
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28 февраля 2017 г. № 87 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в Порядок проведения  

специальных мероприятий для предоставления  

инвалидам гарантий трудовой занятости  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок проведения специальных мероприятий для предоставле-

ния инвалидам гарантий трудовой занятости, утвержденный постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 29 октября 2015 г. № 483, следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Органом государственной власти Республики Тыва, на которого возлагается 

проведение специальных мероприятий, способствующих повышению конкуренто-

способности инвалидов на рынке труда, является Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва.»; 

2) подпункт 4 пункта 2 после слова «реабилитации» дополнить словами          

«, абилитации»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установление в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального 

количества специальных рабочих мест для инвалидов регламентируется Законом 

Республики Тыва от 16 марта 2004 г. № 608 ВХ-1 «О квотировании рабочих мест 

для граждан, особо нуждающихся в социальной защите».»;  

4) подпункт «г» пункта 6 после слова «реабилитации» дополнить словами 

«или абилитации»; 
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5) в наименовании раздела IV слова «в том числе» заменить словами «(в том 

числе»; 

6) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих 

мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов предусматривается 

в рамках мероприятий государственной программы Республики Тыва «Труд и заня-

тость на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Правительства Республи-

ки Тыва от 17 ноября 2016 г. № 479.»; 

7) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Порядок предоставления субсидий работодателям на оборудование (ос-

нащение) или создание рабочих мест для незанятых инвалидов устанавливается 

Правительством Республики Тыва.»; 

8) наименование раздела V после слова «реабилитации» дополнить словами 

«или абилитации»; 

9) пункт 14 после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилита-

ции»; 

10) в пункте 15: 

а) после слов «в соответствии с индивидуальной программой реабилитации» 

дополнить словами «или абилитации»; 

б) подпункт «з» после слова «реабилитации» дополнить словами «или абили-

тации»; 

11) подпункт «г» пункта 17 после слова «реабилитации» дополнить словами 

«или абилитации». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва           А. Дамба-Хуурак 

 

 


