НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.
Обзор законодательства Хабаровского края (с 10 по 16 ноября 2014 года)

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2014 № 431-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 сентября 2013 г. № 297-пр "О сроке и порядке направления гражданином в краевое государственное казенное учреждение "Оператор систем электронного правительства Хабаровского края" информации о выборе банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты"
Уточнено, что граждане направляют информацию о выборе банка в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты в учреждение "Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". Срок ее направления для граждан, не подавших заявление, установлен до 01.01.2015 (ранее - до 01.01.2014).

Постановление Правительства Хабаровского края от 07.11.2014 № 426-пр "О внесении изменений в Перечень государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Хабаровского края в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Хабаровского края, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 04 апреля 2013 г. № 68-пр"
В Перечне уточнено, что органами исполнительной власти края предоставляются такие услуги как: выдача разрешения на строительство (ранее - подготовка и выдача разрешений на строительство (реконструкцию)), выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (ранее - его подготовка), информирование о положении на рынке труда в Хабаровском крае (ранее - в субъекте Российской Федерации). Кроме того, он дополнен услугами, оказываемыми комитетом по труду и занятости населения Правительства края, управлением лесами Правительства края, министерствами социальной защиты населения, образования и науки, строительства. Положение, касающееся услуги по приему отчетов об использовании лесов, предоставляемой управлением лесами, вступает в силу с 01.01.2015.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства Хабаровского края от 31.10.2014 № 419-пр "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в Хабаровском крае"
В соответствии с утвержденным Положением поддержка предоставляется в информационной и консультационной формах, а для некоммерческих организаций - в финансовой форме. Финансовая поддержка оказывается министерством социальной защиты населения края путем предоставления на безвозмездной основе субсидий из краевого бюджета. Субсидирование осуществляется по итогам конкурса социальных проектов по следующим направлениям: социальная поддержка детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, интеграция семей с детьми-инвалидами в общество, сопровождение малоимущих семей с детьми с устойчивой наркотической или алкогольной зависимостью. Его участниками являются некоммерческие организации, осуществляющие на территории края деятельность по предоставлению социальных услуг семьям с детьми сроком не менее одного года, готовые участвовать в финансировании проекта в размере не менее 10 процентов от общей его стоимости. Заявка подается участником или его представителем в министерство социальной защиты населения края. Условиями предоставления субсидий являются принятие министерством решения об их предоставлении и заключение договора. Информационная поддержка организаций осуществляется путем обнародования (опубликования) информации по вопросам государственной политики в области вышеуказанной поддержки, ее размещения на официальном сайте министерства и (или) Правительства края, в помещениях, занимаемых министерством, и в иных отведенных местах. В оказание консультационной поддержки входит: проведение семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, консультаций по вопросам взаимодействия с исполнительными органами государственной власти края по социальным проектам, а также осуществления ими своей уставной деятельности и соблюдения действующего законодательства; привлечение их представителей к обсуждению программ, касающихся их поддержки и реализации, и иные формы поддержки.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Администрации города Хабаровска от 05.11.2014 № 4877 "О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 20.07.2009 № 2501 "Об утверждении положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет собственных доходов городского округа "Город Хабаровск"
В Положение о новой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений внесены изменения, согласно которым оно включает рекомендуемые размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов) (ранее - минимальные размеры окладов (должностных окладов)), минимальных (ранее - базовых) ставок заработной платы. Аналогичные уточнения внесены в особенности порядка и условий оплаты труда, доплат и надбавок работников учреждений, а также в Порядок исчисления размера должностного оклада руководителей учреждений. Согласно дополнению, внесенному в Положение о назначении ежемесячной выплаты за стаж работы работникам муниципальных учреждений, в стаж работы, дающий право на получение надбавки, также включается время работы на постоянной основе в органах государственной власти и органах местного самоуправления по направлению "физическая культура и спорт". Из таблицы размеров вышеуказанной надбавки исключены положения о стаже работы в образовательных учреждениях и учреждениях физической культуры и спорта.

Постановление Администрации города Хабаровска от 28.10.2014 № 4786 "Об установлении минимальной заработной платы в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях городского округа "Город Хабаровск"
С 01.09.2014 минимальная заработная плата работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений города установлена в размере 9 485 рублей в месяц.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства Хабаровского края от 11.11.2014 № 427-пр "Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в Хабаровском крае, на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений за счет средств краевого бюджета и субсидий, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации в 2014 году"
Установлено, что оказание помощи осуществляется центрами социальной поддержки населения однократно в размере 90 процентов от суммы расходов, но не более 50 тыс. рублей. Для получения помощи неработающие пенсионеры, являющиеся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в крае, их законные представители или доверенные лица предоставляют заявление о возмещении расходов по газификации жилых помещений, документы, подтверждающие понесенные расходы, полномочия представителя или доверенного лица, трудовую книжку, справку об отсутствии или о наличии жилых помещений в собственности, документ, удостоверяющий личность, согласие на обработку персональных данных. Определено, что заявители вправе по собственной инициативе представить пенсионное удостоверение, документы о праве собственности на газифицируемое жилое помещение. Решение о назначении помощи принимается руководителем центра социальной поддержки на основании заявления и документов не позднее 10 рабочих дней со дня их регистрации. В предоставлении социальной помощи может быть отказано в случае отсутствия права на ее оказание, непредставления одного или нескольких необходимых документов, за исключением документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. Утверждены формы заявления об оказании помощи, а также расписки-уведомления.
Признано утратившим силу постановление Правительства края от 17.10.2011 № 344-пр "Об утверждении Порядка предоставления адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидий, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации".

Постановление Правительства Хабаровского края от 31.10.2014 № 420-пр "Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Хабаровском крае"
В соответствии с Порядком министерство социальной защиты населения края уполномочено устанавливать процедуру утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предусмотренных перечнем услуг, предоставляемых поставщиками. Нормативы определяются с учетом методических рекомендаций по их расчету. Тарифы устанавливаются в зависимости от типов поставщиков услуг, форм социального обслуживания по видам услуг. Министерство социальной защиты ежегодно до 1 сентября текущего года формирует тарифы на очередной финансовый год, согласовывает их с министерством финансов края и готовит проект постановления Правительства края, которым они утверждаются до 1 декабря.

Постановление Правительства Хабаровского края от 31.10.2014 № 418-пр "Об утверждении Порядка предоставления социально-педагогических услуг поставщиками социальных услуг в Хабаровском крае"
Порядком регламентировано предоставление услуг гражданам, в том числе несовершеннолетним, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании. Услуги оказывают организации, предусмотренные номенклатурой организаций социального обслуживания, бесплатно, за полную или частичную плату. Согласно стандарту предоставления услуг, они включают стационарное, полустационарное, а также социальное обслуживание на дому. К указанному обслуживанию относятся: обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями услуг; организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; формирование позитивных интересов; организация досуга. Определены виды посторонней помощи, которые должны обеспечить поставщики услуг при их предоставлении в полустационарной и стационарной формах. Для получения услуг необходим документ, удостоверяющий личность, и их индивидуальная программа, а для услуг, оказываемых в стационарной форме, - дополнительно заключение врачебной комиссии о наличии (отсутствии) заболеваний, в связи с которыми может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении услуг. На основании вышеуказанной программы с поставщиком заключается договор. Кроме того, поставщики вправе отказать в предоставлении услуг в случаях нарушения получателями условий договора, наличия указанных медицинских противопоказаний только при имеющемся заключении медицинской организации.

Постановление Правительства Хабаровского края от 31.10.2014 № 417-пр "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в Хабаровском крае"
Согласно Порядку, услуги предоставляются гражданам, в том числе несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на дому, бесплатно, за плату или частичную плату. Они оказываются организациями социального обслуживания, предусмотренными номенклатурой, утвержденной постановлением Правительства края. Определен стандарт предоставления услуг на дому, согласно которому получателям с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. Для получения услуг граждане предъявляют документ, удостоверяющий личность, и индивидуальную программу предоставления услуг, на основании которой с поставщиком услуг заключается договор.

Постановление Правительства Хабаровского края от 31.10.2014 № 416-пр "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в Хабаровском крае"
В соответствии с Порядком, услуги в полустационарной форме предоставляются организациями, предусмотренными номенклатурой организаций социального обслуживания. Определено, что получателям услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей, имеющих ограничения жизнедеятельности. Они оказываются в соответствии со стандартом, в котором дано описание социальных услуг, их объем, сроки и условия оказания, показатели качества и оценка их результатов, подушевой норматив финансирования. Определены виды посторонней помощи, которыми обеспечиваются получатели услуг. Услуги оказываются бесплатно, за плату или частичную плату. Для их получения необходим документ, удостоверяющий личность, а также индивидуальная программа предоставления услуг, на основании которой заключается договор. Установлено, что поставщики услуг вправе предоставлять получателям по их желанию дополнительные социальные услуги. Услуги оказываются в определенное время суток, получателей (их законных представителей) информируют об условиях проживания и (или) правилах внутреннего распорядка. В оказании услуг может быть отказано в случае нарушения получателями условий договора. В свою очередь, получатели (их представители) вправе письменно отказаться от обслуживания в полустационарной форме с занесением в индивидуальную программу.

Постановление Правительства Хабаровского края от 31.10.2014 № 415-пр "Об утверждении Порядка предоставления социально-бытовых услуг поставщиками социальных услуг в Хабаровском крае"
Социально-бытовые услуги нуждающимся в обслуживании, оказываются организациями, предусмотренными номенклатурой организаций социального обслуживания. Они направлены на поддержание жизнедеятельности их получателей и предоставляются в следующих формах социального обслуживания: на дому, в полустационарной и стационарной формах. Определен перечень конкретных услуг для каждой из форм обслуживания, а во всех указанных формах предоставляются: гигиенические услуги лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их, отправка за счет средств получателя услуг почтовой корреспонденции, сопровождение вне дома, оказание помощи в выполнении физических упражнений. Определены виды посторонней помощи, которыми должны быть обеспечены получатели услуг при их предоставлении в полустационарной и стационарной форме обслуживания. Оказание услуг осуществляется в соответствии со стандартом. Они могут быть оказаны бесплатно, за полную или частичную плату. Для их получения необходим документ, удостоверяющий личность, индивидуальная программа услуг, на основании которой с поставщиком заключается договор. В случае предоставления услуги в стационарной форме дополнительно предоставляется заключение врачебной комиссии о наличии (отсутствии) заболеваний, в связи с которыми может быть в услуге отказано, в том числе временно. Кроме того, в оказании услуг может быть отказано в случаях нарушения их получателями условий договора, наличия вышеуказанных медицинских противопоказаний (при соответствующем заключении медицинской организации).

Постановление Правительства Хабаровского края от 31.10.2014 № 414-пр "Об утверждении Порядка предоставления услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, поставщиками социальных услуг в Хабаровском крае"
В соответствии с Порядком, услуги оказываются бесплатно, за плату или частичную плату получателям услуг, имеющим ограничения жизнедеятельности, в том числе детям-инвалидам, и признанным нуждающимися в социальном обслуживании. Их предоставляют организации, предусмотренные номенклатурой организаций социального обслуживания. Согласно установленному стандарту предоставления услуг к ним относятся: обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; транспортные услуги в целях обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов, семей с детьми, иных маломобильных категорий получателей услуг. В полустационарной или стационарной формах получатели услуг должны быть обеспечены возможностью их сопровождения при передвижении по территории поставщиков, при пользовании их услугами; возможностью для самостоятельного передвижения, входа, выхода и перемещения внутри зданий (в том числе в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, доступным размещением оборудования и носителей информации; дублированием текстовых сообщений голосовыми, оснащением зданий знаками, выполненными шрифтом Брайля, а также иными видами посторонней помощи. Кроме того, поставщики обеспечивают права получателей услуг и конфиденциальность информации о них. Услуги оказываются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и индивидуальной программы предоставления услуг, на основании которой заключается договор. Если услуги предоставляются в стационарной форме, также необходимо заключение врачебной комиссии о наличии (отсутствии) заболеваний, в связи с которыми в услугах может быть отказано, в том числе временно. Определены основания для отказа в предоставлении услуг.

Постановление Правительства Хабаровского края от 31.10.2014 № 413-пр "Об утверждении Порядка предоставления социально-медицинских услуг поставщиками социальных услуг в Хабаровском крае"
Установлено, что Порядок распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, беженцев, а также на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание граждан. Социально-медицинские услуги предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату. Для их получения граждане предъявляют в организацию социального обслуживания документ, удостоверяющий личность, и индивидуальную программу предоставления услуг. Определен стандарт предоставления услуг, согласно которому они включают в себя: выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов), проведение оздоровительных мероприятий, систематическое наблюдение за получателями услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья, консультирование по социально-медицинским вопросам в целях поддержания и сохранения их здоровья, проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни, по адаптивной физической культуре, проведение социально-реабилитационных мероприятий. В предоставлении услуг может быть отказано в случаях нарушения получателями условий договора, наличия медицинских противопоказаний.

Постановление Правительства Хабаровского края от 31.10.2014 № 412-пр "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в Хабаровском крае"
Установлено, что социальные услуги предоставляются гражданам, в том числе несовершеннолетним, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании бесплатно, за плату или частичную плату организациями, предусмотренными номенклатурой организаций социального обслуживания, утвержденной Правительством края. Определен стандарт предоставления социальных услуг в стационарной форме, согласно которому гражданам с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. К документам, необходимым для оказания услуг, относятся: документ, удостоверяющий личность, индивидуальная программа предоставления социальных услуг, заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано в предоставлении таких услуг.

Постановление Правительства Хабаровского края от 31.10.2014 № 411-пр "Об утверждении Порядка предоставления социально-психологических услуг поставщиками социальных услуг в Хабаровском крае"
Согласно Порядку, услуги оказываются гражданам, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании. Они могут быть оказаны бесплатно, за полную или частичную плату организациями, предусмотренными номенклатурой организаций социального обслуживания, в соответствии со стандартом. Согласно установленному стандарту в услуги включены: социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений; психологическая помощь (включая экстренную) и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными; психологическая диагностика и обследование личности; социально-психологический патронаж; оказание психологической помощи, в том числе анонимно по телефону доверия. Анонимная помощь оказывается бесплатно без предъявления документов. При предоставлении услуг в полустационарной или стационарной формах их поставщики обеспечивают возможность сопровождения получателей услуг при передвижении, возможность для самостоятельного передвижения, для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; допуск тифлосурдопереводчика, сурдопереводчика, собак-проводников и иные виды посторонней помощи. Услуги оказываются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, индивидуальной программы предоставления услуг, а при получении услуг в стационарной форме - заключения врачебной комиссии о наличии (отсутствии) заболеваний, в связи с которыми в услугах может быть отказано, в том числе временно. С поставщиком услуг заключается договор об их предоставлении на основании вышеуказанной программы. В услуге может быть отказано при нарушении получателями условий договора, наличии медицинских противопоказаний (при имеющемся заключении уполномоченной медицинской организации). Кроме того, поставщики обеспечивают права получателей услуг и конфиденциальность информации о них.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Администрации города Хабаровска от 05.11.2014 № 4858 "Об утверждении порядка выдачи разрешений на омолаживающую, санитарную, формовочную обрезки деревьев и кустарников, снос зеленых насаждений на территории городского округа "Город Хабаровск"
Согласно Порядку, разрешения выдают управление по охране окружающей среды и природных ресурсов и управление административно-технического контроля администрации города без взимания платы. Определены документы, которые юридическое или физическое лицо (их законный представитель) подают в управления для получения разрешений. Управление по охране окружающей среды и природных ресурсов разрешает снос деревьев, кустарников, газонов, цветников и иной травянистой растительности естественного и искусственного происхождения, безвозвратно изымаемых в следующих целях: для строительства, реконструкции, ремонта объектов; для проведения санитарных рубок, рубок ухода; для устранения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия и иным объектам, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; реконструкции зеленых насаждений; для омолаживающей, санитарной и формовочной обрезки деревьев и кустарников. Оно выдается на один год, по истечении которого срок его действия может быть продлен управлением. Управление административно-технического контроля разрешает снос газонов, цветников и иной травянистой растительности при проведении строительных и земляных работ (кроме безвозвратно изымаемых в целях обеспечения строительства, реконструкции капитальных объектов). Такое разрешение выдается после подтверждения уплаты суммы восстановительной стоимости сносимой растительности. В его выдаче может быть отказано при отсутствии необходимых документов, наличии в них искаженных сведений или недостоверной информации, отсутствии подтверждения уплаты вышеуказанной суммы.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Министерства информационных технологий и связи Хабаровского края от 07.11.2014 № 35 "О внесении изменений в приказ министерства информационных технологий и связи Хабаровского края от 24 декабря 2012 г. № 51 "Об утверждении Порядка принятия и обработки заявлений граждан об отказе от получения универсальной электронной карты"
Исключены положения документа, устанавливавшие срок подачи гражданином заявления об отказе от получения универсальной электронной карты.
В новой редакции изложен Порядок принятия и обработки заявлений граждан. Уточнено, что заявление должно соответствовать типовой форме, утвержденной уполномоченным органом государственной власти края (ранее форма была установлена в Порядке). Оно может быть заполнено гражданином (его законным представителем) самостоятельно разборчивым почерком или печатными буквами, либо оператором пункта приема заявлений (ранее - подписывалось лицом, его принявшим). Согласно дополнению заявление может быть направлено почтовым направлением, а также подано в отношении несовершеннолетних, граждан, ограниченных судом в дееспособности или признанных недееспособными (ограниченно дееспособными), одним из родителей, усыновителей, опекунов и попечителей. Установлено, что перечень пунктов приема заявлений об отказе от получения карты определяется уполномоченной организацией и публикуется на сайте. Приведен перечень необходимых документов: документ, удостоверяющий личность, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства на территории края (ранее сотрудником пункта проверялось их наличие), страховое свидетельство обязательного (государственного) пенсионного страхования, заявление. После поступления заявления, его проверки, а также проверки наличия ранее выданной карты уполномоченная организация направляет гражданину: уведомление о принятии заявления и его регистрации в реестре либо уведомление об отказе в его приеме (в случае несоответствия заявления утвержденной форме, наличия ошибок, исправлений, недостоверности данных, отсутствия необходимых документов, а также при наличии ранее выданной карты). Уточнено, что в случае наличия к моменту поступления заявления ранее выпущенной, но не выданной электронной карты она подлежит аннулированию (ранее - уничтожению).

Обзор подготовлен специалистами Регионального информационного Центра Общероссийской сети распространения правовой информации "КонсультантПлюс" в г.Хабаровске и Хабаровском крае

