Неофициальный перевод

НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарва

25.01.2018 г. № 3

Порядок оказания услуги замещающего ухода и услуги последующего ухода в городе Нарве
Постановление принимается на основании Закона о местном самоуправлении, статья 22 часть 1
пункт 5, и Закона о социальном обеспечении, статья 14 и статьи 455 – 4517.
Статья 1. Общие положения
(1)
Постановлением устанавливаются условия и порядок организации и финансирования услуги
замещающего ухода и услуги последующего ухода в городе Нарве.
(2)
Услуги замещающего ухода и услуги последующего ухода (далее – услуги) – это социальные
услуги по смыслу Закона о социальном обеспечении. Услуги оказываются лицам, местом жительства
которых по Регистру народонаселения является город Нарва.
(3)
Оказание услуг организует Департамент социальной помощи города Нарвы (далее –
Департамент социальной помощи).
(4)
Услуги финансируются из выделенных из государственного бюджета в бюджет города Нарвы
и из доходов получающего услугу ребенка или взрослого лица. Учет средств, выделенных на
оказание услуг ведет Департамент социальной помощи.
Статья 2. Оценка необходимости и назначение услуг
(1)
Оценка необходимости услуг производится специалистом Департамента социальной помощи.
Решение об оказании услуг принимает директор Департамента социальной помощи.
(2)
При направлении ребенка на услугу замещающего ухода Департамент социальной помощи
выбирает, исходя из благосостояния ребенка, вид услуги замещающего ухода (опекающая семья,
семейный дом или замещающий дом) и субъекта оказания услуги и обосновывает в решении свой
выбор.
(3)
При направлении взрослого лица на услугу последующего ухода исходят из потребностей,
оцененных в плане случая лица, и из мероприятий, указанных в плане. В решении отмечаются, в
частности, необходимые меры и субъект оказания услуги.
(4)
Получатель услуги и, по возможности, его родитель или опекун из физических лиц должны
быть вовлечены в процесс оценки необходимости услуг и направления на услуги.
Статья 3. Организация оказания услуг и оплата услуг
(1)
Оказание услуги замещающего ухода в семейном доме или в замещающем доме организуется
на основании договора, заключенного между субъектом оказания услуги и Департаментом
социальной помощи. В этом случае услуга замещающего ухода оплачивается ежемесячно на
основании счета, предъявленного субъектом оказания услуги, в том числе, 240 евро на покрытие
личных расходов ребенка.

(2)
Оказание услуги замещающего ухода в опекающей семье 1 – 3 детям организуется на
основании договора с родителем. В этом случае субъекту оказания услуги ежемесячно
выплачивается на покрытие личных расходов ребенка 240 евро и пособие родителю за каждого
опекаемого ребенка в размере одной четверти от минимальной ставки зарплаты установленной на
основании Закона о трудовом договоре, статья 29 часть 5.
(3)
Оказание услуги замещающего ухода в опекающей семье 4 детям организуется на основании
договора поручительства. В этом случае субъекту оказания услуги ежемесячно выплачивается на
покрытие личных расходов ребенка 240 евро и пособие родителю за каждого опекаемого ребенка в
размере минимальной ставки зарплаты установленной на основании Закона о трудовом договоре,
статья 29 часть 5.
(4)
Оказание услуги последующего ухода организуется на основании договора, заключенного
между субъектом оказания услуги, получателем услуги и Департаментом. Оказание услуги
последующего ухода оплачивается на основе счета, ежемесячно предъявляемого субъектом услуги, в
том числе, 240 евро на покрытие личных расходов лица.
(5)
При оплате услуги следует учитывать продолжительность получения услуги, учебу за
пределами места оказания услуги и особые потребности получателя услуги.
Статья 4. Прикладные положения
Постановление вступает в силу в установленном Законом порядке и применяется с 01.01.2018 г.
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