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Руководитель Огрской социальной службы И. Аузиня сообщила, что
поступающих в бюджет финансовых средств не хватает на оказание социальной
помощи всем нуждающимся, поэтому внесены изменения в обязательные
правила думы №79, при этом отменены правила по предоставению скидок на
питание детей в обще-образовательных школах и получению пособий на лечение,
вместо них введены новые условия.
Закон о социальных услугах и социальной помощи предусма-тривает, что
самоуправление в первую очередь должно обеспечить гарантированный минимум для
пропитания, которое сейчас составляет 37 латов.
„Мы провели расчеты по первым пяти месяцам 2009 года ", сказала А. Аузиня,- „Они
показывают, что для обеспечения гарантированного минимума израсходовано около
4000 латов, для пособий на питание - 38 559 латов, для пособий на комму-нальные
услуги - 140 379 латов, для пособий на здравоохранение - 18 450 латов. Также
скидки на транспорт для пенсионеров составили - 16 240 латов. В итоге за 5 месяцев
потрачено 63 % социаль-ного бюджета.”
Порядок, при котором семьи признаются бедными, определяют правила Кабинета (КМ)
Министров ЛР №.214. "Семья (лицо) признается бедной, если ее доходы на каждого
члена семьи за последние три месяца не превы-шают 50 % от мини-мальной заработной
платы на 1 января соответствующего года и если:
- ей не принадлежат денежные накопления и ценные бумаги;
- нет долговых обязательств, а также не выданы ссуды;
- не принадлежит имущество, которое можно использовать для получения доходов;
- не заключен договор на содержание;
- семья ( лицо) не находится на полном государственном или самоуправления
иждивении .
Доход семьи (лица) и соответствие материального положения для определенного в
этих условиях уровня оценивает и решение о соответствии статусу бедной семьи (лица)
принимает социальная служба местного самоуправления, на территории которой семья
(лицо) задеклари-ровала свое место жительства.
Самоуправление обязано помочь всем тем семьям, которые соответствуют статусу
бедной семьи, но, так как количество таких семей только возрастает, социальной
службе пришлось внести изменения и в правила определения статуса малообеспеченной
( бедной) семьи или персоны.
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