Разъяснение гражданам Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442ФЗ «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». В целях реализации названного Закона министерством
труда и социальной защиты населения Ставропольского края проводится работа по разработке и принятию соответствующих нормативных актов.
В Федеральном законе не содержится понятия «трудная жизненная ситуация», ранее предусмотренного Федеральным законом от 10 декабря 1995г. №
195-ФЗ. Вместо этого четко установлены обстоятельства, при наличии которых граждане признаются нуждающимися в социальном обслуживании (статья 15 Закона). К числу таких обстоятельств относятся, в частности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами,
наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию.
Иные обстоятельства, наличие которых может быть признано ухудшающим
или способным ухудшить условия жизнедеятельности граждан, устанавливаются нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
разрабатываются нормативные акты, предусматривающие расширение перечня таких обстоятельств.
Законом определяются условия предоставления социальных услуг на бесплатной и платной основе, а также категории граждан, которым социальные
услуги предоставляются бесплатно и за плату на дому, в полустационарных и
стационарных условиях.
Статьей 31 Закона предусмотрено, что социальные услуги предоставляются
бесплатно следующим категориям граждан:
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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.
Законом установлено, что нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены иные категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно. В настоящее время
министерством проводится работа по разработке проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, предусматривающих расширение категории получателей социальных услуг бесплатно (без учета доходов).
Информация о нормативных правовых актах Ставропольского края после их
принятия будет размещена в сетевом издании «Официальный интернетпортал
правовой
информации
Ставропольского
края»
(www.pravo.stavregion.ru) и доведена до сведения населения через средства
массовой информации, сайты министерства и учреждений социального обслуживания населения.
Закон предполагает индивидуальный подход к установлению получателям
необходимых им социальных услуг исходя из потребности гражданина в социальных услугах. С учетом оснований, по которым гражданин был признан
нуждающимся в социальном обслуживании, учреждение социального обслуживания населения определяет индивидуальную потребность в социальных
услугах и составляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг (статья 16 Закона).
Составленная индивидуальная программа предоставления социальных услуг
пересматривается в зависимости от изменения потребности гражданина в социальных услугах не реже чем раз в три года.
В случае изменения места жительства получателя социальных услуг индивидуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет
свое действие в объеме перечня социальных услуг, установленного в Ставропольском крае по новому месту жительства, до составления индивидуальной
программы по новому месту жительства в сроки и в порядке, которые установлены статьей 16 Закона.
Социальные услуги предоставляются на основании договора, заключаемого
между поставщиком социальных услуг и гражданином либо его законным
представителем, на основании индивидуальной программы предоставления
социальных услуг в суточный срок с даты представления индивидуальной
программы предоставления социальных услуг поставщику социальных услуг
(статья 17 Закона). В договоре определяются предоставляемые социальные
услуги, перечисленные в индивидуальной программе предоставления соци-
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альных услуг, их стоимость в случае, если они предоставляются за плату
(частичную плату).
Поставщики обязаны предоставлять социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой и условиями договора, а также порядком предоставления социальной услуги (статья 12 Закона).
В Ставропольском крае утвержден перечень предоставляемых в различных
формах социального обслуживания социальных услуг, в который входят социально-бытовые, социально-медицинские, социально-пси-хологические, социально-педагогические, социально-трудовые и социально-правовые виды
услуг, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги.
Срочные социальные услуги предоставляются 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.
Законом введено понятие социального сопровождения граждан при предоставлении социальных услуг, предполагающее содействие в оказании медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, основывающееся на межведомственном взаимодействии организаций, оказывающих такую помощь.
Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.

