
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 июля 2018 г. № 342 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановления  

Правительства Республики Тыва от 18 августа  

2005 г. № 930, от 27 декабря 2010 г. № 599 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 августа  

2005 г. № 930 «О порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом 

государственного гражданского служащего Республики Тыва и членов его семьи в 

другую местность при переводе в другой государственный орган Республики Тыва» 

следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции:  

«В соответствии со статьей 326 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 52 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» Правительство Республики Тыва  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

2) в пункте 3 слова «здравоохранения и социального развития» заменить сло-

вами «труда и социальной политики». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 27 декабря 

2010 г. № 599 «Об уполномоченных органах исполнительной власти Республики 

Тыва, осуществляющих контроль за исполнением возложенных на органы местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий» следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 слова «28 декабря 2005 г. № 1562 ВХ-1 «О предо-

ставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов на территории  Республики  Тыва  субвенций на  реализацию  основных 
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общеобразовательных программ в области общего образования» заменить словами 

«18 июля 2016  г. № 198-ЗРТ «О предоставлении субвенций местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

2) в пункте 2 слова «здравоохранения и социального развития» заменить сло-

вами «труда и социальной политики»; 

3) в пункте 3 слова «здравоохранения и социального развития» заменить сло-

вами «труда и социальной политики». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                      О. Натсак 

 
 


