
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 3 июня 2022 г. № 343 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

труда и социальной политики Республики  

Тыва за 2021 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2022 год 

 

 

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. Принять к сведению информацию министра труда и социальной политики 

Республики Тыва Сандана Э.Ф. об итогах деятельности Министерства труда и соци-

альной политики Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва на 2022 год: 

цифровизацию социальных выплат; 

модернизацию органов службы занятости населения Республики Тыва; 

снижение задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

достижение показателей, установленных Указом Президента Российской Феде-

рации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства труда и социальной политики Республики 

Тыва на 2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 19 февраля 2021 г. № 75 «Об итогах деятельности Министерства труда и социаль-

ной политики Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях деятель-

ности на 2021 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 3 июня 2022 г. № 343 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва на 2022 год 
  

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения  

Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат  

I. Цифровизация социальных выплат  

1. Полный переход предоставления мер со-

циальной поддержки в автоматизирован-

ную систему «АСП Тула» и интеграция в 

электронный формат через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

декабрь 

 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, 

Министерство цифрового развития 

Республики Тыва, администрации 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

сокращение числа получателей мер поддержки, 

одновременно получающих два или более вида 

социальных выплат, на 12000 чел. (прогнозное 

количество на конец 2022 года) 

II. Модернизация органов Службы занятости населения Республики Тыва  

2. Развитие единой цифровой платформы в 

сфере занятости и трудовых отношений 

«Работа в России», оказание государствен-

ных услуг в области содействия занятости 

населения за счет использования единой 

цифровой платформы «Работа в России» 

в течение  

года 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, центры 

занятости населения 

не менее 5000 единиц оказанных государственных 

услуг в электронном виде  

 

3. Реализация проектов по повышению эф-

фективности службы занятости и модерни-

зации центра занятости населения Тандин-

ского района Республики Тыва 

в течение  

года 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, центры 

занятости населения 

переформатирование деятельности одного центра за-

нятости населения в кадровый центр нового поколе-

ния «Работа в России» в рамках выделенных средств 

на 2022 год 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения  

Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат  

III. Снижение задолженности по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

4. Включение мероприятий, направленных 

на снижение задолженности по обеспече-

нию жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа на территории Республики 

Тыва, в государственную программу Рес-

публики Тыва «Социальная поддержка 

граждан в Республике Тыва на 2021-2023 

годы» 

сентябрь Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

принятие постановления Правительства Республики 

Тыва «О внесении изменений в государственную про-

грамму Республики Тыва «Социальная поддержка 

граждан в Республике Тыва на 2021-2023 годы» 

5. Реализация мероприятий государственной 

программы Республики Тыва «Социальная 

поддержка граждан в Республике Тыва на 

2021-2023 годы», направленных на сниже-

ние задолженности по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их 

числа на территории Республики Тыва  

в течение  

года  

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Министер-

ство строительства Республики Тыва, 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва, Министерство финансов Рес-

публики Тыва, Министерство образо-

вания Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согласова-

нию) 

снижение численности детей-сирот, состоящих в 

списке лиц, подлежащих обеспечению жилыми поме-

щениями, на 34 чел. или по состоянию на 31 декабря 

2022 г. численность должна составлять 4611 чел. 

6. Разработка и утверждение Порядка 

предоставления меры социальной под-

держки в виде социальной выплаты на при-

обретение жилого помещения в собствен-

ность, удостоверяемой сертификатом, ли-

цам, которые относились к категории де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и достигли возраста 23 лет» 

 

до 1 июля  

 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

принятие постановления Правительства Республики 

Тыва «Об утверждении Порядка предоставления меры 

социальной поддержки в виде социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения в собственность, 

удостоверяемой сертификатом, лицам, которые отно-

сились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и до-

стигли возраста 23 лет» 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения  

Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат  

IV. Достижение показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68  

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных  

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности  

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

Достижение плановых значений показате-

лей: 

«Уровень бедности»; 

«Темп роста (индекс роста) реальной сред-

немесячной заработной платы»; 

«Темп роста (индекс роста) реального 

среднедушевого денежного дохода населе-

ния»  

до 29 апреля 

2023 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

выполнение плановых значений показателей, 

доведенных до Республики Тыва распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября  

2021 г. № 2765-р на 2022 г.: 

«Уровень бедности» – на 29,3 процента; 

«Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной 

заработной платы» – на 105,1 процента; 

«Темп роста (индекс роста) реального среднедуше-

вого денежного дохода населения» – на 108,2 про-

цента 
 


