
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14 мая 2021 г. № 228 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о  

порядке финансирования мероприятий,  

направленных на повышение эффективности  

службы занятости, подпрограммы  

«Производительность труда и поддержка  

занятости» государственной программы  

Республики Тыва «Содействие занятости 

 населения на 2020-2022 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести в Положение о порядке финансирования мероприятий, направлен-

ных на повышение эффективности службы занятости, подпрограммы «Производи-

тельность труда и поддержка занятости» государственной программы Республики 

Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы», утвержденное поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 2 июля 2020 года № 308, следую-

щие изменения: 

1) в пункте 1.1 слова «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда» заменить словами 

«Содействие занятости», слова «Производительность труда и поддержка занятости» 

заменить словом «Демография»; 



 

 

2) в пункте 1.2 слова «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда» заменить словами 

«Содействие занятости», слова «Производительность труда и поддержка занятости» 

заменить словом «Демография»; 

3) в пункте 2.2: 

а) абзац первый после слова «предусматривает» дополнить словами «реализа-

цию одного или нескольких из следующих направлений»; 

б) в подпункте «б» слова «(не более 67 процентов размера субсидии, предос-

тавляемой бюджету Республики Тыва)» исключить; 

в) подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) организацию внедрения и распространения единых требований на терри-

тории Республики Тыва, включая в том числе разработку, внедрение и организацию 

функционирования автоматизированных информационных систем, задействованных 

в деятельности пилотных служб занятости населения, создание и обеспечение рабо-

ты каналов связи (за исключением их текущего содержания), используемых пилот-

ными службами занятости населения, защищенных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в сфере защиты информации;»; 

4) абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Феде-

ральной службой по труду и занятости на основании сравнения установленных со-

глашением о предоставлении субсидии и фактически достигнутого Республикой 

Тыва по итогам отчетного финансового года значения следующего результата ис-

пользования субсидии:». 

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

3. 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                                                                        С. Сенгии 


