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Попечительское пособие попечителю ребенка, имеющего недостаток здоровья
Постановление вводится на основании пункта 5 части 1 статьи 22 «Закона о местном
самоуправлении» и части 2 статьи 14 «Закона о социальном обеспечении».
§ 1. Попечительское
здоровья

пособие

попечителю

ребенка,

имеющего

недостаток

Попечительским пособием попечителю ребенка, имеющего недостаток здоровья (в
дальнейшем «попечительское пособие»), является ежемесячное социальное пособие на
попечение нуждающегося в нем ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, имеющего
недостаток здоровья (в дальнейшем «ребенок с недостатком здоровья»).
§ 2. Лицо, имеющее право на попечительское пособие
О попечительском пособии может ходатайствовать один из родителей ребенка,
имеющего тяжелую или глубокую степень недостатка здоровья, или один из его
приемных родителей, его опекун или лицо, опекающее ребенка на основании договора
о попечительской семье, который по данным регистра народонаселения является
жителем города Силламяэ (в дальнейшем «попечитель») и который фактически
проживает с этим ребенком по одному адресу в городе Силламяэ и не может работать
вследствие осуществления попечения над ребенком.
§ 3. Размер попечительского пособия
Размер попечительского пособия составляет 50 евро.
§ 4. Ходатайство о попечительском пособии
(1)

(2)

(3)

Для получения попечительского пособия попечитель подает в социальный отдел
Силламяэского Городского управления (в дальнейшем «отдел») письменное
ходатайство соответствующей формы, приведенное в приложении к
постановлению, вместе с необходимыми документами.
Чиновник отдела вправе потребовать от попечителя предоставления других
дополнительных данных, документов или пояснений, чтобы удостовериться в
правдивости указанных в ходатайстве данных, и об этом попечителя
информируют при принятии ходатайства или письменно в течение 10 рабочих
дней после принятия ходатайства.
Чиновник отдела может оставить ходатайство без рассмотрения, если попечитель
не представит дополнительно затребованные данные или документы.

§ 5. Определение (оценка) необходимости в попечении
(1)

Для определения (оценки) необходимости в попечении используются способы
оценки, рекомендованные министерством социальных дел.
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(2)

(3)

Чиновник отдела имеет право для определения (оценки) необходимости в
попечении посетить место жительства попечителя и ребенка с недостатком
здоровья, а также опросить близких ребенка или других причастных лиц.
При необходимости чиновник отдела определяет на месте необходимость в
попечении над ребенком с недостатком здоровья и оценивает возможности
попечителя обеспечить такое попечение.

§ 6. Назначение попечительского пособия и отказ в назначении пособия
(1)

Чиновник отдела принимает решение о назначении попечительского пособия или
об отказе в нем не позднее 10 рабочих дней после проведения оценки. О решении
попечителю сообщают в течение 10 дней после его принятия. В решении
указывается необходимость в попечении или, в случае отказа, основания для
этого.

(2)

Попечительское пособие назначается на определенный срок:
1) до последнего дня периода, на который у ребенка установлен недостаток
здоровья;
2) до окончания срока продолжительности срочного вида на жительство, если
попечитель или ребенок с недостатком здоровья имеют временный вид на
жительство;
3) до срока повторного оценивания, указанного в решении чиновника отдела.

(3)

Попечительское пособие не назначается:
1) попечителю, у которого установлена тяжелая или глубокая степень недостатка
здоровья, или который получает государственную пенсию;
2) попечителю, который получает пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3
лет;
3) попечителю, чей ребенок с недостатком здоровья находится в попечительском
учреждении;
4) если попечение ребенка обеспечено другими социальными услугами и/или
услугами образования, дополнительными пособиями или оказанием иной
помощи;
5) попечителю, который отказывается от проведения оценки необходимости в
попечении.

(4)

Чиновник отдела имеет право назначить пособие также и по предложению
социальной комиссии Силламяэского Городского управления.

§ 7. Выплата попечительского пособия
(1)
(2)

Попечительское пособие выплачивается за текущий месяц, начиная
календарного месяца после принятия решения.
Попечительское пособие переводится на расчетный счет попечителя.

с

§ 8. Прекращение выплаты попечительского пособия
(1)

Выплата пособия прекращается:
1) если отпали основания, согласно которым попечительское пособие было
назначено;
2) в случае переезда ребенка, имеющего недостаток здоровья, или его попечителя
на постоянное место жительства в другое самоуправление;
3) в случае организации в дальнейшем попечения иным способом.

(2)

Попечитель обязан письменно известить отдел о том, что он поступил на работу,
или обо всех других обстоятельствах, которые влекут за собой прекращение
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(3)

выплаты попечительского пособия. Информация должна быть передана в течение
10 дней с момента возникновения этих обстоятельств.
В случае если попечитель не сообщит об обстоятельствах, указанных в части 2
настоящей статьи, чиновник отдела имеет право потребовать возврата суммы
переплаченного попечительского пособия.

§ 9. Признание постановления недействительным
Признать недействительным постановление Силламяэского Городского собрания № 60
от 31 мая 2016 года «Попечительское пособие попечителю ребенка, имеющего
недостаток здоровья, и условия и порядок использования средств попечительского
пособия, финансируемого из государственного бюджета» (RT IV, 08.06.2016, 13).

Елена Коршунова
председатель городского собрания
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