РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 г.

№ 540

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 26.06.2018 № 1124 «О реализации проекта
«Социальная карта «Добрый город»
на территории ЗАТО г.Североморск»
В соответствии постановлением администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 327 «Об утверждении муниципальной программы
«Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2021-2025 годы»,
Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск в целях оказания
социальной поддержки отдельным категориям граждан путем предоставления
на льготных условиях услуг предприятиями и организациями потребительского рынка, общественного питания и бытовых услуг, учреждениями
культуры, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 26.06.2018 № 1124 «О реализации проекта «Социальная карта «Добрый
город» на территории ЗАТО г.Североморск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Положение о проекте «Социальная карта
«Добрый город», реализуемом на территории ЗАТО г.Североморск»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.2. Приложение № 3 «Перечень участников проекта «Социальная
карта «Добрый город» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 09.06.2020
№ 924 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
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г.Североморск от 26.06.2018 № 1124 «О реализации проекта «Социальная
карта «Добрый город» на территории ЗАТО г.Североморск» - признать
утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 30.03.2021 № 540
«Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 26.06.2018 № 1124

ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Социальная карта «Добрый город»,
реализуемом на территории ЗАТО г.Североморск
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи проекта «Социальная карта
«Добрый город», порядок выдачи и пользования социальной картой (далее по тексту –
Карта).
2. Цели и задачи проекта
«Социальная карта «Добрый город»
Цель проекта «Социальная карта «Добрый город» - оказание социальной поддержки
отдельным категориям граждан ЗАТО г.Североморск предприятиями и организациями
потребительского рынка, общественного питания и сферы услуг (далее – Участники
проекта).
Задачи проекта:
- предоставление адресного социального дисконта на товары и услуги Участниками
проекта.
3. Основные термины и определения
Карта - пластиковая ламинированная карточка, которая выдается жителю ЗАТО
г.Североморск, отнесенному к категориям граждан, нуждающихся в социальной
поддержке, в виде предоставления социального дисконта Участниками проекта.
Социальный дисконт - скидка на товары и услуги, предоставляемая держателям
Карт Участниками проекта.
Получатель карты - категория граждан, нуждающихся в социальной поддержке
в виде предоставления социального дисконта Участниками проекта на территории
ЗАТО г.Североморск (согласно приложению № 2).
4. Участники проекта
«Социальная карта «Добрый город»
В проекте «Социальная карта «Добрый город» предусматривается участие:
- структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск со статусом
юридического лица и (или) подведомственные учреждения, предоставляющие социальный
дисконт;
- предприятий и организаций потребительского рынка, общественного питания
и сферы услуг, предоставляющих социальный дисконт (по согласованию).
5. Социальная карта как элемент технологии
учета предоставления льгот
Карта представляет собой ламинированную пластиковую карточку.
Визуальным признаком Карты является наличие на лицевой стороне карты
рисунка, герба города, надписи: «ЗАТО г.Североморск, социальная карта Добрый
город, индивидуальный номер».
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На оборотной стороне Карты надпись: «Карта дает право предъявителю
на льготы при обслуживании на предприятиях торговли, общественного питания, сферы
услуг ЗАТО г.Североморск, участвующих в акции «Добрый город». Карта не является
платежным средством. Дополнительную информацию можно получить в отделе
по работе с гражданами администрации ЗАТО г.Североморск».
Штрих-код соответствует индивидуальному номеру карты с лицевой стороны.
6. Порядок выдачи и пользования
«Социальной картой «Добрый город»
Отдел по работе с гражданами администрации ЗАТО г.Североморск (г.Североморск, ул.Ломоносова, д.4, каб.30) организует изготовление и выдачу Карт.
Получение Карты производится по ведомости выдачи карт на основании
заявления гражданина (или его законного представителя) при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих отнесение гражданина к
категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке (см. приложение № 2).
Выданная карта регистрируется в Журнале учета Карт.
Журнал учета Карт должен содержать следующую информацию: порядковый
номер карты, индивидуальный номер карты, фамилию, имя, отчество получателя
карты, дату рождения, место регистрации, паспортные данные, категорию гражданина,
дату выдачи карты и подпись получателя карты.
В случае утери или механического повреждения Карта может быть выдана
повторно в течение 60 дней с даты подачи заявления.
Получатель Карты может воспользоваться услугами Участников проекта,
осуществляющих на добровольной основе обслуживание граждан с применением
дисконтных карт, имеет право приобрести товар (услугу) со скидкой, предоставленной
Участниками проекта.
Участники проекта «Социальная карта «Добрый город», размещают при входе
логотип об их участии в проекте и информацию с указанием размера социального
дисконта.

__________________».

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 30.03.2021 № 540
«Приложение № 3
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 26.06.2018 № 1124
ПЕРЕЧЕНЬ
участников проекта «Социальная карта «Добрый город»
№ Юридическое лицо
п/п
(ИП), ИНН

Наименование объекта,
адрес объекта

Перечень товаров
и услуг, предоставляемых
в рамках проекта

1. Продовольственные товары
1.1. ООО «ТД
«Североморские
колбасы»
ИНН 5190065891

Магазин
«Североморские колбасы»,
г.Североморск,
ул.Советская, р-н д.9;
ул.С.Застава, р-н д.26

Скидка в размере 5%
на товары первой
необходимости

1.2. ИП Холина
Марина Максимовна
ИНН 511008397889

Магазин
продовольственных товаров,
н.п.Щукозеро, ул.Агеева, д.4

Скидка в размере 5%
на товары первой
необходимости

1.3. ООО «Хлебный дом»
Магазин-пекарня
«Мамин хлеб»
ИНН 5110007230

Магазин-пекарня
«Мамин хлеб»,
г.Североморск,
Скидка в размере 10%
ул.Сафонова, д.11,
на весь ассортимент
ул. С.Застава, д.5
ул.Гвардейская, д. 8
Магазин «Викинг»,
Скидка в размере 5%
г.Североморск,
на товары первой
ул.Сафонова, д.12
необходимости
2. Непродовольственные товары

1.4. ИП Аракелян
Анна Араиковна
ИНН 616270990602
2.1. ИП Пастухова
Татьяна Васильевна
ИНН 511000239369

2.2. ИП Сербин
Иван Иосифович
ИНН 511007362604
2.3. ООО «Медтехцентр»
ИНН 5190306402

Магазин «Марк»,
г.Североморск,
ул.Колышкина, д.7;
г.Североморск,
ул.Советская, д.27;
г.Североморск,
ул.Гвардейская, д.38;
магазин «Электромаркет»
г.Североморск,
ул.Сафонова, д. 21

Скидка в размере 10%
на весь ассортимент

Магазин «Мебель»,
г.Североморск,
ул.Сафонова, д.27

Скидка в размере 5%
на весь ассортимент

Магазин
«Центр Медтехники»,
г.Североморск,
ул.Сафонова, д.19

Скидка в размере 5%
на весь ассортимент
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2.4. ИП Бондарева
Татьяна Павловна
ИНН 511000667854

Зоомагазин «Фауна»,
г.Североморск,
ул.Колышкина, д.5

Скидка в размере 5%
на весь ассортимент

3. Услуги общественного питания
3.1. ООО «Баренц»
ИНН 5110000725

Кафе «Шашлык Хаус»,
г.Североморск, ул.Головко, д.2

Скидка в размере 10%
на весь ассортимент

3.2. ООО «Баренц»
ИНН 5110000725

Кафе «Ваенга»,
г.Североморск,
ул.Мурманское Шоссе, д.17/7

Скидка в размере 10%
на весь ассортимент

3.3. ИП Карапетян
Денис Карапетович
ИНН 502808790621

Закусочная «Шаурма 24»,
г.Североморск,
ул.Северная Застава, д.5

Скидка в размере 10%
на шаурму

3.4. ИП Пиначян
Самсон Сурени
ИНН 511090428382

Закусочная «Шаурум»,
г.Североморск,
ул.Сафонова, д.12
ул.Советская, д.5а
Закусочная «Вкусняшка»
г.Североморск,
ул.Гвардейская, д.8

Скидка в размере 10%
на шаурму

4. Бытовые услуги
4.1. ИП Демчук
Наталья Евгеньевна
ИНН 511000734860

Студия красоты «Vis-A-Vis»
г.Североморск,
ул.Адмирала Сизова, д.21

4.2. ИП Митрофанова
Ольга
Александровна
ИНН 511003504752

Студия красоты «Сакура»,
г.Североморск,
ул.Северная Застава, д.18,
тел. +7 (965) 800-53-60,
+7 (905) 294-82-05
4.3. ИП Иванова
Студия маникюра «АннаБель»,
Анна Евгеньевна
г.Североморск,
ИНН 290129616712
ул.Флотских Строителей, д.6
4.4. ИП Рязанкина
Мастерская по ремонту
Светлана
бытовой техники и
Владимировна
электрического оборудования,
ИНН 511001314347
г.Североморск,
ул.Сафонова, д.4,
тел. +7 (921) 035-25-21
4.5. ИП Лепилова
Автомастерская «Avtobox»,
Юлия Владимировна
г.Североморск,
ИНН 511006404178
ул.Парковый проезд
4.6. ИП Карапетян
Автомойка
Денис Карапетович
г.Североморск,
ИНН 502808790621
ул.Мурманское Шоссе, д.17/7

Скидка в размере 50%
на стрижки, укладки
Скидка в размере 20%
на весь спектр услуг,
выезд на дом
по предварительной
договоренности
Скидка в размере 30%
на весь спектр услуг
Скидка в размере 5%
на весь спектр услуг,
выезд на дом
по предварительной
договоренности
Скидка в размере 5%
на весь спектр услуг
Скидка в размере 10%
на весь спектр услуг

5. Услуги риэлтерские и туристические
5.1. ООО «ВэртасМурманск»
ИНН 5190914947

Авиа, ж/д кассы
г.Североморск,
ул.Душенова, д.15,
г.Североморск,
пл.Приморская, д.1

Не взимаются
сервисные сборы
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6. Спортивно-оздоровительные услуги
6.1. ИП Черкашина
Ольга Сергеевна
ИНН 262200098061

Центр дефектологической
и логопедической помощи
«Открытое сердце»
г.Североморск,
ул.Советская, д.31;
Душенова, д.15, оф.47

Скидка в размере 30%
на приобретение
абонемента

6.2. ИП Авдикова
Анна Анатольевна
ИНН 511000456268

Оздоровительный центр
в ЗАТО г.Североморск,
г.Североморск,
ул.Сафонова, д.4
6.3. ИП Самойличенко
Центр современного искусства
Екатерина Борисовна «СеверОК», г.Североморск,
ИНН 519001392702
ул.Саши Ковалева, д.4

Скидка в размере 5%
на весь спектр услуг
Скидка в размере 5%
на приобретение
абонемента

7. Торгово-развлекательные услуги
7.1. ИП Жабина
Кристина
Эдуардовна
ИНН 511007160005

магазин «Мастерская
«Веселый смайлик»,
г.Североморск,
ул.Сафонова, д.21

Скидка в размере 20%
на весь ассортимент,
за исключением товаров
ручной работы

8. Культурно-развлекательные услуги
8.1. МБУК ДК
«Строитель»
ИНН 5110120927
г.Североморск,
ул. Вице-адмирала
Падорина, д.9

8.2. МБУК «Дом
культуры
семейного досуга
ИНН 5110121007
8.3. МБУК «Центр
Досуга Молодёжи»
ИНН 5110120998

8.4. ООО «Бригантина»
ИНН 5110205240

п.г.т.Сафоново,
ул.Панина, д.68

г.Североморск,
ул.Душенова, д.10а

Спортивно-развлекательный
центр «Львенок»,
г.Североморск,
ул.Советская, д.22а

____________________».

Скидка в размере 50%
от стоимости занятий
в кружках, клубных
формированиях, коллективах
(инвалидам I, II гр.
и ветеранам ВОВ – 100%);
скидка 100 рублей
от стоимости билета
на мероприятия, проводимые
сотрудниками учреждения
Скидка в размере 50%
от стоимости занятий
в кружках, клубных
формированиях, коллективах
Скидка в размере 50%
от стоимости входного билета
на посещение культурномассовых мероприятий
(только в случае, когда МБУК
«Центр Досуга Молодежи» организатор)
Скидка в размере 10%
на весь спектр услуг

