Неофициальный перевод
НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарва

18.05.2017 г. № 8

Порядок использования средств, выделенных на финансирование социальных
услуг для детей с тяжелыми и глубокими нарушениями здоровья
Постановление принимается на основании Закона о местном самоуправлении, статья 22 часть 1
пункт 37 и Закона о социальном обеспечении, статья 156 части 31 – 33.
Статья 1. Общие положения
(1) Постановление регулирует оказание и оплату социальных услуг для детей с тяжелыми и
глубокими нарушениями здоровья из средств, выделенных из государственного бюджета в
бюджет города Нарвы.
(2) Об оказании услуг могут ходатайствовать законные представители детей с тяжелыми и
глубокими нарушениями здоровья или опекуны, указанные в Законе о социальном
обеспечении, статья 129 часть 1 (далее – Ходатайствующий в соответствующей форме).
Местом жительства детей по регистру народонаселения должен быть город Нарва.
(3) Использование средств организует и учет использования средств ведет Департамент
социальной помощи города Нарвы (далее – Департамент социальной помощи). Услуги
финансируются при наличии соответствующих денежных средств.
Статья 2. Использование денежных средств
(1) Средства могут быть использованы для оказания услуг, связанных с детьми с тяжелыми и
глубокими нарушениями здоровья и их семьями:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

услуга ухода за ребенком
услуга персональной помощи
услуга опорного лица для ребенка
реабилитационные услуги
услуга инва-транспорта
приспособление жилого помещения

(2) В настоящем постановлении дефиниции услуг используются в следующем значении:
1) услуга ухода за ребенком – социальная услуга, поддерживающая возможности или работу
законного представителя ребенка или опекуна, во время оказания которой вместо законного
представителя или опекуна уход, развитие и безопасность ребенка обеспечивает лицо,
оказывающее услугу ухода за ребенком;
2) услуга персональной помощи – оказание помощи ребенку в повседневных физических действиях
путем поддержки его по возможности самостоятельной способности на увеличение участия в
различных сферах жизни, в том числе, в сфере образования и деятельности по интересам;
3) услуга опорного лица для ребенка – социальная услуга по смыслу Закона о социальном
обеспечении, статья 23;
4) реабилитационные услуги – отмеченные в плане реабилитации услуги, оказываемые с целью
улучшения способностей и состояния здоровья ребенка;

5) услуга инва-транспорта – оказываемая для посещения образовательного, лечебного или
реабилитационного учреждения детям, которые вследствие психического, двигательного или
комбинированного нарушения здоровья не могут пользоваться общественным транспортом;
6) приспособление жилого помещения – услуга, целью оказания которой обеспечить ребенку,
имеющему проблемы с движением по жилому помещению, общением или способностью
справляться со своими потребностями, по возможности самостоятельной или нуждающейся в
незначительной посторонней помощи способности в рамках жилого помещения, а также при
входе и выходе из него.
(3) Предельный размер стоимости услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, утверждает
Нарвская Городская управа.
Статья 3. Ходатайство о выделении и выделение средств
(1) Для выделения средств Ходатайствующий подает в Департамент социальной помощи
ходатайство установленной формы (Приложение 1). Департамент социальной помощи города
Нарвы вправе требовать от Ходатайствующего иные дополнительные сведения, документы или
пояснения для доказательства верности представленных сведений.
(2) Директор Департамента социальной помощи принимает решение об удовлетворении или об
отказе удовлетворения ходатайства в установленном законом порядке.
(3) Средства перечисляются на расчетный счет субъекта услуги на основании представленного им
счета или договора, заключенного с ним.
(4) Субъект услуги по смыслу настоящего постановления – предприниматель из физических лиц
или юридическое лицо, сфера деятельности которого по данным регистра экономической
деятельности непосредственно связана с оказываемой услугой.
(5) Департамент социальной помощи вправе по предложению социальной комиссии Нарвской
Городской управы в исключительном порядке назначить не указанную в постановлении услугу.
Статья 4. Прикладные положения
(1) Признать недействительным постановление № 15 Нарвского Городского собрания от 14.08.2014
г. «Порядок использования остатка денежных средств на услугу по уходу за ребенком,
финансированную со стороны государства».
(2) Утвердить форму ходатайства в соответствии с приложением 1.
(3) Постановление вступает в силу в установленном Законом порядке.
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