
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 17 марта 2022 г. № 114 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 9 июня 2020 г. № 272 и признании  

утратившими силу некоторых постановлений  

Правительства Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 4.1 части 4 статьи 10 Закона Республики Тыва от                    

10 июня 2005 г. № 1303 ВХ-I «О научной и научно-технической деятельности в Рес-

публике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 9 июня 2020 г. 

№ 272 «Об утверждении Устава государственного бюджетного научно-исследова-

тельского и образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики 

Тыва» и внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Республики 

Тыва от 14 декабря 2018 г. № 618» следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «Министерству экономики Республики 

Тыва» заменить словами «Министерству экономического развития и промышленно-

сти Республики Тыва»; 

2) в Уставе государственного бюджетного научно-исследовательского и обра-

зовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва»: 

а) подпункт 2 пункта 9 признать утратившим силу; 

б) в пункте 16: 
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в подпункте 3 слово «, криминологии» исключить; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) оказывает содействие на основе научного подхода в проектной деятельно-

сти Правительства Республики Тыва.»; 

в) в пункте 17: 

в подпункте 2: 

абзац двенадцатый признать утратившим силу; 

абзац тринадцатый признать утратившим силу; 

подпункт 13 признать утратившим силу; 

г) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва на основе соче-

тания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В Институте формируются и действуют коллегиальные органы управления:  

Общее собрание работников Института; 

Ученый совет Института.»; 

д) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Регламент работы Общего собрания работников Института утверждается при-

казом Института.»; 

е) в пункте 36: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Положение об Ученом совете и его состав утверждаются приказом Института 

по согласованию с Учредителем. Срок полномочий Ученого совета составляет             5 

(пять) лет.»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

ж) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 37 слова «Главой – Председателем 

Правительства Республики Тыва» заменить словами «директором Института»; 

з) абзац десятый пункта 39 признать утратившим силу; 

и) абзац десятый пункта 42 после слова «утверждает» дополнить словами 

«структуру и», после слова «изменения» дополнить словами «в пределах фонда 

оплаты труда»; 

к) в пункте 43 слово «обязан» заменить словом «может»; 

л) в пункте 45 слова «назначаются на должность и освобождаются от должности 

директором Института по согласованию с Правительством Республики Тыва и» ис-

ключить; 

м) пункт 47 изложить в следующей редакции: 

«47. В Институте может учреждаться должность научного руководителя. Науч-

ный руководитель назначается на должность и освобождается от должности директо-

ром Института из числа ведущих ученых Института, имеющих значительные дости-
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жения в соответствующей отрасли наук, длительное время проработавших на руко-

водящих должностях в Институте, в целях сохранения преемственности и обеспече-

ния развития научных школ и направлений в работе Института, передачи опыта и 

знаний коллективу сотрудников, активизации его творческой деятельности. 

Научный руководитель: 

обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематик научных ис-

следований в Институте; 

вносит на рассмотрение Ученого совета Института предложения о проведении 

научно-исследовательских работ;  

участвует в разработке планов научно-исследовательских работ, координирует 

и контролирует проведение курирующими структурными подразделениями научных 

исследований;  

принимает участие в определении плана программы или плана развития Инсти-

тута; 

принимает участие в деятельности коллегиальных органов управления Инсти-

тута; 

вносит директору Института предложения о совершенствовании научно-орга-

низационной деятельности и работы курируемых научных структурных подразделе-

ний Института;  

содействует дирекции Института в проведении кадровой политики по подго-

товке и привлечению к научной деятельности молодых ученых и специалистов, ста-

новлению и сохранению научных школ; 

руководит разработкой проектов государственных докладов Главы Республики 

Тыва, Правительства Республики Тыва и директора Института; 

в пределах своей компетенции представляет интересы Института в государ-

ственных органах и организациях, органах местного самоуправления; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, трудовым 

договором, должностной инструкцией, локальными актами Института, приказами и 

поручениями директора.»; 

н) пункт 70 изложить в следующей редакции: 

«70. Структура и штатное расписание Института утверждаются директором по 

согласованию с Учредителем в пределах фонда оплаты труда.  

Институт не имеет право самостоятельно увеличивать количество научных со-

трудников. Предельное количество научных сотрудников может быть изменено ак-

том Правительства Республики Тыва. 

Структурные подразделения Института действуют в соответствии с положени-

ями о них, утвержденными приказом Института.». 

2. Признать утратившими силу: 
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пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 9 июня 2020 г.                

№ 272 «Об утверждении Устава государственного бюджетного научно-исследова-

тельского и образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики 

Тыва» и внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Республики 

Тыва от 14 декабря 2018 г. № 618»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 10 июля 2020 г. № 318               

«Об утверждении структуры государственного бюджетного научно-исследователь-

ского и образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и при-

кладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики 

Тыва»; 

пункт 2 постановления Правительства Республики Тыва от 29 марта 2021 г.             

№ 149 «О внесении изменений в Устав и структуру государственного бюджетного 

научно-исследовательского и образовательного учреждения «Тувинский институт гу-

манитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правитель-

стве Республики Тыва». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


