
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2019 № 56
г. Вытегра

О реализации на территории 
района социального проекта «Забота»

В целях реализации Концепции социального проекта «Забота», 
утвержденной постановлением Губернатора Вологодской области от 26 января 
2017 года№ 25 «О социальном проекте «Забота», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый проект «Дисконтная карта «Забота» (далее -  
Проект).

2. Финансовому управлению Администрации Вытегорского 
муниципального района (С.Е. Заика):

1) организовать работу с руководителями учреждений, предприятий и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на 
территории Вытегорского муниципального района, с целью их участия в 
Проекте;

2) разработать и направить на утверждение административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче дисконтной карты 
«Забота»;

3) организовать работу по выдаче дисконтной карты «Забота» в части 
регистрации и рассмотрения заявления, принятия решения о выдачи или об 
отказе в выдаче дисконтной карты «Забота»;

4) предоставлять в управление делами Администрации Вытегорского 
муниципального района ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, информацию о количестве участников социального 
проекта «Забота» в районе с указанием размера предоставляемых им скидок.

3. Муниципальному казённому учреждению «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском 
районе» (И.А. Парфенова) организовать работу по выдаче дисконтной карты



«Забота» в части приема заявлений, выдачи дисконтной карты «Забота» или 
решения об отказе в выдаче дисконтной карты «Забота».

4. Управлению культуры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Вытегорского муниципального района (Юрышева О.В.) с 
гражданами, относящимися к категориям, указанным в пункте 6 настоящего 
постановления:

1) организовать проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни (деятельность групп здоровья, клубов 
активного долголетия, школ скандинавской ходьбы и др.), содействие в 
организации мероприятий физкультурно-спортивной направленности на базе 
спортивных сооружений, предоставление доступа к спортивным объектам, 
прокат спортивного инвентаря и оборудования;

2) оказать содействие по организации занятий по адаптивной физической 
культуре (работа спортивно-оздоровительных групп);

3) проводить работу по формированию позитивных интересов, в том 
числе в сфере досуга (социальный туризм, объединения по интересам, школ 
безопасности и др.);

4) организовать досуг (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия).

5) оказать помощь в обучении навыкам компьютерной грамотности, в том 
числе с использованием инфраструктуры и методологии регионального проекта 
«Электронный гражданин Вологодской области».

6) предоставлять в Управление делами Администрации Вытегорского 
муниципального района ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, информацию о количестве участников социального 
проекта «Забота» в районе с указанием видов мероприятий и оказанных услуг.

5. Управлению делами Администрации Вытегорского муниципального 
района предоставлять в Департамент социальной защиты населения 
Вологодской области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, информацию об участниках социального проекта 
«Забота» в районе с указанием размера предоставляемых им скидок, а также 
размещать указанную информацию на официальном сайте Вытегорского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Определить получателями дисконтной карты «Забота» граждан, 
относящихся к следующим категориям населения:

- граждане, достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины),
- пенсионеры;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
- ветераны боевых действий;
- лица, награжденные нагрудными знаками «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России»;



- многодетные семьи.
7. Упразднить рабочую группу по реализации проекта «Дисконтная карта 

«Забота».
8. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации Вытегорского муниципального района:
- от 25 января 2012 года № 48 «О реализации проекта «Дисконтная карта 

«Забота» на территории Вытегорского муниципального района»;
- от 05 октября 2012 года № 836 «О внесении изменения в постановление 

Администрации Вытегорского муниципального района от 25.01.2012 № 48»;
- от 05 февраля 2016 года № 66 «О внесении изменения в постановление 

Администрации Вытегорского муниципального района от 25.01.2012 № 48»;
- от 16 марта 2016 года № 161 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Вытегорского муниципального района от 25.01.2012 № 48»;
- от 18 апреля 2017 года № 333 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Вытегорского муниципального района от 25.01.2012 № 48».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Вытегорского муниципального 
района Н.В.Плоских.

10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.

Руководитель 
Администрации района



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
Администрации района 

от 30.01.2019 № 56

ПРОЕКТ
«ДИСКОНТНАЯ КАРТА «ЗАБОТА»

Краткое резюме проекта:
«Дисконтная карта «Забота» является дисконтной системой, 

способствующей повышению покупательской активности отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Вытегорского муниципального района, 
путем предоставления скидки на товары и услуги, включенные в перечень, 
указанный в подпункте 3 пункте 2 постановления, которым утвержден 
настоящий проект. Товары и услуги, продающиеся по этой карте, относятся к 
категории повседневного спроса.

Инициаторы проекта «Дисконтная карта «Забота»:
Администрация Вытегорского муниципального района.
Участники проекта «Дисконтная карта «Забота»:
Администрация Вытегорского муниципального района, 
учреждения социальной инфраструктуры Вытегорского муниципального 

района,
предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории Вытегорского муниципального района. 
Эффективность «Дисконтной карты «Забота»:
указанные в пункте 6 постановления, которым утвержден настоящий 

проект, категории граждан получают возможность сэкономить при совершении 
покупок товаров и услуг повседневного спроса;

реализация проекта «Дисконтная карта «Забота» позволяет, объединив 
интересы и усилия власти, бизнеса, общественных организаций и групп 
граждан, получить существенный социально-экономический эффект.

Реализация проекта «Дисконтная карта «Забота»:
информационную поддержку проекта осуществляет Администрация 

Вытегорского муниципального района;
условия предоставления скидок на товары и услуги (время 

предоставления скидок, перечень товаров, иные условия дисконта) 
определяются участниками проекта «Дисконтная карта «Забота» 
самостоятельно с уведомлением Администрации Вытегорского муниципального 
района.


