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Регистрационный .
О внесении изменений
в приказ от 04 февраля 2015 г. 3/2

20от

На основании пункта 1.3, подпунктов 5,8 подпункта 2.2.1 и подпункта
14 подпункта 2.2.3 пункта 2.2 и пункта 2.5 Положения о Министерстве труда и
социальной политики Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 17 декабря 2016 г. 13-24 (в новой редакции), с целью приведения
положений нормативного правового акта в соответствие требованиям
действующего законодательства и усовершенствования деятельности
стационарных интернатных учреждений,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства труда и социальной политики
Донецкой Народной Республики от 04 февраля 2015 г.
зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
08 апреля 2015 г. под регистрационным 79 (далее - Приказ 3/2),
следующие изменения:

3/2,

В Типовом положении о доме-интернате для граждан пожилого
возраста и инвалидов, гериатрическом пансионате, пансионате для ветеранов
войны и труда, утверждённом Приказом 3/2, исключить:

1.1 .



2

а) пункты 3.5, 3.6 и 3.7 раздела 3.
В связи с этим, пункты 3.8-3.23 раздела 3 считать, соответственно,

пунктами 3.5-3.20;

б) абзац четырнадцатый пункта 6.3 раздела 6.
В связи с этим, абзацы пятнадцать-двадцать

соответственно абзацами четырнадцать-двадцать.
один считать

В Типовом положении о детском доме-интернате, утверждённым1.2 .
Приказом 3/2:

а) в пункте 3.4 раздела 3 слова «администрация интерната» заменить
словами «интернат, в лице директора»;

б) в пункте 5.4 раздела 5 «Администрация интерната» заменить словами
«Интернат, в лице директора».

1.3. В Типовом положении о психоневрологическом интернате,
утверждённом Приказом 3/2:

а) в пункте 3.7 раздела 3 слова «Администрация интерната» заменить
словами «Интернат, в лице директора»;

б) абзац двенадцатый пункта 6.3 раздела 6 исключить.
В связи с этим абзацы тринадцать-двадцать один считать соответственно

абзацами двенадцать-двадцать.

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Департамент
финансового обеспечения.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Л.В. ТолстыкинаИ.о. Министра




