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Постановление Правительства Новосибирской области от 5 марта 2015 г. N 74-п "О дополнительных категориях граждан, которым социальные услуги в Новосибирской области предоставляются бесплатно" (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 442-ФЗ), пунктом 7 статьи 2 Закона Новосибирской области от 18.12.2014 N 499-ОЗ "Об отдельных вопросах организации социального обслуживания граждан в Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:
1. Установить следующие дополнительные категории граждан, которым социальные услуги в Новосибирской области предоставляются бесплатно:
1) в форме социального обслуживания на дому (в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг):
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны;
одиноко проживающие супруги погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней (мужчины старше шестидесяти лет и женщины старше пятидесяти пяти лет);
одиноко проживающие родители (мужчины старше шестидесяти лет и женщины старше пятидесяти пяти лет) умерших (погибших) лиц, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, лиц, награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней;
граждане, проживающие в специальном доме для одиноких граждан пожилого возраста в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 18.12.2013 N 562-п "О Порядке и условиях предоставления жилых помещений в специальном доме для одиноких граждан пожилого возраста и пользования такими жилыми помещениями.
2) в полустационарной форме социального обслуживания (в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг):
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны;
одиноко проживающие супруги погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
один из родителей (опекунов, попечителей) с ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами);
один из родителей (опекунов, попечителей) с ребенком (детьми) с ограниченными возможностями здоровья;
родители (опекуны, попечители) с ребенком (детьми), испытывающим (испытывающими) трудности в социальной адаптации, а также при отсутствии возможности обеспечения ухода за ребенком, детьми, при отсутствии попечения над ним (ними), при наличии внутрисемейного конфликта, посттравматических расстройств, в том числе психологических травм у ребенка (детей), полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, и (или) наличии суицидальных намерений, при нарушении прав и законных интересов ребенка;
женщины, подвергшиеся психическому и (или) физическому насилию, а также при наличии риска искусственного прерывания беременности не по медицинским показаниям, при наличии обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения, наличии внутрисемейного конфликта, посттравматических расстройств, в том числе психологических травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, наличии суицидальных намерений;
лица, не достигшие возраста двадцати трех лет, завершившие пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
инвалиды старше восемнадцати лет, при получении социальных услуг в связи с инвалидностью, при наличии в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида заключения о нуждаемости в проведении мероприятий социальной реабилитации или абилитации, исполнителем которых определен областной исполнительный орган государственной власти в сфере социальной защиты населения;
граждане без определенного места жительства, работы, средств к существованию (на срок до 21 календарного дня);
лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней (мужчины старше шестидесяти лет и женщины старше пятидесяти пяти лет);
одиноко проживающие родители (мужчины старше шестидесяти лет и женщины старше пятидесяти пяти лет) умерших (погибших) лиц, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, лиц, награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней;
3) в стационарной форме социального обслуживания в комплексных центрах социальной адаптации для инвалидов, в комплексных центрах социальной реабилитации, социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме (в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг):
инвалиды старше восемнадцати лет, при получении социальных услуг в связи с инвалидностью, при наличии в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида заключения о нуждаемости в проведении мероприятий социальной реабилитации или абилитации, исполнителем которых определен областной исполнительный орган государственной власти в сфере социальной защиты населения (на срок до 18 календарных дней; в комплексных центрах социальной адаптации для инвалидов на срок до 5 месяцев);
4) в стационарной форме социального обслуживания в центрах социальной помощи семье и детям, социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме на условиях круглосуточного временного проживания (в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг):
один из родителей (опекунов, попечителей), иной близкий родственник (бабушка, дедушка, совершеннолетние сестра или брат) с ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) (на срок до 21 календарного дня);
один из родителей (опекунов, попечителей), иной близкий родственник (бабушка, дедушка, совершеннолетние сестра или брат) с ребенком (детьми) с ограниченными возможностями здоровья (на срок до 14 календарных дней);
один из родителей (опекунов, попечителей) с ребенком (детьми), испытывающим (испытывающими) трудности в социальной адаптации, а также при отсутствии возможности обеспечения ухода за ребенком, детьми, при отсутствии попечения над ним (ними), при наличии внутрисемейного конфликта, посттравматических расстройств, в том числе психологических травм у ребенка (детей), полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, и (или) наличии суицидальных намерений, при нарушении прав и законных интересов ребенка (на срок до 14 календарных дней);
беременные женщины при отсутствии места жительства, работы и средств к существованию или наличия внутрисемейного конфликта (на срок до 6 месяцев);
матери, осуществляющие уход за своим ребенком до трех лет, при отсутствии места жительства, работы и средств к существованию или наличия внутрисемейного конфликта (на срок до 6 месяцев);
матери из числа самостоятельно проживающих выпускниц детских домов и школ-интернатов с детьми в возрасте до трех лет, при отсутствии места жительства, работы и средств к существованию или наличия внутрисемейного конфликта (на срок до 2 лет);
семьи с детьми, проживающие в социальных гостиницах (в том числе с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации), при отсутствии места жительства, работы и средств к существованию или наличия внутрисемейного конфликта (на срок до 10 календарных дней);
4.1) в стационарной форме социального обслуживания центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей на условиях временного проживания (в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг):
лица, не достигшие возраста двадцати трех лет, завершившие пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4.2) в стационарной форме социального обслуживания при прохождении социальной реабилитации (на срок до 9 месяцев, в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг):
граждане, проживающие на территории Новосибирской области, прошедшие курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию, среднедушевой доход которых, рассчитанный в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона N 442-ФЗ, ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области для основных социально-демографических групп населения;
5) получатели срочных социальных услуг.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, за исключением подпункта 4.1, который распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 года.

Губернатор Новосибирской области
В.Ф. Городецкий


