ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
С 01 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
Законом вводится несколько новых понятий, таких как «критерии
нуждаемости в социальном обслуживании», например: наличие в семье ребенкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающегося в постоянном постороннем
уходе или наличие внутрисемейного конфликта, отсутствие средств к
существованию. По этим критериям учреждение социального обслуживания
будут признавать гражданина нуждающимся в получении социальных услуг и
принимать на обслуживание.
Также вводится понятие «социальное сопровождение граждан при
предоставлении социальных услуг», то есть содействие в оказании
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи, не относящейся к социальным услугам.
Индивидуальная программа предоставления социальных
услуг
разрабатывается учреждениями социального обслуживания населения для
каждого клиента и включает в себя перечисление видов, объема, периодичность,
условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых
поставщиков услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению. С
этой программой гражданин имеет право обратиться в любое учреждение
социального обслуживания населения, где ему будут оказаны социальные
услуги.
С клиентом заключается договор на оказание социальных услуг, в
котором будет определен перечень услуг, их стоимость в случае, если они
предоставляются за плату (частичную плату).
Законом определяются условия предоставления социальных услуг на
бесплатной и платной основе, а также категории граждан, которым социальные
услуги предоставляются бесплатно и за плату.
Социальные услуги предоставляются бесплатно следующим категориям
граждан:
несовершеннолетним детям;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Остальным категориям граждан социальные услуги предоставляются
бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя
социальных услуг не превышает полуторную величину прожиточного
минимума по основным социально-демографическим группам населения,
установленную в Ставропольском крае.
На основании Федерального закона в Ставропольском крае к категории
бесплатных получателей услуг добавлены участники и инвалиды Великой
Отечественной войны.
Правительством Российской Федерации утверждены Правила, по
которым будет рассчитываться среднедушевой доход граждан для получения

услуг на бесплатной основе, а также перечислены виды доходов, которые будут
при этом учитываться, например, заработная плата, пособия, пенсии и другие
выплаты.
На сегодняшний день утвержден краевой перечень социальных услуг,
который расширяет федеральный перечень. В него включены услуги, которые
учреждения социального обслуживания населения оказывали своим клиентам
до вступления в силу нового Закона.
Срочные социальные услуги будут предоставляться без составления
индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении
социальных услуг в целях оказания неотложной помощи, например,
обеспечение бесплатным горячим питанием, наборами продуктов, одеждой,
обувью, содействие в получении временного жилого помещения.
В соответствии с нормами федерального и краевого законодательства в
рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг, у
которых право на получение социальных услуг возникло до вступления в силу
нового Закона, условия предоставления соответствующих социальных услуг не
могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными по
состоянию на 31 декабря 2014 года.
Следовательно, вступление в силу новых нормативных актов не должно
вызывать беспокойство наших клиентов, получающих социальные услуги.

