
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 июня 2017 г. № 291 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Тыва 

 

 

В целях содействия улучшения качества жизни и защиты интересов граждан, 

нуждающихся в особой социальной защите, Правительство Республики Тыва  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 1 ноября  

2010 г. № 464 «Об установлении предприятиям, учреждениям и организациям Рес-

публики Тыва минимального количества специальных рабочих мест для трудоуст-

ройства инвалидов» следующие изменения: 

 1) в приложении № 1: 

а) пункт 34 признать утратившим силу; 

 б) дополнить пунктом 64.1 следующего содержания: 

 
« 64.1 Государственное унитарное предприятие Республики 

Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» 

5 

»; 

 

 в) пункт 93 признать утратившим силу; 

 г) пункт 98 признать утратившим силу; 

 д) пункт 116 признать утратившим силу; 

 2) в приложении № 2: 

а) пункт 25 признать утратившим силу; 

 б) дополнить пунктами 32.1 – 32.2 следующего содержания: 

 



 

 

2 

« 32.1 Государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Ак-Довуракский горный техни-

кум» 

3 

 

 

 32.2 Государственное бюджетное  образовательное учрежде-

ние Республики Тыва «Школа-интернат для детей с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата» 

2 

»; 

  

в) дополнить пунктами 140.1 – 140.8 следующего содержания: 

 
« 140.1 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ак-

Довурак имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны - Ге-

роя Социалистического труда  

3 

 

 

 140.2 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ак-

Довурак   

2 

 

 140.3 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Ак-

Довурак   

2 

 

 140.4 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ак-

Довурак   

3 

 

 140.5 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Золотой ключик» г.Ак-

Довурака 

2 

 

 140.6 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Светлячок» города Ак-

Довурак 

1 

 

 140.7 Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение  комбинированного вида детский сад 

«Сказка» г.Ак-Довурак 

3 

 

 140.8 Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Мишутка» г.Ак-Довурак 

2 

». 

 

 2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 17 ноября  

2016 г. № 479 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва 

«Труд и занятость на 2017-2019 годы» следующие изменения:  

 1) пункт 4 постановления отменить; 

 2) в абзаце втором раздела VI подпрограммы 2 «Снижение напряженности на 

рынке труда» государственной программы Республики Тыва «Труд и занятость на 

2017-2019 годы» слово «организациям» заменить словом «работодателям». 

 3. Возобновить действие постановления Правительства Республики Тыва от  

24 декабря 2013 г. № 753 «Об утверждении государственной программы Республики 

Тыва «Труд и занятость на 2014-2016 годы» с 1 января 2017 г. 

4. Внести в раздел VI подпрограммы «Снижение напряженности на рынке 

труда Республики Тыва» государственной программы Республики Тыва «Труд и за-

нятость на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Респуб-



 

 

3 

лики Тыва от 24 декабря 2013 г. № 753, изменение, изложив абзац девятый в сле-

дующей редакции: 

 «Содействие трудоустройству инвалидов на рабочие места будет осуществ-

ляться работодателями всех форм собственности, в том числе местными товаропро-

изводителями, получателями государственной поддержки в рамках реализации рес-

публиканского проекта «Одно село – один продукт», индивидуальными предприни-

мателями.».  

 5. 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 

 

              

 

 


