
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 1 сентября 2022 г. № 548 

г. Кызыл 

 

О реорганизации и переименовании  

государственного казенного  

учреждения Республики Тыва «Центр 

 занятости населения города Кызыла» 

 

 

В целях совершенствования деятельности государственных казенных учре-

ждений в сфере занятости населения, подведомственных Министерству труда и со-

циальной политики Республики Тыва, в соответствии с постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 24 января 2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка созда-

ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений 

Республики Тыва, а также утверждения уставов государственных учреждений Рес-

публики Тыва и внесения в них изменений» Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Реорганизовать государственное казенное учреждение Республики Тыва 

«Центр занятости населения города Кызыла» в форме присоединения к нему: 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Кызылского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Улуг-Хемского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Дзун-Хемчикского кожууна»; 



2 

 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Тандинского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения г. Ак-Довурака»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Барун-Хемчикского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Каа-Хемского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Пий-Хемского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Бай-Тайгинского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Эрзинского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Тоджинского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Тес-Хемского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Чеди-Хольского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Сут-Хольского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Овюрского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Монгун-Тайгинского кожууна»; 

государственного казенного учреждения Республики Тыва «Центр занятости 

населения Чаа-Хольского кожууна». 

2.  Переименовать государственное казенное учреждение Республики Тыва 

«Центр занятости населения города Кызыла» в государственное казенное учрежде-

ние «Центр занятости населения Республики Тыва» с сохранением его основных це-

лей деятельности. 

3.  Установить предельную штатную численность работников государственно-

го казенного учреждения «Центр занятости населения Республики Тыва» в количе-

стве 127 штатных единиц. 

4.  Установить, что государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Республики Тыва» является правопреемником реорганизуемых государ-

ственных казенных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в 

соответствии с передаточными актами. 
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5.  Министерству труда и социальной политики Республики Тыва до 15 сен-

тября 2022 г.:  

осуществлять функции и полномочия учредителя государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения Республики Тыва»; 

осуществить необходимые организационно-правовые действия, связанные с 

реорганизацией государственных казенных учреждений, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в соответствии с гражданским и трудовым законода-

тельством; 

обеспечить финансирование государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения Республики Тыва» за счет средств, предусмотренных в респуб-

ликанском бюджете Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов на содержание государственного казенного учреждения «Центр занято-

сти населения города Кызыла» и государственных казенных учреждений, указанных 

в пункте 1 настоящего постановления; 

внести изменения в учредительный документ государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения города Кызыла»;  

обеспечить актуализацию правовых актов Республики Тыва с учетом настоя-

щего постановления. 

6.  Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва 

закрепить на праве оперативного управления имущество, закрепленное за государ-

ственными казенными учреждениями, указанными в пункте 1 настоящего постанов-

ления, за государственным казенным учреждением «Центр занятости населения 

Республики Тыва». 

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

8.  Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


