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Порядок использования средств, выделенных на финансирование услуги по
уходу за детьми с тяжелым или серьезным увечьем и вспомогательных
социальных услуг из фонда поддержки в составе государственного бюджета
Принято 24.01.2018 № 16
Постановление устанавливается на основании ч. 2 ст. 22 Закона об организации работы местного
самоуправления, ст. 451, ч. 2 ст. 452, ч. 3132-33 ст. 156 Закона о социальной опеке и ч. 2 ст. 11
постановления № 15 горсовета Нарва-Йыэсуу от 24.01.2018 "Порядок выплаты социальных
пособий и предоставления помощи в области социальной опеки в г. Нарва-Йыэсуу".
§ 1. Сфера регулирования
Настоящее положение регулирует использование средств, выделенных на
финансирование вспомогательных социальных услуг по уходу за детьми с
тяжелым или серьезным увечьем из фонда поддержки в составе государственного
бюджета
§ 2. Общие положения
(1) Денежные средства выделяются ребенку с тяжелым или серьезным увечьем,
адресом проживания которого по данным Регистра народонаселения Эстонии
является г. Нарва-Йыэсуу.
(2) Денежные средства выделяются до окончания того календарного года, когда ребенок с
тяжелым или серьезным увечьем достигает 18-летия, и потребность в попечительстве
которого установлена решением о назначении степени серьезности увечься Департаментом
социального страхования.
(3) Остаток денежных средств, не использованных к концу бюджетного года, вносится в
бюджет следующего бюджетного года города для оказания социальных услуг детям с
тяжелым или серьезным увечьем и их семьям, а также для их развития.
§ 3. Использование денежных средств
(1) Выделяемые из фонда поддержки в составе государственного бюджета средства
горуправа Нарва-Йыэсуу (далее - горуправа) может использовать для оказания
вспомогательных социальных услуг, связанных с ребенком с тяжелым или серьезным
увечьем и/или его семьей,
а также для развития подобных услуг, и для покрытия расходов, способствующих
обеспечению эффективного функционирования таких детей в повседневной жизни,
которые могут уменьшить нагрузку, связанную с попечительством над ребенком, для
семьи, и дополнительные потребности, связанные с увечьем ребенка.
(2) Услуга по уходу за ребенком с тяжелым или серьезным увечьем финансируется из фонда
поддержки в составе государственного бюджета для г. Нарва-Йыэсуу в качестве услуги по
уходу за детьми с тяжелым или серьезным увечьем.
(3) Вспомогательные социальные услуги:
1) услуга личного помощника;
2) услуга опорного лица;
3) услуга социального транспорта;
4) консультационная или обучающая услуга для родителя, личного помощника, опорного лица;
5) услуги и терапии, способствующие развитию ребенка;
6) услуга по модификации жилого помещения;
7) услуги, связанные с реабилитационным планом;
8) услуга группы самопомощи;

9) другие услуги или пособия, которые могут уменьшить нагрузку, связанную с
попечительством над ребенком, для семьи, и дополнительные потребности,
связанные с увечьем ребенка.
§ 4. Ходатайство о выплате денежных средств и их назначение
(1) Законный представитель ребенка подает ходатайство о получении услуги по уходу за
ребенком и вспомогательной социальной услуги в горуправу. К ходатайству прилагаются
следующие документы:
1) документы, подтверждающие личность соискателя и ребенка;
2) действующий реабилитационный план для ребенка с увечьем или другой документ,
отображающий оценку потребности ребенка в помощи;
3) решение Департамента социального страхования о назначении степени тяжести увечья у
ребенка;
4) если была назначена опека, то решение суда;
5) если опека за ребенком с увечьем осуществляется в семье, то договор о предоставлении опеки
в семье;
6) расходный документ.
(2) Специалист по защите детей в горуправе или замещающий его чиновник имеют право
потребовать от соискателя дополнительные данные и документы.
(3) Потребность в помощи выясняется в регистре социальных услуг и пособий (далее STAR) на основании составленного плана по обработке конкретного случая.
(4) Горуправа принимает решение о назначении социальной услуги или отказа от ее
назначения в течение 10 рабочих дней с момента подачи ходатайства и всех затребованных
документов. В распоряжении указывается объем услуги и/или сумма пособия. Обоснованное
решение об отказе от назначения отправляется соискателю в течение пяти рабочих дней после
принятия решения.
(5) Для оказания услуги горуправа заключает административный договор с правомочным лицом и
поставщиком услуги.
§ 5. Прикладные положения
(1) Постановление вступает в силу на третий день после публикации в "Riigi Teataja".
(2) Постановление действует с 1 января 2018 г.
Вейкко Лухалайд
председатель горсобрания

