
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19 февраля 2021 г. № 75 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства труда  

и социальной политики Республики Тыва за  

2020 год и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2021 год  

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 BX-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра труда и социальной политики 

Республики Тыва Монгуша С.В. об итогах деятельности Министерства труда и со-

циальной политики Республики Тыва за 2020 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва на 2021 год:  

снижение уровня бедности и обеспечение устойчивого роста реальных дохо-

дов граждан; 

восстановление (до уровня 2019 года) численности занятого населения к IV 

кварталу 2021 г до уровня IV квартала 2019 г.; 

обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированных 

жилых помещений  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства труда и социальной политики Республики 

Тыва на 2021 год. 
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4. Руководителям органов исполнительной власти Республики  Тыва, 

председателям администраций муниципальных районов и городских округов 

Республики Тыва (по согласованию): 

а) обеспечить регистрацию и размещение информации о юридическом лице, 

в том числе подведомственных учреждений и организаций, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти Республики Тыва, в информационно-аналитической 

системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – портал «Работа в 

России») для оперативного размещения информации о вакансиях, а также для 

оперативного взаимодействия граждан с центрами занятости населения по 

трудоустройству безработных; 

б) обеспечить актуализацию информации о вакансиях на портале «Работа в 

России», включая информацию о вакантных квотируемых рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов, в том числе в подведомственных учреждениях и 

организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Республики 

Тыва, в еженедельном режиме, поручив эту работу кадровым службам; 

в) активизировать работу по легализации неформальной (теневой) занятости, в 

том числе в подведомственных предприятиях независимо от форм собственности, и 

индивидуальных предпринимателей. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Тыва совместно 

с Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок при подготовке аукционной документации по объектам капитального 

строительства (закупок) рассмотреть возможность включения в договорные обяза-

тельства с подрядными организациями пунктов по обязательному трудоустройству 

и (или) легализации трудовых отношений безработных граждан и пунктов об 

обязательном ежемесячном предоставлении сведений по страховым взносам. 

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 8 апреля 2020 г. № 138 «Об итогах деятельности Министерства труда и социаль-

ной политики Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях дея-

тельности на 2020 год». 

7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

          от 19 февраля 2021 г. № 75 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва на 2021 год 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

I. Снижение уровня бедности и обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан 

1. Заключение соглашений с органами 

местного самоуправления о достижении 

плановых показателей уровня бедности и 

занятости населения 

март  Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 

сокращение численности населения с 

денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума до 31,5 про-

цента к 2021 году 

2. Разработка проекта регионального 

соглашения о минимальной заработной 

плате в Республике Тыва на 2021 год 

март  Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, администрации 

муниципальных образований (по согласова-

нию) 

заключение регионального соглашения 

о минимальной заработной плате в Рес-

публике Тыва на 2021 год, согласно ко-

торому минимальная заработная плата 

работников, отработавших полную 

норму рабочего времени (выполнивших  

трудовые обязательства), с учетом рай-

онных коэффициентов и процентных 

надбавок не должна быть ниже 24 305 

рублей 

3. Реализация Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части принятия мер 

по поэтапному повышению оплаты труда в 

сфере образования и науки, культуры, здра-

воохранения, социальной защиты 

в течение 

года 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, администрации 

муниципальных образований (по согласова-

нию) 

повышение эффективности системы оп-

латы труда и заработной платы работ-

ников бюджетной сферы; 

рост средней заработной платы работ-

ников бюджетной сферы до 36 634 руб-

лей в 2021 году 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

II. Увеличение численности занятого населения и снижение численности безработных граждан 

на территории Республики Тыва до уровня IV квартала 2019 г. 

4. Реализация мероприятий по оказанию 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в части 

поддержки предпринимательской 

инициативы и самозанятости малоимущих 

граждан 

в течение 

года 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 

восстановление численности занятого на-

селения (трудоустройство) в количестве 

750 человек из числа малоимущим и мно-

годетных семей, чьи доходы находятся 

ниже уровня прожиточного уровня. 

5. Реализация мероприятий по оказанию 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в части 

ведения личного подсобного хозяйства  

в течение  

года 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

восстановление численности занятого на-

селения (трудоустройство) в количестве 

640 человек из числа малоимущим и мно-

годетных семей, чьи доходы находятся 

ниже уровня прожиточного уровня. 

6. Помощь в поиске работы (обучении) и 

трудоустройстве безработным гражданам в 

рамках социального контракта 

в течение  

года 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Центры занятости насе-

ления, администрации муниципальных об-

разований (по согласованию) 

восстановление численности занятого на-

селения (трудоустройство) в количестве 

1183 человек  

7. Организация профессионального обуче-

ния и дополнительное профессионального 

образования для безработных граждан с 

общим охватом 100 человек. 

в течение  

года 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Центры занятости насе-

ления, администрации муниципальных об-

разований (по согласованию) 

восстановление численности занятого на-

селения (трудоустройство) в количестве 

не менее 75 человек 

8. Легализация неформальной занятости 

(теневой занятости)  

в течение 

 года 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, органы исполнительной 

власти, Центры занятости населения, адми-

нистрации муниципальных образований (по 

согласованию) 

переход граждан, находящихся в нефор-

мальной занятости, в официальные тру-

довые отношения, в количестве не менее 

3456 человек 

9. Проведение широкомасштабной инфор-

мационно-разъяснительной работы среди 

населения о преимуществах официальной 

регистрации «самозанятых» граждан 

в течение  

года 

Министерство экономики Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, администрации  

обеспечение занятости граждан путем их 

перевода на специальный налоговый ре-

жим для самозанятых граждан  
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

  муниципальных образований (по согласова-

нию) 

 

III. Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

10. Мониторинг за ходом строительства 

(приобретения) жилых помещений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение  

года 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, государственное казенное 

учреждение Республики Тыва «Госстройза-

каз», администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

обеспечение контроля за ходом строитель-

ства 150 жилых помещений, предназна-

ченных для проживания детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа 

 

11. Утверждение списка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа для 

планирования строительства жилых 

помещений в разрезе муниципальных 

образований 

до 1 марта Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Региональная обществен-

ная организация детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей «Мы вме-

сте» (по согласованию) 

обеспечение жилыми помещениями 150 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из их числа 

12. Регистрация права оперативного 

управления в Управлении Росреестра по 

Республике Тыва 

IV квартал Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, Министерство земельных 

и имущественных отношений Республики 

Тыва, государственное казенное учреждение 

Республики Тыва «Госстройзаказ» 

своевременное оформление правоустанав-

ливающих документов на 150 жилых по-

мещений для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа, в Управлении Росреестра по 

Республике Тыва 

13. Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их 

числа и заключение договоров найма 

специализированного жилого помещения 

IV квартал Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Региональная обществен-

ная организация детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей «Мы вме-

сте» (по согласованию) 

заключение 150 договоров найма  жилых 

помещений лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, по договорам найма специализиро-

ванного жилого помещения 

 


