
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 21 марта 2022 г. № 124 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства  

Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 

декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 сентября     

2016 г. № 389 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников гос-

ударственных казенных учреждений – центров занятости населения кожуунов,                      

гг. Кызыла и Ак-Довурака, государственного казенного учреждения «Центр учета, 

планирования и государственных закупок учреждений Министерства труда и соци-

альной политики Республики Тыва» и государственного бюджетного учреждения 

«Центр мониторинга и анализа Министерства труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва», подведомственных Министерству труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «мониторинга и анализа» заменить словами «админи-

стративно-хозяйственного обеспечения»; 

2) в пункте 1 слова «мониторинга и анализа» заменить словами «администра-

тивно-хозяйственного обеспечения»; 

3) в Положении о системе оплаты труда работников государственных казенных 

учреждений – центров занятости населения кожуунов, гг. Кызыла и                                   

Ак-Довурака, государственного казенного учреждения «Центр учета, планирования 
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и государственных закупок учреждений Министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва» и государственного бюджетного учреждения «Центр мониторинга 

и анализа Министерства труда и социальной политики Республики Тыва», подведом-

ственных Министерству труда и социальной политики Республики Тыва: 

в наименовании слова «мониторинга и анализа» заменить словами «админи-

стративно-хозяйственного обеспечения»; 

в пункте 1.1 слова «мониторинга и анализа» заменить словами «администра-

тивно-хозяйственного обеспечения»; 

в пункте 1.2 слова «мониторинга и анализа» заменить словами «администра-

тивно-хозяйственного обеспечения»; 

в абзаце одиннадцатом пункта 5.6 слова «мониторинга и анализа» заменить сло-

вами «административно-хозяйственного обеспечения». 

2. Внести в Перечень сил постоянной готовности территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Тыва от 7 июля 2016 г. № 293, изменение, изложив абзац второй пункта 12 в следую-

щей редакции: 

«государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Республиканский 

центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения». 

3. Внести в Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва и под-

ведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной 

юридической помощи на территории Республики Тыва, утвержденный постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 25 ноября 2020 г. № 582, изменение, изло-

жив подпункт 2 пункта 2.2 в следующей редакции: 

«2) «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения». 

4. Внести в  Порядок предоставления единовременной материальной помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе находя-

щимся под опекой (попечительством), лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на текущий ремонт имеющегося закрепленного жи-

лого помещения, принадлежащего им на праве собственности, утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 30 января 2014 г. № 27, изменение, 

заменив в пункте 2.5 слова «социальной поддержки семьи и детей» словами «мони-

торинга, анализа и ресурсного обеспечения». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 

 

 


