
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 февраля 2017 г. № 23 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении Порядка обеспечения условий  

для участия Республиканской трехсторонней  

комиссии по регулированию  социально-трудовых  

отношений в Республике Тыва в разработке и (или)  

обсуждении проектов нормативных правовых актов  

Республики Тыва в области регулирования  

социально-трудовых отношений и связанных  

с ними экономических отношений 

 

В соответствии со статьей 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации и 

статьей 5 Закона Республики Тыва от 22 ноября 2005 г. № 1419 ВХ-1 «О социальном 

партнерстве в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий для участия Респуб-

ликанской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений в Республике Тыва в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных 

правовых актов Республики Тыва в области регулирования социально-трудовых от-

ношений и связанных с ними экономических отношений. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Утвержден 

постановлением Правительства 

             Республики Тыва 

      от 3 февраля 2017 г. № 23 
 

 

П О Р Я Д О К 

обеспечения условий для участия Республиканской  

трехсторонней комиссии по регулированию  социально- 

трудовых отношений в Республике Тыва в разработке  

и (или) обсуждении проектов нормативных правовых  

актов Республики Тыва в области регулирования  

социально-трудовых отношений и связанных  

с ними экономических отношений 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях согласования интересов работников 

(их представителей), работодателей (их представителей) и органов исполнительной 

власти Республики Тыва по вопросам регулирования социально-трудовых отноше-

ний и связанных с ними экономических отношений, направлен  на участие  Респуб-

ликанской трехсторонней комиссии по регулированию  социально-трудовых отно-

шений в Республике Тыва (далее – Комиссия) в разработке и (или) обсуждении про-

ектов нормативных правовых актов Республики Тыва в области регулирования со-

циально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, раз-

рабатываемых органами исполнительной власти Республики Тыва. 

2. Орган исполнительной власти Республики Тыва, являющийся разработчи-

ком проектов законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере соци-

ально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений (далее – 

проект), информирует в письменной форме координатора Комиссии о разработке 

проекта и направляет его на бумажном и электронном носителях в секретариат Ко-

миссии. 

3. Секретариат Комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступления 

проекта направляет его координаторам сторон Комиссии для рассмотрения и подго-

товки мотивированных предложений. 

4. Координаторы сторон Комиссии в течение пяти рабочих дней рассматрива-

ют поступивший проект и вносят свои мотивированные предложения на рассмотре-

ние Комиссии.  

5. Комиссия по результатам рассмотрения проекта и мотивированных предло-

жений координаторов сторон Комиссии в течение пяти рабочих дней принимает со-

ответствующее решение.  

6. Секретариат Комиссии в течение трех рабочих дней направляет решение 

Комиссии органу исполнительной власти  Республики Тыва, внесшему на рассмот-

рение проект.  

7. При непредставлении в установленные настоящим Порядком сроки реше-

ния Комиссии проект считается согласованным. 
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8. Решение Комиссии по направленным им проектам подлежит обязательному 

рассмотрению органами исполнительной власти Республики Тыва, принимающими 

указанные проекты. 

9. По результатам рассмотрения решения Комиссии орган исполнительной 

власти Республики Тыва принимает одно из следующих решений:  

- согласиться с решением Комиссии и внести в проект соответствующие изме-

нения;  

- не согласиться с решением Комиссии,  подготовив заключение о  несогласии  

с решением Комиссии. Заключение на решение Комиссии орган  исполнительной 

власти  Республики Тыва в течение десяти дней со дня получения решения Комис-

сии представляет координатору Комиссии нарочно.    

10. В случае принятия нормативного правового акта Республики Тыва по во-

просам социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отно-

шений без учета решения Комиссии, он может быть обжалован в установленном за-

коном порядке.   

 

 

_______ 

 

 

 

 

 

 


