
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4 

Валга                  27 апреля 2007 года 

Порядок использования средств социального обеспечения в городе Валга 

Постановление  учреждено  на  основании  § 6  ч. 1  и § 22  ч. 1  п. 5  Распорядительного 

закона местного самоуправления и   § 8  ч. 2, § 126    ч.4,   § 21, § 23  ч. 1 и § 42  ч. 4 

Закона о социальном обеспечении. 

  

Глава 1 

Общие  положения 

 

§ 1.  Сфера регулирования 

(1) Порядок  использования  средств  социального  обеспечения  в  городе  Валга 
(далее порядок) регулирует использование бюджетно‐сметных средств  города 

Валга  для  улучшения  социального  положения  лиц  и  семей  посредством 

следующих мер: 

1) Выплата  дополнительных  социальных  пособий  лицам  и  семьям  с 

маленьким доходом (далее Дополнительное социальное пособие); 

2) Выплата  пособий  конкретной  целевой  группе  в  независимости  от  доходов 

(далее Пособие целевой группе); 

3) Дополнительное  финансирование  на  оказываемые  общественные  услуги 

лицу  и  семье  или  их  приспособление  с  учётом  нужд  лиц  с  особыми 

потребностями,  развитие  имеющихся  социальных  услуг,  оказание 

дополнительных  социальных  услуг  или    финансирование  иной, 

необходимой  для  решения  проблем  повседневной  жизни    деятельности 

(далее Дополнительная социальная услуга). 

(2) Порядок  регулирует  выплату  дополнительных  социальных  пособий  и 

финансирование  социальных  услуг  из  следующих,  находящихся  в  бюджете 

города Валга  средств: 

1). Городские средства; 

2).  Выделенные  из  государственного  бюджета  средства  на  пособия  по 

бедности; 

3). Выделенные из государственного бюджета финансированные государством 

средства на услугу по присмотру за детьми. 

(3)  Порядок    определяет  выплату  дополнительных  социальных  пособий  и  условия 

финансирования  дополнительных  социальных  услуг  в  случаях,  которые  не 



урегулированы  правовыми  актами  Эстонской  Республики  или  Валгаским  городским 

собранием. 

Глава 2 

Дополнительное социальное пособие 

§ 2. Лица, имеющие право на получение дополнительного социального пособия 

(1) Дополнительное  социальное  пособие  выплачивается  малообеспеченным  или  
нуждающимся в особых условиях лицам и семьям для частичной  компенсации 

насущных  затрат  в  случаях,  если  у  самого  лица  или  членов  его  семьи  нет 

возможности покрыть  эти расходы другими средствами    государственных или 

местных пособий или иными средствами.  

О  дополнительном  социальном  пособии  имеет  право  ходатайствовать  лицо, 

зарегистрированное  в  регистре  населения  города  Валга.      Лицам,  которые  не 

зарегистрированы в регистре населения  города Валга,  предоставляется    неотложная 

социальная помощь или иные виды помощи. 

(1) О дополнительном социальном пособии могут  ходатайствовать лица,  средний      
доход  которых  за  три  последних  месяца,  считая  с  первого  дня  ходатайства,  

останется  ниже  ставки,  которая  на  первого  члена  семьи  меньше  чем  85%  

установленной  минимальной  заработной  платы  в  месяц,  и  на  каждого 

следующего  члена  семьи  менее  50%  от  минимальной  заработной  платы  в 

месяц.  По  предложению  специалиста  Департамента  социальной  помощи 

Валгаской городской управы, заведующий Департаментом социальной помощи 

Валгаской городской управы  (далее заведующий департаментом социальной 

помощи)  обоснованным  решением  может  назначить  пособие  и  одинокому 

лицу  или  семьям,  чей  доход  превышает  вышеназванную  ставку.  По 

уважительной  причине  заведующий  департаментом  социальной  помощи 

может    направить  решение  вопроса  в  социальную  комиссию  Валгаской 

городской управы (далее социальная комиссия). 

(Изменено постановлением  Валгаского городского собрания № 3 от 30.01.2009 

г., вступил в законную силу 09.02.2009 г.) 

 

(2) В  совокупность  дохода  учитывается  весь,  полученный  одиноким  лицом  или 
семьёй доход,  в  том  числе  полученные из  департамента  социальной помощи 

Валгаской  городской  управы  (далее  департамент  социальной  помощи)    за 

указанный  в  части 3  промежуток  времени  социальные  пособия  и    затраты  на 

социальные услуги, за исключением пособия по бедности.  



(Изменено постановлением  Валгаского городского собрания № 3 от 30.01.2009 

г., вступил в законную силу 09.02.2009 г.) 

 

§ 3.  Виды дополнительных социальных пособий 

Дополнительное социальное пособие выплачивается: 

1). (Недействителен ‐ постановлением  Валгаского городского собрания № 3 

от 30.01.2009 г., вступил в законную силу 09.02.2009 г.); 

2). На покрытие расходов, связанных с покупкой  отопительного материала или 

с заготовкой дров для отопления; 

3). На покрытие затрат, связанных с участием ребёнка в  лагере по интересам; 

4).  На  покрытие  затрат  на школьные  принадлежности,  учебные  средства,    так 

же затрат на покупку необходимых средств для деятельности по интересам; 

5). (Недействителен ‐ постановлением  Валгаского городского собрания № 3 

от 30.01.2009 г., вступил в законную силу 09.02.2009 г.); 

6). На покрытие затрат, связанных с участием в детских и спортивных лагерях, в 

детских мероприятиях и экскурсиях; 

7). На покрытие расходов на проезд в общественном транспорте, для учащихся 

с  особыми  потребностями,  на  проезд  в  расположенные  вне  города  Валга 

школы и на проезд в автобусах в пределах города Валга; 

8).    Покрытие  расходов  на  проезд  в  общественном  транспорте  для  поездки  в 

лечебное  учреждение  или    в  обоснованных  случаях    расходы на  топливо  при 

проезде в личной автомашине; 

9). Покрытие расходов,  связанных  с    ходатайством подтверждающих личность 

документов; 

10).  На  покупку  продуктов  лицам,  у  которых  нет  дохода  и  нет  возможности 

получить иждивение, или в других  обоснованных случаях; 

11).Покрытие  расходов  на  покупку  лекарственных  препаратов  по  рецептам  и  

жизненно необходимых лекарств  в ручной продаже; 

12). Покрытие расходов на аренду вспомогательных средств для инвалидов; 

13). Покрытие расходов на покупку вспомогательных средств для инвалидов; 

14). Покрытие расходов на покупку средств для ухода и опеки за больными и 

инвалидами; 

15). Покрытие   расходов связанных с    врачебной помощью,  лечением зубов и 

медицинскими услугами; 

16). (Недействителен ‐ постановлением  Валгаского городского собрания № 3 

от 30.01.2009 г., вступил в законную силу 09.02.2009 г.); 



17). На делопроизводство,  связанное с проводимыми с совершеннолетними и 

несовершеннолетними  действиями  при  опеке  или  протекции  города,  

судебными издержками и так далее; 

18).  На  иные  неотложные  нужды  по  решению  заведующего  департамента 

социальной помощи. 

(Изменено постановлением  Валгаского городского собрания № 3 от 30.01.2009 

г., вступил в законную силу 09.02.2009 г.) 

 

§ 4. Максимальный размер дополнительных социальных пособий. 

(1) Максимальные  размеры  дополнительных  социальных  пособий  устанавливает 

городская управа. 

(2) В  мотивированных  случаях  заведующий  департаментом  социальной  помощи 

может  принять  решение  о  назначении  дополнительной  социальной  помощи, 

превышающей до 1,5 раз установленный максимум. В мотивированных случаях 

социальная  комиссия  Валгаской  городской  управы может  принять  решение  о 

назначении социального пособия в размере, превышающем вышеназванное. 

 

§  5.  Предъявление  заявления  о  ходатайстве  на  получение  дополнительного 

социального пособия. 

(1) Ходатайствующий  о  получении  дополнительного  социального  пособия 

представляет  в  департамент  социальной  помощи  соответствующее 

требованиям    статьи  14  части  3  Закона  об  административном  производстве 

заявление.   Письменное ходатайство должно содержать: 

1) имя подателя ходатайства, личный код, адрес, контактный номер и номер 

банковского счёта; 

2) данные в отношении всех членов семьи подателя ходатайства (имя, социальное 
положение); 

3) данные в отношении необходимости в помощи: доходы и издержки самого подателя 
ходатайства и всех членов его семьи, также данные о расходах ,в связи с которыми 
возникла необходимость в помощи; 

4) при необходимости иные  соответствующие данные, которые обосновывают нужность  
получения пособия. 

(Изменено  постановлением    Валгаского  городского  собрания №  3  от  30.01.2009  г., 

вступил в законную силу 09.02.2009 г.) 

(2) Податель  ходатайства  вместе  с  заявлением  представляет  документы, 

подтверждающие  социальное  положение  и  доходы  членов  его  семьи  и    его 

самого,  а  также  документ,  подтверждающий  расход,  из‐за  которого  возникла 



необходимость  в  помощи.  В  обоснованных  случаях  могут  принять  к 

производству  ходатайство,  к  которому  не  прилагаются  подтверждающие 

расходы документы, но в заявлении указана причина, по которой невозможно  

их представить. 

(3) Ходатайство  о  получении  дополнительного  социального  пособия  подаётся  в 
форме  письменного  заявления,  подписанного  подателем  заявления.  

Ходатайствующий  может  подать  заявление  и  в  электронной  форме.  К 

ходатайству,  направленному  электронным  способом,  прилагается  электронно‐

цифровая подпись.  В обоснованных случаях, если  ходатайствующее лицо не в 

состоянии  физически  представить    письменное  заявление,  то  ходатайство 

может быть устным.  Устное заявление протоколирует служащий департамента 

социальной  помощи  Валгаской  городской  управы  (далее  служащий 

департамента социальной помощи). 

(4) Для получения дополнительной социальной помощи обычно заявление подаёт 

сам  ходатайствующий  или    его  законный  представитель,  в  обоснованных 

случаях  ходатайство  может  представить  лицо,  имеющее  информацию  о 

необходимости  оказания  помощи  конкретному  лицу  (представитель  детского 

сада, школы или лагеря по интересам, попечитель лица, социальный работник 

и так далее). 

§  6.  Принятие  в  производство  заявления  на  получение  дополнительного 

социального пособия и принятие решения. 

(1) Служащий,  в  производстве  которого    находится  ходатайство  на  получение 

дополнительного  социального  пособия,  на  основании  беседы,  посещения  на 

дому  или  на  основании  анализа  экономического  положения,  даёт  оценку  по 

поводу необходимости оказания помощи ходатайствующему. 

(2) Служащий,  в  производстве  которого    находится  ходатайство  на  получение 

дополнительного социального пособия, в течение 20 рабочих дней принимает 

решение в отношении назначения дополнительного социального пособия,  его 

размере  и  условий  выплаты;  или  отказывает  в  назначении  дополнительного 

социального  пособия,  или  направляет  ходатайство  для  принятия  решения 

заведующему или социальной комиссии. 

(3) В  случае  решения  о    назначении  дополнительного  социального  пособия, 
решается  вопрос  о  частичной  или  полной  компенсации    расходов,  из‐за 

которых возникла потребность в дополнительном пособии. 

(4) Принятые служащими департамента социальной помощи решения утверждает 

заведующий департаментом социальной помощи. 



(5) В  случае  назначения  дополнительного  социального  пособия,  заявитель 

считается уведомлённым о принятом решении с момента поступления денег на 

его расчетный счет. 

(6) Дополнительное  социальное  пособие  выплачивается    на  банковский  счет 
ходатайствующего  лица.    В  обоснованных  случаях  могут    принять  следующие 

решения: 

1)  в  случае  физической  немощи  ходатайствующего  лица,  сумму  пособия 

перечислить на банковский счёт другого лица.  Ходатайствующее лицо выразит 

по  этому  поводу  своё  желание  в  заявлении,  и    напишет  в  заявлении  данные 

доверенного  лица,  на  банковский  счёт  которого  желает  перечислить  своё 

пособие; 

2)  в  случае  пожелания  ходатайствующего  лица,  сумму  пособия  перечислить  

оказавшему услугу учреждению. 

(7) Основанием  для  отказа  в  получении  дополнительного  социального  пособия 
может быть: 

1)   когда доходы ходатайствующего лица превышают определённый в статье 2 

ч. 3 настоящего  Постановления  максимальный доход; 

2)    когда  ходатайствующее  лицу  указало  в  ходатайстве  заведомо  ложные 

данные; 

3)  когда  ходатайствующее  лицо,  несмотря  на    требования  ведущего 

производство по ходатайству служащего департамента социальной помощи, не 

предоставляет  необходимые    для  назначения  дополнительного  социального 

пособия данные и документы; 

4)  когда  ходатайствующее  лицо  использовало  не  по  назначению,  ранее 

назначенное дополнительное социальное пособие; 

5) если служащий  департамента социальной помощи найдёт, что находящиеся 

в  собственности  или  в  пользование    ходатайствующего  лица  или  членов  его 

семьи движимые и недвижимые вещи гарантируют ему или семье достаточное 

обеспечение. 

6)  если  для  покрытия  требуемой  помощи,  о  которой  ходатайствуют, 

ходатайствующему  лицу  уже  назначено  государственное  или  иное  пособие,  и 

пособие по безработице. 

 

§  7  Используемые  бюджетные  источники  для  выплаты  дополнительных 

социальных пособий. 



Выплаты  названных  в  статье  3  части  1  настоящего  Постановления 

дополнительных  социальных  пособий  могут  финансироваться    из  средств 

прожиточного пособия (пособия по бедности). 

 

 

 

Глава 3 

Пособия целевой группы 

§ 8. Виды пособий целевой группы 

(1) Пособиями целевой группы являются: 
1) Пособие по рождению ребёнка; 

2. Пособие на ранец; 

3) Школьное пособие для семей с тремя и более детьми; 

4)  (Недействителен ‐ постановлением   Валгаского городского собрания № 7  

от  27.03.2009  г.,  вступил  в  законную  силу  06.04.2009  г.,  задним  числом 

01.01.2009 г.); 

5)  (Недействителен ‐ постановлением   Валгаского городского собрания № 7  

от 27.03.2009 г., вступил в законную силу 06.04.2009 г., применим  01.06.2009 

г.); 

 

§ 9. Пособие по рождению ребёнка. 

(1) Право  о  ходатайстве  пособия  по  рождению  ребёнка,  имеет  один    из 
зарегистрированных  в  регистре  населения  города  Валга    родителей,  если 

ребёнок зарегистрирован в регистре населения города Валга. 

(2) Ходатайствующее о пособии лицо представляет в департамент социальной 

помощи: 

1) Копию свидетельства о рождении ребёнка; 

2)  заявление,  в  котором  указаны  имя  и  фамилия  ходатайствующего  лица, 

личный код, место жительства, номер банковского счёта, имя и личный код 

ребёнка.  

(3) Размер пособия устанавливает городская управа. 

 

§ 10. Пособие на ранец. 

(1) Право о  ходатайстве пособия на ранец,  имеет один   из  зарегистрированных в 
регистре  населения  города  Валга    родителей,  если    зарегистрированный  в 

регистре населения города Валга ребёнок поступает учиться в первый класс. 



(2) Ходатайствующее  о  пособии  лицо  представляет  в  департамент  социальной 

помощи: 

1) Справку из школы ребёнка; 
2) Заявление, в котором указано имя и фамилия ходатайствующего лица, личный 

код, место жительства, номер банковского счёта, имя и личный код ребёнка.  

(3) Размер пособия устанавливает городская управа. 
 

§ 11.  Школьное пособие для семей с тремя и более детьми. 

(1) Право о ходатайстве школьного пособия семьям с тремя и более детьми, имеет 
один    из  зарегистрированных  в  регистре  населения  города  Валга    родителей, 

если по данным регистра населения  города Валга   в одной семье   живут  трое 

или более детей  в  возрасте до 19‐ти  лет  и  учатся  в школе  с  дневной формой 

обучения,  или    в  школе  заочной  формы  обучения  в  порядке    получения 

основного образования. 

(2) Ходатайствующее  о  пособии  лицо  представляет  в  департамент  социальной 

помощи: 

1) Справку из школы ребёнка; 

2) Заявление,  в  котором  указано  имя  и  фамилия  ходатайствующего  лица, 

личный код, место жительства, номер банковского счёта, имя и личный код 

ребёнка.  

3) Ходатайствовать о получении пособия имеется право каждый календарный 

год. 

(4) Размер пособия устанавливает городская управа. 

§ 12.  (Недействителен ‐ постановлением  Валгаского городского собрания № 7  от 

27.03.2009 г., вступил в законную силу 06.04.2009 г., задним числом 01.01.2009 г.);

§ 13. (Недействителен ‐ постановлением  Валгаского городского собрания № 7   от 

27.03.2009 г., вступил в законную силу 06.04.2009 г., применим  01.06.2009 г.); 

 

§ 14. Выплата пособий целевый группам. 

(1) Пособие  целевой группы перечисляется на банковский счёт ходатайствующего 

лица в течении 20 рабочих дней со дня подачи ходатайства. 

(2) На основании письменного заявления ходатайствующего лица, пособие может 

быть  перечислено  на  банковский  счёт  другого  лица.    В  этом    случае 

ходатайствующий  указывает  в  заявлении  данные    лица  (имя  и  фамилию, 



личный  код,  банковский  счёт),  на  банковский    счёт  которого  желает 

перечислить пособие. 

 

§  15.  Используемые  бюджетные  источники  для  выплаты    пособий  целевой 

группы. 

Пособия целевой группы финансируются из городских средств.  

 

Глава 4 

Дополнительные социальные услуги 

 

§ 16. Цель дополнительных социальных услуг. 

(1) Целью финансирования дополнительных социальных услуг является улучшение 
возможности проживания в повседневной жизни лиц или  семей посредством  

получения услуг при помощи следующих методов: 

1) Доступностью  обычных  общественных  услуг  посредством  их 

дополнительного финансирования, или их приспособление с учётом   нужд 

людей с особыми потребностями; 

2) Для развития, названных  в статьях 11, 122, 13 ‐ 151 и 16 Закона о социальном 

обеспечении социальных услуг; 

3) Для  финансирования    необходимых  для  ежедневного  проживания 

дополнительных социальных услуг или иных действий. 

(2) Средства,  выделяемые  для  дополнительных  социальных  услуг,  не 

выплачиваются нуждающемуся в помощи лицу в денежном эквиваленте.  

 

§ 17. Виды дополнительных социальных услуг. 

В  качестве  дополнительных  социальных  услуг  может  финансироваться  следующая  

деятельность: 

1) Услуга по похоронам и  перевозке, не имеющего родственников, умершего; 

2) Питание по  благотворительным ценам престарелых и инвалидов; 
3) Бесплатное  питание  временно  оставшихся    без  средств  существования 

совершеннолетних  и    детей  из  малообеспеченных  семей  во  время школьных 

каникул; 

4) Покрытие  расходов  на  лечение  оставшихся  без  медицинской  страховки  или  
малообеспеченным материально лицам по предложению городского доктора; 



5) Приспособление    жилого  помещения    инвалида  с  тяжкими,  связанными  с 

передвижением  или  зрением    проблемами,  с    учётом    его  особых 

потребностей; 

6) Оказание  или  частичное  финансирование  услуг,  связанных  с  особыми 

потребностями    людей  имеющих  физические  недостатки    (инвалидный 

транспорт, переводчик  языка жестов, услуги по реабилитации и так далее); 

7) Оказание услуг по  круглосуточному специальному уходу в патронажных домах, 
если  данную  услугу  по  уважительным  причинам  невозможно  предоставить  в 

финансированном  со стороны города попечительском учреждении; 

8)  Частичное  финансирование  затрат  на  престарелых  и  инвалидов,  и    на 
деятельность    иных    целевых  групп  социальной  области,    совместное 

финансирование  начатых  ассоциациями проектов, частичное финансирование 

проводимых      сообществами  мероприятий  или  участие  в  мероприятиях 

(информационные дни, семинары и так далее); 

9) Совместное  финансирование  проектов  направленных  на  детей  из 

малообеспеченных  семей  или  детей,  относящихся  к  иной    целевой  группе 

социального  обеспечения  (дети  –  инвалиды,  дети,    имеющие  подменного 

опекуна,  несовершеннолетние  правонарушители,  дети  с  особыми 

потребностями  в  части  поведения),  а  также    частичное  финансирование 

проводимых  для  них  мероприятий  (экскурсии,  спортивные  соревнования, 

занятия по интересам).; 

10) Финансирование учебных домов и питания в них для детей – инвалидов и детей 
с особыми потребностями в части поведения; 

11) Проведение    инвестиций  разового  характера  в  существующие  социальные 

услуги,  обеспечивающие улучшение качества услуг; 

12) Обеспечение  или  частичное финансирование    социальных  услуг,  связанных    с 
семьями,в которых есть дети, имеющие  тяжёлую или глубокую инвалидность; 

13) Другие  обоснованные  нужды,    обеспечивающие  проживание  в  повседневной 

жизни лицу или семье, если у лица или семьи не достаточны возможности для 

повседневного проживания. 

 

§ 18. Порядок покупки дополнительной социальной услуги. 

Для  покупки  дополнительной  социальной  услуги  городская  управа  при  возможности 
устраивает  конкурс  торгов или государственные предложения. 

§  19.  Виды  бюджета,  используемые  для  финансирования  дополнительных 
социальный услуг. 



(1) Названные  в  статье  17  части  12  настоящего  Постановления  расходы 
покрываются  за  счёт    государственного  бюджета  выделяемыми  государством 
средствами на услуги содержания детей. 

(2) Постановлением  Правительства Республики  в размере установленных средств, 
названные в  статье 17  настоящего  постановления  расходы, могут  покрываться 
за счёт средств на пособия по бедности.  

§ 20. Подача ходатайства на финансирование дополнительных социальных услуг,  
принятие его к  производству и решение по нему. 

(1) Для получения финансирования дополнительных социальных услуг ходатайство 
может подать: 

1) Нуждающееся в помощи лицо или его законный представитель; 

2) Бездоходные организации; 

3) Учреждения,  которые  оказывают  услуги  нуждающемуся  лицу  или 
занимаются  с  направленными  на  нуждающегося  в  помощи  лицо 
проектами; 

4) Чиновники городской управы для нуждающегося лица. 

(2) Названные  в  пункте  1  лица  представляют  заявления  соблюдая    положения 
статьи  5  настоящего  Постановления.  Названные  в  пунктах  со  2  по  4  
организации,  учреждения  и    чиновники  –  представляют  ходатайство  в 
свободной  форме,  вместе  с  обоснованиями  и  данными  нуждающегося  в 
помощи лица. 

(3) Иные, необходимые для производства ходатайства данные, собирает чиновник  
департамента  социальной  помощи.  При  необходимости  служащий 
департамента  социальной  помощи  может  потребовать  от  ходатайствующего 
лица  предоставления дополнительных данных. 

(4) Решение  о  финансировании  дополнительных  социальных  услуг  принимает 
заведующий  департаментом  социальной  помощи  не    более  чем  в  течении 30 
дней  с  момента  подачи  ходатайства.  При  вынесение  решения    взвешивается 
материальное положение нуждающегося в помощи лица, целесообразность   и 
эффективность услуги, а так же  возможность  бюджетных средств. 

 

Глава 5. 

Прикладные положения 



§ 21.  Признание постановлений недействительными. 

(1) Признать  недействительным  постановление  №  6  Валгаского  городского 
собрания  от  25  февраля  2005  года  «Порядок  выплаты    дополнительных 
социальных пособий». 

(2) Признать  недействительным  постановление  №  4  Валгаского  городского 
собрания от 20 декабря 2002 года «Порядок выплаты  дополнительных  пособий  
при  рождении  ребёнка,  при  поступлении  в  первый  класс  и  семьям  с  тремя  и       
более детьми»  

(3) Признать  недействительным  постановление  №  2  Валгаского  городского 
собрания  от  30  января  2002  года  «Изменение  постановления  Валгаского 
городского собрания № 4 от 20 декабря 2002 года»,   

§ 22. Вступление постановления в законную силу 

Настоящее постановление вступит в законную силу 04 мая 2007 года 

Феликс Рыйвасепп 

Председатель 


