
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫ

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия 
Государственное учреждение Республики Хакасия «Объединение 

«Абаканский пансионат ветеранов»
655009, г. Абакан, ул. Белоярская, 68, тел/факс. (3902)27-76-40

На основании постановления Правительства Республики Хакасия от 04.08.2020 № 
415, в целях приведения документации ГАУ РХ «Абаканский пансионат^ветеранов» в 
соответствие с действующим законодательством,

1. Внести в Положение о Территориальном центре социального обслуживания 
населения (далее ТЦ) следующие изменения:

1. ) Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.5. ТЦ предназначен для постоянного и временного (сроком до 6 месяцев) 

проживания граждан, получающих страховую пенсию по старости, в том числе 
инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании.».

2. ) Пункт 2.1. раздела 2 «Цели и функции деятельности территориального центра» 
изложить в следующей редакции:

«2.1. Целью деятельности ТЦ является стационарное социальное обслуживание 
граждан, указанных в п. 1.5. настоящего Положения.».

3). В пункт 3.1. раздела 3 «Условия приема, содержания и правила пользования 
жилой площадью» внести следующие изменения:

«3.1. В ТЦ принимаются граждане Республики Хакасия, получающие страховую 
пенсию по старости, в том числе инвалиды, участники боевых действий, пожилые 
супружеские пары, способные к самообслуживанию, имеющие возможность 
самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, нуждающиеся в 
социально-бытовом обслуживании, не имеющие в собственности жилых помещений, 
состоящие на учете в Министерстве труда и социальной защиты Республики Хакасия для 
получения жилой площади в ТЦ.».

ПРИКАЗ
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О внесении изменений в Положение 
о Территориальном центре социального обслуживания населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

4) В пункте 3.2. раздела 3 «Условия приема, содержания и правила пользования



жилой площадью»слово «путевка» в соответствующем падеже заменить словом 
«решение» в соответствующем падеже.

5) В пунктах 1.7, 3.1, 3.2, 3.6, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.16, 5.1 слова «Министерство груда 
и социального развития Республики Хакасия» в соответствующем падеже заменить 
словами «Министерство социальной защиты Республики Хакасия» в соответствующем 
падеже.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по общим вопросам ГАУ РХ «Абаканский пансиона^ ветеранов» и коменданта 
ТЦ.

Директор В.И. Злаказов


