ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
от 18 мая 2022 г. № 290
г. Кызыл
О внесении изменений в Положение
о Министерстве труда и социальной
политики Республики Тыва
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 Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от
18 апреля 2013 г. № 229, следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, социального партнерства и трудовых отношений, занятости населения и безработицы,
трудовой миграции, социальной защиты и социального обслуживания населения, в
том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и
ветеранов, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан, охраны труда, а также реабилитации или
абилитации инвалидов, содействия занятости населения.»;
2) пункт 4.2 признать утратившим силу;
3) в абзаце четвертом пункта 8 слова «, а также несовершеннолетних лиц» исключить;
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4) в пункте 9.2:
в абзаце шестом слова «на соответствующий квартал» заменить словами «на
очередной год»;
абзац девятый признать утратившим силу;
5) абзац пятый пункта 9.3 изложить в следующей редакции:
«по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в
сфере социального обслуживания и за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты;»;
6) в пункте 9.7:
абзацы двадцать четвертый-двадцать шестой признать утратившими силу;
в абзаце двадцать седьмом слова «, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исключить;
абзац двадцать девятый признать утратившим силу;
абзац тридцать первый признать утратившим силу;
7) в абзаце восьмом пункта 9.8 цифры «20» заменить цифрами «25»;
8) абзацы второй и третий пункта 9.14 признать утратившими силу;
9) пункт 9.15 признать утратившим силу;
10) пункт 9.16 изложить в следующей редакции:
«9.16. выступает заказчиком и финансирует деятельность по оздоровлению, отдыху и занятости детей, нуждающихся в социальном обслуживании;»;
11) в пункте 9.17:
в абзаце первом слова «и социальных услуг в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,» исключить;
в абзаце втором слова «и социальных услуг в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» исключить;
12) в пункте 11:
в абзаце третьем слово «экономики» заменить словами «экономического развития и промышленности»;
в абзаце четвертом слова «и науки» исключить;
в абзаце пятом слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить;
13) пункт 9 раздела I1 приложения признать утратившим силу.
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

Е. Хардикова

