
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2018 г. № 204 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Республики Тыва и признании  

утратившими силу отдельных постановлений  

Правительства Республики Тыва в сфере  

государственной гражданской службы  

и противодействия коррупции 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 31 июля 2010 г. 

№ 328 «О возложении отдельных полномочий представителя нанимателя на руково-

дителей органов исполнительной власти Республики Тыва и на полномочного пред-

ставителя Республики Тыва в г. Москве» следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«рассмотрению и согласованию уведомлений государственных гражданских 

служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»; 

2) пункт 2 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«рассмотрению и согласованию уведомлений государственных гражданских 

служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»; 

3) пункт 3 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«рассмотрению и согласованию уведомлений государственных гражданских 

служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»; 

4) пункт 4 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«рассмотрению и согласованию уведомлений государственных гражданских 

служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»; 
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5) пункт 5 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«рассмотрению и согласованию уведомлений государственных гражданских 

служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу». 

2. Внести в Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

претендующими на замещение должности руководителя государственного учреж-

дения Республики Тыва, и руководителями государственных учреждений Республи-

ки Тыва, утвержденные постановлением Правительства Республики Тыва от 18 ап-

реля 2013 г. № 212, следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1 слово «представляемых» заменить словом «пред-

ставленных»; 

2) в абзаце третьем пункта 8 слово «представляемые» заменить словом «пред-

ставленные». 

3. Внести в Положение о Комиссии по проведению административной рефор-

мы в Республике Тыва и состав Комиссии по проведению административной ре-

формы в Республике Тыва, утвержденные постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 25 марта 2015 г. № 139, следующие изменения: 

1) в пункте 5 Положения о Комиссии по проведению административной ре-

формы в Республике Тыва слова «Развитие государственной гражданской службы и 

резерва управленческих кадров Республики Тыва на 2014-2017 годы», утвержден-

ной постановлением Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2013 г. № 779» 

заменить словами «Республики Тыва «Развитие государственной гражданской 

службы Республики Тыва на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 9 октября 2017 г. № 455»; 

2) в составе Комиссии по проведению административной реформы в Респуб-

лике Тыва: 

а) в абзаце седьмом слова «заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – министр Республики Тыва по делам юстиции» заменить словами «ми-

нистр юстиции Республики Тыва»; 

б) в абзаце восьмом слова «заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – » исключить; 

в) в абзаце тринадцатом слова «советник Главы Республики Тыва – » исклю-

чить; 

г) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«начальник департамента по вопросам государственной службы и кадрового 

резерва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Респуб-

лики Тыва»; 

д) в абзаце пятнадцатом слова «по работе с муниципальной властью и взаимо-

действию с институтами гражданского общества» заменить словами «по внутренней 

политике»; 
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е) в абзаце шестнадцатом слова «по реализации специальных проектов» заме-

нить словами «проектной деятельности»; 

ж) в абзаце семнадцатом: 

после слова «президент» дополнить словом «Тувинской»; 

слова «предпринимательства Республики Тыва» заменить словом «предпри-

нимательства». 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 августа 2005 г. № 929 

«О категориях граждан, которым предоставляются служебные помещения в жилищ-

ном фонде Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 октября 2010 г. № 429 

«О республиканской программе «Противодействие коррупции в Республике Тыва на 

2010-2011 годы»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2013 г. № 779 

«Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие государ-

ственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих 

кадров Республики Тыва на 2014-2017 годы»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 22 июня 2017 г. № 285           

«О внесении изменений в приложение № 2 к государственной программе Республи-

ки Тыва «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и 

резерва управленческих кадров Республики Тыва на 2014-2017 годы». 

5. Настоящее постановление разместить 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 

 


