ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 7 ЗАКОНА ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ «О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики
24 мая 2016 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 30 июня 2015 года № 26-РЗ
«О социальном обслуживании граждан в Чеченской Республике» (газета «Вести
республики», 2015, 4 июля) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) пункт 4 части 1 признать утратившим силу;
б) пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:
«7) утверждает размер и порядок выплаты компенсации поставщику или
поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков
социальных услуг Чеченской Республики, но не участвуют в выполнении
государственного задания (заказа);»;
в) пункты 10,11,12 и 13 части 2 признать утратившими силу;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный орган исполнительной власти Чеченской Республики в
сфере социального обслуживания:
1)
принимает нормативные правовые акты в сфере социального обслуживания
граждан в пределах компетенции органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, предусмотренной Федеральным законом «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», другими
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами
Чеченской Республики;
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2) составляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг;
3) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сфере
социального обслуживания;
4) обеспечивает бесплатный доступ к информации о поставщиках
социальных услуг,
предоставляемых ими
социальных услугах,
видах
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления,
о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации,
включая
размещение
информации
на
официальных
сайтах
в
сети
«Интернет»;
5) формирует и ведет реестр поставщиков социальных услуг и
регистр получателей социальных услуг;
6) устанавливает
для
государственных
организаций
социального
обслуживания населения, находящихся в ведении Уполномоченного органа
Чеченской
Республики
в
сфере
социального
обслуживания,
порядок
расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за
предоставление социальных услуг;
7) утверждает размер платы за предоставление социальных услуг и
порядок ее взимания в Чеченской Республике;
8) определяет иные обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшать
условия жизнедеятельности граждан, при наличии которых гражданин призт .ется
нуждающимся в социальном обслуживании;
9) утверждает номенклатуру организаций социального обслуживания
населения;
10) утверждает формы отчетности организаций социального обслуживания;
11) утверждает нормативы штатной численности работников государственных
учреждений социального обслуживания;
12) утверждает нормативы по обеспечению среднесуточными наборами
продуктов питания, мягким инвентарем и площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг учреждениями социального обслуживания
населения;
13) организует профессиональное обучение, профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное
образование работников
поставщиков
социальных услуг;
14) обеспечивает на официальном сайте в сети «Интернет» техническую
возможность выражения мнения получателями услуг и иными гражданами
о качестве оказания этих услуг;
15) осуществляет иные полномочия и функции в сфере социального
обслуживания, установленные федеральным законодательством о социальном
обслуживании, законами и нормативными правовыми актами Чеченской
Республики.»;
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2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Бесплатное предоставление социальных услуг
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания
в соответствии со статьей 31 Федерального закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» предоставляются бесплатно:
а) несовершеннолетним детям;
б) лицам,
пострадавшим
в
результате
чрезвычайных
ситуаций,
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
предоставляются бесплатно:
а) одиноким
гражданам
и
гражданам,
частично
утратившим
способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
болезнью, инвалидностью;
б) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
в) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
г) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных
территориях
СССР,
лицам,
награжденным
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны;
д) бывшим
несовершеннолетним узникам
фашистских
концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период второй мировой войны;
е) одиноко
проживающим
вдовам (вдовцам)
погибших (умерших)
участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно,
если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже
предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Чеченской
Республики.».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Исполняющий
Главы Чеченской

г. Грозный
« 14 »
06______ 2016 года
Л РЗ
"

№

.С.-Х. ЭДЕЛЬГЕРИЕВ

