
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 октября 2014 года №349 

 

г. Владикавказ 

 

Об утверждении перечня обстоятельств, ухудшающих или способных 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от         

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» Правительство Республики Северная 

Осетия-Алания п о с т а н о в л я е т :  

1. Признать ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, помимо обстоятельств, установленных пунктами 

1-7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

следующие обстоятельства: 

1) наличие посттравматических расстройств, в том числе психологических 

травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, и (или) 

наличие суицидальных намерений; 

2) утрата занимаемого жилого помещения вследствие чрезвычайной 

ситуации; 

3) наличие проблем, связанных с социализацией у выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также у граждан (в том числе несовершеннолетних), освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы Федеральной службы 

исполнения наказаний и вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа; 

4) назначение несовершеннолетнему уголовного наказания (в том числе 

условно), административного наказания, применение принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

5) нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних; 

6) наличие обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем или 

иным законным представителем ребенка без попечения.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Председатель Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания С. Такоев 

 

 



 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

_________________ 

 

Р.К. Келехсаев 

 

 

_________________ 

 

С.С. Таболов 

 

_________________ 

 

Н.В. Царева 

 

 

_________________ 

 

В.В. Бочманов 

 

_________________ 

 

Л.А. Туганова 

 

 

__________________ 

 

 

В.Б. Ортабаев 

 

_________________ 

 

М.Б.Элдзарова 

 

 

__________________ 

 

Н.С.Носальская 

 

 

 

 

 

Исп. Столбина Е.В. 

540355 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

«Об утверждении перечня обстоятельств, ухудшающих или способных 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан» 

 

Проект постановления Правительства Республики Северная Осетия-

Алания «Об утверждении перечня обстоятельств, ухудшающих или способных 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан» разработан в соответствии с 

пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон).  

Указанной нормой права установлен ряд обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, и при наличии 

которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании. 

Указанный перечень не является исчерпывающим. Иные обстоятельства, 

помимо указанных в Федеральном законе, могут быть признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

В связи с изложенным, настоящим проектом постановления 

Правительства Республики Северная Осетия - Алания в целях признания 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании предлагается установить 

иные обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан.  

 

 

Первый заместитель  

Министра труда и социального развития 

РСО-Алания                                                                                       Е.В. Столбина 
 

 
 

 

 


