ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике»

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

9

декабря

2014

года

Статья 1

Внести
№

89-РЗ

в Закон Удмуртской Республики от

«Об

адресной

социальной

защите

декабря

населения

Республике» (Известия Удмуртской Республики,

8 июня; 2007, 27

23

2004, 29

в

2004

года

Удмуртской

декабря;

2005,

марта;

2008, 17 октября; Собрание законодательства
Удмуртской Республики, 2009, № 25; Известия Удмуртской Республики,
2009, 30 октября, 18 декабря; 2011, 17 мая, 19 июля, 10 ноября; 2012,
21 июня; Официальный сайт Президента Удмуртской Республики
и
Правительства
Удмуртской
Республики
(www.udmurt.ru), 2013,
5 июля, №02050720130026, 9 июля, № 02090720130034, 9 октября,
№02091020130317;
2014,27 октября, №02271020141708) следующие
изменения:

1) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Действие настоящего Закона распространяется

на

постоянно

проживающих на территории Удмуртской Республики иностранных граждан
и лиц без гражданства, а также беженцев, за исключением лиц, указанных в
части 1 статьи 3.»;

2) часть 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6. Ветераны труда, а также граждане, приравненные
состоянию на

31

декабря

2004

55

ним

по

года, имеют право на меры социальной

поддержки в соответствии с настоящей статьёй по достижении

мужчин и

к

60

лет для

лет для женщин либо после установления (назначения) им

пенсии в соответствии с федеральными законами

«О страховых пенсиях в

Российской Федерации», «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации».»;

3)

наименование главы
«Глава

4)

статью

«Статья

4.

4

изложить в следующей редакции:

Социальное обслуживание граждан»;

11 изложить в
11. Система

следующей редакции:

социального

обслуживания

граждан

в

Удмуртской Республике

1. Система

социального

обслуживания

граждан

в

Удмуртской

Республике включает в себя исполнительный орган государственной власти
Удмуртской Республики, уполномоченный на осуществление полномочий в
сфере социального обслуживания граждан (далее

уполномоченный орган в

-

сфере социального обслуживания), а также поставщиков социальных услуг, к
которым относятся:

1)

организации социального обслуживания граждан, находящиеся в

ведении

Удмуртской

Республики

(далее

организации

-

социального

обслуживания Удмуртской Республики);

2)

негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации

социального

обслуживания

ориентированные

граждан,

некоммерческие

в

том

числе

организации,

социально

предоставляющие

социальные услуги;

3)

индивидуальные

предприниматели,

осуществляющие

социальное

обслуживание граждан.»;

5)

статью

«Статья

12 изложить
12. Перечень

в следующей редакции:
социальных

услуг,

предоставляемых

поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике
Социальные

1.

услуги

предоставляются

гражданам

с

учётом

их

индивидуальных потребностей, определённых в индивидуальной программе
предоставления социальных услуг, в соответствии с Перечнем социальных

услуг,

предоставляемых

Республике (далее

2.

-

поставщиками

социальных услуг

в

Удмуртской

Перечень социальных услуг).

В Удмуртской Республике устанавливается следующий Перечень

социальных услуг (по формам социального обслуживания граждан и видам
социальных услуг):

1) в

стационарной форме социального обслуживания граждан:

а) социально-бытовые услуги:
предоставление

площади

жилого

помещения

согласно

нормативам,

утверждённым Правительством Удмуртской Республики;
предоставление в пользование мебели в жилых помещениях;
обеспечение

питанием

согласно

нормам,

утверждённым

Правительством Удмуртской Республики;
обеспечение

одеждой,

обувью,

мягким

инвентарём

согласно

нормативам, утверждённым Правительством Удмуртской Республики;
помощь в приёме пищи (кормление);

обеспечение за счёт средств получателя социальных услуг книгами,
журналами, газетами, настольными играми;
предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не

способному по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их;
отправка

за

счёт

средств

получателя

социальных

услуг

почтовой

корреспонденции;
предоставление

услуг

в

транспорта

медицинскую

организацию

для

для

перевозки

организацию,

участия

в

культурно-развлекательного

образовательную

мероприятиях
и

получателя

социальных

организацию

и

культурно-просветительского,

спортивного

характера

по

инициативе

поставщика социальных услуг;

б) социально-медицинские услуги:
выполнение

процедур,

связанных с

сохранением здоровья

получателя

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления,

контроль за приёмом лекарственных средств и другие);
систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии его здоровья;

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание
и

сохранение

здоровья

получателя

социальных

услуг,

проведение

оздоровительных и профилактических мероприятий);

содействие в оказании бесплатной медицинской
территориальной
оказания

программы

гражданам

государственных

медицинской

помощи

на

помощи в объёме

гарантий

бесплатного

территории

Удмуртской

Республики в медицинских организациях (запись и подготовка документов

на

приём

к

медицинской
документации,

врачу

медицинской

помощи,
при

организации,

подготовка

вызов

необходимой

необходимости

бригады

для

сопровождение

скорой

госпитализации
в

медицинскую

организацию и другие);
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий;
в) социально-психологические услуги:
социально-психологическое консультирование;
психологическая помощь и поддержка;

г) социально-педагогические услуги:

содействие в обеспечении получения дошкольного, начального общего,

основного

общего,

профессионального

среднего

общего

обучения

по

и

профессионального

адаптированным

образования,

общеобразовательным

программам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида;

социально-педагогическая

коррекция,

включая

диагностику

и

консультирование;

организация досуга (кружковая, клубная работа, праздники, экскурсии

и другие культурные мероприятия);
д) социально-трудовые услуги:

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным навыкам;

оказание помощи в трудоустройстве;

организация помощи в получении образования и (или) квалификации
инвалидами

(детьми-инвалидами)

в соответствии

с

их способностями

и

индивидуальной программой реабилитации инвалида;
е) социально-правовые услуги:

оказание

помощи

в

оформлении

и

восстановлении

документов

получателя социальных услуг;

содействие в получении юридических услуг, в том числе бесплатной
юридической помощи;
оказание

помощи

в

защите

прав

и

законных

интересов

получателя

социальных услуг;

ж)

услуги

в

целях

повышения

коммуникативного

потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:

содействие в обеспечении получателя социальных услуг техническими
средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой
реабилитации инвалида;
обучение

инвалида

пользованию

техническими

средствами

реабилитации;

проведение

социально-реабилитационных

мероприятий

в

сфере

социального обслуживания;

обучение

навыкам

самообслуживания,

поведения

в

быту

и

общественных местах;

2)

в полустационарной форме социального обслуживания граждан:

а) социально-бытовые услуги:
предоставление

площади

жилого

помещения

согласно

нормативам,

утверждённым Правительством Удмуртской Республики;
предоставление в пользование мебели в жилых помещениях;
обеспечение питанием согласно нормам, утверждённым

Правитель

ством Удмуртской Республики;
обеспечение мягким инвентарём согласно нормативам, утверждённым

Правительством Удмуртской Республики;
предоставление

услуг

в

транспорта

медицинскую

организацию

для

для

организацию,

участия

в

культурно-развлекательного

перевозки

образовательную

мероприятиях

и

получателя

социальных

организацию

и

культурно-просветительского,

спортивного

характера

по

инициативе

поставщика социальных услуг;

б) социально-медицинские услуги:

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
социальных

услуг (измерение температуры

тела,

артериального давления,

контроль за приёмом лекарственных средств и другие);
систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии его здоровья;

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание
и

сохранение

здоровья

получателя

социальных

услуг,

проведение

оздоровительных и профилактических мероприятий);
содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объёме
территориальной
оказания

программы

гражданам

государственных

медицинской

помощи

на

гарантий

бесплатного

территории

Удмуртской

Республики в медицинских организациях (запись и подготовка документов

на

приём

к

врачу

медицинской

организации,

вызов

бригады

скорой

медицинской помощи, при необходимости сопровождение в медицинскую

организацию и другие);
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий;
в) социально-психологические услуги:
социально-психологическое консультирование;

психологическая помощь и поддержка;

социально-психологический патронаж несовершеннолетних;

г) социально-педагогические услуги:
организация

помощи

родителям

или

иным

законным

представителям

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания,

общения

и

контроля,

направленным

на

развитие

личности;
социально-педагогическая

коррекция,

включая

диагностику

и

консультирование;

организация досуга (кружковая, клубная работа, праздники, экскурсии
и другие культурные мероприятия);
д) социально-трудовые услуги:

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и

обучению доступным профессиональным навыкам;
организация помощи в получении образования и (или) квалификации

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с

их способностями и

индивидуальной программой реабилитации инвалида;
е) социально-правовые услуги:

содействие в получении юридических услуг, в том числе бесплатной
юридической помощи;
оказание

помощи

в

защите

прав

и

законных

интересов

получателя

социальных услуг;

ж) услуги

в

целях

повышения

коммуникативного

потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в

том числе детей-инвалидов:

обучение инвалида пользованию техническими средствами

реабили

тации;

проведение

социально-реабилитационных

мероприятий

в

сфере

социального обслуживания;

обучение

навыкам

самообслуживания,

поведения

в

быту

общественных местах;

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;

и

3)

в форме социального обслуживания граждан на дому:

а) социально-бытовые услуги:
покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка на

дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;
помощь в приготовлении пищи;

помощь в приёме пищи (кормление);
оплата

за

счёт

средств

получателя

социальных

услуг

жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи;

сдача за счёт средств получателя социальных услуг вещей в стирку,

химчистку, ремонт, обратная их доставка;
покупка

топлива,

и

топка

доставка

печей,

за

счёт

средств

обеспечение

получателя

водой

(в

социальных

жилых

услуг

помещениях

без

центрального отопления и (или) водоснабжения);
организация помощи в проведении ремонта жилого помещения;

обеспечение кратковременного присмотра за детьми;

уборка жилого помещения;
предоставление

гигиенических

услуг

лицам,

не

способным

по

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
отправка

за

счёт

средств

получателя

социальных

услуг

почтовой

корреспонденции;

вынос мусора и отходов;

оказание помощи в написании и чтении писем, чтении книг, журналов
и газет;

содействие в оформлении документов для направления в стационарные

организации социального обслуживания;
содействие

в

предоставлении

коммунально-бытового

обслуживания,

услуг

организациями

связи

и

другими

торговли,

организациями,

оказывающими услуги населению;

социально-бытовой патронаж;
б) социально-медицинские услуги:

содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объёме
территориальной
оказания

программы

гражданам

государственных

медицинской

помощи

на

гарантий

бесплатного

территории

Удмуртской

Республики в медицинских организациях (запись и подготовка документов

на

приём

к

врачу

медицинской

организации,

вызов

бригады

скорой

медицинской помощи, при необходимости сопровождение в медицинскую

организацию и другие);
содействие в проведении медико-социальной экспертизы;

содействие в проведении реабилитационных мероприятий социальномедицинского

характера,

в

том

числе

для

инвалидов

на

основании

индивидуальной программы реабилитации;
приобретение и доставка за счёт средств получателя социальных услуг
лекарств;

7

содействие

в

обеспечении

по

заключению

врача

изделиями

медицинского назначения;

содействие

в

направлении

по

заключению

врача

на

санаторно-

курортное лечение;

в) социально-психологические услуги:
социально-психологическое

консультирование,

в

том

числе

по

вопросам внутрисемейных отношений;
психологическая

осуществляющим

помощь

уход

на

и

поддержка,

дому

за

в

том

числе

тяжелобольными

гражданам,

получателями

социальных услуг;

социально-психологический патронаж;
содействие в оказании психологической помощи;
г) социально-педагогические услуги:

обучение

родственников

практическим

навыкам

тяжелобольным получателем социальных услуг,

общего

ухода

за

получателем социальных

услуг, имеющим ограничения жизнедеятельности, в том числе ребёнкоминвалидом;

организация

помощи родителям или

иным

законным

представителям

ребёнка-инвалида, воспитываемого дома, в обучении такого ребёнка навыкам
самообслуживания,

общения

и

контроля,

направленным

на

развитие

личности;

содействие

в

посещении

театров,

выставок

и

других

культурных

восстановлении

документов

мероприятий;
д) социально-трудовые услуги:

оказание помощи в трудоустройстве;
е) социально-правовые услуги:

оказание

помощи

в

оформлении

и

получателя социальных услуг;

содействие в получении юридических услуг, в том числе бесплатной
юридической помощи;
оказание

помощи

в

защите

прав

и

законных

интересов

получателя

социальных услуг;

содействие

в

получении

предусмотренных

законодательством

мер

социальной поддержки;

оказание

помощи

по

вопросам

пенсионного

обеспечения

и

предоставления других социальных выплат;

ж)

услуги

в

целях

повышения

коммуникативного

потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в

том числе детей-инвалидов:

содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
протезно-ортопедическими изделиями;

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода
и техническими средствами реабилитации;

обучение

навыкам

общественных местах;

самообслуживания,

поведения

в

быту

и
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содействие в оказании услуг по переводу на язык жестов;

4)

срочные социальные услуги:

обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
обеспечение

одеждой,

обувью

и

другими

предметами

первой

необходимости;
содействие в получении временного жилого помещения;

содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и
законных интересов получателей социальных услуг;

содействие

в

получении

экстренной

психологической

помощи

с

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.

3.

Перечень социальных услуг, предоставляемых каждой организацией

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики,

устанавливается

исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики,
осуществляющим

социального

функции

обслуживания

и

полномочия

Удмуртской

учредителя

Республики,

Перечнем социальных услуг, предусмотренным частью

6)

статью

13
13.

«Статья

в

организации

соответствии

2 настоящей

с

статьи.»;

изложить в следующей редакции:
Размер предельной величины среднедушевого дохода

для предоставления социальных услуг бесплатно
Предельная

социальных
величины
Республике

величина

услуг

бесплатно

прожиточного
для

действующего

основных
на

среднедушевого

день

дохода

устанавливается

минимума,

в

для

размере

установленного

социально-демографических
обращения

предоставления

гражданина

за

в
групп

силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2015

Глава

Удмуртской Респуб

г. Ижевск

18 декабря 2014
№ 84-РЗ

ге

г

оловьев

Удмуртской
населения,

предоставлением

социальных услуг.»;

7) статью 14 признать утратившей силу;
8) часть 3 статьи 15 признать утратившей

полуторной

года.

