Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2011                                                                                               № 727

р.п. Пышма


О реализации проекта «Социальная карта» на территории 
Пышминского городского округа

В целях исполнения Постановления Правительства Свердловской области от 11.11.2005 N 985-ПП "О развитии торговых объектов социальной направленности", распоряжения Правительства Свердловской области от 27.03.2009г. № 239-РП «О содействии внедрению социальной карты потребительского рынка», повышения мер по эффективности оказания социальной поддержки населению Пышминского городского округа предприятиями потребительского рынка, руководствуясь Уставом Пышминского городского округа,
п о с т а н о в л я ю:
1. Реализовать проект "Социальная карта" на территории Пышминского городского округа.
2. Утвердить:
2.1.  Положение о проекте "Социальная карта"на территории Пышминского городского округа (приложение N 1);
2.2. Перечень категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, для предоставления адресного социального дисконта предприятиями потребительского рынка на территории Пышминского городского округа (приложение N 2);
2.3. Форму Соглашения о взаимодействии в реализации проекта "Социальная карта" на территории Пышминского городского округа (Приложение N 3).
3. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области Управлению социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по  Пышминскому району (Хвостова Т.С.):
3.1. сформировать списки  и организовать выдачу «Социальной карты» категориям граждан Пышминского городского округа, нуждающихся в социальной поддержке, согласно утвержденного Перечня категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, для предоставления адресного социального дисконта предприятиями потребительского рынка на территории Пышминского городского округа (приложение № 2 к настоящему постановлению);
3.2. предоставлять информацию о количестве выданных карт в комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского  городского округа ежеквартально до 15 числа следующего месяца за отчетным периодом.
4. Комитету по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа (Балыбердина Г.В.):
4.1. организовать работу по привлечению предприятий потребительского рынка на добровольной основе к участию в проекте "Социальная карта";
4.2. координировать мероприятия по разработке и изготовлению социальной карты, заключению Соглашений с хозяйствующими субъектами, участниками проекта «Социальная карта»;
4.3. обеспечить информацией все заинтересованные стороны;
4.4. размещать информацию о ходе реализации проекта в средствах массовой информации.
5. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка - участникам проекта "Социальная карта":
5.1. заключить с администрацией Пышминского городского округа Соглашение о  взаимодействии в реализации проекта "Социальная карта" на территории Пышминского городского округа;
5.2. определить перечень ассортимента товаров (услуг) для обслуживания граждан по "Социальной карте";
5.3. обеспечить качественное обслуживание граждан, нуждающихся в социальной поддержке и предоставление адресного социального дисконта;
5.4. разместить  информацию для потребителей о проекте  «Социальная карта» на информационном стенде предприятия.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пышминские вести» и на официальном сайте администрации Пышминского городского округа www.adm-pischma@rambler.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского  округа по социальным вопросам М.А. Хвостова.


Глава Пышминского городского округа                                                И.А. Чернышев












Приложение N 1
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа
от 02.12.2011  № 727

Положение
о реализации проекта «Социальная карта»
на территории Пышминского городского округа

 1. Общие положения

Настоящее Положение определяет цели и задачи проекта "Социальная карта", участников данного проекта, порядок выдачи и пользования "Социальной картой" на территории Пышминского городского округа.

 2. Цели и задачи проекта "Социальная карта"

Цель проекта "Социальная карта"- повышение эффективности социальной поддержки населения Пышминского городского округа.
Задачи проекта «Социальная карта»:
- обеспечение качественного обслуживания граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
- предоставление адресного социального дисконта на товары и услуги предприятиями потребительского рынка.

3. Основные термины и определения

Социальная карта - ламинированная карточка, которая выдается жителю Пышминского городского округа, относящемуся к категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке, для получения адресного социального дисконта, оказываемого на добровольной основе предприятиями потребительского рынка, расположенными на территории Пышминского городского округа.
Социальный дисконт – скидка, предоставляемая держателям социальных карт предприятиями потребительского рынка, расположенными на территории Пышминского городского округа, на основании Соглашения с администрацией Пышминского городского округа о взаимодействии в реализации проекта «Социальна карта».

4. Участники проекта "Социальная карта"

В проекте "Социальная карта" предусматривается участие:
-   администрации Пышминского городского округа;
- Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области Управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по  Пышминскому району (по согласованию);
- предприятий потребительского рынка, предоставляющих социальный дисконт по проекту (по согласованию);
- граждан, имеющих право на получение социального дисконта.

5. Социальная карта как элемент технологии предоставления льгот.
 
Социальная карта представляет собой нумерованную ламинированную карточку. Визуальным признаком социальной карты является наличие на лицевой стороне официальных символов Пышминского городского округа, надписей «Пышминский городской округ»,  «Социальная карта»  и  «Действует на территории Пышминского городского округа».

6. Порядок выдачи и пользования "Социальной картой"

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по  Пышминскому району формирует списки жителей Пышминского городского округа, относящихся к категориям граждан, в соответствии с Перечнем  категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, для предоставления адресного социального дисконта предприятиями потребительского рынка на территории Пышминского городского округа (далее – Перечень), утвержденного постановлением администрации Пышминского городского округа.
Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа координирует мероприятия по разработке и изготовлению социальных карт и передает их в Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по  Пышминскому району.
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по  Пышминскому району:
- организует оповещение и выдачу социальных  карт гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, в соответствии с Перечнем утвержденным  постановлением администрации Пышминского городского округа;
- представляет в установленные сроки в комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа  информацию о количестве выданных социальных карт.
Выдача "Социальной карты" производится единовременно по ведомости по форме, приведенной в  приложении № 1 к настоящему Положению, на основании заявления на ее выдачу при предъявлении паспорта. Ведомость хранится в Территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области Управлении социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по  Пышминскому району до окончании проекта «Социальная карта».
«Социальную карту» гражданин должен получить лично. При невозможности прибытия гражданина для получения карты, карта выдается доверенному лицу, определенному в установленном порядке.
В случае утери или механического повреждения карта замене не подлежит.
Органы, осуществляющие выдачу карт, имеют право отказать в выдаче карты в следующих случаях:
- при несовпадении данных, указанных в документах и заявлении заявителя, с учетными данными;
- при отсутствии информации о заявителе в учетных данных.
Владелец "Социальной карты" может воспользоваться услугами предприятий потребительского рынка, участников проекта «Социальная карта»,  осуществляющих на добровольной основе обслуживание граждан с применением данных  карт, и имеет право приобрести товар (услугу) в соответствии с перечнем ассортимента товаров (услуг) для обслуживания граждан по «Социальной карте», определенным Соглашением, со скидкой, предоставленной данными предприятиями.
Предприятия потребительского рынка, участники проекта "Социальная карта", размещают информацию для потребителей о проекте  «Социальная карта» на информационном стенде предприятия, с указанием размера социального дисконта и перечнем ассортимента товаров, на который предоставляется скидка.
На этапе обращения "Социальной карты" ее использование производится в соответствии с правилами, принятыми в конкретной корпоративной системе предприятия потребительского рынка.
При использовании "Социальной карты" другим лицом, не предусмотренным настоящим Положением, карта подлежит изъятию.
Срок действия картой не ограничен. Решение о прекращении действия проекта принимается администрацией Пышминского городского округа и доводится до получателей через средства массовой информации.















Приложение №1
к Положению  о реализации проекта
 «Социальная карта» на территории
 Пышминского городского округа

Ведомость
на выдачу социальной карты
Администрация Пышминского городского округа

№ п/п
Ф.И.О. получателя
Место жительства
Наименование, реквизиты документа, подтверждающего льготу
Дата выдачи карты
Подпись получателя карты
Примечание

1
2
3
4
5
6
7








Выдачу социальных карт произвел:
__________________                   __________________        ______________________
   (должность)                                        (подпись)                                (расшифровка подписи)

























Приложение N 2
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа
от 02.12.2011  № 727


Перечень категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, для предоставления адресного социального дисконта предприятиями потребительского рынка, участниками проекта «Социальная карта», на территории Пышминского городского округа.

	Многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
	Одиноко проживающие пенсионеры, получающие пенсию по старости или по инвалидности, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума.
	Участники и инвалиды Великой Отечественной войны.





























Приложение N 3
к Постановлению администрации
Пышминского городского округа
от 02.12. 2011 г. N 727

Соглашение 
о взаимодействии в реализации проекта «Социальная карта»
 на территории Пышминского городского округа 

р.п. Пышма                                    № _______                                                    «___»__________ 201_ г.

Администрация Пышминского городского округа  в  лице главы  администрации  Пышминского  городского  округа  Чернышева Ивана Александровича, с одной  стороны, и предприятие потребительского рынка в лице ________________________
________________________________________________________________________, с другой стороны,  заключили соглашение о совместном участии в реализации проекта "Социальная карта" на территории Пышминского городского округа.
    Администрация Пышминского городского округа обязуется:
    1. Организовать разработку, изготовление и выдачу социальной карты.
    2. Обеспечивать необходимой информацией участников проекта.
    3. Освещать в средствах массовой информации о ходе реализации проекта.
    4.  Осуществлять координацию действий участников проекта.
    Предприятие потребительского рынка обязуется:
    1.   Обеспечить   качественное   обслуживание   граждан   -  держателей социальной карты.
    2.  Предоставлять  скидку  (социальный  дисконт) гражданам – держателям социальной карты - в размере ________% в объектах потребительского рынка по адресам:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    3.  Ежеквартально до 15 числа месяца следующего  за отчетным периодом предоставлять  в  комитет  по экономике  и инвестиционной политике администрации Пышминского городского  округа  информацию  об обслуживании граждан по проекту «Социальная карта».
    4. Разместить информацию для потребителей о проекте  «Социальная карта» на информационном стенде предприятия, с указанием размера социального дисконта и перечнем ассортимента товаров, на который предоставляется скидка.
    5. Вносить  предложения по внесению изменений в перечень категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, для предоставления адресного социального дисконта предприятиями потребительского рынка на территории Пышминского городского округа.
    4.  При  изменении  условий  работы  по обслуживанию социальной карты и выходе  из  проекта «Социальная карта», информировать администрацию Пышминского городского округа за 15 дней.

Реквизиты и подписи сторон:

Глава Пышминского городского округа
____________________И.А. Чернышев

Предприятие потребительского рынка
________________________________
________________________________



