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Порядок назначения пособия для адаптации (переоборудования) жилых помещений
для людей с ограниченными возможностями
Постановление вводится на основании пункта 5 части 1 статьи 22 «Закона о местном
самоуправлении» и части 2 статьи 14 и части 1 статьи 42 «Закона о социальном
обеспечении».
§ 1. Общие положения
(1)

(2)

Настоящим постановлением устанавливаются порядок и условия назначения
пособия из бюджета города Силламяэ для переоборудования жилых помещений,
находящихся в пользовании людей с ограниченными возможностями.
Пособие выделяется с целью помочь людям, которые вследствие имеющихся у них
недостатков здоровья испытывают сложности с входом/выходом в жилое
помещение и в передвижениях по нему, и которым трудно справляться с
повседневными делами.

§ 2. Общие принципы назначения пособия
(1)

Пособие назначается лицам, имеющим недостаток здоровья в значении «Закона о
социальных пособиях для лиц с ограниченными возможностями»: глубокий
недостаток здоровья, связанный с передвижением, или тяжелый недостаток
здоровья с прогрессирующей утратой способности к передвижению.
Зарегистрированным в регистре народонаселения Эстонии местом жительства
такого лица должно быть находящееся в городе Силламяэ жилое помещение, для
переоборудования (адаптации) которого подается ходатайство о пособии, и
материальное положение этого лица
не позволяет оплатить работы по
переоборудованию жилого помещения (в дальнейшем «ходатайствующий»).

(2)

Пособие назначается для строительных работ, которые соответствуют требованиям
правовых актов и способствуют ходатайствующему самостоятельно справляться с
повседневной жизнью, облегчают или устраняют вызванные недостатком здоровья
затруднения
при
использовании
жилых
помещений
(в
дальнейшем
«переоборудование/адаптация»), в т.ч.:
1) для улучшения условий передвижения в жилом помещении, в т.ч. для
адаптации входа в помещение, путей передвижения от входной двери в здание и
до жилого помещения, входа в здание и на его территорию, а также
переоборудование ограждения;
2) для улучшения возможностей выполнения гигиенических процедур;
3) для улучшения возможностей самостоятельно справляться на кухне.

(3)

К адаптации жилых помещений не относятся расходы по приобретению и установке
технических вспомогательных средств, если техническое вспомогательное средство
можно приобрести и установить в соответствии с порядком ходатайства и
выделения на льготных условиях вспомогательных технических средствах,
принятого на основании «Закона о социальном обеспечении».
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(4)

Пособие назначается для адаптации жилого помещения (или доступа в него),
которое ходатайствующий использует для постоянного проживания и которое
находится в собственности или в пользовании самого ходатайствующего или
проживающего вместе с ним в этом же жилом помещении члена его семьи (в
дальнейшем «жилое помещение»).

§ 3. Размер пособия
(1)

(2)

При назначении пособия учитываются обоснованность необходимости
переоборудования и доходы одиноко проживающего ходатайствующего или
проживающей вместе с ним семьи.
Размер пособия составляет максимально 85% от стоимости переоборудования, но
не более 2 000 евро. Силламяэское городское управление (в дальнейшем «городское
управление») вправе, исходя из материального положения ходатайствующего или
проживающей вместе с ним семьи, назначить пособие в размере до 100% стоимости
переоборудования, но не более 2 000 евро.

§ 4. Ходатайство о пособии и его рассмотрение
(1)

Для получения пособия в отдел социального обеспечения городского управления (в
дальнейшем «социальный отдел») подается письменное ходатайство.

(2)

К ходатайству прикладываются следующие документы:
1) решение об определении недостатка здоровья;
2) ценовые предложения по переоборудованию не менее чем от двух
исполнителей работ;
3) договор на пользование жилым помещением, если ходатайствующий не
является собственником переоборудуемого помещения;
4) письменное согласие собственника жилого помещения на переоборудование
помещения, если ходатайствующий не является собственником этого
помещения;
5) письменное согласие на переоборудование от совместного собственника
помещения, если ходатайствующий не является единственным собственником
жилого помещения;
6) согласие квартирного товарищества, если связанные с переоборудованием
жилого помещения работы проводятся вне предмета особой собственности
квартирной собственности;
7) документы, подтверждающие материальное положение ходатайствующего или
проживающей вместе с ним семьи.

(3)

Принявший ходатайство служащий социального отдела регистрирует ходатайство в
регистре документов.
Если ходатайствующий не представит вместе с ходатайством требуемые данные
или документы, или же если в ходатайстве обнаружатся другие недочеты, то
служащий социального отдела назначает подавшему ходатайство лицу срок для их
устранения. В случае если недочеты к указанному сроку устранены не будут,
ходатайство останется без рассмотрения.
Служащий социального отдела имеет право потребовать дополнительные
документы, в т.ч. предоставления дополнительных ценовых предложений, посетить
жилое помещение, которое требуется адаптировать, и предложить использовать
более экономные варианты решения, а также при необходимости привлечь
имеющих соответствующую подготовку специалистов городского управления и
социального департамента.
В случае отказа от предоставления данных или непредставления их в указанные
сроки, представления ложных данных или сокрытия доходов, а также в случае, если

(4)

(5)

(6)
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(7)

ходатайствующий отказывается впустить служащего социального отдела к себе
домой для проверки помещения на соответствие его представленным данным,
ходатайство остается без рассмотрения.
Решение об отказе в рассмотрении ходатайства принимает служащий социального
отдела не позднее 15 дней со дня представления всех требуемых документов и
сообщает об этом ходатайствующему или его законному представителю. Если
ходатайствующий с указанным решением не согласен, то он имеет право оспорить
его в предусмотренном законом порядке.

§ 5. Назначение пособия
(1)

(2)

(3)

Служащий социального отдела представляет соответствующее требованиям
ходатайство социальной комиссии городского управления. Социальная комиссия
рассматривает ходатайство и делает городскому управлению предложение о
выделении пособия.
Решение о назначении пособия или об отказе в нем городское управление
принимает своим распоряжением в течение 30 дней после представления
соответствующего требованиям ходатайства, учитывая объем выделенных
бюджетом денежных средств и предложение социальной комиссии.
Городское управление имеет право отказать в назначении пособия, если доходы
самого ходатайствующего или проживающей с ним семьи достаточны для
адаптации жилого помещения.

§ 6. Выплата пособия
(1)

(2)

(3)

Руководитель социального отдела заключает с ходатайствующим, которому
назначено пособие (в дальнейшем «получатель пособия»), договор об
использовании пособия не позднее одного месяца после принятия решения о его
назначении.
Получатель пособия обязан представить в социальный отдел акт приемки-передачи
работ по переоборудованию и счета за выполненные работы незамедлительно после
подписания акта приемки-передачи и выставления счета исполнителем работ.
Пособие выплачивается на счет исполнителя работ в течение 15 дней после
предоставления акта приемки-передачи и счета, и при необходимости – после
осмотра социальным отделом места выполненных работ. Если работы по
переоборудованию будут выполнены самим получателем пособия, то пособие будет
выплачено его получателю в те же сроки на основании расходных документов.

(4)

Социальный отдел имеет право не выплачивать пособие, если:
1) при ходатайстве о пособии или заключении договора были представлены
ложные данные;
2) получатель пособия не представит к назначенному сроку указанные в части 2
настоящей статьи документы, касающиеся выполнения работ;
3) в жилом помещении не выполнены предусмотренные договором работы по
адаптации;
4) работы выполнены не в соответствии с документами, представленными при
ходатайстве о пособии и заключении договора;
5) в иных случаях, указанных в договоре.

(5)

Социальный отдел имеет право потребовать возврата пособия, если выявятся
указанные в части 4 настоящей статьи обстоятельства.

Елена Коршунова
председатель городского собрания
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