ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2015 г. N 74-п

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

В соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 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;
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;
один из родителей (опекунов, попечителей) с ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами);
один из родителей (опекунов, попечителей) с ребенком (детьми) с ограниченными возможностями здоровья;
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;
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;
выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
инвалиды старше восемнадцати лет, при получении социальных услуг в связи с инвалидностью, при наличии индивидуальной программы реабилитации инвалида;
граждане без определенного места жительства, работы, средств к существованию (на срок до 10 календарных дней);
3) в стационарной форме социального обслуживания в комплексных центрах социальной адаптации для инвалидов, в центрах социальной реабилитации инвалидов (в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг):
инвалиды старше восемнадцати лет, при получении социальных услуг в связи с инвалидностью, при наличии индивидуальной программы реабилитации инвалида (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 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 наличии 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 наличии 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 наличии 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 наличии внутрисемейного конфликта (на срок до 10 календарных дней);
5) получатели срочных социальных услуг.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Шевченко В.В.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Новосибирской области
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ





