава,
погибших при исполнении обязанностей);
копия справки о реабилитации либо справки о признании лиц
подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации
либо пострадавшими от политических репрессий, либо копия свидетельства,
выдаваемого лицам, имеющим право на льготы, установленные статьей 16
Закона РСФСР от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий» (для реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий);
копия удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС или удостоверения гражданина, получившего или
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перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, ставшего инвалидом, либо копия специального удостоверения единого
образца гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо копия удостоверения единого
образца гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, либо копия
удостоверения гражданина, подвергшегося воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (для граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
других атомных объектах);
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности (для
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов);
копия свидетельства о рождении и (или) копия свидетельства об
усыновлении (удочерении), и (или) копия акта органа опеки и
попечительства о назначении опекуна или попечителя (для родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, одиноких родителей, семей, имеющих
трех и более несовершеннолетних детей, в том числе пасынков и падчериц,
включая усыновленных, детей, находящихся под опекой (попечительством),
детей, воспитывающихся в приемных семьях, проживающих совместно с
родителями, опекунами (попечителями), приемными родителями, граждан,
являющихся
опекунами,
попечителями,
приемными
родителями
несовершеннолетних граждан);
копия уведомления о назначении государственной социальной помощи
в виде денежных выплат (для малоимущих семей, малоимущих одиноко
проживающих граждан, имеющих право на получение государственной
социальной помощи в соответствии с областным законом от 27.03.2015
№ 740-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке
отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации»);
справка из женской консультации или другой медицинской
организации, подтверждающая постановку на учет в ранние сроки
беременности с указанием срока (для беременных женщин, состоящих на
учете в женской консультации или другой медицинской организации, срок
беременности которых составляет не менее 12 недель);
копия справки о получении государственных социальных стипендий и
копия медицинского документа медицинской организации о завершении
курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной
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2019-nCoV, или сертификата о прохождении вакцинации против новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, полученного с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(для студентов профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, получающих
государственную социальную стипендию и завершивших вакцинацию
против новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV);
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).
Центр выплат не вправе истребовать от гражданина документы,
находящиеся в распоряжении Центра выплат, органов государственной
власти Новгородской области, органов местного самоуправления
Новгородской области, подведомственных им организаций.
В случае если заявитель не представил документы, указанные в
десятом, одиннадцатом абзацах настоящего пункта, самостоятельно, они
запрашиваются Центром выплат путем направления межведомственного
запроса в органы и организации, в распоряжении которых находятся
необходимые сведения.
Заявители или их представители подтверждают достоверность
указанных в заявлении сведений своей подписью с проставлением даты
подачи заявления.
Копии представленных документов заверяются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, либо специалистом Центра выплат, осуществляющим прием документов, при наличии
подлинных документов.»;
1.3.2. Дополнить пункт 2.3 абзацами следующего содержания:
«Факт инвалидности подтверждается сведениями об инвалидности,
содержащимися в федеральном реестре инвалидов и запрашиваемыми
Центром выплат в порядке межведомственного информационного
взаимодействия, а в случае отсутствия соответствующих сведений в
федеральном реестре инвалидов – представленными заявителем или его
представителем документами, подтверждающими наличие инвалидности на
день подачи заявления.
В случае если заявитель самостоятельно не представил документы,
указанные в одиннадцатом абзаце пункта 2.2 настоящего Положения, они
запрашиваются Центром выплат путем направления межведомственного
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запроса в органы и организации, в распоряжении которых находятся
необходимые сведения.
В случаях, предусмотренных вторым, третьим абзацами настоящего
пункта, карта «Забота» выдается заявителю или его представителю в течение
8 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя в Центр
выплат. О необходимости получения карты «Забота» заявитель или его
представитель уведомляется Центром выплат способом, указанным в
заявлении. Факт получения карты «Забота» подтверждается подписью
заявителя или его представителя в заявлении. В заявлении специалистом
Центра выплат, осуществляющим выдачу карты «Забота», указывается также
индивидуальный номер выдаваемой карты «Забота».
В отношении категорий, указанных в четырнадцатом-шестнадцатом
абзацах пункта 2 постановления Правительства Новгородской области
«О социальной дисконтной карте «Забота», карта «Забота» выдается одному
из членов семьи, опекунов, попечителей, приемных родителей.»;
1.3.3. Дополнить в пункте 2.4 второй абзац словами «, за исключением
документов, находящихся в распоряжении Центра выплат или получаемых
путем межведомственного запроса»;
1.3.4. Изложить приложение № 1 к Положению в редакции:
«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
,

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

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

действующий на основании _________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия)

в интересах _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения
представляемого лица)

прошу выдать социальную дисконтную карту «Забота», являющуюся
основанием для предоставления скидок в соответствии с постановлением
Правительства Новгородской области от 08.06.2020 № 253 «О социальной
дисконтной карте «Забота», на основании следующих документов:
1.
2.
3.

.
.
.

Отношусь к категории граждан, указанной в пункте 2 постановления
Правительства Новгородской области от 08.06.2020 № 253 «О социальной
дисконтной карте «Забота», _________________________________________.
Предупрежден (а) об ответственности за представление недостоверных
сведений и документов.
Способ уведомления о необходимости получения социальной
дисконтной карты «Забота»__________________________________________
«_____» ___________ 20___ года

Дата регистрации
заявления __________

(подпись заявителя
(представителя заявителя))

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 08.06.2020 № 253;
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непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.2
Положения о социальной дисконтной карте «Забота», утвержденного постановлением
Правительства Новгородской области от 08.06.2020 № 253, за исключением документов,
находящихся в распоряжении Центра выплат или получаемых путем межведомственного
запроса;
несоответствия заявителя категории, указанной в пункте 2 постановления Правительства
Новгородской области от 08.06.2020 № 253 «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)

1.3.5. Изложить в приложении № 3 к Положению сноску «*» в
редакции:
«* – номер документа, подтверждающего отнесение держателя
социальной дисконтной карты «Забота» к категории, указанной в пункте 2
постановления Правительства Новгородской области от 08.06.2020 № 253
«О социальной дисконтной карте «Забота», представленного в соответствии с
четвертым-четырнадцатым абзацами пункта 2.2 Положения о социальной
дисконтной карте «Забота», утвержденного постановлением Правительства
Новгородской области от 08.06.2020 № 253.».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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