
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 января 2020 г. № 4 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 8 сентября 2016 г. № 389 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва             

от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительст-

во Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 сентября  

2016 г. № 389 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников го-

сударственных казенных учреждений – центров занятости населения кожуунов,                

гг. Кызыла и Ак-Довурака и государственного бюджетного учреждения «Центр мо-

ниторинга и анализа Министерства труда и социальной политики Республики Ты-

ва», подведомственных Министерству труда и социальной политики Республики 

Тыва» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании после слова «Ак-Довурака» дополнить словами «, государ-

ственного казенного учреждения «Центр учета, планирования и государственных 

закупок учреждений Министерства труда и социальной политики Республики        

Тыва»; 

б) в пункте 1 после слова «Ак-Довурака» дополнить словами «, государствен-

ного казенного учреждения «Центр учета, планирования и государственных закупок 

учреждений Министерства труда и социальной политики Республики Тыва»; 

2) в Положении: 



2 

 

а) в наименовании после слова «Ак-Довурака» дополнить словами «, государ-

ственного казенного учреждения «Центр учета, планирования и государственных 

закупок учреждений Министерства труда и социальной политики Республики Ты-

ва»;  

б) в пункте 1.1 после слова «Ак-Довурака» дополнить словами «, государст-

венного казенного учреждения «Центр учета, планирования и государственных за-

купок учреждений Министерства труда и социальной политики Республики Тыва»;  

в) в пункте 1.2 после слова «Ак-Довурака» дополнить словами «, государст-

венного казенного учреждения «Центр учета, планирования и государственных за-

купок учреждений Министерства труда и социальной политики Республики Тыва»; 

г) в абзаце одиннадцатом пункта 5.6 после слова «Тыва» дополнить словами  

«, государственном казенном учреждении «Центр учета, планирования и государст-

венных закупок учреждений Министерства труда и социальной политики Республи-

ки Тыва». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 16 сентября 2019 г. 

3. 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 
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