
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 ноября 2017 г. № 501 

 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

 Правительства Республики Тыва 

от 20 апреля 2016 г. № 111  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 20 апреля  

2016 г. № 111 «О государственном заказе на дополнительное профессиональное об-

разование государственных гражданских служащих органов государственной власти 

Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «дополнительное профессиональное образование» 

заменить словами «мероприятия по профессиональному развитию»; 

б) в преамбуле слова «на дополнительное профессиональное образование» за-

менить словами «в профессиональном развитии»; 

в) в пункте 1 слова «дополнительное профессиональное образование» заме-

нить словами «мероприятия по профессиональному развитию»; 

г) в пункте 2 слова «на дополнительное профессиональное образование» заме-

нить словами «мероприятий по профессиональному развитию»; 

2) в Положении: 

а) в наименовании слова «дополнительное профессиональное образование» 

заменить словами «мероприятия по профессиональному развитию»;   

б) в пункте 1 слова «дополнительное профессиональное образование» заме-

нить словами «мероприятия по профессиональному развитию»; 
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в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Государственный заказ включает в себя: 

1) государственный заказ на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих органов государственной власти Респуб-

лики Тыва (далее – гражданские служащие), в том числе за пределами территории 

Российской Федерации; 

2) государственный заказ на иные мероприятия по профессиональному разви-

тию гражданских служащих. 

Государственный заказ представляет собой задание на профессиональное раз-

витие гражданских служащих на очередной календарный год, установленное орга-

нам государственной власти Республики Тыва в пределах средств, предусмотренных 

в республиканском бюджете Республики Тыва.»; 

г) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Формирование государственного заказа осуществляется Администрацией 

Главы Республики Тыва и Аппаратом Правительства Республики Тыва на основе 

заявок органов государственной власти Республики Тыва с учетом функций органов 

государственной власти Республики Тыва и их специализации, а также с учетом 

профессионального образования по должностям государственной гражданской 

службы Республики Тыва, замещаемым в этих органах государственной власти Рес-

публики Тыва.»;  

д) пункт 4 признать утратившим силу; 

е) в абзаце седьмом пункта 6 слова «на дополнительное профессиональное об-

разование гражданских служащих» исключить; 

ж) в пункте 9: 

абзац четвертый дополнить словами «и иные мероприятия по профессиональ-

ному развитию гражданских служащих;»; 

абзац пятый признать утратившим силу; 

з) в абзаце седьмом пункта 10 слова «профессиональной переподготовки, по-

вышения квалификации государственных» заменить словами «профессионального 

развития гражданских».  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол  


