
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 24 января 2022 г. № 22-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Республики Тыва  

от 7 апреля 2021 г. № 143-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 7 апреля 2021 г. 

№ 143-р «Об утверждении Порядка организации и проведения отбора абитуриентов 

для заключения договоров о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования», следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «Сенгии С.Х.» заменить словами «Хардикову Е.В.»; 

2) в Порядке организации и проведения отбора абитуриентов для заключения 

договоров о целевом обучении по образовательным программам среднего професси-

онального и высшего образования: 

а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики Тыва, Министерство экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство земельных и иму-

щественных отношений Республики Тыва, Министерство юстиции Республики Тыва, 

Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство Республики 
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Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок, Министерство лес-

ного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Служба по финансово-бюд-

жетному надзору Республики Тыва, Служба по тарифам Республики Тыва, Служба 

государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва, 

Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики 

Тыва, Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Агентство по делам моло-

дежи Республики Тыва (далее – органы исполнительной власти Республики Тыва) 

участвуют в организации заключения договоров о целевом обучении в соответствии 

с осуществляемыми ими видами экономической деятельности и организуют отрасле-

вое взаимодействие с образовательными организациями и работодателями в соответ-

ствии с ОКВЭД на основании распоряжения Правительства Республики Тыва от 8 

июня 2015 г. № 252-р «Об утверждении перечней должностей работников, относимых 

к основному персоналу по видам экономической деятельности государственных 

учреждений Республики Тыва.»; 

б) в абзацах втором и третьем пункта 2.5 слова «и науки» исключить; 

в) в пункте 2.6 слова «и науки» исключить; 

г) в пункте 2.8 слова «и науки» исключить; 

д) абзац пятнадцатый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«В случае неисполнения заказчиком целевого обучения обязательства по тру-

доустройству гражданина, принятого на целевое обучение, а гражданином – обяза-

тельства по осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет заказчик или 

обучающийся гражданин выплачивает образовательному учреждению штраф в раз-

мере расходов бюджета на обучение гражданина. Данный штраф направляется обра-

зовательной организацией на финансовое обеспечение образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования.»; 

е) в абзацах втором и третьем пункта 2.9 слова «и науки» исключить. 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства  Республики Тыва                У. Ондар 
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