ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 30 декабря 2014 года № ЮЗ-ЗС
«О социальном обслуживании граждан
в городе Севастополе»
Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
24 июля 2018 года

С татья 1

Внести в Закон города Севастополя от 30 декабря 2014 года № ЮЗ-ЗС
«О социальном обслуживании граждан в городе Севастополе» следующие
изменения:
1) в статье 2:
а) в пункте 1 слова «настоящим Законом полномочий в сфере
социального

обслуживания

уполномоченный

орган

граждан
города

города

Севастополя

Севастополя)»

(далее

-

заменить

словами

«Федеральным законом и настоящим Законом полномочий

в сфере

социального обслуживания на территории города Севастополя (далее уполномоченный орган города Севастополя), в том числе на признание
граждан

нуждающимися

в

социальном

обслуживании,

составление

индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее индивидуальная программа)»;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

2

«5) организации, которые находятся в ведении уполномоченного
органа города Севастополя и которым в соответствии с Федеральным
законом предоставлены полномочия на признание граждан нуждающимися в
социальном обслуживании, составление индивидуальной программы на
территориях одного или нескольких внутригородских муниципальных
образований города Севастополя (далее - уполномоченные организации).»;
2) в статье 4:
а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции;
«1)

определение

уполномоченного

органа

города

Севастополя,

в том числе уполномоченного на признание граждан нуждающимися в
социальном обслуживании, составление индивидуальной программы;»;
б) часть 2 дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2) внедрение стационарозамещающих технологий, а именно
комплекса мер для лиц, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона,
по обеспечению охраны их здоровья и их реабилитации, полноценной
жизнедеятельности, максимального продления нахождения в привычной
для них среде обитания, поддержки их личностного и социального статуса,
возможности получения квалифицированной помощи и поддержки по месту
жительства;»;
в) в части 3:
в абзаце первом слова «в сфере социального обслуживания граждан»
заменить словами «города Севастополя»;
дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) определение уполномоченных организаций;»;
3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
5) членам семей, находящихся в социально опасном положении и
состоящих

на

учете

в

территориальных

комиссиях

несовершеннолетних и защите их прав в городе Севастополе.».

по

делам

3

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
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