Закон Латвии
О Социальных услугах и социальной помощи
Закон, принятый Сеймом 31 октября 2002 года
и обнародованный Президентом государства 19 ноября 2002 года
(С изменениями, внесёнными по состоянию на 7 мая 2020 года)

Раздел I
Общие положения

Статья 1. Используемые в законе термины
В законе используются следующие термины:
1) обслуживание на дому - услуги на дому для удовлетворения основных потребностей
лиц, которые вследствие объективных обстоятельств не могут сами себя обслужить;
2) дневной центр обслуживания - структура, которая в дневное время обеспечивает
услуги социального обслуживания и социальной реабилитации, развитие социальных
знаний, просвещение и возможности проведения свободного времени для лиц с
нарушениями душевного характера, инвалидов, детей из неимущих семей и семей, где
имеются неблагоприятные для развития ребенка условия, а также для лиц, достигших
возраста, дающего право на получение государственной пенсии по старости (в дальнейшем
- для лиц пенсионного возраста);
3) качество жизни - показатель благосостояния лица, семьи, группы лиц, общества,
включающий физическое и душевное здоровье, свободное время и его использование,
работу, образование, связь с обществом, право самостоятельно принимать решения и
реализовать их, а также материальное обеспечение;
(пункт 3 в редакции закона от 12 января 2017 года)
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4) функциональное нарушение - вызванное болезнью, травмой или врожденным
дефектом нарушение физического или душевного характера, которое ограничивает
возможности лица работать, обслуживать себя и затрудняет интеграцию лица в общество;
5) групповой дом (квартира) - дом или отдельная квартира, в которых лицам с
нарушениями душевного характера обеспечивается жилье, индивидуальная поддержка в
решении социальных проблем и при необходимости социальная забота;
(пункт 5 в редакции закона от 12 января 2017 года)
6) структура длительной социальной заботы и социальной реабилитации социальная структура, обеспечивающая для лица, которое по старости или по состоянию
здоровья не способно себя обслужить, а также для сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей жилище, полное обслуживание и социальную реабилитацию;
7) клиент - лицо, получающее социальные услуги или социальную помощь;
8) кризисный центр - социальная структура, в которой оказывается кратковременная
психологическая или иного рода помощь лицам, попавшим в кризисную ситуацию;
9) ночной приют - социальная структура, которая для лиц без определенного места
жительства или для лиц, попавших в кризисную ситуацию, обеспечивает ночлег, ужин и
возможности личной гигиены;
10) пособие для обеспечения гарантированного минимального уровня доходов денежное и имущественное пособие либо денежное или имущественное пособие,
предоставляемое семьям или отдельно проживающим лицам, которые вследствие
объективных обстоятельств не получают достаточных доходов и которые признаны
неимущими. Это пособие обеспечивает каждому члену семьи гарантированный
минимальный уровень доходов;
11) основные потребности - пища, одежда, жилище, здравоохранение, обязательное
образование;
12) приют - социальная структура, которая обеспечивает лицам без определенного места
жительства или лицам, оказавшимся в кризисной ситуации, возможности
кратковременного пребывания, пищу, возможности личной гигиены и услуги специалистов
по социальной работе;
13) профессиональная реабилитация - совокупность мероприятий, которая после
индивидуализированной оценки функциональных нарушений и установления
профессиональной пригодности для лиц в трудоспособном возрасте обеспечивает освоение
новой профессии, профессиональных знаний и умений или их восстановление, в том числе
освоение программ профессионального образования на ступени основного и среднего
образования и мультидисциплинарные услуги для интеграции в рынок труда;
(пункт 13 в редакции закона от 12 января 2017 года)
14) психосоциальная помощь - направление социальной работы, целью которой является
оказание помощи индивиду и семье в разрешении межличностных проблем и проблем
социальной среды путем оказания психологической и социальной поддержки;
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15) сервисная квартира - квартира, отданная внаем и приспособленная для лица с
тяжелыми функциональными нарушениями в целях увеличения возможностей лица
проживать самостоятельно и осуществлять самообслуживание;
(пункт 15 с изменениями, внесенными законом от 25 мая 2006 года)
16) специалист по социальной работе - лицо, которое имеет определенное настоящим
законом образование и которое выполняет профессиональные обязанности социального
работника, каритативного социального работника, лица, осуществляющего социальное
обслуживание, социальную реабилитацию, или организатора социальной помощи;
(пункт 16 с изменениями, внесенными законом от 20 декабря 2007 года)
17) социальная помощь - денежное или имущественное пособие, предоставление
которого основывается на оценке материальных ресурсов лиц (семей), которым не хватает
средств для удовлетворения основных потребностей;
18) социальная служба - образованное самоуправлением учреждение, которое оказывает
социальную помощь, организует и оказывает социальные услуги жителям самоуправления;
19) социальная работа - профессиональная деятельность по оказанию помощи лицам,
семьям, группам лиц и обществу в целом для содействия или восстановления своих
способностей социального функционирования, а также создание благоприятных условий
для этого функционирования;
20) услуга социального обслуживания - совокупность мероприятий, направленная на
удовлетворение основных потребностей лиц, испытывающих объективные трудности в
обслуживании себя вследствие возраста или функциональных нарушений, и включающая в
себя услуги по месту жительства лица и в структурах длительной социальной заботы;
21) услуги социального обслуживания по месту жительства лица - услуги,
приближенные к семейной среде [обслуживание на дому, услуги в дневном центре
обслуживания, сервисная квартира, групповой дом (квартира) и др.];
22) услуги социальной реабилитации по месту жительства лица - услуги, которые
являются доступными по месту жительства (индивидуальная социальная работа с
клиентом, услуги специализированных мастерских, услуги кризисных центров, дневных
центров обслуживания и др.);
23) услуга социальной реабилитации - совокупность мероприятий, направленная на
восстановление или улучшение способностей социального функционирования для
обеспечения возвращения социального статуса и интеграции в общество и включающая в
себя услуги лицу по месту жительства и в структуре социального обслуживания и
социальной реабилитации либо по месту жительства или в структуре социального
обслуживания и социальной реабилитации;
24) лицо, оказывающее социальные услуги - лицо, которое оказывает услуги в сфере
социального обслуживания, социальной реабилитации, профессиональной реабилитации и
социальной работы;
(пункт 24 с изменениями, внесенными законами от 17 июня 2004 года, от 21 июня 2007
года и от 20 декабря 2007 года)
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25) специализированные мастерские - услуги по социальной реабилитации,
обеспечивающие мероприятия, содействующие умениям, и поддержку специалистов лицам
с функциональными нарушениями;
(пункт 25 в редакции закона от 12 января 2017 года)
26) технические вспомогательные средства - оснащение или технические системы,
предотвращающие, компенсирующие, облегчающие или нейтрализующие снижение
функции или инвалидность;
27) постоялый дом - структура социальной реабилитации или структурное
подразделение структуры длительной социальной заботы и социальной реабилитации, в
которой лицам с функциональными нарушениями обеспечиваются социальная
реабилитация, необходимые для самостоятельной жизни навыки самообслуживания и
освоение или закрепление жизненных умений;
(пункт 27 в редакции закона от 12 января 2017 года)
28) супервидение - целенаправленно организованная консультативная и образовательная
поддержка специалистов по социальной работе с целью совершенствования их
профессиональной компетенции и качества профессиональной деятельности;
(пункт 28 в редакции закона от 12 января 2017 года)
29) жертва торговли людьми - лицо, которое признано пострадавшим в преступном
деянии торговле людьми или которому Государственная полиция выдала справку о том,
что оно пострадало при торговле людьми в иностранном государстве, а также лицо, которое
признано соответствующим критериям жертвы торговли людьми оказывающим
социальные услуги лицом;
(пункт 29 в редакции закона от 25 мая 2006 года и с изменениями, внесенными законом
от 3 мая 2007 года)
30) нарушение душевного характера - психическое заболевание или нарушение
умственного развития, ограничивающее способности лица работать и заботиться о себе, а
также затрудняющее его включение в общество и установленное в соответствии с
действующей редакцией Международной статистической классификации болезней и
проблем со здоровьем (МСК);
(пункт 30 в редакции закона от 12 января 2017 года)
31) трудоспособный возраст - период жизни лица с возраста 15 лет до возраста,
необходимого для назначения государственной пенсии по старости;
(пункт 31 в редакции закона от 7 мая 2009 года)
32) каритативная социальная работа - аналогичная социальной работе работа, цель
которой состоит в помощи лицам, семьям, группам или обществу в целом в восстановлении
способности функционировать социально и духовно;
(пункт 32 в редакции закона от 7 мая 2009 года)
33) услуга технических вспомогательных средств - совокупность мероприятий,
обеспечивающая функциональную оценку лица, изготовление, приспособление, обучение
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по использованию, обеспечение ремонтов, оборота технических вспомогательных средств,
а также их доставку по месту жительства лица;
(пункт 33 в редакции закона от 7 октября 2010 года)
34) уровень заботы о клиенте - характеризующее степень недостаточности
способностей лица к самообслуживанию, количественно выраженное значение, которое
устанавливается
привлеченной
специалистом
по
социальной
работе
мультидисциплинарной командой специалистов на основании степени тяжести
функциональных нарушений и потребностей лица, а также оценки осуществляемых для
обеспечения услуги социальной заботы действий и объема привлекаемых ресурсов;
(пункт 34 в редакции закона от 12 января 2017 года)
35) психосоциальная реабилитация - направление социальной реабилитации, которое
распространяется на лицо и его семью и цель которого состоит в обеспечении поддержки в
решении психосоциальных проблем;
(пункт 35 в редакции закона от 12 января 2017 года)
36) установление профессиональной пригодности - мероприятие, во время которого
оценивается интерес лица к сферам профессиональной деятельности и конкретным
профессиям, желание и мотивация учиться, прежние знания и опыт, а также соответствие
состояния здоровья, интеллектуальных способностей и индивидуальных особенностей
выбранной лицом профессии;
(пункт 36 в редакции закона от 12 января 2017 года)
37) кормилец - лицо, которое согласно закону или постановлению суда обязано
заботиться о своем супруге, детях или родителях;
(пункт 37 в редакции закона от 12 января 2017 года)
38) центр социальной реабилитации - структура социальной реабилитации, в которой
лицам с функциональными нарушениями, зависимым от психоактивных веществ лицам,
лицам после отбывания наказания в виде лишения свободы и другим лицам с проблемами
социального функционирования обеспечивается социальная реабилитация, необходимая
для восстановления способностей социального функционирования;
(пункт 38 в редакции закона от 12 января 2017 года)
39) кризисная ситуация - ситуация, в которой семья (лицо) в результате катастрофы или
других не зависящих от воли семьи (лица) обстоятельств сама собственными силами не
способна обеспечивать свои основные нужды и ей необходима психосоциальная или
материальная помощь.
(Пункт 39 в редакции закона от 12 января 2017 года)
Статья 2. Цель закона
Целью настоящего закона является определение принципов социальной работы,
каритативной социальной работы, предоставления и получения услуг социального
обслуживания, социальной реабилитации, профессиональной реабилитации (в дальнейшем
- социальные услуги) и социальной помощи, круга лиц, имеющих право на получение этих
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услуг и помощи, а также принципов оплаты и финансирования услуг социального
обслуживания, социальной реабилитации и профессиональной реабилитации.
(Текст статьи в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
(С изменениями, внесенными законом от 7 мая 2009 года)
Статья 3. Право на социальные услуги и социальную помощь
(1) Право на получение установленных настоящим законом социальных услуг и
социальной помощи имеют следующие проживающие в Латвийской Республике
лица:
1) граждане и неграждане Латвии;
2) иностранные граждане, которым выдан постоянный вид на жительство или присвоен
статус постоянного жителя Европейского союза в Латвийской Республике;
3) граждане стран-участниц Европейского союза, государств
экономической зоны и Швейцарской Конфедерации, которые:

Европейской

а) получили право на постоянное пребывание,
б) имеют право на пребывание в Латвийской Республике и пребывали в Латвийской
Республике по меньшей мере три месяца,
в) пребывали в Латвийской Республике по меньшей мере шесть месяцев, если целью
пребывания являлось установление трудовых правоотношений в Латвийской Республике и
имеются доказательства того, что они продолжают искать работу, с подтверждением этого
их регистрацией в Государственном агентстве занятости;
4) члены семьи упомянутых в пунктах 1, 2 и 3 настоящей части лиц.
(Часть первая в редакции закона от 26 ноября 2015
(1_1) Право на получение упомянутого в настоящем законе пособия для обеспечения
гарантированного минимального уровня доходов, услуги приюта и ночного приюта, а
также информации и консультаций социальной службы имеют лица, которые пребывают в
Латвийской Республике и которым присвоен альтернативный статус, а также члены семьи
этих лиц, которые пребывают в Латвийской Республике. Социальная служба
самоуправления имеет право предоставить жилищное пособие лицу, которому присвоен
альтернативный статус, в таком порядке и размере, который установлен для жителей
соответствующего самоуправления.
(Часть 1_1 в редакции закона от 26 ноября 2015 года)
(1_2) Дети, получившие альтернативный статус, имеют право на получение услуг
социального обслуживания и установленных частью первой статьи 13 настоящего закона
услуг социальной реабилитации.
(Часть 1_2 в редакции закона от 21 июня 2007 года и с изменениями, внесенными законом
от 26 ноября 2015 года)
(2) Порядок получения социальных услуг и социальной помощи устанавливается
Кабинетом министров и думами самоуправлений.
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(Часть вторая в редакции закона от 25 мая 2006 года и с изменениями, внесенными
законом от 18 декабря 2008 года)
(3) Порядок получения оказываемых самоуправлением
устанавливается обязательными правилами самоуправлений.

социальных

услуг

(Часть третья в редакции закона от 25 мая 2006 года)
(4) Право на получение социальной реабилитации имеет жертва торговли людьми. При
необходимости вместе с жертвой торговли людьми в структуре социальной реабилитации
имеет право находиться также находящийся в ее сопровождении несовершеннолетний
ребенок.
(Часть четвертая в редакции закона от 26 ноября 2015 года)
(5) Если установленные частью 1_1 настоящей статьи услуги приюта и ночного приюта
для лица, которому присвоен альтернативный статус, не подходят вследствие
функциональных ограничений или недостатка социальных навыков этого лица, то
социальная служба самоуправления имеет право использовать другие, соответствующие
для установленной проблемы виды социальных услуг.
(Часть пятая в редакции закона от 26 ноября 2015 года)
(6) Право на получение установленных настоящим законом социальных услуг имеют
также не упомянутые в части первой настоящей статьи лица, которые имеют право на въезд
и пребывание в Латвийской Республике, если эти лица затребуют упомянутые услуги
непосредственно от соответствующего оказывающего услугу лица и полностью их
оплачивают.
(Часть шестая в редакции закона от 26 ноября 2015 года)
(7) Право на получение социальной реабилитации в качестве пострадавших от насилия
детей имеют дети, которые в качестве ищущих убежища с особыми нуждами приема
признаны вовлеченными в процедуру убежища структурами. Право на получение
упомянутой услуги имеют также дети, которые не принадлежат к перечисленным в
настоящей статье группам, если ответственные структуры предоставили заключение о
необходимости услуги социальной реабилитации.
(Часть седьмая в редакции закона от 26 ноября 2015 года)
Статья 4. Основные принципы оказания социальных услуг
(1) Социальные услуги оказываются только на основании оценки индивидуальных
потребностей и ресурсов лица, осуществленной специалистом по социальной работе.
(2) Социальные услуги обеспечиваются по месту жительства клиента или по
возможности поблизости от него, и только в том случае, если такой объем услуг является
недостаточным, социальное обслуживание и социальная реабилитация обеспечивается в
структуре длительного обслуживания и социальной реабилитации.
(3) При оказании социальных услуг структуры обеспечивают межпрофессиональное и
межструктурное сотрудничество.
(4) Для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обслуживание
обеспечивается в семейной среде приемной семье, у опекуна, и лишь в том случае, если это
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невозможно, обслуживание обеспечивается в структуре длительной социальной заботы и
социальной реабилитации.
(5) Во время, пока сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, находится
в структуре длительной социальной заботы и социальной реабилитации, социальная служба
самоуправления и сиротский суд в сотрудничестве с работниками структуры принимают
меры по содействию возвращению ребенка в семью, поддержанию контактов между
ребенком и родителями или, если это невозможно, изысканию возможности обеспечения
обслуживания ребенка в другой семье.
(Часть пятая с изменениями, внесенными законом от 18 декабря 2008 года)
(6) Работа структуры длительной социальной заботы и социальной реабилитации должна
быть организована таким образом, чтобы среду структуры приблизить к семейной среде и
обеспечить для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освоение навыков
самостоятельной жизни.
(7) Лицо с прогнозируемой инвалидностью имеет право на получение установленных
Законом об инвалидности социальных услуг.
(Часть седьмая в редакции закона от 7 октября 2010 года)
(8) Пострадавшим в результате катастрофы лицам и вовлеченным в ликвидацию
последствий катастрофы лицам установленные настоящим законом полностью или
частично финансируемые государством или самоуправлениями социальные услуги
обеспечиваются в приоритетном порядке и в соответствии с причинами, видом и размером
катастрофы.
(Часть восьмая в редакции закона от 19 декабря 2019 года)
Статья 5. Основные принципы оказания социальной помощи
(1) Социальная помощь оказывается клиенту на основании оценки его материальных
ресурсов - доходов и собственности при предположении индивидуального участия каждого
клиента.
(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 15 декабря 2011 года)
(2) До 31 декабря 2011 года при оценке материальных ресурсов клиента доходами не
считаются пособие по уходу за ребенком, доплата к пособию по уходу за ребенком или
родительское пособие за двойню или более родившихся в одни роды детей, первые 50 латов
от родительского пособия, доплата к государственному семейному пособию за ребенкаинвалида, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, пособие инвалиду, которому
необходим уход, пособие больному целиакией ребенку, пособие на компенсацию
транспортных расходов инвалиду с затруднениями в передвижении, пособие по рождению
ребенка, пособие на погребение, стипендия безработного в период профессионального
обучения, переквалификации или повышения квалификации, а также в период получения
неформального образования.
(3) При оценке материальных ресурсов клиента:
1) учитываются доходы, которые образуются после уплаты налогов;
2) доходами не считаются семейное государственное пособие и доплаты к этому
пособию, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, пособие инвалиду, которому
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необходим уход, пособие на использование ассистента, пособие на компенсацию
транспортных расходов инвалиду с затруднениями в передвижении, пособие больному
целиакией ребенку, пособия по рождению ребенка и в случае смерти лица, а также
установленные настоящим законом пособия по социальной помощи самоуправления.
Статья 6. Права клиента
Клиент имеет право:
1) бесплатно получать от лица, оказывающего социальные услуги и социальную помощь,
информацию о возможностях получения социальных услуг и социальной помощи и
условиях и порядке их получения;
2) бесплатно получать от специалиста по социальной работе консультацию в отношении
решения социальных проблем;
3) требовать и получать упомянутые в настоящем законе социальные услуги и
социальную помощь;
4) получать обоснованный письменный отказ в случае принятия решения о
непредоставлении клиенту социальной услуги или социальной помощи;
5) участвовать в процессе принятия решения, связанного с получением социальной
услуги;
6) в установленном законом порядке обжаловать решение об оказании социальных услуг
или социальной помощи;
7) обращаться с заявлением о неудовлетворительном качестве оказанных социальных
услуг и несоблюдении прав клиента.
Статья 7. Обязанности клиента
Клиент обязан:
1) активно включаться в решение своей проблемы, выполняя обязанности соучастия, в
том числе участвуя в мероприятиях социальной реабилитации для сохранения,
восстановления и освоения трудовых и социальных умений;
(пункт 1 в редакции закона от 7 октября 2010 года)
2) предоставлять сведения о себе, сотрудничать с социальной службой в оценке своей
социальной ситуации и выполнять рекомендации социальной службы для улучшения этой
ситуации;
(пункт 2 в редакции закона от 12 января 2017 года)
3) активно действовать в целях увеличения своей способности зарабатывать на жизнь и
доходов;
4) использовать возможность получения услуг социальной реабилитации, если у клиента
или у кого-либо из членов его семьи существуют проблемы зависимости (зависимость от
алкоголя, наркотиков, азартных игр);
5) полученную социальную помощь использовать в соответствии с предусмотренными
целями;
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6) давать разрешение специалисту по социальной работе на обследование места
жительства, если получение социальных услуг или социальной помощи связано с оценкой
материальных ресурсов клиента или обследование места жительства необходимо при
ведении социальной работы с клиентом.
(Пункт 6 в редакции закона от 7 мая 2009 года и с изменениями, внесенными законом от
12 января 2017 года)
Статья 8. Общие принципы оплаты услуг социального обслуживания и социальной
реабилитации
(1) Клиент или его кормилец обязан оплатить полученные услуги социального
обслуживания и социальной реабилитации, если настоящим законом не установлено иное.
(4) Если клиент или его кормилец не способен оплатить услугу социального
обслуживания или социальной реабилитации, затраты на услугу покрываются из бюджета
самоуправления в установленном Кабинетом министров порядке.
(5) Кабинет министров устанавливает порядок оплаты услуг социального обслуживания
и социальной реабилитации.
(6) Если лицо затребует полностью или частично оплаченные самоуправлением услуги
структуры длительной социальной заботы и социальной реабилитации, социальная служба
самоуправления с учетом установленного пунктом 1 части третьей статьи 5 настоящего
закона оценивает платежеспособность лица на основании предоставленной лицом
информации о доходах и заключенных договорах о содержании. Если обязанность уплаты
за услугу лежит также на кормильцах лица, они предоставляют информацию о доходах
социальной службе самоуправления, принимающей решение о предоставлении услуги.
(Часть шестая в редакции закона от 12 января 2017 года и с изменениями, внесенными
законом от 19 декабря 2019 года)
(7) Лицо, получающее полностью или частично оплаченные самоуправлением услуги
структуры длительной социальной заботы и социальной реабилитации и имеющее доходы,
в случае их изменения обязано не реже одного раза в год предоставлять структуре,
принимающей решение о предоставлении услуги, информацию о своих доходах в
соответствии с установленным пунктом 1 части третьей статьи 5 настоящего закона.
(Часть седьмая в редакции закона от 12 января 2017 года с изменениями, внесенными
законом от 19 декабря 2019 года)
(8) Кормильцы лица, обязанные платить за услугу, не реже одного раза в год
предоставляют структуре, принимающей решение о производимых кормильцами лица
платежах, информацию о своих доходах в соответствии с установленным пунктом 1 части
третьей статьи 5 настоящего закона.
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Раздел II
Организация социальных услуг и социальной помощи

Статья 9. Обязанности самоуправления по оказанию социальных услуг и
социальной помощи
(1) Самоуправление, на территории которого декларировано место жительства лица,
обязано обеспечивать лицу возможность получения соответствующих его нуждам
социальных услуг и социальной помощи.
(Часть первая в редакции закона от 12 января 2017 года)
(2) Если самоуправление получило от физических лиц или структур информацию о лице,
которому могла бы быть необходима услуга социального обслуживания, социальной
реабилитации или социальная помощь, самоуправление обязано в установленном законом
"О социальной безопасности" порядке проверить полученную информацию, оценить
потребности лица в социальных услугах и социальной помощи и информировать это лицо
или его законного представителя о праве и возможностях получения социальных услуг и
социальной помощи, а также о порядке получения социальных услуг или социальной
помощи.
(3) Если лицу необходимы социальные услуги в ночном приюте или кризисном центре,
оно обращается непосредственно к оказывающему услуги лицу, которое принимает
решение об обеспечении услуги. При необходимости лицо, не имеющее жилья, ночным
приютом или приютом, информацией и консультациями, а также единовременной
материальной помощью обеспечивает самоуправление, на территории которого это лицо
находится.
(Часть третья в редакции закона от 20 декабря 2007 года и с изменениями, внесенными
законом от 7 мая 2009 года)
(4) Самоуправления, которые не создали необходимых лиц, оказывающих социальные
услуги, заключают договоры с другими лицами, оказывающими социальные услуги на
своей территории, или с другими самоуправлениями об оказании и оплате упомянутых
социальных услуг. Эти социальные услуги полностью или частично финансируются из
бюджета самоуправления.
(5) Если лицо желает получить социальную услугу, финансируемую из государственного
бюджета, самоуправление обязано обеспечить обследование условий жизни лица и оценку
его потребностей, которые осуществляются специалистом по социальной работе. Если лицо
желает получить финансируемое государством техническое вспомогательное средство,
обследование условий жизни не проводится.
(6) Самоуправление обязано обеспечивать специалистам по социальной работе
социальной службы самоуправления и других созданных самоуправлением оказывающих
социальные услуги лиц совершенствование профессиональной компетенции - обучение и
супервидение.
(Часть шестая в редакции закона от 12 января 2017 года)
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(7) Самоуправление обеспечивает необходимые услуги социального обслуживания по
месту жительства лицу с нарушениями душевного характера, которому после освоения
навыков самостоятельной жизни в рамках программы социальной реабилитации не
требуется оказание услуг в структурах длительной социальной заботы и социальной
реабилитации и в отношении которого оказание услуг прекращено в установленном
частями третьей и 3_1 статьи 28 настоящего закона порядке.
(Часть седьмая в редакции закона от 3 мая 2007 года и с изменениями, внесенными
законом от 12 января 2017 года)
Статья 9_1. Финансируемые государством услуги структур длительной социальной
заботы и социальной реабилитации
(1) При соблюдении положений статьи 13_1 настоящего закона услуги структур
длительной социальной заботы и социальной реабилитации финансируются из
государственного бюджета:
1) совершеннолетним лицам с нарушениями душевного характера, помещенным в эти
структуры до 1 января 2003 года;
2) совершеннолетним незрячим лицам и лицам с тяжелыми и очень тяжелыми
нарушениями душевного характера, которым из-за степени тяжести функциональных
нарушений и уровня заботы необходимо получать услугу в структуре длительной
социальной заботы и социальной реабилитации;
3) детям с тяжелыми и очень тяжелыми нарушениями умственного развития или детям с
тяжелыми и очень тяжелыми нарушениями физического развития, а также детям с
комбинированными тяжелыми и очень тяжелыми нарушениями умственного и
физического развития в возрасте до четырех лет, которым из-за функциональных
нарушений невозможно обеспечить заботу в семье, у опекуна или в приемной семье;
(пункт 3 в редакции закона от 19 декабря 2019 года)
4) детям с тяжелыми и очень тяжелыми нарушениями душевного характера в возрасте от
четырех до 18 лет, которым из-за степени тяжести функциональных нарушений
невозможно обеспечить заботу в семье, у опекуна или в приемной семье;
5) сиротам в возрасте до двух лет - на период до начала заботы у опекуна или в приемной
семье, но в целом не более шести месяцев без включения в этот период процесса
усыновления (удочерения) ребенка, если он начат в течение первых шести месяцев после
помещения ребенка в структуру длительной социальной заботы и социальной
реабилитации;
6) оставшимся без попечения родителей детям в возрасте до двух лет - на период до
возвращения ребенка в семью или до начала заботы о нем у опекуна или в приемной семье,
но в целом не более шести месяцев без включения в этот период процесса усыновления
(удочерения) ребенка, если он начат в течение первых шести месяцев после помещения
ребенка в структуру длительной социальной заботы и социальной реабилитации.
(2) Кабинет министров устанавливает:
1) количество и квалификацию персонала, вовлеченного в оказание услуги структуры
длительной социальной заботы и социальной реабилитации;
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2) порядок финансирования услуг, соответствующих уровню заботы о клиенте.
(В редакции закона от 12 января 2017 года)
Статья 10. Социальная служба самоуправления
(1) Для обеспечения профессиональной оценки потребностей населения и качественного
оказания социальных услуг и социальной помощи в каждом самоуправлении должен быть
по меньшей мере один специалист по социальной работе на каждую тысячу жителей.
(2) Для обеспечения оказания социальных услуг и социальной помощи и
администрирования услуг каждое самоуправление создает учреждение самоуправления
социальную службу.
Статья 11. Задачи социальной службы самоуправления
Задачами социальной службы самоуправления являются:
1) проведение социальной работы с лицами, семьями и группами лиц;
2) оказание социальных услуг или организация их оказания семьям с детьми, в которых
имеются неблагоприятные для развития ребенка условия, приемным семьям, опекунам,
лицам, осуществляющим уход за кем-либо из членов семьи, инвалидам, лицам пенсионного
возраста, лицам с нарушениями душевного характера и другим группам лиц, которым это
необходимо;
3) оценка потребностей клиентов, их материальных и личных (мотивация, необходимые
знания и умения, образование, профессия и др.) ресурсов и системы социальной поддержки;
(пункт 3 с изменениями, внесенными законом от 12 января 2017 года)
4) определение обязанностей сотрудничества клиента путем заключения соглашения с
ним об осуществляемых мероприятиях;
(пункт 4 в редакции закона от 7 мая 2009 года)
5) оказание социальной помощи;
6) администрирование бюджетных средств самоуправления, направленных на оказание
социальных услуг и социальной помощи;
7) оценка качества администрируемых социальной службой и финансируемых
самоуправлением социальных услуг и социальной помощи;
8) проведение изучения социальной среды, определение проблем, а также участие в
разработке документов планирования развития территории самоуправления, документов
планирования политики самоуправления и документов управления структурой в сфере
компетенции социальной службы;
(пункт 8 в редакции закона от 12 января 2017 года)
9) информирование населения о социальных услугах и социальной помощи.
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Статья 12. Обязанности и права социальной службы самоуправления
(1) Обязанностями социальной службы самоуправления являются:
1) предоставление лицу информации о праве на получение социальных услуг и
социальной помощи и порядке их оказания;
2) информирование лица, затребовавшего социальную услугу или социальную помощь,
о принятом решении и в случае отказа письменное указание причин отказа, а также сроков
и порядка обжалования решения;
(пункт 2 в редакции закона от 7 мая 2009 года)
3) оказание лицу психосоциальной или материальной либо психосоциальной и
материальной помощи для содействия преодолению кризисной ситуации и
способствования интеграции этого лица в общество.
(2) Социальная служба самоуправления обязана предоставлять информацию и
консультации в понятной лицу форме.
(2_1) Если социальная служба самоуправления имеет основание считать, что ребенок
пострадал в результате насилия, злонамеренного использования прав родителя, опекуна
или приемной семьи, недостатка надлежащей заботы и надзора или вследствие другого
нарушения прав детей, она незамедлительно, но не позднее чем на следующий рабочий день
сообщает об этом сиротскому суду и Государственной полиции.
(Часть 2_1 в редакции закона от 14 ноября 2013 года)
(2_2) Если социальная служба самоуправления имеет основание считать, что вследствие
ненадлежащей заботы ребенку не обеспечивается достаточная забота о здоровье, она
незамедлительно, но не позднее чем в течение трех рабочих дней сообщает об этом
семейному врачу ребенка или соответственно другому медицинскому лицу.
(Часть 2_2 в редакции закона от 14 ноября 2013 года)
(2_3) В период, пока оставшийся без попечения родителей ребенок находится в структуре
длительной социальной заботы и социальной реабилитации, социальная служба не реже
одного раза в три месяца предоставляет сиротскому суду и структуре длительной
социальной заботы и социальной реабилитации о ребенке моложе трех лет и не реже одного
раза в шесть месяцев о ребенке старше трех, но моложе 18 лет информацию о социальной
работе, проводимой с целью содействия возвращению ребенка в семью. Для
предоставления и получения информации используется Информационная система
поддержки несовершеннолетних лиц.
(Часть 2_3 в редакции закона от 12 января 2017 года)
(2_4) Если родитель лишен права попечения, социальная служба представляет
заключение о возможностях ребенка вернуться под попечение родителя, если оно
затребовано сиротским судом.
(Часть 2_4 в редакции закона от 12 января 2017 года)
(3) Социальная служба самоуправления имеет право затребовать и бесплатно получать от
государственных учреждений и учреждений самоуправлений и других учреждений
государственного управления, частных лиц, в том числе лечебных учреждений, сведения,
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необходимые для оказания социальных услуг и социальной помощи и решения других
входящих в компетенцию социальной службы вопросов, в том числе информацию о
характере и степени функциональных нарушений лица, доходах и принадлежащих лицу
собственностях, вопросах опеки и попечения, реализации права попечения над ребенком,
его правовом и имущественного положении.
(Часть третья в редакции закона от 12 января 2017 года)
(4) Социальная служба самоуправления имеет право тех трудоспособных клиентов,
которые получают социальную помощь по меньшей мере три месяца в период последних
12 месяцев, за исключением упомянутых в пунктах 1, 2, 3 и 4 части первой статьи 37
настоящего закона лиц, вовлекать:
(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 19 декабря 2019 года)
1) в мероприятия по сохранению, восстановлению и освоению трудовых и социальных
навыков (до 15 часов в неделю с разделением их по нескольким дням недели), которые
создают благо для общества и не заменяют лиц, выполняющих функции самоуправления.
Упомянутые мероприятия реализуются в самоуправлениях, товариществах или
учреждениях без цели получения прибыли. Социальная служба самоуправления заключает
договор с трудоспособным клиентом, предусматривая в договоре место, время
мероприятий, права, обязанности и ответственность обеих сторон;
(пункт 1 с изменениями, внесенными законом от 19 декабря 2019 года)
2) в работы на территории самоуправления с заключением трудового договора на
определенный срок с трудоспособным клиентом.
(Часть четвертая в редакции закона от 15 декабря 2011 года с изменениями,
внесенными законом от 19 декабря 2019 года)
(5) Социальная служба самоуправления имеет право вовлекать клиентов в такие
мероприятия, которые не исключают возможности заботиться о ребенке-инвалиде, или
ребенке дошкольного возраста, или другом иждивенце, если не имеется другой
возможности обеспечивать заботу, участвовать в реабилитационных мероприятиях или
организованных Государственным агентством занятости мероприятиях, вступать в
трудовые правоотношения или получать доходы от работы.
(Часть пятая в редакции закона от 15 декабря 2011 года)
(6) Социальная служба самоуправления после получения информации о
совершеннолетии сироты или оставшегося без попечения родителей ребенка и завершении
заботы о нем приемной семьи обязана оценить нужды и ресурсы упомянутого лица и
осуществить в отношении него после начала самостоятельной жизни необходимые
мероприятия по поддержке, а также по меньшей мере два года после начала
самостоятельной жизни оценивать изменения в социальной ситуации лица.
(Часть шестая в редакции закона от 12 января 2017 года)
Статья 13. Обязанности государства по оказанию социальных услуг
(1) Государство обеспечивает в соответствии с выделенными законом о
государственном бюджете на очередной год средствами:
(вводная часть в редакции закона от 18 декабря 2008 года)
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1) установление профессиональной пригодности и профессиональную реабилитацию лиц
с инвалидностью и лиц с прогнозируемой инвалидностью;
(пункт 1 в редакции закона от 12 января 2017 года)
2) социальную реабилитацию инвалидов по зрению и по слуху;
3) (исключен законом от 14 ноября 2013 года)
3_1) услуги по социальной реабилитации пострадавших от насилия совершеннолетних
лиц. Вид, объем, содержание услуг по социальной реабилитации, условия получения и
порядок предоставления услуг устанавливаются Кабинетом министров;
(пункт 3_1 в редакции закона от 7 мая 2009 года)
4) социальную реабилитацию для совершеннолетних лиц и детей, у которых
образовалась зависимость от наркотических, токсических или иных одурманивающих
веществ или от вызывающих зависимость процессов. Кабинет министров устанавливает
виды, объем, содержание услуг социальной реабилитации, а также условия и порядок
получения, предоставления, прерывания и прекращения этих услуг;
(пункт 4 в редакции закона от 19 декабря 2019 года)
5) услуги технических вспомогательных средств для лиц, упомянутых в части первой
статьи 25 настоящего закона;
(пункт 5 в редакции закона от 7 октября 2010 года)
6) лицам с функциональными нарушениями в трудоспособном возрасте, а также
работающим лицам (считаются наемными работниками или самостоятельно занятыми
согласно закону “О государственном социальном страховании”) с функциональными
нарушениями услуги по социальной реабилитации для восстановления трудоспособности в
структурах социальной реабилитации. Перечень функциональных нарушений
утверждается Кабинетом министров;
(пункт 6 в редакции закона от 17 июня 2004 года и с изменениями, внесенными законами
от 18 декабря 2008 года и от 6 декабря 2012 года)
7) социальную реабилитацию жертвам торговли людьми. Порядок получения социальной
реабилитации и критерии признания лица жертвой торговли людьми устанавливаются
Кабинетом министров;
(пункт 7 в редакции закона от 17 июня 2004 года и с изменениями, внесенными законом
от 25 мая 2006 года)
8) программу поддержки для больных целиакией детей, продолжая оказание поддержки
этим лицам после достижения совершеннолетия, если они учатся в общеобразовательном
учреждении или учреждении профессионального образования и не старше 20 лет или
учатся в высшем учебном заведении на дневном отделении (полное время на очном
отделении) и не старше 24 лет. Объем поддержки и условия ее получения устанавливаются
Кабинетом министров;
(пункт 8 в редакции закона от 17 июня 2004 года и с изменениями, внесенными законом
от 17 декабря 2014 года)
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9) поддержку внедрения и развития профессиональной социальной работы в
самоуправлениях. Вид, объем поддержки и условия ее получения устанавливаются
Кабинетом министров;
(пункт 9 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
10) (исключен законом от 18 декабря 2008 года)
11) услуги по социальной реабилитации осуществлявших насилие лиц. Вид, объем,
содержание услуг по социальной реабилитации, условия получения и порядок
предоставления услуг устанавливаются Кабинетом министров;
(пункт 11 в редакции закона от 7 мая 2009 года)
12) психосоциальную реабилитацию для лиц с онкологическим заболеванием и их
близких, а также находящихся под паллиативной заботой детей и членов их семьи. Вид,
объем, содержание, условия и порядок получения, предоставления, финансирования,
прерывания и прекращения услуги устанавливаются Кабинетом министров;
(пункт 12 в редакции закона от 12 января 2017 года и с изменениями, внесенными законом
от 19 декабря 2019 года)
13) поддержку самоуправлений, которые обеспечивают социальные услуги по месту
жительства упомянутым в пунктах 1, 2, 3 и 4 статьи 9_1 настоящего закона лицам, которые
не получают финансируемые государством или самоуправлением услуги структуры
длительной социальной заботы и социальной реабилитации. Кабинет министров
устанавливает размер государственной поддержки, критерии ее установления и порядок
предоставления государственной поддержки.
(Пункт 13 в редакции закона от 12 января 2017 года)
(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 10 ноября 2016 года)
(1_1) Государство оказывает поддержку самоуправлениям по обеспечению выплат
пособия по гарантированному минимальному уровню доходов и жилищного пособия
населению в соответствии с выделенными в законе о государственном бюджете на текущий
год средствами. Необходимые для обеспечения выплат пособия по гарантированному
минимальному уровню доходов и жилищного пособия условия и порядок выделения
средств государственного бюджета устанавливаются Кабинетом министров.
(Часть 1_1 в редакции закона от 29 октября 2009 года)
(1_2) Государство обеспечивает пострадавшему в результате насилия ребенку
социальную реабилитацию. До выяснения возраста лица социальная реабилитация
обеспечивается также тем пострадавшим в результате насилия лицам, в отношении
несовершеннолетия которых существуют сомнения.
(Часть 1_2 в редакции закона от 14 ноября 2013 года)
(2) Государство может создавать учреждения социального обслуживания и социальной
реабилитации или заключать договоры с другими лицами, оказывающими социальные
услуги, для выполнения государственных обязанностей, предусмотренных пунктами 1, 4,
6, 7, 8 и 9 части первой настоящей статьи.
(Часть вторая в редакции закона от 7 мая 2009 года)
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(2_1) Выполнение предусмотренных частью первой настоящей статьи государственных
обязанностей - оказание установленных ее пунктом 2 услуг - обеспечивается Латвийским
обществом незрячих и Латвийским союзом глухих; оказание установленных ее пунктом 5
услуг технических вспомогательных средств - тифлотехники и сурдотехники обеспечивается Латвийским обществом незрячих и Латвийским союзом глухих;
установленная ее пунктом 12 психосоциальная реабилитация лиц с онкологическим
заболеванием обеспечивается обществом “Дзивибас кокс” (ред. - “Дерево жизни”);
установленная ее пунктом 12 психосоциальная реабилитация находящихся под
паллиативной заботой детей обеспечивается Обществом паллиативной заботы о детях.
Установленные частью 1_2 настоящей статьи услуги обеспечиваются Латвийским детским
фондом посредством организации оказания услуг социальной реабилитации и оказания их
такими учреждениями, по меньшей мере одним из учредителей которых является
Латвийский детский фонд. В случае необходимости Латвийское общество незрячих,
Латвийский союз глухих и Латвийский детский фонд, а также общество “Дзивибас кокс” и
Общество паллиативной заботы о детях выбирают также других оказывающих услуги лиц
в порядке, установленном нормативными актами, регулирующими публичные закупки.
(Часть 2_1 в редакции закона от 12 января 2017 года)
(2_2) Выполнение предусмотренных частью первой настоящей статьи государственных
обязанностей - оказание установленных ее пунктом 5 услуг технических вспомогательных
средств - обеспечиваются государственным обществом с ограниченной ответственностью
"Националайс рехабилитацияс центрс "Вайвари" (ред. - "Национальный реабилитационный
центр "Вайвари") с привлечением при необходимости обществ капитала, в которых оно
является участником (акционером). В случае необходимости государственное общество с
ограниченной ответственностью "Националайс рехабилитацияс центрс "Вайвари"
выбирает также других оказывающих услуги лиц в порядке, установленном нормативными
актами, регулирующими публичные закупки.
(Часть 2_2 в редакции закона от 21 января 2010 года и с изменениями, внесенными
законом от 7 октября 2010 года)
(2_3) При реализации выполнения предусмотренных частями 2_1 и 2_2 настоящей статьи
обязанностей Латвийское общество незрячих, Латвийский союз глухих, Латвийский
детский фонд, общество “Дзивибас кокс” и Общество паллиативной заботы о детях и
государственное
общество
с
ограниченной
ответственностью
“Националайс
рехабилитацияс центрс “Вайвари” находятся под функциональным надзором
Министерства благосостояния, обеспечивают рациональное расходование и контроль
выделенных средств государственного бюджета с расходованием на административные
расходы не более 10 процентов от выделенных на обеспечение этих услуг средств
государственного бюджета. Для обеспечения выполнения этих обязанностей упомянутые
организации имеют право издавать административные акты.
(Часть 2_3 в редакции закона от 7 мая 2009 года и с изменениями, внесенными законом
от 12 января 2017 года)
(2_4) Кабинет министров устанавливает условия и порядок выполнения обязанностей,
предусмотренных частями 2_1 и 2_2 настоящей статьи.
(Часть 2_4 в редакции закона от 7 мая 2009 года)
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(3) Государство участвует в финансировании дневных центров, предусмотренных для
лиц с нарушениями душевного характера, и в соответствии с апроприациями,
предоставленными законом о государственном бюджете на очередной год, поддерживает и
финансирует другие программы по развитию новых видов социальных услуг в
самоуправлениях.
(Часть третья с изменениями, внесенными законом от 10 ноября 2016 года)
(4) Расходы на создание и содержание дневных центров, упомянутых в части третьей
настоящей статьи, финансируются из государственного бюджета: в год создания центров в
размере 80 процентов, в первый год деятельности в размере 60 процентов, во второй год в
размере 40 процентов, в третий год в размере 20 процентов. Критерии по определению
расходов на создание и содержание дневных центров, а также порядок предоставления
государственного софинансирования и порядок софинансирования устанавливаются
Кабинетом министров. В последующие годы эти расходы в размере 100 процентов
покрываются из бюджетов самоуправлений.
(Часть четвертая в редакции закона от 21 июня 2007 года)
(5) Государство участвует в финансировании создания и оснащения предусмотренных
для лиц с нарушениями душевного характера групповых домов (квартир) и постоялых
домов в году их создания в размере 50 процентов в соответствии с апроприациями,
выделенными законом о государственном бюджете на очередной год. Критерии по
определению расходов на создание и оснащение групповых домов (квартир) и постоялых
домов, а также порядок предоставления государственного софинансирования и порядок
софинансирования устанавливаются Кабинетом министров.
(Часть пятая в редакции закона от 25 мая 2006 года и с изменениями, внесенными
законами от 21 июня 2007 года и от 10 ноября 2016 года)
(6) Государство участвует в финансировании связанных с содержанием в групповом доме
(квартире) расходов в размере 50 процентов от предусмотренных для одного лица расходов
на содержание структуры длительной социальной заботы и социальной реабилитации тем
лицам с нарушениями душевного характера, которые возвращаются из структур
длительной социальной заботы и социальной реабилитации. Объем софинансирования и
порядок его предоставления устанавливаются Кабинетом министров. Расходы, связанные с
пребыванием в групповых домах (квартирах), созданных в рамках национальной
программы Европейского фонда регионального развития на основе государственных
структур продолжительной социальной заботы и социальной реабилитации, покрываются
государством в полном размере.
(Часть шестая в редакции закона от 25 мая 2006 года и с изменениями, внесенными
законом от 18 сентября 2008 года)
(7) Государство участвует в финансировании расходов, связанных с обеспечением
совершенствования профессиональной компетенции специалистов по социальной работе в
самоуправлениях, в размере 50 процентов в соответствии с апроприациями, выделенными
в законе о государственном бюджете на очередной год. Требования к оказывающим услуги
по совершенствованию профессиональной компетенции лицам и условия обеспечения
совершенствования профессиональной компетенции, критерии установления расходов на
совершенствование профессиональной компетенции и выделения государственного
19

софинансирования, а также порядок софинансирования устанавливаются Кабинетом
министров.
(Часть седьмая в редакции закона от 12 января 2017 года)
Статья 13_1. Оплата финансируемых государством социальных услуг
(1) Упомянутые в пунктах 1, 2, 3_1, 4, 6, 7, 8, 11, 12 и части 1_2 статьи 13, а также пунктах
3, 4 и 5 статьи 9_1 настоящего закона услуги оплачиваются из средств государственного
(2) Установленная пунктом 5 части первой статьи 13 настоящего закона услуга
финансируется из государственного бюджета с внесением получателем услуги разового
взноса или осуществлением соцплатежа в установленном Кабинетом министров порядке и
размере.
(Часть вторая с изменениями, внесенными законами от 20 декабря 2007 года и от 7 мая
2009 года)
(3) Установленные пунктами 1 и 2 части первой статьи 9_1 настоящего закона услуги
лицу, которому в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики не
назначена государственная пенсия по старости (включая доплату к пенсии), или пенсия по
выслуге лет, или специальная государственная пенсия, или возмещение за утрату
трудоспособности, возмещение за вред, возмещение за потерю кормильца в связи с
несчастным случаем на работе или профессиональным заболеванием, или у которого не
заключен договор страхования пожизненной пенсии о получении накопленного капитала
фондируемой пенсии, или пособие супругу умершего получателя пенсии, или которому не
назначена пенсия в соответствии с нормативными актами иностранного государства (в
дальнейшем вместе - пенсия или возмещение), оплачиваются из средств государственного
бюджета. Лицо, являющееся получателем пенсии или возмещения, уплачивает за
полученную услугу 85 процентов от выплачиваемой ему суммы, но не более расходов на
полученную услугу в соответствующей структуре.
(Часть третья в редакции закона от 12 января 2017 года и с изменениями, внесенными
законом от 19 декабря 2019 года)
(4) Установленные пунктом 6 части первой статьи 9_1 настоящего закона услуги
финансируются из государственного бюджета. Родители обязаны платить за эти услуги в
соответствии с Законом о защите прав детей.
(Часть четвертая в редакции закона от 12 января 2017 года)
(В редакции закона от 3 мая 2007 года)
Статья 14. Задачи Министерства благосостояния
(1) Задачами Министерства благосостояния в сфере социальных услуг и социальной
помощи являются следующие:
1) разработка государственной политики в сфере социальных услуг и социальной
помощи, а также организация и координация ее реализации;
2) организация администрирования средств государственного бюджета, выделенных на
оказание упомянутых в статьях 9_1 и 13 настоящего закона социальных услуг;
3) (исключен законом от 8 июля 2011 года)
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4) осуществление надзора за реализацией настоящего закона, контроля за соблюдением
регулирующих оказание социальных услуг нормативных актов, а также за качеством
социальных услуг и соответствием оказывающих социальные услуги лиц требованиям
нормативных актов и административное наказание оказывающих социальные услуги лиц
за совершенные нарушения;
4_1) разработка критериев оценки качества и эффективности социальных услуг;
(пункт 4_1 в редакции закона от 12 января 2017 года)
4_2) разработка направляющих линий по предоставлению социальной помощи;
(пункт 4_2 в редакции закона от 12 января 2017 года)
5) создание для осуществления установленных пунктами 1, 2 и 4 части первой настоящей
статьи задач и содержание Государственной информационной системы мониторинга
социальной политики, которая является государственной информационной системой.
(Пункт 5 в редакции закона от 14 ноября 2013 года и с изменениями, внесенными законом
от 12 января 2017 года)
(Часть первая в редакции закона от 7 мая 2009 года)
(2) Для нужд Государственной информационной системы мониторинга социальной
политики Министерство благосостояния имеет право получать от государственных
структур и структур самоуправлений и обрабатывать личные данные тех лиц, которые
затребовали социальную помощь, услуги по социальной заботе, социальной или
профессиональной реабилитации, технические вспомогательные средства или услуги для
обеспечения независимого образа жизни, а также данные о затребованных этими лицами и
предоставленных им услугах и социальной помощи.
(Часть вторая в редакции закона от 14 ноября 2013 года)
(3) Структура предусмотренной пунктом 5 части первой настоящей статьи
Государственной информационной системы мониторинга социальной политики, объем
включаемых в нее данных, правила и порядок обработки данных, а также правила
сотрудничества структур устанавливаются Кабинетом министров.
(Часть третья в редакции закона от 14 ноября 2013 года)
(4) Министерство благосостояния вправе не информировать субъекта данных об
обработке личных данных в Государственной информационной системе мониторинга
социальной политики, если только субъект данных особо не требует этого и если
обработка личных данных необходима в связи с:
1) оказанием финансируемых государством услуг длительной социальной заботы и
социальной реабилитации;
2) администрированием в самоуправлениях финансируемой государством услуги
ассистента;
3) сбором установленной государством статистической информации;
4) проверками оказывающих социальные услуги лиц.
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Статья 15_1. Государственное агентство социальной интеграции
(1) Государственное агентство социальной интеграции (в дальнейшем - Агентство)
является находящимся под надзором министра благосостояния учреждением
государственного управления, которое:
1) оказывает услуги социальной реабилитации (при необходимости также услуги заботы
о здоровье) лицам, в том числе военнослужащим Национальных вооруженных сил,
ополченцам, должностным лицам учреждений системы Министерства внутренних дел со
специальными служебными званиями и гражданским экспертам, установленным
нормативными актами о международной помощи;
(пункт 1 в редакции закона от 10 ноября 2016 года)
2)
оказывает
услуги
профессиональной
реабилитации
и
устанавливает
профессиональную пригодность лиц в трудоспособном возрасте с инвалидностью,
нарушениями душевного характера или прогнозируемой инвалидностью, а также
обеспечивает в рамках услуг профессиональной реабилитации обучение управлению
транспортным средством лицам, не имеющим медицинских противопоказаний для такого
обучения;
(пункт 2 в редакции закона от 12 января 2017 года)
3) координирует оказание финансируемых государством услуг социальной
реабилитации, профессиональной реабилитации и длительной социальной заботы и
социальной реабилитации;
(пункт 3 в редакции закона от 8 июля 2011 года)
4) осуществляет программы основного профессионального образования, среднего
профессионального образования, высшего профессионального образования первого уровня
(образование
колледжа),
дальнейшего
профессионального
образования
и
профессионального совершенствования, подготавливая специалистов по профессиям,
необходимым для осуществления мероприятий по социальной защите инвалидов;
5) (исключен законом от 8 июля 2011 года)
6) оказывает финансируемую из государственного бюджета услугу технических
вспомогательных средств - обеспечивает приспособление транспортного средства.
(Пункт 6 в редакции закона от 12 января 2017 года)
(1_1) Упомянутые в пункте 1 части первой настоящей статьи услуги социальной
реабилитации (при необходимости также услуги заботы о здоровье) обеспечиваются
военнослужащим Национальных вооруженных сил, ополченцам, должностным лицам
учреждений системы Министерства внутренних дел со специальными служебными
званиями и гражданским экспертам, установленным нормативными актами о
международной помощи, в соответствии со средствами, выделенными для этой цели в
законе о государственном бюджете на очередной год.
(Часть 1_1 в редакции закона от 10 ноября 2016 года)
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(1_2) Агентство до 31 декабря 2022 года в рамках инструментов политик
Европейского союза:
(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 19 декабря 2019 года)
1) устанавливает профессиональную пригодность безработных, которые не имели работы
по меньшей мере 12 месяцев и получили направление Государственного агентства
занятости на установление профессиональной пригодности;
2) оказывает услуги профессиональной реабилитации лицам с нарушениями душевного
характера, которым не установлена инвалидность или прогнозируемая инвалидность.
(Часть 1_2 в редакции закона от 12 января 2017 года)
(2) Деятельность Агентства регулируется положением, в которое включаются также
требования регламентирующих деятельность колледжей нормативных актов в отношении
положения о колледже.
(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 7 октября 2010 года)
(3) Оплата труда педагогов Агентства устанавливается нормативными актами об оплате
труда педагогов.
(4) С целью обеспечения необходимого для содействия своевременному и качественному
предоставлению этих услуг, а также созданию статистики для планирования, разработки и
оценки государственной политики в сфере социальной реабилитации и для обеспечения
выполнения других функций Агентства учета лиц, получающих финансируемые
государством услуги социальной реабилитации, Агентство создает и содержит
информационную систему социальной реабилитации, являющуюся государственной
информационной системой. Заведующим информационной системой социальной
реабилитации является Агентство. В информационную систему социальной реабилитации
включаются данные о лицах, затребовавших и получивших услуги социальной
реабилитации, упомянутые в пунктах 4, 6 и 7 части первой статьи 13 настоящего закона, в
том числе личные данные, а также данные о полученных услугах и предоставляющих их
лицах.
(Часть четвертая в редакции закона от 19 декабря 2019 года)
(5) Правом обработки включенной в информационную систему социальной
реабилитации информации в связи с социальной реабилитацией, в том числе личных
данных, обладают Агентство и Министерство благосостояния для выполнения функций и
задач, установленных регламентирующими их деятельность нормативными актами.
(Часть пятая в редакции закона от 19 декабря 2019 года)
(6) Структура упомянутой в части четвертой настоящей статьи информационной системы
социальной реабилитации, включаемые в нее данные, их объем, условия и порядок
обработки данных, а также правила сотрудничества структур устанавливаются Кабинетом
Статья 17. Лицо, оказывающее социальные услуги
(1) Установленные настоящим законом социальные услуги может оказывать лишь такое
оказывающее социальные услуги лицо, основной деятельностью которого или основной
деятельностью соответствующего структурного подразделения которого является оказание
этих услуг и которое для оказания соответствующей услуги зарегистрировано в регистре
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лиц, оказывающих социальные услуги, не позднее чем через три месяца после начала
оказания услуги.
(Часть первая в редакции закона от 12 января 2017 года)
(1_1) Если оказывающее социальную услугу лицо, которое оказывает эту услугу с
включением также размещения клиента (социальная услуга с размещением), исключено из
регистра оказывающих социальные услуги лиц за несоответствие требованиям
нормативных актов, то при соблюдении условия о том, что оказываемая услуга не создает
угрозу для безопасности или здоровья клиента, оказывающее эту услугу лицо продолжает
обеспечивать оказание услуги не более шести месяцев со дня сообщения ему решения об
исключении из регистра.
(Часть 1_1 в редакции закона от 19 декабря 2019 года)
(2) Кабинет министров устанавливает критерии по регистрации оказывающих
социальные услуги лиц в регистре лиц, оказывающих социальные услуги, включаемую в
регистр информацию и порядок регистрации, условия исключения из регистра, а также
требования к оказывающим социальные услуги лицам.
(Часть вторая в редакции закона от 12 января 2017 года)
(3) Руководителем структуры, оказывающей социальные услуги может быть лицо,
имеющее профессиональное высшее образование второго уровня или академическое
высшее образование.
(Часть третья с изменениями, внесенными законами от 20 декабря 2007 года и от 7 мая
2009 года)
(4) Оказывающее социальные услуги лицо имеет право затребовать и бесплатно получать
от государственных учреждений и учреждений самоуправлений и других учреждений
государственного управления, частных лиц, в том числе лечебных учреждений, сведения,
необходимые для оказания социальных услуг, в том числе информацию о характере и
степени функциональных нарушений лица, доходах и принадлежащих лицу
собственностях, вопросах опеки и попечения, реализации права попечения над ребенком,
правовом и имущественного положении, если сведения необходимы для принятия и
исполнения решения об оказании социальной услуги, и их невозможно получить из баз
данных государственных структур и структур самоуправлений.
(Часть четвертая в редакции закона от 12 января 2017 года)
(5) Оказывающее социальные услуги лицо обязано предоставлять Министерству
благосостояния информацию и установленные нормативными актами отчеты о своей
деятельности в сфере оказания социальных услуг.
(Часть пятая в редакции закона от 12 января 2017 года)
Статья 17_1. Оспаривание и обжалование административных актов и фактических
действий
(1) Изданные учреждениями прямого управления, государственными обществами
капитала или установленными частями 2_1 и 2_2 статьи 13 настоящего закона лицами в
качестве оказывающих социальные услуги лиц административные акты или их
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фактические действия могут быть оспорены в Министерстве благосостояния, а его решения
обжалованы в суд, если законом или правилами Кабинета министров не установлено иное.
(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 12 января 2017 года)
(2) Изданные самоуправлениями и их структурами в качестве оказывающих социальные
услуги или социальную помощь лиц административные акты или их фактические действия
могут быть оспорены в соответствии с законом “О самоуправлениях”.
(3) Изданные должностными лицами Министерства благосостояния административные
акты или их фактические действия могут быть оспорены путем обращения к
государственному секретарю Министерства благосостояния, а его решения обжалованы в
суд.
(4) Оспаривание или обжалование решения Министерства благосостояния об
исключении оказывающего социальные услуги лица из Регистра оказывающих социальные
услуги лиц, решения Министерства благосостояния или оказывающего социальные услуги
лица о прерывании или прекращении оказания социальных услуг, а также решения
самоуправления о прерывании или прекращении оказания социальных услуг не
приостанавливает действие соответствующего решения, за исключением случая, когда это
действие приостанавливается решением того учреждения, в котором решение
оспаривается.

Раздел III
Цели, виды оказания социальных услуг и право на них

Статья 18. Цель оказания услуг социального обслуживания
Целью оказания услуг социального обслуживания является обеспечение недопущения
снижения качества жизни лица, которое вследствие старости или функциональных
нарушений не может обеспечить это само своими силами.
Статья 19. Цель оказания услуг социальной реабилитации
Целью оказания услуг социальной реабилитации является предотвращение или
уменьшение отрицательных социальных последствий в жизни лица, вызванных
инвалидностью, нетрудоспособностью, отбыванием наказания в виде лишения свободы,
зависимостью или насилием и другими факторами.
Статья 20. Право лица на социальное обслуживание
(1) Сироты и оставшиеся без попечения родителей дети имеют право на
соответствующую их нуждам услугу социальной заботы.
(2) Лица, у которых вследствие функциональных нарушений имеются объективные
трудности в обслуживании себя, имеют право на услугу социальной заботы,
соответствующую уровню необходимой заботы.
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(3) Имеются следующие уровни заботы:
1) первый уровень заботы - физические или душевные способности лица являются
умеренно ограниченными. Лицо способно и умеет осуществлять самообслуживание в
соответствии со своими нуждами и своим состоянием здоровья; необходима минимальная
поддержка персонала определенное количество часов в неделю. Оказывающее услугу
социальной заботы лицо обеспечивает назначенный медицинским лицом надзор за
клиентом;
2) второй уровень заботы - физические или душевные способности лица являются
умеренно или тяжело ограниченными. Лицо способно и умеет осуществлять
самообслуживание в соответствии со своими нуждами и своим состоянием здоровья, но
возможно снижение способностей или навыков; необходима небольшая каждодневная
поддержка персонала. Оказывающее услугу социальной заботы лицо обеспечивает
назначенный медицинским лицом надзор за клиентом и наблюдает за изменениями
функциональных нарушений;
3) третий уровень заботы - физические или душевные способности лица являются тяжело
ограниченными. Способность лица осуществлять определенные действия по
самообслуживанию нарушена; необходима регулярная каждодневная поддержка
персонала. Оказывающее услугу социальной заботы лицо обеспечивает назначенный
медицинским лицом надзор за клиентом и наблюдает за изменениями функциональных
нарушений;
4) четвертый уровень заботы - физические или душевные способности лица являются
очень тяжело ограниченными, выражена недостаточность способностей к
самообслуживанию, лицо полностью подлежит круглосуточным заботе и надзору.
Оказывающее услугу социальной заботы лицо обеспечивает назначенный медицинским
лицом надзор за клиентом и наблюдает за изменениями функциональных нарушений.
(4) Критерии установления уровня заботы и оценки клиента, а также условия получения
услуг социальной заботы по месту жительства и в структуре и порядок их получения
устанавливаются Кабинетом министров.
Статья 21. Право лица на социальную реабилитацию
(1) Правом на социальную реабилитацию обладают упомянутые в статье 3
настоящего закона лица, интеграция которых в общество затруднена:
1) лица с инвалидностью, прогнозируемой инвалидностью и функциональными
нарушениями;
(пункт 1 в редакции закона от 19 декабря 2019 года)
2) лица после отбывания наказания в виде лишения свободы;
3) лица, у которых образовалась зависимость от алкоголя, наркотических или
психотропных веществ;
4) лица, пострадавшие от насилия;
5) дети, которые долгое время (более одного года) находились под заботой вне семьи.
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(2) Самоуправления в соответствии с необходимостью разрабатывают программы
реабилитации также для групп лиц, интеграция которых в жизнь общества затруднена по
иным причинам.
Статья 21_1. Право лица на психосоциальную реабилитацию
(1) Услугу психосоциальной реабилитации имеют право получать такие лица, которым
необходима поддержка в решении психосоциальных проблем, если эти проблемы
затрудняют их включение в общество:
1) лица с прогнозируемой или первичной инвалидностью, причиной которой является
онкологическое заболевание, с сохранением права на получение предоставленной услуги
также в случае, если истек срок, на который лицу установлена прогнозируемая или
первичная инвалидность, а также лица после завершения курса лечения онкологического
заболевания по рекомендации лечащего врача о необходимости получения услуги
психосоциальной реабилитации;
(пункт 1 в редакции закона от 19 декабря 2019 года)
2) один из избранных родственников упомянутого в пункте 1 настоящей части лица, если
лицо и родственник указывают на необходимость совместного оказания услуги и эта
необходимость обосновывается соответствующей онкологической болезнью;
3) ребенок, которому согласно решению врачебного консилиума необходима
паллиативная забота, и проживающие с ним в одном домашнем хозяйстве члены семьи или
приемная семья.
(2) Самоуправления в соответствии с необходимостью и финансовыми возможностями
могут организовывать услуги психосоциальной реабилитации также другим группам лиц.
(В редакции закона от 12 января 2017 года)
Статья 22. Виды оказания услуг социального обслуживания и социальной
реабилитации
Услуги социального обслуживания и социальной реабилитации оказываются:
1) по месту жительства лица с обеспечением обслуживания на дому, реабилитации по
месту жительства, в структурах дневного обслуживания и социальной реабилитации,
групповых квартирах (групповых домах), сервисных квартирах, ночных приютах или
приютах и других местах;
2) в структурах длительной социальной заботы и социальной реабилитации.
Статья 23. Обслуживание на дому
(1) Если лицо нуждается в обслуживании по месту жительства, самоуправление прежде
всего оценивает возможности обеспечения необходимого обслуживания проживающими
вместе с этим лицом членами семьи или лицами, которые имеют общие с обслуживаемым
расходы на питание и обитают в одном жилище с ним.
(2) Если обслуживание лица обеспечивают члены семьи, самоуправление поддерживает
этих членов семьи психологически, консультируя и обучая их, и при необходимости также
материально.
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(3) Если лицо проживает одно или если проживающие вместе с этим лицом члены семьи
вследствие возраста, состояния здоровья или занятости не могут обеспечить необходимое
ему обслуживание, лицо имеет право на получение услуги социального обслуживания.
Статья 24. Социальная реабилитация по месту жительства
Для содействия использованию доступных в государстве и самоуправлении ресурсов и
обеспечения интеграции лица в общество социальная служба или лицо, оказывающее
услуги социальной реабилитации, для каждого социально реабилитируемого лица
разрабатывают и осуществляют план индивидуальной социальной реабилитации.
(Текст статьи в редакции закона от 7 октября 2010 года)
Статья 25. Обеспечение техническими вспомогательными средствами
(1) Услуги технических вспомогательных средств имеют право получить
следующие лица с длительными или постоянными функциональными нарушениями
или анатомическими дефектами организма, если они получили заключение
медицинского лица о необходимости такой услуги:
1) инвалиды всех групп и дети-инвалиды до 18-летнего возраста;
2) лица, которым техническое вспомогательное средство необходимо для уменьшения
или предотвращения функциональной недостаточности;
3) лица с прогнозируемой инвалидностью, для которых необходимость такой услуги
установлена индивидуальным планом реабилитации;
4) лица с анатомическими дефектами - протез или ортопедическую обувь.
(Часть первая в редакции закона от 7 октября 2010 года)
(2) Порядок получения лицами технических вспомогательных средств и правила
обращения технических вспомогательных средств регламентируются Кабинетом
министров.
(3) Перечень технических вспомогательных средств,
государственного бюджета, утверждается Кабинетом министров.

финансируемых

из

(4) Установленные частью первой настоящей статьи лица услугами тифлотехники
и сурдотехники обеспечиваются Латвийским обществом незрячих и Латвийским
союзом глухих, а услугами прочих технических вспомогательных средств государственным обществом с ограниченной ответственностью «Националайс
рехабилитацияс центрс «Вайвари», которое:
1) организует систему оказания услуг с учетом территориального принципа и издает
административные акты о предоставлении услуг конкретным лицам;
2) устанавливает лиц, оказывающих услуги, согласно установленному статьей 13
настоящего закона;
3) обеспечивает рациональное расходование выделенных средств государственного
бюджета и контроль за их расходованием;
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4) организует оборот технических вспомогательных средств - создание и содержание баз
данных в отношении технических вспомогательных средств, очередей на получение услуг
и получивших услугу лицах и других связанных с обеспечением услуг вопросов;
5) информирует общество о возможностях получения услуг.
(Часть четвертая в редакции закона от 7 октября 2010 года)
(5) Лица с инвалидностью, которым Государственная врачебная комиссия экспертизы
здоровья и трудоспособности установила медицинские показания для приобретения
специально приспособленного легкового автомобиля и получения пособия на компенсацию
транспортных расходов, имеют право получать за счет средств государственного бюджета
услугу - приспособление транспортного средства - для выполнения им функции
технического вспомогательного средства.
(Часть пятая в редакции закона от 12 января 2017 года)
Статья 26. Профессиональная реабилитация и установление профессиональной
пригодности
(1) Право на получение финансируемых государством услуг профессиональной
реабилитации и услуг по установлению профессиональной пригодности имеют лица в
трудоспособном возрасте, если им установлена инвалидность или прогнозируемая
инвалидность. Для получения финансируемых государством услуг профессиональной
реабилитации или услуги по установлению профессиональной пригодности лицо
обращается к соответствующему оказывающему услуги лицу, которое принимает решение
о предоставлении услуг или об отказе в предоставлении услуг.
(2) Порядок получения лицом финансируемых государством услуг профессиональной
реабилитации и услуги по установлению профессиональной пригодности устанавливается
Кабинетом министров.
(В редакции закона от 12 января 2017 года)
Статья 27. Услуги структур дневного обслуживания и социальной реабилитации
(1) Структуры дневного обслуживания и социальной реабилитации обеспечивают
обслуживание и возможность обретения физической и духовной активности:
1) для лиц пенсионного возраста;
2) для инвалидов с нарушениями физического характера;
3) для лиц с нарушениями душевного характера;
4) для лиц после тяжелых, длительных заболеваний.
(2) Самоуправление имеет право обеспечить услуги дневного обслуживания и
социальной реабилитации и для других лиц.
Статья 27_1. Услуги группового дома (квартиры), постоялого дома, сервисной
квартиры и центра социальной реабилитации
(1) В групповом доме (квартире) обеспечивается жилье и индивидуальная поддержка в
решении социальных проблем и при необходимости социальная забота лицам с
нарушениями душевного характера, имеющим объективные трудности в самостоятельном
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проживании, но не имеющим необходимости в пребывании в структуре длительной
социальной заботы и социальной реабилитации.
(2) В постоялом доме оказываются услуги социальной реабилитации:
1) лицам с нарушениями душевного характера с целью освоения ими навыков,
необходимых для самостоятельной жизни или жизни в групповом доме (квартире);
2) лицам с другими функциональными нарушениями с целью освоения или закрепления
ими навыков, необходимых для самостоятельной жизни.
(Часть вторая в редакции закона от 12 января 2017 года)
(3) В сервисной квартире лица с тяжелыми функциональными нарушениями
обеспечиваются возможностями независимого проживания с увеличением способностей
этого лица к социальному функционированию и самообслуживанию.
(4) В упомянутых в частях первой и второй настоящей статьи случаях объем услуги,
платежи клиента и порядок покрытия расходов на услугу из государственного бюджета или
бюджета самоуправления устанавливаются Кабинетом министров.
(Часть четвертая в редакции закона от 3 мая 2007 года)
(5) В центре социальной реабилитации лицам с функциональными нарушениями,
зависимым от психоактивных веществ лицам, лицам после отбывания наказания в виде
лишения свободы и другим лицам с проблемами социального функционирования
оказываются услуги социальной реабилитации, необходимые для восстановления
способностей социального функционирования, в соответствии с нуждами каждого лица.
Статья 28. Услуги структур длительной социальной заботы и социальной
реабилитации
(1) Структуры длительной социальной заботы и социальной реабилитации
обеспечивают клиенту жилье, социальную заботу необходимого уровня и социальную
реабилитацию. Структура длительной социальной заботы и социальной
реабилитации может обеспечивать клиенту также выполнение назначенного
медицинским лицом плана лечения. Услуги этой структуры при отсутствии
медицинских противопоказаний для их получения имеют право получать:
(вводная часть в редакции закона от 12 января 2017 года)
1) для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если невозможно обеспечить
уход за ними и их воспитание в приемной семье или у опекуна;
2) для лиц пенсионного возраста и лиц с функциональными нарушениями, если
необходимый объем услуги превышает объем, установленный для обслуживания на дому
или в структуре дневного обслуживания и социальной реабилитации;
(пункт 2 в редакции закона от 12 января 2017 года)
3) для детей с тяжелыми функциональными нарушениями, если необходимый объем
услуги превышает объем, установленный для обслуживания на дому или в структуре
дневного обслуживания и социальной реабилитации;
(пункт 3 с изменениями, внесенными законом от 12 января 2017 года)
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4) для совершеннолетних лиц с тяжелыми и очень тяжелыми нарушениями душевного
характера, которым не требуется пребывание в специализированном лечебном учреждении
и состояние которых не угрожает окружающим, если объем необходимой услуги
превышает объем услуги социального обслуживания и социальной реабилитации,
установленный для обслуживания на дому, в дневном центре обслуживания или групповом
доме (групповой квартире).
(1_1) Структура длительной социальной заботы и социальной реабилитации может
создать структурное подразделение для обеспечения услуг заботы о здоровье.
(Часть 1_1 в редакции закона от 12 января 2017 года)
(1_2) Структура длительной социальной заботы и социальной реабилитации,
используя Информационную систему поддержки несовершеннолетних лиц, не реже
одного раза в три месяца информирует сиротский суд и социальную службу
самоуправления в отношении сироты или оставшегося без попечения родителей
ребенка моложе трех лет и не реже одного раза в шесть месяцев в отношении сироты
или оставшегося без попечения родителей ребенка со дня достижения им возраста
трех лет до момента прекращения оказания ему услуги:
1) об общении родителей, братьев, сестер, дедушек и бабушек, а также других лиц, с
которыми ребенок длительное время проживал в неразделенном хозяйстве, с ребенком и их
сотрудничестве со структурой длительной социальной заботы и социальной реабилитации;
2) о физическом и психосоциальном развитии ребенка.
(Часть 1_2 в редакции закона от 12 января 2017 года)
(2) Оказание услуги совершеннолетнему лицу в структуре длительного
обслуживания и социальной реабилитации может быть прекращено, если:
1) лицо угрожает здоровью, жизни других лиц или систематически нарушает условия
заключенного договора;
(пункт 1 в редакции закона от 25 мая 2006 года)
2) лицо в результате реабилитации больше не нуждается в услугах структуры
длительного обслуживания и социальной реабилитации и они могут быть заменены
услугами по месту жительства.
3) лицо просит прекратить оказание услуг;
(пункт 3 в редакции закона от 25 мая 2006 года)
4) лицо отбывает наказание в месте заключения;
(пункт 4 в редакции закона от 12 января 2017 года)
5) лицо находится в отсутствии более 12 месяцев.
(Пункт 5 в редакции закона от 12 января 2017 года)
(3) В случаях, упомянутых в части второй настоящей статьи, решение о прекращении
оказания услуги принимает руководитель соответствующей структуры с информированием
об этом того самоуправления, на административной территории которого лицо проживало
до поступления в структуру. Если не подлежит выяснению административная территория,
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на которой лицо проживало до поступления в структуру, информируется самоуправление,
на административной территории которого находится последнее констатируемое место
нахождения лица. Самоуправление обязано обеспечить соответствующему лицу
проживание, если лицо не имеет возможности в установленном законом порядке вселиться
в ранее занимаемое жилое помещение.
(Часть третья в редакции закона от 6 декабря 2012 года)
(3_1) Решение о прекращении оказания услуги может быть принято руководителем
структуры также в том случае, если не какое-либо из упомянутых в части третьей
настоящей статьи самоуправлений, а другое самоуправление не позднее чем за месяц до
прекращения оказания услуги письменно заверило руководителя структуры о том, что на
его административной территории по письменному соглашению с соответствующим лицом
ему будет обеспечено расселение и необходимые социальные услуги.
(Часть 3_1 в редакции закона от 12 января 2017 года)
(4) Оказание услуг длительной социальной заботы и социальной реабилитации
приостанавливается, если лицо находится в безвестном отсутствии более двух месяцев со
дня сообщения о факте пропажи в полицию.
(Часть четвертая в редакции закона от 29 октября 2009 года)

Раздел IV
Права лиц, проживающих в структурах длительного социального
обслуживания и социальной реабилитации

Статья 29. Права клиентов структур длительной социальной заботы и социальной
реабилитации
(Наименование статьи с изменениями, внесенными законом от 7 мая 2009 года)
(1) Клиент структуры длительной социальной заботы и социальной реабилитации,
имеет право:
(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 7 мая 2009 года)
1) на самостоятельное принятие решений и осуществление их настолько, насколько это
не ограничивает права и свободы других лиц или не угрожает здоровью или жизни лица;
2) на получение услуг, соответствующих своему функциональному состоянию и
необходимому уровню заботы, а также на индивидуальный и профессиональный подход
персонала при оказании услуг;
(пункт 2 в редакции закона от 12 января 2017 года)
3) если он является совершеннолетним лицом, - на пребывание в период времени от
одного месяца до трех месяцев за пределами структуры под заботой другого лица (другой
семьи). Структура длительной социальной заботы и социальной реабилитации по
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письменному соглашению с лицом (семьей) устанавливает продолжительность этого
пребывания, права и обязанности сторон, а также выплачивает средства на содержание
клиента или пособие на питание в соответствии с периодом времени, в течение которого он
находится под заботой другого лица (другой семьи);
(пункт 3 в редакции закона от 29 октября 2009 года)
4) если он является ребенком, - на пребывание за пределами структуры под заботой
другого лица (другой семьи) согласно Закону о защите прав детей.
(Пункт 4 в редакции закона от 29 октября 2009 года)
(2) Лицо, проживающее в структуре длительной социальной заботы и социальной
реабилитации, имеет право на определенную денежную сумму для личных расходов в
следующем размере:
(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 12 января 2017 года)
1) для совершеннолетнего лица, являющегося получателем установленной частью
третьей статьи 131 настоящего закона пенсии, или возмещения, или пособия по
государственному социальному обеспечению, или пособия на компенсацию транспортных
расходов инвалидам, имеющим затруднения в перемещении, денежная сумма, которая
остается в его распоряжении после оплаты услуги структуры длительной социальной
заботы и социальной реабилитации, не должна составлять менее 15 процентов от
выплачиваемой ему общей суммы этих платежей;
(пункт 1 в редакции закона от 19 декабря 2019 года)
2) для совершеннолетнего лица, не являющегося получателем установленной частью
третьей статьи 13_1 настоящего закона пенсии, или возмещения, или пособия по
государственному социальному обеспечению, или пособия на компенсацию транспортных
расходов инвалидам, имеющим затруднения в перемещении, денежная сумма,
выплачиваемая ему из бюджета структуры длительной социальной заботы, составляет 15
процентов от размера пособия по государственному социальному обеспечению;
(пункт 2 в редакции закона от 12 января 2017 года и с изменениями, внесенными законом
от 19 декабря 2019 года)
3) для ребенка с семилетнего возраста денежная сумма, выплачиваемая из бюджета
структуры длительной социальной заботы, составляет 15 процентов от размера пособия по
государственному социальному обеспечению. Структура длительной социальной заботы с
учетом возможностей бюджета структуры может принять решение о выделении более
крупной денежной суммы.
(Пункт 3 в редакции закона от 19 декабря 2019 года)
(3) За обеспечение установленных частью первой настоящей статьи прав клиента и
необходимую для этой цели организацию работы структуры несет ответственность
руководитель структуры длительной социальной заботы и социальной реабилитации.
(Часть третья в редакции закона от 12 января 2017 года)
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Статья 30. Компетенция совета по социальному обслуживанию
(1) Для содействия соблюдению прав лиц, проживающих в структурах длительной
социальной заботы и социальной реабилитации, руководитель соответствующей структуры
образует совет по социальному обслуживанию (в дальнейшем - совет), в состав которого
входят лица, проживающие в структуре длительной социальной заботы и социальной
реабилитации, их родственники, работники структуры и представители местного
самоуправления. Решения совета носят рекомендательный характер.
(Часть первая с изменениями, внесенными законами от 17 июня 2004 года и от 25 мая
2006 года)
(2) Совет:
1) согласовывает правила внутреннего распорядка структуры;
2) вносит предложения по улучшению деятельности структуры;
3) рассматривает конфликты между клиентами и администрацией структуры;
4) участвует в оценке качества оказанных структурой услуг.
Статья 31. Ограничения прав лица в структуре длительной социальной заботы и
социальной реабилитации
(1) Для того чтобы не допустить оставление лица без надзора и защитить его здоровье и
жизнь, а также права и свободы других лиц, руководитель структуры длительной
социальной заботы и социальной реабилитации или уполномоченное им лицо может
принять решение о необходимости на определенный период времени ограничить право
лица на свободное перемещение, если необходимость такого надзора на основании
состояния здоровья лица установлена его индивидуальным планом реабилитации или
заботы.
(Часть первая в редакции закона от 12 января 2017 года)
(2) Если лицо своими действиями угрожает своему здоровью или жизни либо здоровью
или жизни других лиц, руководитель соответствующей структуры или уполномоченное им
лицо может принять решение с внесением отметки в дело лица об изоляции лица на срок не
более 24 часов в особо оборудованном для этой цели помещении, где лицу обеспечивается
необходимое обслуживание и непрерывный надзор.
(3) При необходимости ограничения прав детей, находящихся в структуре длительного
обслуживания, применяются нормы Закона о защите прав детей.
(4) Выплата клиенту, который получает услуги структуры длительной социальной заботы
и социальной реабилитации и которому назначена пенсия, или возмещение, или
государственное социальное пособие, этих платежей с соблюдением условий, упомянутых
в части третьей статьи 13_1 и пункте 1 части второй статьи 29 настоящего закона,
обеспечивается структурой длительной социальной заботы и социальной реабилитации, на
счет которой Государственное агентство социального страхования на основании заявления
клиента перечисляет упомянутые платежи.
(Часть четвертая в редакции закона от 12 января 2017 года)
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Раздел V
Социальная помощь

Статья 32. Цель социальной помощи
Целью социальной помощи является оказание материальной поддержки неимущим,
малообеспеченным и оказавшимся в кризисной ситуации семьям (лицам) для обеспечения
их основных потребностей и содействия участию трудоспособных лиц в улучшении своей
ситуации.
(Текст статьи в редакции закона от 12 января 2017 года)
Статья 33. Признание семьи (лица) неимущей
(1) Кабинет министров определяет уровень доходов и материального положения, без
превышения которого семья, состоящая из супругов, лиц, имеющих общие расходы на
обеспечение основных потребностей и обитающих в одном жилище, или отдельно
проживающее лицо признается неимущим, и порядок признания семьи (лица) неимущей.
(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 12 января 2017 года)
(2) Самоуправление обязательными правилами может установить более благоприятные
условия для признания семьи (лица) неимущей.
(Часть вторая в редакции закона от 29 октября 2009 года и с изменениями, внесенными
законом от 12 января 2017 года)
(С изменениями, внесенными законом от 29 октября 2009 года)
Статья 34. Предоставление социальной помощи и способ выплаты пособий по
социальной помощи
(1) Социальная служба самоуправления после оценки доходов и других материальных
ресурсов лица и членов его семьи принимает решение о предоставлении пособия по
социальной помощи лицу, затребовавшему пособие.
(2) Предоставленное пособие по социальной помощи лицу может быть выплачено
деньгами, или на сумму пособия могут быть оплачены товары или услуги, необходимые
для удовлетворения основных потребностей лица или членов его семьи. Выплаченное
деньгами пособие по социальной помощи считается пособием по социальной помощи, на
которое не может быть обращено взыскание.
(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 29 октября 2009 года)
(3) Если лицо, затребовавшее социальную помощь, в течение последних трех месяцев
переменило место жительства, самоуправление имеет право потребовать от лица справку с
прежнего места жительства о размере полученной социальной помощи и учесть это при
определении размера необходимой помощи.
Статья 35. Виды пособий по социальной помощи
(1) Самоуправление из основного бюджета выплачивает пособие для обеспечения
гарантированного минимального уровня доходов и жилищное пособие.
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(Часть первая в редакции закона от 18 сентября 2008 года)
(2) Самоуправление без оценки доходов семьи (лица) может предоставить семье (лицу)
пособие в кризисной ситуации.
(Часть вторая в редакции закона от 12 января 2017 года)
(3) Если удовлетворено обоснованное затребование жителей самоуправления в пособии
по обеспечению гарантированного минимального уровня доходов и в жилищном пособии,
самоуправление после оценки доходов семьи (лица) вправе выплачивать из основного
бюджета самоуправления также другие пособия для удовлетворения основных
потребностей семьи (лица).
(Часть третья в редакции закона от 29 октября 2009 года)
(4) Вид, размер, порядок выплаты упомянутых в части третьей настоящей статьи пособий
и лица, имеющие право на получение этих пособий, регламентируются обязательными
правилами самоуправления.
(Часть четвертая в редакции закона от 25 ноября 2004 года)
(5) Размер жилищного пособия, порядок его выплаты и лица, имеющие право на
получение этого пособия, регламентируются обязательными правилами самоуправления.
(Часть пятая в редакции закона от 18 сентября 2008 года)
Статья 36. Пособие для обеспечения гарантированного минимального уровня
доходов
(1) Гарантированный минимальный уровень доходов устанавливается и ежегодно в связи
с проектом закона о государственном бюджете на очередной год пересматривается
Кабинетом министров.
(Часть первая в редакции закона от 29 октября 2009 года)
(2) Кабинет министров устанавливает порядок исчисления, предоставления и выплаты
пособия для обеспечения гарантированного минимального уровня доходов.
(Часть вторая с изменениями, внесенными законами от 7 мая 2009 года и от 19 декабря
2019 года)
(3) (Исключена законом от 7 мая 2009 года)
Статья 37. Условия предоставления пособий по социальной помощи
(1) Лицо в трудоспособном возрасте, которое желает получить пособие по
социальной помощи, за исключением пособия в кризисной ситуации, и не работает (не
считается наемным работником или самостоятельно занятым лицом согласно закону
“О государственном социальном страховании”), должно зарегистрироваться в
Государственном агентстве занятости в качестве безработного, за исключением
случая, когда лицо является:
(вводная часть в редакции закона от 12 января 2017 года)
1) получателем пенсии по инвалидности, пенсии по старости или пособия по
государственному социальному обеспечению;
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2) женщиной в период отпуска по беременности и родам, одним из родителей ребенка
или другим лицом в период ухода за ребенком;
3) одним из родителей ребенка-инвалида, если ребенок не получает подходящие услуги
по заботе;
4) лицом в возрасте с 15 лет, которое получает очное образование в учреждении
основного образования, среднего или профессионального среднего образования или
является обучающимся полное время лицом в высшем учебном заведении.
(Пункт 4 с изменениями, внесенными законом от 12 января 2017 года)
(2) Пособие по социальной помощи уменьшается клиенту на предоставленную лицу
часть с одновременным соблюдением прав и интересов каждого ребенка или не
предоставляется отдельно проживающему лицу, если оно:
1) отказалось от сотрудничества или в установленный срок не вовлеклось в мероприятия
для решения своей социальной проблемы;
2) предоставило ложные сведения или отказалось предоставить сведения о доходах,
собственностях и других обстоятельствах, характеризующих способность клиента
обеспечивать основные нужды и вовлекаться в мероприятия для решения своей социальной
проблемы;
3) находится в отсутствии более одного календарного месяца и получает социальную или
медицинскую услугу, в рамках которой обеспечиваются основные нужды лица, находится
в месте заключения, учреждении образования социальной коррекции или по другим
обоснованным причинам не может быть включено в состав семьи.
(2_1) Пособие по социальной помощи вследствие упомянутых в части второй настоящей
статьи обстоятельств уменьшается или его выплата прекращается с первого числа того
месяца, который следует за месяцем возникновения обстоятельств, вследствие которых
выплата пособия должна быть уменьшена или прекращена.
(Часть 2_1 в редакции закона от 12 января 2017 года)
(3) В случае изменения состава семьи, материальной или социальной ситуации семьи
(лица) социальная служба самоуправления заново оценивает соответствие клиента
условиям получения социальной помощи и при необходимости принимает решение о
предоставлении пособия по социальной помощи или об отказе в предоставлении пособия
по социальной помощи.
(3_1) Если материальное положение нуждающейся семьи (лица) улучшилось и ее доходы
увеличились на основании трудовых отношений или от хозяйственной деятельности, за
исключением авторского вознаграждения, доходов от недвижимой собственности и
доходов от продажи металлолома, социальная служба самоуправления один раз в
календарном году три календарных месяца не учитывает доходы до размера установленной
в государстве минимальной месячной заработной платы из этого дохода в отношении лица
в трудоспособном возрасте, которое начало получать доходы.
(Часть 3_1 в редакции закона от 12 января 2017 года)
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(4) Если социальная служба самоуправления констатирует способность клиента
обеспечивать свои основные нужды в минимальном размере, эта служба имеет право
отказать клиенту в пособии по социальной помощи.
Статья 39_1. Возврат необоснованно выплаченных пособий по социальной помощи
Социальная служба самоуправления принимает решение о возврате необоснованно
выплаченных пособий по социальному обеспечению, если она констатирует, что
соответствующее пособие необоснованно выплачено по вине клиента, если клиент
предоставил ложную или неполную информацию или не сообщил об изменениях, которые
могли бы оказать влияние на право на это пособие и его размер. Решение исполняется
судебным исполнителем в установленном Административно-процессуальным законом
порядке на основании исполнительного распоряжения социальной службы
самоуправления.

Раздел VI
Цель социальной работы и требования к специалистам по социальной работе

Статья 40. Цель социальной работы
Целью социальной работы является помощь лицу, семье и группе лиц в определении,
разрешении или уменьшении социальных проблем путем развития ресурсов самого лица и
привлечения систем поддержки.
Статья 41. Лица, имеющие право заниматься социальной работой
Правом заниматься социальной работой обладают лица, получившие высшее
профессиональное образование второго уровня или академическое образование в сфере
социальной работы или каритативной социальной работы.
Статья 42. Лица, имеющие право оказывать услуги социального обслуживания или
социальной реабилитации и социальную помощь
Право на оказание услуг социального обслуживания или социальной реабилитации и
социальной помощи имеют лица, которые получили
высшее профессиональное
образование первого уровня в сфере социального обслуживания, социальной реабилитации
или оказания социальной помощи либо среднее профессиональное образование в сфере
социального обслуживания (после окончания профессиональной средней школы или
другого учреждения образования, в которых осуществляются программы среднего
профессионального образования).
Статья 45. Профессиональные задачи социального работника и каритативного
социального работника
(1) Профессиональная деятельность социального работника и каритативного
социального работника направлена на достижение и содействие практическому решению
социальных проблем индивида и улучшению качества его жизни, интеграции в общество,
способности помочь самому себе.
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(2) Социальный работник и каритативный социальный работник после оценки
обстоятельств:
1) оказывает лицу помощь и поддержку в решении социальных проблем;
2) помогает лицу в развитии способности решать личные, межличностные и социальные
проблемы;
3) поддерживает возможности развития лица, а также право самостоятельно принимать
решения и реализовать их;
4) привлекает социально-экономические ресурсы и соответствующие социальные услуги
для решения социальных проблем лица или группы лиц;
5) обеспечивает информацию о лицах, оказывающих социальные услуги, и устанавливает
контакты между получателями социальных услуг и лицами, оказывающими социальные
услуги.
(3) При выполнении упомянутых в настоящей статье задач социальные работники и
каритативные социальные работники соблюдают кодекс этики социальных работников,
утверждаемый Товариществом социальных работников.
Статья 46. Профессиональные задачи лица, осуществляющего социальное
обслуживание
(1) Лицо, осуществляющее социальное обслуживание, планирует социальные услуги для
обеспечения удовлетворения основных потребностей лица, которое по старости или по
состоянию здоровья не может сделать это своими силами.
(2) Лицо, осуществляющее социальное обслуживание:
1) в соответствии с желаниями и потребностями клиента определяет необходимость
комплекса услуг или отдельных услуг социального обслуживания и организует оказание
услуг;
2) оценивает изменение возможностей клиента в обслуживании себя и соответственно
изменяет объем и содержание комплекса услуг социального обслуживания.
Статья 47. Профессиональные задачи лица, осуществляющего социальную
реабилитацию
(1) Лицо, осуществляющее социальную реабилитацию, планирует, организует работу по
социальной активизации и руководит ею таким образом, чтобы содействовать интеграции
индивида в общество.
(2) Лицо, осуществляющее социальную реабилитацию:
1) помогает социальному работнику в сотрудничестве с другими специалистами
разрабатывать и осуществлять индивидуальные планы социальной реабилитации клиентов,
изменять и дополнять их в соответствии с изменениями в жизненной ситуации клиента;
2) помогает клиенту улучшить имеющиеся и освоить новые социальные знания.
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Статья 48. Профессиональные задачи организатора социальной помощи
(1) Организатор социальной помощи обеспечивает оказание социальной помощи
попавшим в нужду лицам для удовлетворения в минимальном размере основных
потребностей этих лиц.
(2) Организатор социальной помощи:
1) оценивает социальную и материальную ситуацию лица (семьи) и определяет вид,
объем необходимой социальной помощи, продолжительность ее получения и мероприятия
участия;
2) информирует клиентов об их правах на социальную помощь и возможностях
осуществления этих прав, а также об обязанностях участия.

Раздел VII
Административные правонарушения в сфере социальных услуг и
компетенция в процессе административных правонарушений
(Раздел в редакции закона от 21 ноября 2019 года)

Статья 49. Невыполнение установленных для оказывающих социальные услуги
лиц требований и необеспечение качества социальных услуг
За невыполнение установленных нормативными актами для оказывающих социальные
услуги лиц требований или необеспечение ими качества социальных услуг, которое создает
или может создавать прямые угрозы для безопасности или здоровья получателя социальной
услуги, применяется штраф к оказывающему социальные услуги лицу - физическому лицу
- в размере от двенадцати до ста двадцати восьми единиц штрафа, а к юридическому лицу
- от шестнадцати до двухсот шестидесяти единиц штрафа.
Статья 50. Оказание социальных услуг без регистрации в регистре оказывающих
социальные услуги лиц
За оказание социальной услуги без регистрации в регистре оказывающих социальные
услуги лиц применяется предупреждение или штраф к оказывающему социальные услуги
лицу - физическому лицу - в размере от восьми до ста двадцати восьми единиц штрафа, а к
юридическому лицу - от четырнадцати до двухсот шестидесяти единиц штрафа.
Статья 51. Компетенция в процессе административных правонарушений
Процесс административного правонарушения по правонарушениям, упомянутым в
статьях 49 и 50 настоящего закона, ведет Министерство благосостояния.
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Переходные положения

1. Часть первая статьи 10, статьи 41 и 42 настоящего закона в редакции от 31 октября 2002
года вступают в силу 1 января 2008 года. После 1 января 2008 года правом на выполнение
социальной работы, оказание услуг социального обслуживания, социальной реабилитации
и на социальную помощь обладают также лица, которые:
1) уже выполняют упомянутую работу и которым на 31 декабря 2007 года до достижения
возраста, установленного для назначения государственной пении по старости, осталось не
более пяти лет;
2) до 31 декабря 2007 года начали учебу или продолжают получать установленное
статьями 41 и 42 настоящего закона в редакции от 31 октября 2002 года образование.
Упомянутые лица ежегодно до 15 октября представляют работодателю выданную высшим
учебным заведением или колледжем справку о том, что эти лица находятся в списке лиц,
обучающихся в высшем учебном заведении или колледже.
4. До дня вступления в силу соответствующих правил Кабинета министров, но не
долее чем до 1 июня 2003 года применяются следующие правила Кабинета министров,
насколько они не противоречат настоящему закону:
1) правила Кабинета министров от 10 октября 1995 года № 309 «Правила о порядке
оплаты пребывания лиц в учреждениях социального обслуживания»;
2) правила Кабинета министров от 27 августа 1996 года № 340 «Правила о
государственных структурах социального обслуживания и структурах социального
обслуживания самоуправлений»;
3) правила Кабинета министров от 8 августа 2000 года № 262 "Порядок получения лицами
технических вспомогательных средств";
4) правила Кабинета министров от 12 сентября 2000 года № 313 "Правила о требованиях
к оказывающим услуги социальной помощи лицам";
5) правила Кабинета министров от 12 сентября 2000 года № 314 "Порядок получения
лицами услуг социальной помощи";
6) правила Кабинета министров от 28 августа 2001 года № 383 "Порядок получения
лицами услуг профессиональной реабилитации и требования к оказывающим услуги
профессиональной реабилитации лицам".
5. Со вступлением в силу настоящего закона утрачивает силу закон "О социальной
помощи" (Ведомости Сейма и Кабинета министров Латвийской Республики, 1995, № 24;
1996, № 14; 1997, № 2; 1998, № 1, 23; 1999, № 2, 24; 2001, № 1).
6. Пункт 4 части первой статьи 13 настоящего закона вступает в силу 1 июля 2003 года.
7. С 1 января 2003 года по 31 декабря 2003 года услуги социальной реабилитации в
структурах по социальной реабилитации за счет средств государственного бюджета в
установленном Кабинетом министров порядке могут быть получены лицами,
которые не работают (не считаются наемными работниками или самостоятельно
занятыми лицами согласно закону "О государственном социальном страховании") и
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получают только государственную пенсию или только пособие по государственному
социальному обеспечению, и таковыми являются:
1) инвалиды;
2) лица, достигшие возраста, дающего право на получение государственной пенсии по
старости;
3) политически репрессированные лица.
Продолжительность реабилитации не должна превышать 21 дня.
8. Пункты 6 и 8 части первой статьи 13 настоящего закона вступают в силу 1 января 2005
года.
9. Пункт 7 части первой статьи 13 настоящего закона вступает в силу 1 января 2006 года.
10. До создания Управления по социальным услугам его функции выполняет
находящееся
под
управлением
Министерства
благосостояния
учреждение
государственного управления Фонд социальной помощи.
11. Изменения в пункте 4 части первой статьи 13 в отношении совершеннолетних лиц, в
пункте 7 части первой статьи 13 в отношении порядка получения социальной реабилитации
и критериев признания лица жертвой торговли людьми, частях пятой и шестой статьи 13
настоящего закона вступают в силу 1 января 2007 года.
12. Часть шестая статьи 9 настоящего закона, устанавливающая обязанность для
самоуправлений обеспечивать консультативную поддержку специалистам по
социальной работе, вступает в силу:
1) 1 января 2007 года в отношении тех специалистов по социальной работе, которые
являются социальными работниками;
1) 1 января 2008 года в отношении тех специалистов по социальной работе, которые
являются
лицами,
осуществляющими
социальное
обслуживание,
лицами,
осуществляющими социальную реабилитацию, и организаторами социальной помощи.
13. До дня вступления в силу новых правил Кабинета министров, но не более чем до 1
октября 2007 года применяются правила Кабинета министров от 27 мая 2003 года № 285
“Порядок получения лицами технических вспомогательных средств”, насколько они не
противоречат настоящему закону.
15. До 1 июля 2009 года установленные частью второй статьи 3 настоящего закона для
дум самоуправлений задачи выполняются также советами самоуправлений.
16_1. Новая редакция части второй статьи 13, части 2_1 и 2_4 настоящего закона
вступают в силу 1 января 2010 года.
17. Те самоуправления, в которых количество жителей не превышает 3000, создают
установленную частью второй статьи 10 настоящего закона социальную службу как
отдельное учреждение самоуправления не позднее чем до 1 августа 2009 года. До создания
социальной службы как отдельного учреждения самоуправления в соответствующих
самоуправлениях выполнение упомянутых в статье 11 настоящего закона задач
обеспечивается думой (советом) самоуправлений или делегированной ею структурой в
предусмотренном обязательными правилами самоуправления порядке.
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17_1. Пункт 3_1 части первой статьи 13 и пункт 11 части первой статьи 13 настоящего
закона вступают в силу 1 января 2015 года.
18. Части 2_2 и 2_3 статьи 13 и часть четвертая статьи 25 настоящего закона вступают в
силу 1 сентября 2009 года. До 31 августа 2009 года не применяется часть 2_2 статьи 13
настоящего закона в редакции от 18 декабря 2008 года.
19. Права, обязанности, имущество, в том числе делопроизводство и архив
ликвидируемого государственного агентства “Техниско палиглидзеклю центрс” (ред. “Центр технических вспомогательных средств”) перенимает государственное общество с
ограниченной ответственностью “Националайс рехабилитацияс центрс “Вайвари”.
20. В период времени с 1 сентября 2009 года до 31 декабря 2009 года государственное
общество с ограниченной ответственностью “Националайс рехабилитацияс центрс
“Вайвари” обеспечивает лиц также тифлотехникой и сурдотехникой.
21. Изменение в статье 5 закона об оценке материальных ресурсов клиента до 31 декабря
2011 года не распространяется на лиц, которым принятым до дня вступления данных
изменений в силу решением присвоен статус неимущей семьи.
(Пункт 21 в редакции закона от 29 октября 2009 года)
22. Предусмотренная частью 1_1 статьи 13 настоящего закона поддержка
самоуправлениям оказывается государством посредством осуществления совместного
платежа за фактические расходы на обеспечение выплат пособия по гарантированному
минимальному уровню доходов за период до 31 декабря 2012 года, а на обеспечение выплат
жилищного пособия - до 30 апреля 2012 года. Софинансирование государства
самоуправлениям не предоставляется за платежи самоуправлений, осуществленные для
обеспечения выплаты пособий по гарантированному минимальному уровню доходов после
1 января 2013 года и выплаты жилищных пособий после 1 мая 2012 года.
(Пункт 22 в редакции закона от 15 декабря 2011 года)
23. Пункт 5 части первой статьи 15_1 настоящего закона вступает в силу 1 января 2010
года.
(Пункт 23 в редакции закона от 29 октября 2009 года)
24. Упомянутые в части третьей статьи 14 настоящего закона правила Кабинет министров
издает до 1 апреля 2014 года.
(Пункт 24 в редакции закона от 14 ноября 2013 года)
25. До дня вступления в силу новых правил Кабинета министров, но не долее чем до
1 июля 2017 года применяются следующие правила Кабинета министров, насколько
они не противоречат настоящему закону:
1) правила Кабинета министров от 3 июня 2003 года № 291 “Требования к оказывающим
социальные услуги структурам”;
2) правила Кабинета министров от 20 ноября 2008 года № 951 “Порядок регистрации
оказывающего социальные услуги лица в регистре оказывающих социальные услуги лиц и
исключения из него”;
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3) правила Кабинета министров от 17 апреля 2012 года № 271 “Порядок получения
лицами услуг профессиональной реабилитации”.
(Пункт 25 в редакции закона от 12 января 2017 года)
26. Часть вторая статьи 9_1, пункты 4_1 и 4_2 части первой статьи 14, часть четвертая
статьи 20 настоящего закона вступают в силу 1 декабря 2017 года.
(Пункт 26 в редакции закона от 12 января 2017 года)
27. Часть 2_3 статьи 12 и часть 1_2 статьи 28 настоящего закона вступают в силу 1 января
2018 года.
(Пункт 27 в редакции закона от 12 января 2017 года)
28. Пункт 12 части первой статьи 13 настоящего закона вступает в силу 1 января 2018
года.
(Пункт 28 в редакции закона от 12 января 2017 года)
29. Часть седьмая статьи 13 настоящего закона вступает в силу 1 октября 2023 года. До
30 сентября 2023 года поддержка самоуправлениям на покрытие расходов, связанных с
обеспечением совершенствования профессиональной компетенции специалистов по
социальной работе, реализуется в установленном Кабинетом министров размере в рамках
инструментов политик Европейского союза.
(Пункт 29 в редакции закона от 19 декабря 2019 года)
30. Условие части третьей статьи 13_1 настоящего закона в отношении оплаты услуги
структуры длительной социальной заботы и социальной реабилитации в размере 85
процентов от пенсии или возмещения и условия пунктов 1, 2 и 3 части второй статьи 29
настоящего закона в отношении денежной суммы на личные расходы для клиентов
структуры в размере 15 процентов от пенсии, или возмещения, или пособия по
государственному социальному обеспечению применяются с 1 января 2020 года.
До 31 декабря 2019 года:
1) лица, являющиеся получателями пенсии или возмещения, уплачивают за
установленные пунктами 1 и 2 части первой статьи 9_1 настоящего закона услуги 90
процентов от выплачиваемой им суммы, но не более расходов на полученную услугу в
соответствующей структуре;
2) для совершеннолетнего лица, являющегося получателем установленной частью
третьей статьи 13_1 настоящего закона пенсии, или возмещения, или пособия по
государственному социальному обеспечению, денежная сумма, остающаяся в его
распоряжении после оплаты услуг структуры длительной социальной заботы и социальной
реабилитации, не должна составлять менее 10 процентов от размера выплачиваемых ему
пенсии, или возмещения, или пособия по государственному социальному обеспечению;
3) для совершеннолетнего лица, не являющегося получателем установленной частью
третьей статьи 13_1 настоящего закона пенсии, или возмещения, или пособия по
государственному социальному обеспечению, денежная сумма, выплачиваемая ему из
бюджета структуры длительной социальной заботы, составляет 10 процентов от размера
пособия по государственному социальному обеспечению;
44

4) для ребенка с возраста семи лет денежная сумма, выплачиваемая ему из бюджета
структуры длительной социальной заботы, составляет 10 процентов от размера пособия по
государственному социальному обеспечению. За хорошую и отличную успеваемость и
активность в общественной жизни учреждения образования или структуры длительной
социальной заботы могут выделять большую денежную сумму.
(Пункт 30 в редакции закона от 12 января 2017 года)
31. Пункт 13 части первой статьи 13 настоящего закона вступает в силу 1 января 2019
года.
(Пункт 31 в редакции закона от 12 января 2017 года)
32. Самоуправления до дня вступления в силу обязательных правил о размере и порядке
предоставления пособия в кризисной ситуации, но не долее чем до 31 декабря 2017 года
применяют обязательные правила самоуправления, которыми установлен размер
единовременного пособия в чрезвычайной ситуации и порядок его предоставления.
(Пункт 32 в редакции закона от 12 января 2017 года)
33. Раздел VII настоящего закона вступает в силу одновременно с Законом об
административной ответственности.
(Пункт 33 в редакции закона от 21 ноября 2019 года)
34. До дня вступления в силу предусмотренных пунктом 4 части первой статьи 13
настоящего закона правил Кабинета министров, но не долее чем до 1 июля 2020 года
применяются правила Кабинета министров от 6 ноября 2006 года № 914 «Порядок
получения услуг социальной реабилитации лицами, зависимыми от психоактивных
веществ», насколько они не противоречат настоящему закону.
(Пункт 34 в редакции закона от 19 декабря 2019 года)
35. До дня утверждения Товариществом социальных работников упомянутого в части
третьей статьи 45 настоящего закона кодекса этики социальных работников, но не долее
чем до 1 января 2023 года социальные работники и каритативные социальные работники
соблюдают кодекс этики социальных работников, утвержденный Латвийской ассоциацией
профессиональных социальных работников и работников сферы обслуживания.
(Пункт 35 в редакции закона от 19 декабря 2019 года)
36. В период, пока во всем государстве объявлена чрезвычайная ситуация в связи с
распространением Covid-19:
1) в таком случае, если срок действительности выданной семье (лицу) справки,
удостоверяющей ее признание нуждающейся, малообеспеченной или малообеспеченной в
соответствии с условиями получения поддержки, установленными Европейским фондом
поддержки для наиболее нуждающихся лиц (средние доходы на одного члена семьи не
превышают 242 евро в месяц), истекает или должен быть продлен, считается, что срок
действительности справки продлен на период чрезвычайной ситуации и один календарный
месяц после окончания чрезвычайной ситуации;
2) и в течение одного календарного месяца после окончания чрезвычайной ситуации для
семьи (лица) сохраняются все предоставленные самоуправлением и государством пособия
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и льготы, на которые эта семья (лицо) имеет право как нуждающаяся или
малообеспеченная;
3) семья (лицо), которой заново необходимо установить соответствие статусу
нуждающейся или малообеспеченной семьи (лица) или которая попала в кризисную
ситуацию, обращается в социальную службу самоуправления удаленно (с использованием
э-почты или размещением заявления в специально предназначенном для этого ящике).
Социальная служба самоуправления проверяет в государственных информационных
системах и информационных системах самоуправлений соответствие заявителя
соответствующему статусу без затребования дополнительных документов и принимает
решение об установлении соответствующего статуса, или об отказе в его установлении, или
о поддержке в кризисной ситуации.
(Пункт 36 в редакции закона от 20 марта 2020 года)
37. В период, пока во всем государстве объявлена чрезвычайная ситуация в связи с
распространением Covid-19, и в течение одного календарного месяца после окончания
чрезвычайной ситуации:
1) самоуправление предоставляет семье (лицу), которая в результате чрезвычайной
ситуации не способна обеспечивать свои основные потребности, установленное частью
второй статьи 35 настоящего закона пособие в кризисной ситуации, выплачиваемое из
средств бюджета самоуправления. Пособие в кризисной ситуации не предоставляется
отдельно проживающему лицу или за лицо в семье, которому в соответствии с
нормативными актами предоставлено пособие за простой или пособие помощи за простой;
(подпункт 1 в редакции закона от 7 мая 2020 года)
2) для частичной компенсации расходов самоуправлений на обеспечение пособий в
кризисной ситуации государство обеспечивает целевую дотацию самоуправлениям на
покрытие расходов в размере 50 процентов от размера выплаченного семье (лицу) пособия
в кризисной ситуации, но не более 40 евро в месяц на одно лицо;
(подпункт 2 с изменениями, внесенными законом от 16 апреля 2020 года)
3) самоуправление для получения целевой дотации до десятого числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, в соответствии с нормативными актами о порядке
обеспечения Государственной кассой электронного обмена информацией с использованием
информационной системы Государственной кассы «Информационная система бюджетных
отчетов министерств, центральных государственных учреждений и самоуправлений»
представляет отчет «Отчет о расходовании целевой дотации на кризисное пособие» (Бланк
№ 18_KrоzP) (в дальнейшем - отчет) с включением в него следующих сведений:
a) выплаченное самоуправлением финансирование на пособия в кризисной ситуации в
полном размере, всего,
b) количество тех лиц, на которых выплачено пособие в кризисной ситуации,
c) счет самоуправления в Государственной кассе или кредитном учреждении для
получения целевой дотации и осуществления расходов;
4) Министерство благосостояния:
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a) в течение 10 рабочих дней после оценки отчета и признания его соответствующим
производит платеж целевой дотации самоуправлению,
b) имеет право в выборочном порядке осуществить контроль расходования целевой
дотации с затребованием от самоуправления дополнительной информации,
c) если констатирует ошибки в отчете или нарушения в предоставлении и выплате
пособия в кризисной ситуации, прекращает выплату целевой дотации до уточнения отчета
или устранения нарушений; после уточнения отчета или устранения нарушений производит
перерасчет и осуществляет платежи за предыдущий период и удерживает необоснованно
выплаченные средства из средств, предусмотренных для самоуправления на следующий
месяц.
(Пункт 37 в редакции закона от 20 марта 2020 года)
38. В период, пока во всем государстве объявлена чрезвычайная ситуация в связи с
распространением Covid-19, государство и самоуправления имеют право производить
оплату оказывающим социальные услуги лицам, с которыми заключен договор об очном
оказании социальных услуг, если вследствие чрезвычайной ситуации не имелось
возможности их оказания. Государство и самоуправления оценивают влияние простоя на
финансовый поток оказывающего услуги лица и устанавливают, в каком объеме будет
произведена оплата за период простоя.
(Пункт 38 в редакции закона от 20 марта 2020 года)
39. Если семья (лицо), в том числе приемная семья и опекун, который имеет право на
упомянутое в подпункте 1 пункта 37 настоящих Переходных положений пособие в
кризисной ситуации, заботится о ребенке до возраста 18 лет, самоуправление увеличивает
размер выплачиваемого пособия на 50 евро в месяц на каждого ребенка и государство
компенсирует его самоуправлению в размере 100 процентов. Если самоуправление до 17
апреля 2020 года семье (лицу), в том числе приемной семье и опекуну, предоставило
упомянутое в подпункте 1 пункта 37 настоящих Переходных положений пособие в
кризисной ситуации за март 2020 года, самоуправление обеспечивает увеличение пособия
на 50 евро на каждого ребенка. Самоуправление не увеличивает выплачиваемое пособие в
кризисной ситуации или уменьшает его на соответствующую часть за период времени,
когда лицу, получающему пособие за простой или пособие помощи за простой, в
соответствии с установленным нормативными актами предоставлена доплата за
находящегося на иждивении ребенка. Для получения целевой дотации самоуправление в
упомянутом в подпункте 3 пункта 37 настоящих Переходных положений отчете указывает
количество тех детей, на которых выплачено пособие в кризисной ситуации.

Информативная ссылка на директивы Европейского союза
(В редакции закона от 6 декабря 2012 года)

В закон включены правовые нормы, вытекающие из:
1) Директивы Совета от 25 ноября 2003 года 2003/109/ЕК о статусе тех граждан третьих
государств, которые являются постоянными жителями какой-либо страны-участницы;
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2) Директивы Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года 2004/38/ЕК о
праве на свободное перемещение и пребывание граждан союза и членов их семей на
территории стран-участниц, которой изменяется Регула (ЕЕК) № 1612/68 и отменяются
Директивы 64/221/ЕЕК, 68/360/ЕЕК, 72/194/ЕЕК, 73/148/ЕЕК, 75/34/ЕЕК, 75/35/ЕЕК,
90/364/ЕЕК, 90/365/ЕЕК и 93/96/ЕЕК (документ относится к ЕЭЗ);
3) Директивы Совета от 29 апреля 2004 года 2004/81/ЕК о видах на жительство, выданных
таким подданным третьих государств, которые являются жертвами торговли людьми или
были вовлечены в действия, способствовавшие нелегальной иммиграции, которые
сотрудничают с компетентными учреждениями;
4) Директивы Европейского Парламента и Совета от 13 декабря 2011 года 2011/95/ES о
стандартах для квалификации подданных третьих государств или лиц без гражданства как
получателей международной защиты, о едином статусе беженцев или лиц, которые вправе
получить альтернативную защиту, и содержании предоставленной им защиты
(переработанная версия);
5) Директивы Европейского Парламента и Совета от 13 декабря 2011 года 2011/93/ЕS о
борьбе с сексуальным насилием в отношении детей, сексуальным использованием детей и
детской порнографией, которой заменяется Базовое постановление Совета 2004/68/TI;
(пункт 5 в редакции закона от 14 ноября 2013 года)
6) Директивы Европейского Парламента и Совета от 26 июня 2013 года 2013/33/ES,
которой устанавливаются стандарты к приему подателей заявления о международной
защите.
(Пункт 6 в редакции закона от 26 ноября 2015 года)

Закон вступает в силу 1 января 2003 года.

У наших партнёров в издательстве SIA «Biznesa Informācijas Birojs» / ООО «Бюро
деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов
Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas
Birojs» предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском
языке «Кодекс +». Перечень основных нормативных актов, помещённых в базу
данных «Кодекс + Законодательство» (Подробнее в разделе База данных «Кодекс +»).
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