Неофициальный перевод

НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарва

17.06.2010 г. № 23

Порядок оказания услуг лицам без определенного места жительства

Постановление принимается в соответствии с положениями Закона о местном
самоуправлении, статья 22 часть 1 пункт 5
Статья 1. Сфера регулирования
Постановлением регулируются условия и порядок оказания услуг лицам без определенного
места жительства (далее - Порядок) в городе Нарве.
Статья 2. Понятие и виды услуг
(1) Услуги (далее - Услуги) лицам без определенного места жительства (далее – лицо или
лица) – это меры социально-попечительского характера, обеспечивающие временный кров
и необходимую первичную помощь взрослым лицам с жилищными проблемами или без
определенного места жительства, а также содействующие улучшению их социальной
самостоятельности.
(2) Организатором оказания услуг (далее - Организатор) является Департамент социальной
помощи города Нарвы.
(3) Виды услуг:
1) неотложная социальная помощь – меры социально-попечительского характера по
смыслу Закона о социальной опеке, статья 2 пункт 12;
2) услуга ночлежного дома – предоставление временного крова лицу без определенного
места жительства, обеспечивающее койко-место, возможность помывки и социальное
консультирование;
3) услуга приюта – предоставление временного круглосуточного крова, обеспечивающее
лицу койко-место и возможность помывки и приготовления пищи, помощь в вопросах
делопроизводства и социальное консультирование;
4) услуга интервальной опеки – предоставление временного круглосуточного крова,
обеспечивающее лицу койко-место и возможность помывки и питания, а также
круглосуточного ухода и посторонней помощи.
Статья 3. Лица, имеющие право на услуги
1) Право на получение услуг имеют лица, местом жительства которых по данным регистра
народонаселения является город Нарва.
2) Право на получение неотложной социальной помощи имеют также лица, местом
жительства которых по данным регистра народонаселения не является город Нарва, и
иностранцы.
Статья 4. Неотложная социальная помощь
1) Право на получение услуги неотложной социальной помощи имеет всякое лицо, не
имеющее достаточных прожиточных средств и вследствие этого остро нуждающееся в
социальной помощи.

2) Оказание услуги организуется круглосуточно, и она оказывается нуждающемуся до тех
пор, пока с учетом его положения ему можно будет оказывать иные социальные услуги,
или выплачивать социальные пособия, или пока он не в состоянии самостоятельно решать
свои проблемы.
3) Услуга неотложной социальной помощи оказывается лицам бесплатно, за исключением
случаев, предусмотренных Порядком.
4) О жителе Эстонии, нуждающемся в неотложной социальной помощи, чье место
жительства находится по данным регистра народонаселения за пределами города Нарвы,
Организатор сообщает в самоуправление по зарегистрированному месту жительства лица.
5) Об иностранце, нуждающемся в неотложной социальной помощи, Организатор
сообщает в представительство соответствующего государства, в сферу деятельности
которого входит Эстония.
6) Начиная с времени, когда в самоуправление по зарегистрированному по данным
регистра народонаселения за пределами города Нарвы месту жительства лица или в
представительство соответствующего иностранного государства сообщено о потребности
лица в неотложной социальной помощи, неотложная социальная помощь оказывается по
согласованию с самоуправлением по зарегистрированному месту жительства лица или с
представительством соответствующего иностранного государства, Организатор имеет
право требовать за оказанную услугу плату по прейскуранту, утвержденному Городской
управой. Плата не требуется в том случае, если услуга оказывается лицу в период до трех
дней.
Статья 5. Услуга ночлежного дома
1) Услугу ночлежного дома вправе получать лица, прожиточные средства которых не
позволяют использовать или иметь другое жилище.
2) При оказании услуги лицам для ночлега обеспечивается койко-место, возможность
помывки и социальное консультирование.
3) Услуга организуется ежедневно, она оказывается лицам до тех пор, пока с учетом его
положения ему можно будет оказывать иные социальные услуги, или выплачивать
социальные пособия, или пока он не в состоянии самостоятельно решать свои проблемы.
4) Услуга ночлежного дома оказывается лицам бесплатно.
Статья 6. Услуга приюта
1) Услугу приюта вправе получать лица, прожиточные средства которых не позволяют
использовать или иметь другое жилище и у которых нет возможности нанимать
муниципальное жилое помещение.
2) При оказании услуги лицам для временного круглосуточного проживания
обеспечивается, по меньшей мере, койко-место, возможность помывки, приготовления
пищи, помощь по вопросам делопроизводства и социальное консультирование.
3) Для оказания услуги между Организатором и лицом заключается срочный договор,
форма которого утверждается Организатором.
4) Максимальный период действия договора об оказании услуги приюта составляет 1 год.
5) Услуга платная, а ее прейскурант утверждается Нарвской Городской управой.
Статья 7. Услуга интервальной опеки
1) Услугу интервальной опеки вправе получать лица, прожиточные средства которых не
позволяют использовать или иметь другое жилище и в силу своего физического состояния
нуждаются в повседневной посторонней помощи и уходе и, у которых нет возможности
находиться в специализированном учреждении опеки.
2) При оказании услуги лицам для временного круглосуточного проживания
обеспечивается, по меньшей мере, койко-место, возможность помывки, приготовления
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пищи, повседневный или круглосуточный уход, помощь по вопросам делопроизводства и
социальное консультирование. Услуга оказывается в течение периода до 6 месяцев.
3) Для оказания услуги между Организатором и лицом заключается срочный договор,
форма которого утверждается Организатором.
4) Максимальный период действия договора об оказании услуги составляет 6 месяцев.
5) Услуга платная, а ее прейскурант утверждается Нарвской Городской управой. Для
обеспечения услуги Организатор вправе использовать до 85% дохода получателя услуги. В
случае отсутствия достаточного дохода услуга финансируется на основании
соответствующего решения Организатора.
Статья 8. Оказание услуг
1) Услуга организуется на основании Центра социальной опеки города Нарвы в
соответствии с уставом и правилами внутреннего распорядка учреждения.
2) Организатор обеспечивает услуги круглогодично и предоставляет лицам возможность
круглосуточного крова в том случае, если температура наружного воздуха может быть
опасной для жизни и здоровья лица.
3) Решение о прекращении оказания услуги или об оказании лицу услуги иного вида
принимается на основании предложения Центра Социальной опеки.
4) По предложению Социальной комиссии Городской управы Организатор может в
порядке исключения оказывать лицу услуги также и в не предусмотренных
постановлением случаях и с превышением срока.
Статья 9. Разрешение споров
Лицо, которое находит, что при назначении или не назначении услуги нарушены его права
или ограничены его свободы, может представить возражение в установленном Законом
порядке.
Статья 10. Прикладные положения
Постановление вступает в силу в установленном Законом порядке.

Михаил Стальнухин
Председатель Городского собрания
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