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__4 июня 2021 года__                                                                               № __188_
г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 24 декабря 2013 года № 322
«Об утверждении Типового положения

о службе социальной помощи города (района)»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 2007 года № 237-З-IV
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»
(САЗ 07-27), в целях совершенствования системы социального обслуживания
на дому Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 24 декабря 2013 года № 322 «Об утверждении
Типового положения о службе социальной помощи города (района)»
(САЗ 13-51) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2016 года
№ 162 (САЗ 16-26), от 28 октября 2020 года № 382 (САЗ 20-44), следующие
изменения:

а) часть первую пункта 34 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«34. Правом на социальное обслуживание на дому обладают граждане
Приднестровской Молдавской Республики, иностранные граждане и лица без
гражданства пожилого возраста (женщины старше 55 (пятидесяти пяти) лет,
мужчины старше 60 (шестидесяти) лет) и инвалиды, в том числе дети-
инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи
в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения
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способности к самообслуживанию и (или) передвижению. Социальные услуги
в форме социального обслуживания на дому предоставляются в соответствии
с индивидуальной программой социального обслуживания и условиями
договора, заключенного с получателем социальных услуг или лицом,
представляющим его интересы»;

б) пункт 35 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«35. Для рассмотрения вопроса о предоставлении социального
обслуживания на дому необходимо представить следующие документы:

а) заявление о предоставлении социальных услуг, поданное гражданином
или его законным представителем, либо обращение в его интересах иных лиц,
государственных органов, органов местного самоуправления в письменной или
электронной форме (Приложение № 1 к настоящему Типовому положению);

б) документ, удостоверяющий личность заявителя, претендующего
на получение социальных услуг;

в) документ, удостоверяющий личность лица, представляющего
интересы заявителя, а также документ, подтверждающий его полномочия;

г) удостоверение о праве на льготы и его копию (при наличии);
д) медицинскую справку (врачебное профессионально-консультативное

заключение) о необходимости социального обслуживания на дому
и об отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию (выписка
из протокола ВКК);

е) справку консилиума врачебной экспертизы жизнеспособности (КВЭЖ)
о причине и группе инвалидности и ее копию (при наличии).

Для зачисления на социальное обслуживание на дому специалисты
службы осуществляют следующие мероприятия:

а) проводят обследование материально-бытовых условий проживания
заявителя, претендующего на получение социальных услуг, с составлением
акта обследования материально-бытового положения заявителя
(Приложение № 2 к настоящему Типовому положению).

Порядок проведения обследования материально-бытового положения
устанавливается исполнительным органом государственной власти, в ведении
которого находятся вопросы социальной защиты;

б) директор службы или лицо, его замещающее, составляет
индивидуальную программу социального обслуживания на дому.

Решение о заключении договора о предоставлении социальных услуг
принимается директором службы, или лицом, его замещающим, в течение
суток с даты составления индивидуальной программы социального
обслуживания»;

в) подпункт «е» пункта 36 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:
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«е) в связи с переездом на место временного пребывания на срок свыше
30 (тридцати) календарных дней при наличии очереди на предоставление
социального обслуживания на дому».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего
за днем его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


