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ПРИКАЗ

« 1Ф  » августа 2020 г. № 27

О внесении изменений в Положение
Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Объединение

«Абаканский пансиона! ветеранов»

На основании постановления Правительства Республики Хакасия от 04.08.2020 Х> 
415 «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Республики 
Хакасия и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Республики Хакасия», в целях приведения документации ГАУ РХ «Абаканский 
пансионат ветеранов» в соответствие с действующим законодательством.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в положение Государственного автономного учреждения Республик!-! 
Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов» следующие изменения:

'• 1) пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
« 1.1. Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Объединение 

«Абаканский пансионат ветеранов», сокращенное наименование ГАУ РХ «Абаканский 
пансионат ветеранов» (далее Учреждение), является стационарным учреждением 
социального обслуживания граждан в Республике Хакасия.

Предметом деятельности Учреждения является деятельность по предоставлению 
социальных услуг в стационарной форме получателям социальных услуг, являющимся 
гражданами, получающими страховую пенсию по старости, и инвалидами 1 и 2 групп, в 
том числе страдающими хроническими психическими заболеваниями, нуждающимися в 
постоянном постороннем уходе.

Учреждение выполняет обязанности опекуна и попечителя в отношении лип. 
проживающих в Учреждении и нуждающихся в опеке и попечительстве.».

2) В пунктах 1.1, 1.2, 5.11, 5.13, 6.1 слова «Министерство социальной защипа
Республики Хакасия» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство труда 
и социальной защиты Республики Хакасия» в соответствующем падеже.

3) пункт 2.3. раздела 2 «Задачи и функции Учреждения» изложить в следующей



редакции:
«2.3. При организации своей деятельности Учреждение взаимодействует с отделами 
Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия, с органами 
исполнительной и законодательной власти Республики Хакасия, с органами 
здравоохранения Республики Хакасия, с органами внутренних дел, с федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, Роспотребнадзором, Государственным 
пожарным надзором, ПСУ РХ «УСПН», прокуратурой, с другими домами-интернатами. 
учреждениями и организациями, средствами массовой информации по вопросам, 
необходимым для выполнения работы.».

4) Раздел 2 «Задачи и функции Учреждения» дополнить пунктами 2.4. и 2.5. 
следующего содержания:
«2.4. В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
Учреждения размещать на официальном сайте для размещения информации V) 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» документы в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
2.5. Опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за 
ним имущества на официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ''«Об автономных 
учреждениях».

5) В раздел 3 «Порядок принятия (зачисления) граждан на обслуживание и снятие с 
него» внести следующие изменения:

5.1.) Абзац 1 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Граждане Республики Хакасия принимаются в Учреждение на стационарное 
социальное обслуживание по решению Министерства труда и социальной защиты 
Республики Хакасия. При поступлении в Учреждение граждане предъявляют следующие 
документы:».

5.2. ) Абзац 2 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«- решение Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия;»;

5.3. ) Абзац 3 пункта 3.1. изложить в следующей редакции :
«- личное заявление гражданина (законного представителя), индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг, оформляющегося в Учреждение (заверенные печатью 
и подписью органа социальной защиты);».

5.4. ) Абзац 26 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида:».

5.5. )В пункте 3.3. слово «путевка» заменить словом «решение».

5.6. ) Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. 1 ражданам, проживающим в Учреждении, пенсия выплачивается в соответствии с 
действующим законодательством.».

5.8) Пункт 3.8. изложить в следующей редакции:
«3.8. Лица, принимаемые и зачисляемые в Учреждение могут по письменному личном\ 
заявлению сдать паспорт на хранение специалисту по социальной работе (социальном»



работнику) Учреждения. Паспорт хранится в сейфе специалиста и при необходимости 
выдается сдавшему его лицу. По желанию лица паспорт возвращается по письменном) 
заявлению.».

6) В раздел 7 «Порядок создания, реорганизации или ликвидации Учреждения» внести 
следующие изменения:

6.1.) Пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения. Решение о реорганизации принимает 
Учредитель Учреждения.».

6.2.) Пункт 7.3. изложить в следующей редакции:
«7.3. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией в 

соответствии с действующим законодательством. Ликвидационная комиссия Учреждения 
назначается решением Правительства Республики Хакасия.

Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без" перехода в порядке 
универсального правопреемства его права и обязанностей к другим лицам.».
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