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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЬЩ
ПРАВИТЕЛЬСТВОЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

РЛ. -/-/________ 2019г.

№

г. Абакан

О внесении изменений в постановление
Правительства
Республики
Хакасия
от 29.12.2006 № 382 «Об утверждении
уставов
государственных
учреждений,
находящихся в ведении Министерства
социальной защиты Республики Хакасия»

Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 29.12.2006
№ 382 «Об утверждении уставов государственных учреждений, находящихся
в ведении
Министерства
социальной защиты
Республики
Хакасия»
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в постановлении:
в наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 2 слова «Министерства социальной
защиты Республики Хакасия» заменить словами «Министерства труда
и социальной защиты Республики Хакасия»;
пункт 2.10 после слова «Государственного» дополнить словом
«бюджетного»;
2) в приложении 1:
в пункте 1.5 слова «Министерство социальной защиты Республики Хакасия»
заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Республики
Хакасия»;
пункты 2.1-2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.
Предметом деятельности Учреждения
является реализация
мероприятий в сфере оказания социальных услуг детям-инвалидам, детям с
ограниченными возможностями здоровья, а также семьям, в которых
воспитываются дети, детям (в трм числе находящимся под опекой,
попечительством), испытывающим трудности в социальной адаптации.
2.2.
Основной целью создания и деятельности Учреждения является
социальная поддержка и социальное обслуживание детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих инвалидность, детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации.»;
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в пунктах 4.3, 4.5, 5.3 слова «Министерство социальной защиты Республики
Хакасия» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство труда и
социальной защиты Республики Хакасия» в соответствующем падеже;
пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Ликвидация, изменение типа и реорганизация Учреждения
осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Хакасия и
законодательством Российской Федерации или по решению суда.»;
абзац третий пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.»;
пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в
порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим
лицам.»;
пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, передается ликвидационной комиссией Министерству имущественных
и земельных отношений Республики Хакасия, если иное не предусмотрено
законами или иными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Хакасия.»;
3) в приложении 5:
в пунктах 1.5, 1.6 слова «Министерство социальной защиты Республики
Хакасия» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство труда и
социальной защиты Республики Хакасия» в соответствующем падеже;
пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Ликвидация, изменение типа и реорганизация Учреждения
осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Хакасия и
законодательством Российской Федерации или по решению суда.»;
абзац третий пункта 7.3 изложить в следующей редакции:
«Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.»;
пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в
порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим
лицам.»;
4) в приложении 10:
в пункте 1.5 слова «Министерство социальной защиты Республики Хакасия»
захменить словами «Министерство труда и социальной защиты Республики
Хакасия»;
пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.
Предметом деятельности Учреждения
является реализация
мероприятий в сфере социального обслуживания граждан, постоянно и временно
проживающих на территории Республики Хакасия и нуждающихся в социальной
поддержке в связи с ухудшением условий жизни, в том числе малообеспеченных,
неполных, многодетных семей с детьми, выпускников детских домов, учебных
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организаций из числа сирот, лиц, пострадавших от чрезвычайных ситуаций,
освободившихся из мест лишения свободы, иных граждан без определенного места
жительства, принятых на социальное обслуживание по направлению Министерства
труда и социальной защиты Республики Хакасия. На социальное обслуживание в
Учреждение по направлению Министерства труда и социальной защиты
Республики Хакасия могут быть приняты беженцы и временные переселенцы.
2.2.
Основной целью создания и деятельности Учреждения является
социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, указанных в пункте
2.1 настоящего Устава, путем обеспечения временного проживания, создания
условий жизнедеятельности.»;
в пунктах 4.3, 4.5, 5.3 слова «Министерство социальной защиты Республики
Хакасия» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство труда и
социальной защиты Республики Хакасия» в соответствующем падеже;
пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Ликвидация, изменение типа и реорганизация Учреждения
осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Хакасия и
законодательством Российской Федерации или по решению суда.»;
абзац третий пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.»;
пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в
порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим
лицам.»;
пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, передается ликвидационной комиссией Министерству имущественных
и земельных отношений Республики Хакасия, если иное не предусмотрено
законами или иными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Хакасия.».
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На основании Постановления
Правительства Республики Хакасия
от 08.11.2019 г. № 561 «О внесении
изменений в Постановление
Правительства Республики Хакасия
от 29.12.2006 № 382 «Об утверждении
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находящихся в ведении Министерства
социальной защиты Республики Хакасия».
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Изменения в Устав
Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия
' /^Социальная гостиница»
В пункте 1.5 слова «Министерство социальной защиты Республики Хакасия»
заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия».
Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация мероприятий в
сфере социального обслуживания граждан, постоянно и временно проживающих на
территории Республики Хакасия и нуждающихся в социальной поддержке в связи с
ухудшением условий жизни, в том числе малообеспеченных, неполных, многодетных
семей с детьми, выпускников детских домов, учебных организаций из числа сирот,
лиц, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, освободившихся из мест лишения
свободы, иных граждан без определенного места жительства, принятых на
социальное обслуживание по направлению Министерства труда и социальной защиты
Республики Хакасия. На социальное обслуживание в Учреждение по направлению
Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия могут быть приняты
беженцы и временные переселенцы.
2.2. Основной целью создания и деятельности Учреждения является социальная
поддержка и социальное обслуживание граждан, указанных в пункте 2.1 настоящего
Устава, путем обеспечения временного проживания, создания условий
жизнедеятельности».
В пунктах 4.3, 4.5, 5.3 слова «Министерство социальной защиты Республики
Хакасия» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство труда и
социальной защиты Республики Хакасия» в соответствующем падеже.
Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Ликвидация, изменение типа и реорганизация Учреждения
осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Хакасия и
законодательством Российской Федерации или по решению суда».

Абзац третий пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации».
Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в порядке
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам».
Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, передается ликвидационной комиссией Министерству имущественных и
земельных отношений Республики Хакасия, если иное не предусмотрено законами
или иными правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия».

Директор
ГБУ РХ «Социальная гости!

Т.В. Саранчина

