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Постановление устанавливается на основании п. 5 ч. 1 ст. 22, ч. 2 ст. 22 Закона об
организации работы местного самоуправления и ч. 1 и 2 ст. 14 Закона о социальной
опеке.
1-я глава
Общие положения
§ 1. Сфера регулирования
Настоящий порядок устанавливает условия и порядок выплаты социальных пособий и
оказания социальных услуг жителям г. Нарва-Йыэсуу согласно данным Регистра
народонаселения, а также в порядке неотложной помощи жителям, которые временно
проживают в г. Нарва-Йыэсуу.
§ 2. Понятия
В настоящем постановлении понятия используются в следующем значении:
1) житель города - лицо, зарегистрированным местом жительства которого в Регистре
народонаселения является город Нарва-Йыэсуу;
2) социальное пособие - денежное пособие, выплачиваемое в целях содействия способности лица
эффективно функционировать в повседневной жизни;
3) социальная услуга - неденежное пособие, способствующее способности лица эффективно
функционировать в повседневной жизни;
4) семейное хозяйство - живущий один человек или семья или лица, которые
пользуются общим жилым помещением и источником дохода или совместно ведущие
хозяйство;
5) лицо, имеющее обязанность по предоставлению содержания - законный содержатель в значении
Закона о семье;
6) бесплатная социальная услуга - услуга, которая в полном объеме финансируется для клиента из
городского бюджета;
7) социальная услуга с льготой - частично финансируемая из городского бюджета услуга,
которую клиент по причине предоставляемого городом пособия получает по цене, ниже
фактической стоимости;
8) социальное пособие, основанное на необходимости - пособие, которое зависит от дохода, для
семейных хозяйств, которые находятся в сложном финансовом положении;
9) универсальная услуга – пособие, которое не зависит от дохода, для конкретно
определенной целевой группы;
10) план реабилитации - это документ, составленный реабилитационной группой при
участии правомочного лица и его законного представителя, в котором отображена оценка
дееспособности лица, цель социальной реабилитации, реабилитационные услуги,
необходимые для достижения цели, и оценка достижения цели социальной реабилитации;
11) попечительский план - это письменный документ, составленный совместно с получателем
услуги или в случае, если получатель услуги неконтактный, то с лицом, финансирующим
услугу, который содержит описание цели оказания услуги, действия, направленные на
достижение цели, и их частоту, а также оценку поставщика услуги выполнения
соответствующих действий;
12) индивидуальный план - письменный документ, который состоит из оценки
потребности лица в помощи и плана мероприятий, связанных с внедрением
вспомогательных мер.

2-я глава
Ходатайство о социальной услуге и назначение услуги
§ 3. Основания для предоставления социальных услуг
(1) При предоставлении социальных услуг за основу берется фактическая способность
лица эффективно справляться с повседневными делами и, в зависимости от этого, масштаб
необходимости в предоставлении посторонней помощи. При наличии реабилитационного
плана следует руководствоваться реабилитационным планом при оказании услуг.
(2) При оценке способности лица эффективно справляться с повседневными делами и потребности
в помощи и попечительстве используется оценочный инструмент.
При необходимости лицо направляется в более компетентное учреждение или к
специалисту и с согласия лица ведется совместная работа для подбора услуги,
соответствующей потребностям, а также ее предоставления.
(3) В отношении лица, которое для улучшения самостоятельной способности эффективно
справляться с повседневными делами нуждается в длительной и разносторонней помощи,
применяется принцип индивидуальной работы с клиентом. С письменного согласия лица
составляется план каждого конкретного случая в инфосистеме STAR. В ходе предоставления
услуги в дальнейшем следует руководствоваться действующим индивидуальным планом, а
также проводятся периодические промежуточные оценки как минимум один раз в год.
(4) Оказание социальных услуг лицу, нуждающемуся в помощи, осуществляется по принципу
упорядоченной системы услуг, согласно которой каждая следующая услуга оказывается лицу
только в том случае, если больше невозможно удовлетворить потребности лица при помощи
предыдущей услуги, или если лицо не в состоянии использовать эту услугу.
(5) Оказание социальной услуги происходит с согласия лица, нуждающегося в помощи, опекуна
или лица, имеющего право опеки.
§ 4. Ходатайство о социальной услуге
(1) О социальных услугах имеет право ходатайствовать лицо, нуждающееся в помощи, местом
жительства которого согласно Регистру народонаселения является города Нарва-Йыэсуу, и
которое постоянно проживает по указанному адресу. Механизмом проверки постоянного места
жительства являются беседы с соседями, проведенные в разное время. О социальной услуге
может ходатайствовать член семьи нуждающегося в помощи лица, его близкий человек или
другое лицо.
(2) О социальной услуге в экстренном порядке имеет право ходатайствовать лицо, место
жительства которого находится за пределами города Нарва-Йыэсуу, однако которое в момент
возникновения потребности в помощи находится в городе Нарва-Йыэсуу, по согласованию с
органом местного самоуправления по месту жительства.
(3) В порядке неизбежной помощи помощь оказывается лицу, которое временно проживает в
городе Нарва-Йыэсуу.
(4) Для ходатайства о социальной услуге соискатель подает в горуправу Нарва-Йыэсуу (далее
- горуправа) письменное заявление. В ходатайстве следует указать имя соискателя, личный
код, место жительства, данные о составе семьи и доходах, а также причину ходатайства о
предоставлении услуги.
(5) Чиновник, принявший ходатайство, в случае необходимости имеет право и обязанность
затребовать дополнительную информацию, а также требовать предоставления дополнительных
данных от соискателя. В случае сокрытия доходов или умышленного предоставления ложных
данных чиновник прекращает производство по ходатайству.
(6) Ходатайство лица, нуждающегося в помощи, и документы, связанные с каждым
конкретным случаем, регистрируются в регистре данных социальных услуг и пособий
STAR.
(7) Формы ходатайств о предоставлении социальных услуг, карта клиента,
попечительский план и инструмент оценки утверждаются горуправой.

§ 5. Направление на получение социальной услуги
(1) Работник социального отдела выясняет потребность обратившегося лица в помощи и
соответствующий этой потребности тип помощи.
(2) При выяснении потребности в помощи следует руководствоваться целостным подходом к
потребности лица в помощи, с учетом обстоятельств, влияющих на его способность
эффективно функционировать в повседневной жизни и участвовать в общественной жизни, в
т.ч.:
1) обстоятельства, связанные с индивидуальной дееспособностью лица;
2) обстоятельства, связанные с физической и социальной средой обитания лица.
(3) При предоставлении услуги лицу учитываются состояние здоровья лица, его
способность самостоятельно функционировать в повседневной жизни и другие
обстоятельства, связанные с лицом и с его случаем.
(4) При принятии решения относительно масштаба потребности в услуге и объема
необходимой услуги, а также частоты оказания услуги работник социального отдела
может привлечь к своей работе специалистов в других областях и запросить у них
экспертную оценку и мнение, а также для уточнения потребности в услуге он может
привлечь поставщика услуги.
(5) Решение о назначении услуги или об отказе от ее назначения принимает горуправа не
позднее, чем в течение 10 рабочих дней с момента подачи соответствующего
требованиям ходатайства или даты получения последнего необходимого документа для
ходатайства об услуге.
(6) Следует оповестить соискателя услуги о решении в течение пяти рабочих дней в письменной
форме или способом, оговоренным с соискателем.
§ 6. Организация оказания социальной услуги
(1) Социальные услуги лицу может оказывать горуправа, административное учреждение,
недоходное объединение, целевое учреждение, предприниматель-физическое или юридическое лицо и т.п. Если речь идет о лицах, проживающих на территории других
самоуправлений, одной из сторон договора является местное самоуправление по месту
жительства получателя услуги.
(2) Если социальная услуга полностью или частично финансируется из городского
бюджета, основанием для оказания услуги является административный договор или
административный акт.
(3) В административном договоре или административном акте устанавливается
содержание оказываемой лицу услуги, масштаб мероприятий в рамках услуги и частота ее
оказания, а также обстоятельства, связанные с оплатой услуги, которые не
рассматриваются в настоящем постановлении или в других правовых актах.
(4) В исключительном случае и в зависимости от обстоятельств, связанных с каждым
конкретным случаем, по предложению директора социального отдела можно оказать лицу
экстренно необходимую для него социальную услугу без административного акта или
административного договора.
§ 7. Финансирование социальных услуг, оплата социальной услуги
(1) Расходы, связанные с оказанием социальных услуг, оплачиваются полностью или
частично из бюджета города Нарва-Йыэсуу из предусмотренных для этих целей средств.
(2) Если речь идет об услугах, финансируемых из государственного бюджета,
финансирование услуг осуществляется государством из целесообразных средств,
выделенных в городской бюджет.
(3) Сумму оплаты услуги, взимаемой за социальную услугу, оказываемую горуправой,
устанавливает горуправа.

(4) Сумма оплаты, взимаемая с лица, зависит от объема социальной услуги, стоимости услуги
и финансовой ситуации лица, получающего услугу, и его семьи.
(5) Горуправа имеет право обоснованным решением освободить лицо полностью или частично
от оплаты слуги с учетом доходов лица, получающего услугу, наличия законных содержателей
и их доходов, принадлежащей лицу недвижимости, причины использования услуги и других
обстоятельств, связанных с конкретным случаем.
3-я глава
Типы социальных услуг, предоставляемых городом Нарва-Йыэсуу
§ 8. Услуга на дому
(1) Целью услуги на дому является обеспечение самостоятельного и безопасного
функционирования совершеннолетнего лица в домашних условиях с сохранением и
улучшением качества его жизни. При оказании услуги на дому лицу оказывается помощь в
выполнении повседневных дел, которые лицо по причинам, связанным с состоянием его
здоровья, дееспособностью или средой обитания, не может выполнять без посторонней
помощи, однако которые необходимы для проживания в домашних условиях.
(2) Организацией оказания услуги на дому занимается горуправа.
(3) Услугу на дому имеют право получать лица, которые по причинам, связанным с
состоянием здоровья, дееспособностью или средой обитания, нуждаются в посторонней
помощи для выполнения действий, необходимых в повседневной жизни, а также в ходе
ведения дел за пределами дома, а также:
1) у которых отсутствуют законные содержатели, и собственные материальные возможности
которых не являются достаточными для самостоятельного функционирования в повседневной
жизни и обеспечения необходимой опеки, или
2) у которых имеются законные содержатели, однако их собственные материальные
возможности или материальные возможности их содержателей не являются
достаточными для самостоятельного функционирования лица в повседневной жизни и
обеспечения необходимой опеки, или
3) законные содержатели которых по уважительным причинам отказываются выполнять
свои обязательства или не могут их выполнять, или
4) с законными содержателями которых невозможно установить контакт;
(4) у которых имеются законные содержатели, которые оплачивают оказание услуг на дому в
соответствии с прейскурантом, установленным горуправой.
(5) Право на получение бесплатной услуги на дому имеют клиенты, у которых отсутствуют
законные содержатели, и доход которых после вычета расходов на постоянное жилье на
одного члена семьи в месяц ниже двукратного установленного Правительством Республики
прожиточного минимума, и которым оказывалась услуга на дому до принятия настоящего
постановления.
(6) В рамках услуги на дому оказываются следующие услуги:
1) снабжение продуктами питания и предметами первой необходимости;
2) помощь в приготовлении пищи и мытье посуды;
3) организация оказания первичной медицинской помощи и при необходимости сопровождение у
врача;
4) снабжение лекарствами, средствами первой помощи и средствами для помощи инвалидам;
5) организация услуги стирки белья;
6) организация банной услуги;
7) оплата коммунальных и других платежей;
8) при отсутствии центрального отопления организация снабжения дровами, доставка дров в
жилое помещение и уборка пепла/золы;
9) при необходимости доставка воды в дом и вынос грязной воды;
10) уборка жилого помещения принадлежащими лицу средствами на одного человека до 51 м 2 или
2-комнатной квартиры;
11) помощь в делопроизводстве в различных учреждениях.
(7) Услугу на дому оказывает работник, занимающийся попечительством на дому.
(8) Для получения услуг на дому соискатель услуги, его законный представитель,
семейный врач или социальный работник подают письменное ходатайство в горуправу.
В ходатайстве следует указать следующие данные:
1) имя, дата рождения и место жительства лица;

2) контактные данные лица и его представителя (представителей);
3) обоснование потребности в услуге на дому;
4) подтверждение лица о наличии или отсутствии законных содержателей;
5) согласие на обработку личных данных;
6) справка от врача о том, что соискатель услуги не болеет инфекционными заболеваниями.
(9) Горуправа имеет право при необходимости затребовать у соискателя дополнительные данные
и документы.
(10) Социальный отдел наносит визит на дом, в ходе которого оценивает способность
лица эффективно функционировать в повседневной жизни и выясняет потребность в
услуге на дому.
(11) Для оказания услуг на дому заключается письменный договор между горуправой и лицом,
нуждающимся в услуге, или его законным содержателем. В договоре указывается перечень
услуг, их продолжительность и условия, а также права и обязанности сторон. Договор
заключается на один год. По истечении срока действия договора, руководствуясь интересами
нуждающегося в помощи лица, следует пересмотреть условия договора в ходе принятия
решения о необходимости в продлении договора. В договор можно вносить изменения,
дополнения или прекращать договор раньше срока, если для этого возникает обоснованная
необходимость. Обязательными приложениями к договору являются индивидуальный план
опеки и карта клиента.
(12) Один раз в течение календарного года директор социального отдела проводит
исследование удовлетворенности среди получателей услуги. Результаты исследования
используются в целях усовершенствования организации услуги и выяснения необходимости
в проведении курсов повышения квалификации для сотрудников.
(13) Если клиент не доволен работой попечительского работника, оказывающего услугу
на дому, он должен сообщить об этом директору социального отдела. Также
попечительский работник обязан сообщить директору социального отдела о
разногласиях, возникших у него с клиентом.
§ 9. Общая попечительская услуга, оказываемая за пределами дома
(1) Общая попечительская услуга, оказываемая за пределами дома, - это обеспечение
безопасной среды и возможности эффективно функционировать в повседневной жизни в
попечительском доме общего назначения совершеннолетнему лицу, которое по причинам,
связанным с состоянием здоровья, дееспособностью или средой обитания, не способно в
домашних условиях временно или постоянно эффективно функционировать в повседневной
жизни, и невозможно обеспечить его способность эффективно функционировать в
повседневной жизни посредством предоставления социальных услуг и других видов помощи.
(2) Условия и порядок размещения в попечительском доме общего назначения и
оплаты стоимости места из бюджета г. Нарва-Йыэсуу устанавливаются отдельным
постановлением горсовета.
§ 10. Услуга опорного лица
(1) Цель услуги опорного лица - содействие эффективному функционированию лица в
повседневной жизни в ситуациях, когда лицо в значительной степени нуждается в
посторонней помощи по причине социальных, финансовых, психологических проблем или
проблем со здоровьем в ходе исполнения своих обязанностей и реализации прав. Посторонняя
помощь заключается в инструктаже, мотивировании и в развитии у лица повышенной
способности к самостоятельности и личной ответственности.
(2) Поставщик услуги опорного лица - это соответствующее требованиям физическое лицо
или предприниматель-физическое или юридическое лицо, у которого заказывается услуга в
соответствии с оговоренными условиями.
(3) Услуга опорного лица оказывается в соответствии с необходимостью на дому у получателя
услуги или за пределами дома.
(4) Лицо, оказывающее непосредственно опорную услугу опорного лица, должно:
1) быть совершеннолетним физическим лицом с полной дееспособностью;
2) пройти обучение для работы в качестве опорного лица или быть пригодным для данной
работы в плане наличия определенных свойств характера и способностей (жизненный опыт
и опыт работы, знания, физическое и моральное здоровье);
2) ладить с получателем услуги.

(5) Услугу не может непосредственно оказывать лицо:
1) которое подвергалось наказанию за умышленно совершенное преступление, что может
поставить под угрозу жизнь, здоровье и имущество лица, которое имеет право на
получение услуги;
2) которое является родственником получателя услуги по восходящей или нисходящей линии
первой или второй ступени;
3) которое на постоянной основе проживает в одном и том же жилом помещении с получателем
услуги.
(6) Получатель услуги опорного лица имеет право до получения услуги на встречу с
опорным лицом, которое будет оказывать услугу, для оценки того, смогут ли они
поладить между собой.
(1) Опорное лицо можно назначить:
1) ребенку с тяжелым или серьезным увечьем для обеспечения способности эффективно
функционировать;
2) ребенку, родители которого испытывают сложности в плане заботы о нем;
3) родителю, попечителю или опекуну ребенка, которые нуждаются в помощи в уходе за
ребенком и в создании для ребенка безопасной и оказывающей поддержку ребенку среды
для его воспитания;
4) совершеннолетнему человеку с увечьем для обеспечения способности эффективно
функционировать;
5) лицу, которое нуждается в помощи после освобождения из места лишения свободы.
(8) Для получения услуги опорного лица лицо или его законный представитель должны
представить в горуправу обоснованное ходатайство вместе с документами,
подтверждающими потребность в услуге.
(9) Назначение услуги также может инициировать специалист по защите детей или
директор социального отдела, если оказание услуги является мерой, назначенной судом
для защиты интересов ребенка.
(10) Услуга опорного лица назначается ребенку и родителю ребенка по предложению
комиссии горуправы по вопросам детей и семей, а совершеннолетнему лицу - по
предложению директора социального отдела или его заместителя распоряжением горуправы.
(11) Основанием для оказания услуги опорного лица является административный договор,
заключенный совместно между получающим услугу лицом, поставщиком услуги и
горуправой.
(12) Горуправа может самостоятельно оказывать услугу опорного лица (берет на работу
опорное лицо), или же услугу оказывает поставщик услуги в соответствии с условиями,
оговоренными в части содержания услуги и ее стоимости.
(13) Потребность в услуге опорного лица оценивается и уточняется в отношении каждого человека
отдельно.
(14) Для получателя услуги услуга опорного лица является платной, предоставляется со скидкой
или бесплатно.
§ 11. Услуга по уходу за ребенком с увечьем, финансируемая государством
(1) Услуга по уходу за ребенком - это услуга, способствующая эффективному
функционированию в повседневной жизни или трудоустройству лица, имеющего права
опеки над ребенком, или попечителя, указанного в ч. 1 ст. 129 Закона о социальной опеке,
на протяжении оказания которой вместо указанных выше лиц уходом за ребенком, а также
его развитием и обеспечением безопасности, занимается поставщик услуги по уходу за
ребенком.
(2) Порядок и условия использования остатка денежных средств на финансируемую
государством услугу по уходу за ребенком устанавливает совет отдельным
постановлением.

§ 12. Услуга предоставления ночлега
(1) Целью услуги предоставления ночлега является предоставление возможности временного
места ночлега совершеннолетнему лицу, которое не способно найти себе место ночлега. Во
временном месте ночлега должно быть место для сна, для мытья и безопасная среда.
(2) Временным местом ночлега можно считать временное использование принадлежащего
городу жилого помещения в порядке, установленном горуправой.
(3) Услугу предоставления ночлега оказывает поставщик услуги в соответствии с оговоренными
условиями содержания услуги и ее стоимости.
Основанием для заключения договора является административный акт, изданный горуправой.
(4) Услуга предоставления ночлега является платной для клиента. Та часть стоимости услуги
предоставления ночлега, которую получатель услуги не может заплатить, исходя из своих
доходов, оплачивается из бюджета города Нарва-Йыэсуу.
§ 13. Услуга приюта
(1) Цель услуги приюта - обеспечить временное жилье, безопасную среду и первую помощь
ребенку, который нуждается в помощи по причине различных негативных факторов,
представляющих угрозу для его жизни, здоровья или развития, или совершеннолетнему лицу,
которое нуждается в безопасной среде.
(2) В рамках предоставления первой помощи при необходимости лицу следует
предоставить кризисную помощь, которая восстановит психический баланс лица и
дееспособность в повседневной жизни, а также проинформировать лицо о других
возможностях получения помощи. В зависимости от возраста лица и его потребностей ему
также обеспечивается опека и развитие.

(3) Горуправа может в целях оказания слуги приюта заключить административный
договор с поставщиком услуги, соответствующим требованиям, установленным в ч. 4
ст. 36 и 37 Закона о социальной опеке. Основанием для заключения договора является
распоряжение горуправы.
(4) В течение того периода, который необходим для обеспечения безопасности и организации
дальнейшей жизни, горуправа обеспечивает доступность услуги на основании
административного акта.
(5) Услуга приюта финансируется из городского бюджета.
§ 14. Обеспечение жилого помещения
(1) Целью обеспечения жилого помещения является обеспечение возможности
использования жилого помещения лицу, которое в зависимости от социальной и
финансовой ситуации не способно обеспечить жилое помещение, соответствующее своим
собственным потребностям и потребностям своей семьи.
(2) Лицам, которые по причине наличия увечья имеют сложности с передвижением в жилом
помещении, способностью эффективно функционировать в повседневной жизни и с общением,
в значении Закона о социальных услугах для людей с увечьями, горуправа оказывает помощь в
модификации жилого помещения или поиске наиболее подходящего жилого помещения.
(3) Порядок предоставления жилого помещения устанавливает горсовет отдельным
постановлением.
§ 15. Услуга социального транспорта
(1) Услуга социального транспорта - это услуга, в рамках которой лицу, увечье которого
препятствует использованию лицом личного или общественного транспорта, в значении ч. 1
ст. 2 Закона о социальных услугах для людей с увечьями, предоставляется возможность
пользоваться соответствующим его потребностям транспортным средством для поездки на
работу или в учебное учреждение или в целях пользования общественными услугами.

(2) Порядок предоставления услуги социального транспорта устанавливает горсовет отдельным
постановлением.
§ 16. Консультационная услуга на тему задолженности
(1) Цель консультационной услуги на тему задолженности - помочь человеку в определении
его имущественной ситуации, ведении переговоров с кредитором и удовлетворении
требований, предотвращении возникновения новых задолженностей посредством улучшения
способности эффективно функционировать в повседневной жизни и решать другие проблемы,
связанные с задолженностью.
(2) В рамках консультационной услуги на тему задолженности задолженностью
считается ситуация, в которой лицу было предъявлено требование исполнить денежное
обязательство, проистекающее из обязательственно-правовых отношений или из закона,
подлежащее взысканию, которое лицо не в состоянии исполнить самостоятельно.
(3) Консультационная услуга на тему задолженностей включает в себя консультирование лица, его
инструктаж и предотвращение возникновения задолженностей в будущем.
(4) В отношении лица с ограниченной дееспособностью услуга оказывается его законному
представителю на основании ходатайства, поданного законным представителем.
(5) Лицо, непосредственно оказывающее услугу, должно соответствовать одному из следующих
требований подготовки:
1) лицо имеет квалификацию консультанта по вопросам, связанным с задолженностью,
предоставленную на основании Закона о профессии;
2) лицо имеет признанное на государственном уровне высшее образование и прошло курсы
повышения квалификации для консультантам по вопросам, связанным с задолженностью.
(6) Консультационная услуга на тему задолженности предоставляется лицу бесплатно.
(7) Горуправа может оказывать консультационную услугу на тему задолженности
самостоятельно или закупает услугу у поставщика услуги в соответствии с
оговоренными условиями в части содержания и стоимости услуги.
§ 17. Услуга проезда на автобусе для учащихся
(1) Ученикам, получающим основное и среднее образование в общеобразовательных школах,
предоставляется бесплатный проездной билет или карта с чипом в пределах уезда, за
исключением учащихся основной школы, которым предоставляется бесплатный проездной
билет до ближайшей основной школы, если автобусная линия для учеников не обслуживает
населенный пункт.
(2) Карты с чипами выдает социальный отдел каждый учебный год, начиная с 1-го августа.
(3) В случае утери карты с чипом или ее уничтожения лицо, которому она была
выдана, обязано компенсировать стоимость карты в сумме, указанной автобусной
фирмой.
(4) Ученику выдается карта с чипом на основании заявления от родителя и документа,
подтверждающего обучение.
§ 18. Услуга здоровья
(1) Услуга здоровья предназначена для жителей города в целях поддержания их
здоровья и частичного покрытия расходов, связанных с использованием платной
оздоровительной услуги (бассейн).
(2) Услугой имеют право пользоваться пенсионеры по старости, лица с увечьями и лица с
полным отсутствием трудоспособности.
(3) Услуга здоровья предоставляется на основании заявления, поданного в горуправу
Нарва-Йыэсуу лицам, указанным в части 1, на основании договоров, заключенных между
горуправой и поставщиком услуги бассейна.

(4) Учет за использованием услуги здоровья ведет социальный отдел, а предельную ставку
устанавливает совет.
§ 19. Попечительство над ребенком и совершеннолетним лицом с увечьем
(1) Попечительство устанавливается над совершеннолетним лицом с тяжелым или
серьезным увечьем и потребностью в попечительстве, которое по причине умственного или
физического недостатка нуждается в посторонней помощи, инструктаже и надзоре, и
невозможно обеспечить его способность эффективно функционировать в повседневной
жизни путем выплаты социальных пособий, оказания социальных услуг, неизбежной
социальной помощи и других видов помощи.
(2) Установление попечительства над ребенком с увечьем, назначение попечителя, условия и
порядок выплаты попечителю пособия по опеке устанавливает горсовет отдельным
постановлением.
(3) Установление попечительства над совершеннолетним лицом, назначение попечителя и
порядок выплаты пособия по опеке устанавливает горсовет отдельным постановлением.
(4) Ставку пособия по опеке для детей и совершеннолетних лиц с увечьем устанавливает горсовет.
§ 20. Услуга ухода с помощью замещающего лица
(1) Услуга ухода с помощью замещающего лица - это организуемая горуправой социальная
услуга, целью которой является обеспечение благополучия и прав ребенка на краткосрочной
или долгосрочной основе, предоставление ребенку условий, аналогичных семейным, для
удовлетворения его основных потребностей, создание для ребенка безопасной среды
обитания, способствующей его развитию, и подготовка ребенка к тому, чтобы он был в
состоянии эффективно справляться с повседневной жизнью по достижении совершеннолетия.
(2) Для оказания услуги с поставщиком услуги заключается договор.
(3) Основанием для направления на услугу ухода с помощью замещающего лица является
индивидуальный план ребенка, который составляет горуправа, исполняющая задачи опекуна
или назначенная опекуном.
(4) Оказание услуги осуществляется в соответствии с положениями § 455- § 4514 Закона о
социальной опеке.
§ 21. Услуга дополнительного попечительства
(1) Услуга дополнительного попечительства - это организуемая горуправой социальная
услуга, целью которой является содействие самостоятельной способности эффективно
справляться с повседневной жизнью и продолжать обучение у лица, которому было
завершено оказание услуги ухода с помощью замещающего лица и услуги опеки.
(2) Услуга дополнительного попечительства оказывается согласно индивидуальному
плану, на основании которого горуправа обеспечивает лицу жилье и опорные услуги и
пособия по мере необходимости.
(3) Оказание услуги осуществляется в соответствии с положениями § 4515-§ 4517 Закона о
социальной опеке.
§ 22. Услуга личного помощника
(1) Цель услуги личного помощника - повышение самостоятельной способности
совершеннолетнего лица, нуждающегося в посторонней помощи по причине увечья в
значении Закона о социальных пособиях для людей с увечьями, эффективно справляться с
повседневной жизнью, а также его участия во всех сферах жизни, уменьшая
попечительскую нагрузку для законных попечителей лица, получающего услугу.
(2) Содержанием услуги личного помощника, прежде всего, является помощь
совершеннолетнему лицу с увечьем в повседневных действиях, в ходе выполнения которых
человек нуждается в физической посторонней помощи по причине своего увечья. Личный
помощник помогает лицу в его повседневных действиях, таких как передвижение, прием
пищи, приготовление пищи, одежда, гигиенические процедуры, работы по дому и другие
действия, в которых человек нуждается в посторонней помощи.

(3) Конкретные задачи личного помощника, содержание услуги и время оказания услуги
определяет получатель услуги совместно с поставщиком услуги, и они фиксируются в
договоре, который заключается между личным помощником, получателем услуги и
поставщиком услуги. Ответственность за обучение личного помощника несет получатель
услуги.
(4) Получатель услуги самостоятельно находит себе человека, непосредственно
оказывающего услугу, при необходимости социальный отдел помогает в поиске лица,
непосредственно оказывающего услугу.
(5) Услугу личного помощника не может непосредственно оказывать лицо:
1) которое подвергалось наказанию за умышленно совершенное преступление, что может
поставить под угрозу жизнь, здоровье и имущество лица, которое имеет право на
получение услуги;
2) которое является родственником получателя услуги по восходящей или нисходящей линии
первой или второй ступени;
3) которое на постоянной основе проживает в одном и том же жилом помещении с получателем
услуги.
(6) При оплате услуги применяется собственное участие клиента, ставку которого устанавливает
горуправа.
(7) В отношении оказания услуги заключается административный договор с указанием,
помимо прочего, действий, проистекающих из объема потребности в услуге, а также общих
инструкций получателя услуги.
§ 23. Другие социальные услуги
(1) Горуправа принимает решение или организует по возможности и руководствуясь
потребностью лица в помощи другие социальные услуги, которые проистекают из закона или
фактической потребности лица.
(2) При оказании услуги в первую очередь следует руководствоваться потребностями лица.
(3) Другими социальными услугами на основании потребности/необходимости являются
следующие услуги:
1) социальное консультирование;
2) психологическое консультирование;
3) семейное консультирование;
4) услуга семейного примирителя;
5) услуга логопеда;
6) услуга кризисной помощи (в т.ч. лагерь скорби для детей);
7) участие в опорных группах или программах;
8) участие в реабилитационной услуге;
9) продуктовая помощь;
10) организация похорон умершего лица, которое не имеет родственников;
11) лечение от зависимости.
(4) На получение услуги лица направляются по предложению чиновника, комиссии по делам детей
и семей или на основании обоснованного заявления лица.
(5) К заявлению лица прилагаются документы, необходимые для принятия решения о назначении
услуги.
(6) Стоимость других социальных услуг утверждает поставщик услуги.
(7) Другие социальные услуги оказываются из городских средств при наличии городских
бюджетных средств или средств целевого финансирования и с собственным участием
клиента.
(8) Основанием для заключения договора является распоряжение горуправы.

4-я глава
Ходатайство, назначение и выплата социальных пособий, основанных на
потребности клиента, и универсальных пособий из бюджета города НарваЙыэсуу
§ 24. Ходатайство о социальных пособиях
(1) О социальных пособиях, основанных на потребности клиента, имеет право
ходатайствовать лицо, нуждающееся в помощи, или малообеспеченное семейное
хозяйство, местом жительства которого согласно Регистру народонаселения является
город Нарва-Йыэсуу, и которое постоянно проживает по указанному адресу.
Механизмом проверки постоянного места жительства являются беседы с соседями,
визиты на дому, проведенные в разное время.
(2) Соискатель пособия подает в горуправу письменное заявление, в котором
обосновывает свою потребность в получении пособия. К заявлению прилагается выписка
с расчетного счета семейного хозяйства за три месяца и документы, подтверждающие
расходы на оплату жилья.
(3) Формы ходатайства утверждает горуправа.
§ 25. Назначение и выплата пособий
(1) Сумма социального пособия, основанного на потребности клиента, зависит от
предельной ставки пособия, дохода соискателя и его семейного хозяйства, имущественного
статуса, расходов на жилье и конкретной потребности соискателя. В состав доходов
включаются все доходы нетто, за исключением однократных пособий, выплачиваемых из
средств государственного и городского бюджета.
(2) Социальное пособие, основанное на потребностях клиента, назначается семейным
хозяйствам, доход которых на первого члена семьи после вычета расходов на жилье в
течение одного квартала в среднем был меньше, чем двукратный государственный
прожиточный минимум, а на каждого следующего члена семьи - полтора
государственных прожиточных минимума.
(3) Универсальное пособие назначается в соответствии с критериями пособия.
(4) Пособие перечисляется на расчетный счет соискателя в течение десяти рабочих
дней после назначения пособия. Решение о назначении пособия принимает чиновник
социального отдела в регистре данных социальных услуг и пособий STAR.
(5) Социальный отдел горуправы при необходимости имеет право требовать от соискателя
документы, подтверждающие доход семьи, или другие дополнительные данные и
документы.
(6) В исключительном порядке или в случаях, не предусмотренных в постановлении,
пособие выделяется по предложению директора социального отдела распоряжением
горуправы.
(7) Обоснованное решение об отказе от назначения пособия доводится до сведения
соискателя в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения.
5-я глава
Социальные пособия, основанные на потребностях клиента
§ 26. Пособие для компенсации стоимости койко-дня в больнице
Стоимость койко-дня компенсируется пожилым людям, лицам с тяжелым, серьезным и
средним увечьем и лицам с отсутствующей трудоспособностью на основании заявления и
платежного документа.

§ 27. Пособие для компенсации расходов на отопление
(1) Пособие для малообеспеченных семей для компенсации расходов на отопление в
жилых помещениях с центральным и местным отоплением выплачивается лицам,
которым не было назначено и не выплачивается государственное прожиточное
пособие.
(2) О выплате пособия можно ходатайствовать один раз в год. Пособие выплачивается на
основании заявления лица и платежного документа. [RT IV, 11.02.2020, 18- вступило в силу
14.02.2020]
§ 28. Пособие для удовлетворения особых потребностей лиц с тяжелым, серьезным и средним
увечьем
(1) Пособие предусмотрено для лиц с тяжелым, серьезным и средним увечьем для
удовлетворения особых потребностей, вызванных увечьем (вспомогательные средства,
лекарства, транспортные расходы), чтобы обеспечить более эффективную способность лица
справляться с повседневной жизнью и необходимую помощь.
(2) Для получения пособия необходимо представить в социальный отдел документ,
подтверждающий увечье, и заявление.
(3) О выплате пособия можно ходатайствовать два раза в год в июне и в декабре.
§ 29. Неизбежная социальная помощь
(1) Неизбежная социальная помощь оказывается лицу, которое оказалось в беспомощной
социальной ситуации по причине потери прожиточных средств или их отсутствия.
(2) Посредством неизбежной социальной помощи лицу предоставляется пища, одежда или
временное жилье в приюте.
(3) Если в качестве неизбежной помощи назначается пособие в денежном эквиваленте,
пособие выплачивается нуждающемуся лицу из бюджетных средств, предназначенных для
выплаты оказания неизбежной помощи, незамедлительно.
§ 30. Пособие для многодетных семей
(1) Пособие для многодетных семей выплачивается семьям, в которых воспитывается трое и
более детей, два раза в год в марте и ноябре, до достижения детьми 18-летия.
(2) Для ходатайства о выплате пособия один из родителей подает заявление в марте и ноябре.
(3) В экстренном порядке имеется право выплачивать пособие для многодетных семей
до достижения ребенком 19-летнего возраста (включительно), если он получает
среднее, специальное или высшее образование до конца текущего учебного года.
§ 31. Для компенсации стоимости путевок во вспомогательные лагеря
Пособие выплачивается для компенсации путевок в детские лагеря на одного ребенка. К
заявлению прилагается платежный документ.
6-я глава
Универсальные пособия
§ 32. Пособие по рождению
(1) Пособие по рождению ребенка назначается матери или отцу ребенка в полном объеме при
условии, что один из родителей согласно Регистру народонаселения являлся жителем города
Нарва-Йыэсуу как минимум за один год до рождения ребенка, и на момент ходатайства о
выплате пособия по рождению оба родителя и ребенок согласно Регистру народонаселения
являются жителями города Нарва-Йыэсуу.

(2) Пособие по рождению ребенка назначается матери или отцу ребенка в половинном
объеме при условии, что один из родителей согласно Регистру народонаселения являлся
жителем города Нарва-Йыэсуу как минимум за один год до рождения ребенка, и на момент
ходатайства о выплате пособия по рождению один из родителей и ребенок согласно Регистру
народонаселения являются жителями города Нарва-Йыэсуу.
(3) Пособие по рождению выплачивается на основании части 1 или 2 настоящей статьи в двух
частях: 50% от суммы пособия по рождению ребенка и 50% от суммы пособия по достижению
ребенком одного года.
(4) Для назначения пособия по рождению родитель подает заявление и справку о
рождении ребенка, а для получения второй части пособия по рождению - заявление.
§ 33. Школьное пособие
(1) Школьное пособие выплачивается всем ученикам основной школы, гимназии и
профессионально-технического училища до достижения 19 лет (включительно).
[RT IV, 11.02.2020, 18- вступило в силу 14.02.2020]
(2) Для ходатайства о пособии родитель подает заявление. О выплате пособия можно
ходатайствовать с 1 августа до
30 сентября. Пособие выплачивается с 15 сентября до 15 октября.
[RT IV, 11.02.2020, 18- вступило в силу 14.02.2020]
§ 34. Пособие по вступлению в жизнь
(1) Пособие по вступлению в жизнь выплачивается всем лицам, получившим общее среднее
образование и закончившим школу с похвальной грамотой, серебряной или золотой
медалью.
(2) Для ходатайства о выплате пособия соискатель, помимо заявления, также должен представить
копию свидетельства об окончании и оценочного листа.
§ 35. Пособие на похороны
(1) Пособие на похороны выплачивается в случае смерти жителя города одному из родственников
умершего.
(2) Для ходатайства о выплате пособия на похороны соискатель, помимо ходатайства, также
должен представить справку о смерти из учреждения записи актов гражданского состояния.
§ 36. Пособие по поводу дня рождения пожилого лица
Горуправа поздравляет пожилых людей на основании заявлений жителей города (70, 75, 80,
85 и все лица старше 85 лет каждый год) суммой в 20 евро.
[RT IV, 11.02.2020, 18- вступило в силу 14.02.2020]
§ 37. Пособие при несчастном случае
Пособие назначается лицу, у которого возникла сложная финансовая ситуация в результате
неожиданных расходов, связанных с несчастным случаем (стихийное бедствие, пожар,
трагическая смерть члена семьи). При несчастном случае решение о выплате пособия
принимает горуправа Нарва-Йыэсуу по предложению директора социального отдела.
§ 38. Пособие для студентов
(1) Пособие для студентов выплачивается студенту, получающему первое высшее
образование на основании государственной аккредитованной учебной программы.
Пособие выплачивается студентам, получающим высшее образование на очном дневном
отделении в возрасте до 26 лет (включительно).
(2) Студентам, которые обучаются на степень магистра, выплачивается пособие до 26 лет
(включительно).
(3) Пособие выплачивается два раза в год в апреле и октябре. К заявлению прилагается
документ, подтверждающий обучение.

(4) Студентам, которые находятся в академическом отпуске, пособие не выплачивается.
§ 39. Пособие для удовлетворения особых потребностей у детей с функциональными
нарушениями
О выплате пособия можно ходатайствовать для покупки очков для ребенка по причине
функционального нарушения на основании заявления и платежного документа.
7-я глава
Прикладные положения
§ 40. Использование и учет средств, выделенных из государственного бюджета на
определенные цели
(1) Горуправа ведет отдельный учет использования денег, выделенных из государственного
бюджета в бюджет города Нарва-Йыэсуу для определенных целей.
(2) Средства, не использованные к концу бюджетного года, вносятся в бюджет будущего года для
тех же целей.
(3) Средства на выплату пособий для оплаты расходов на организацию похорон,
выделенные из государственного бюджета городу Нарва-Йыэсуу, использует горуправа.
1) для выплаты пособия на похороны в порядке, установленном в настоящем постановлении;
2) для оплаты расходов на организацию похорон лиц без родственников городом Нарва-Йыэсуу.
(4) Горуправа имеет право использовать пособие, выделенное подразделению местного
самоуправления из государственного бюджета для оказания социальных услуг,
способствующих долговременному улучшению способности нуждающихся в помощи лиц
эффективно самостоятельно функционировать в повседневной жизни и соответствующего
развития и запуска социальных услуг, а также для покрытия расходов на социальный
транспорт.
§ 41. Ставки и предельные ставки пособий, выплачиваемых из государственного бюджета
Ставки и предельные ставки социальных пособий, основанных на потребностях клиентов, и
универсальных пособий устанавливает горсовет Нарва-Йыэсуу в каждый бюджетный год.
§ 42. Отказ от выплаты пособий и требование их возврата
(1) Директор социального отдела имеет право отказать в выплате пособия лицам,
которые представили ложные данные для получения пособия, у лица отсутствует
основание для получения пособия, или если лицо не выполняет обязанность родителя по
уходу за ребенком.
(2) Горуправа требует от лица возврат расходов, выплаченных в качестве социального
пособия или компенсации стоимости социальной услуги в том случае, если получатель
пособия или услуги умышленно скрыл данные или представил ложные данные. Если лицо
безосновательно отказывается от возврата полученного пособия, горуправа может сделать
предписание получателю пособия. В случае отказа от исполнения предписания горуправа
может передать его для принудительного исполнения в порядке, установленном в Кодексе об
исполнительном производстве.
§ 43. Производство по возражению
В случае несогласия с решением относительно социальной услуги, социального пособия,
неизбежной социальной помощи или другого вида помощи и прожиточного пособия,
финансируемых из бюджета горуправы, соискатель имеет право представить в горуправу
возражение в порядке, установленном в Законе об административном производстве, или
обратиться в административный суд в порядке, установленном в Административнопроцессуальном кодексе.

8-я глава
Заключительные положения
§ 44. Признание постановлений недействительными [Не включено в настоящий текст.]
§ 45. Прикладные положения
(1) Постановление вступает в силу на третий день после публикации в "Riigi Teataja".
(2) Постановление действует с 1 января 2018 г.

