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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае» 
	
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае»                      (далее – законопроект, Перечень) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 2086 «О внесении изменения в пункт 8 примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг». 
Законопроектом предлагается дополнить Перечень срочной социальной услугой, которая позволит осуществлять работникам организаций социального обслуживания населения Ставропольского края сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при их госпитализации в медицинские организации Ставропольского края в целях осуществления ухода за ними.
В пункте 2 Перечня из наименования социальной услуги «посещение получателя социальных услуг в медицинских организациях Ставропольского края при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в целях оказания морально-психологической поддержки» предлагается исключить слова «в целях оказания морально-психологической поддержки», так как при посещении получателей социальных услуг в медицинских организациях Ставропольского края им предоставляются различные социальные услуги, в том числе приобретение за счет средств получателя социальных услуг и срочная доставка продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Законопроектом предлагается исключить из Перечня социальную услугу «посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях Ставропольского края в стационарных условиях, в рамках системы долговременного ухода», в целях устранения дублирования социальных услуг.   
Кроме того, предлагается дополнить Перечень социальными услугами «приготовление пищи, мытье посуды» и «помощь в уборке жилых помещений». Включение данных социальных услуг позволит обеспечить индивидуальный подход при предоставлении социальных услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края.
Система долговременного ухода предполагает предоставление социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей социальных услуг, структуры и степени ограничений их жизнедеятельности, состояния здоровья, психофизических особенностей, реабилитационного потенциала и иных имеющихся ресурсов.
Разделение услуг на «приготовление пищи, мытье посуды» и «помощь в приготовлении пищи, мытье посуды», а также «уборка жилых помещений» и «помощь в уборке жилых помещений» вызвано разной степенью зависимости от посторонней помощи получателей социальных услуг. В случае сохранения степени самообслуживания, получатель социальных услуг самостоятельно может выполнять какие-либо манипуляции по уборке жилого помещения или приготовлению пищи, соответственно ему будут рекомендованы социальные услуги «помощь в уборке жилых помещений» и «помощь в приготовлении пищи, мытье посуды». Стандарты предоставления и тарифы на данные социальные услуги будут отличаться от стандартов и тарифов на социальные услуги «уборка жилых помещений» и «приготовление пищи, мытье посуды».        
Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
В случае принятия законопроекта потребуется приведение в соответствие с ним постановления Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2014 г. № 560-п «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае».
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края. 
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