
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 апреля 2017 г. № 158 

г.Кызыл 

 

О приоритетном направлении деятельности  

Министерства труда и социальной политики  

Республики Тыва на 2017 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства труда 

и социальной политики Республики Тыва на 2017 год реализацию комплекса мер по 

снижению уровня бедности в Республике Тыва «Шаги к благополучию». 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетного 

направления деятельности Министерства труда и социальной политики Республики 

Тыва на 2017 год. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 22 апреля 2016 г. № 114 «Об итогах деятельности Министерства труда и социаль-

ной политики Республики Тыва за 2015 год и о приоритетном направлении деятель-

ности на 2016 год». 

4. 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

../../../../../../../kombuiab/Documents/Проект%20ППРТ%20Шаги%20к%20благополучию.doc#P30#P30
consultantplus://offline/ref=F09DDFB8B2C7D11242E7E78AFF2BFAC029280A261CE4851A2E754C3055605798GBO0C


 

 

                     Утвержден 

                       постановлением Правительства 

                       Республики Тыва 

            от 11 апреля 2017 г. № 158 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетного направления 

деятельности Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва на 2017 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

 

I. Совершенствование нормативной правовой базы 
 

1. Разработка проекта закона Республики Тыва «О внесении изме-

нений в Закон Республики Тыва «О пособии на ребенка в Респуб-

лике Тыва» в части установления дополнительных критериев оп-

ределения права на получение пособия и увеличения размера в со-

ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 388-

ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в части учета и совершенствования пре-

доставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 

соблюдения принципа адресности и применения критериев нуж-

даемости» 

до 1 июня Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва 

нормативный акт, предусмат-

ривающий порядок адресно-

сти выплаты ежемесячного 

пособия 

2. Разработка проекта нормативного правового акта Республики 

Тыва по расчету дохода от ведения личного подсобного хозяйства 

до 1 июня Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, 

Министерство сельского хозяйст-

ва и продовольствия Республики 

Тыва 

учет доходов от ведения лич-

ного подсобного хозяйства 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

 

II. Мероприятия по совершенствованию учета семей, относящихся к малообеспеченным 
 

3. Организация учета семей со среднедушевым доходом ниже ве-

личины прожиточного минимума в каждом  муниципальном обра-

зовании Республики Тыва 

до 1 июня органы местного самоуправления 

(по согласованию), Агентство по 

делам семьи и детей Республики 

Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики 

Тыва 

наличие базы данных семей со 

среднедушевым доходом ни-

же величины прожиточного 

минимума 

4. Актуализация региональной базы данных получателей мер со-

циальной поддержки в автоматизированном программном ком-

плексе АИС «Соцзащита» 

до 30 мая органы местного самоуправления 

(по согласованию), Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики 

Тыва 

база данных получателей 

5. Распределение численности бедного населения в разрезе посе-

лений муниципальных образований Республики Тыва в зависимо-

сти от уровня доходов по 5 группам в диапазоне: 

 - на уровне 100 процентов прожиточного минимума по Республи-

ке Тыва или 10016 рублей; 

- на уровне от 70 до 90 процентов прожиточного минимума или от 

7 тыс. до 9 тыс. рублей; 

- на уровне от 50 до 70 процентов прожиточного минимума или от 

5 тыс. до 7 тыс. рублей; 

- на уровне от 25 до 50 процентов прожиточного минимума или от 

2,5 тыс. до 5,0 тыс. рублей; 

- на уровне до 25 процентов прожиточного минимума или до 2,5 

тыс. рублей. 

Рассчитать среднедушевой доход в разрезе муниципальных рай-

онов, гг. Кызыла и Ак-Довурака за период 2015-2016 гг. 

до 28 апре-

ля  

органы местного самоуправления 

(по согласованию), Управление 

Федеральной службы государст-

венной статистики по Краснояр-

скому краю, Республике Хакасия, 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерство труда и со-

циальной политики Республики 

Тыва (свод) 

выявление территорий с наи-

большим уровнем бедности, 

анализ среднедушевых дохо-

дов домохозяйств от ведения 

личного подсобного хозяйства 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

6. Направление в Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва сведений о численности семей, имеющих лич-

ное подсобное хозяйство (КРС, МРС, огород и т.д.) в разрезе по-

селений муниципальных районов и городских округов Республи-

ки Тыва, с конкретизацией участников социальных проектов 

«Кыштаг для молодой семьи», «Корова – кормилица» 

до 1 мая Министерство сельского хозяйст-

ва и продовольствия Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

формирование базы данных о 

численности семей, имеющих 

личное подсобное хозяйство 

7. Проведение мониторинга изменения социально-экономического 

положения участников социальных проектов «Кыштаг для моло-

дой семьи», «Корова – кормилица» и представление информации 

в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

ежеквар-

тально  

до 15 числа 

после от-

четного пе-

риода 

органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

мониторинг уровня жизни се-

мей 

8. Ведение учета домохозяйств, имеющих личное подсобное хо-

зяйство, с указанием поголовья скота, птиц и др. в разрезе поселе-

ний и городских округов Республики Тыва 

до 1 июня  органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

учет личных подсобных хо-

зяйств 

 

III. Мероприятия, направленные на легализацию занятости и увеличение доходов населения 
 

9. Проведение анализа возможности расширения категорий пре-

тендентов на льготу при реализации проекта закона Российской 

Федерации о предоставлении двухлетнего льготного периода для 

легализации неформальной занятости граждан, расширив катего-

рии претендентов на льготу (при необходимости) 

до 1 мая Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

 

уменьшение неформальной 

занятости 

10. Организация своевременного информирования Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва о постановке на 

налоговый учет лиц, получивших государственную поддержку по 

развитию предпринимательства по линии Министерства экономи-

ки Республики Тыва, Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, а также о выполнении ими обяза-

тельств по трудоустройству безработных граждан 

ежеквар-

тально  

до 20 числа 

после от-

четного пе-

риода 

Управление Федеральной налого-

вой службы России по Республике 

Тыва (по согласованию), Мини-

стерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Мини-

стерство экономики Республики 

Тыва, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва 

снижение численности безра-

ботных 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

11. Проведение анализа численности низкооплачивамых категорий 

работников Республики Тыва и возможности индексации их 

должностных окладов  

до 1 апреля  Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Ми-

нистерство финансов Республики 

Тыва, органы исполнительной 

власти Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение доходов низкооп-

лачивамых категорий работ-

ников 

12. Обеспечение осуществления проверок по соблюдению трудо-

вого законодательства в части выплаты заработной платы работ-

никам организаций не ниже минимального размера оплаты труда 

на 2017 год 

до 29 де-

кабря  

 

органы местного самоуправления 

(по согласованию), органы испол-

нительной власти Республики 

Тыва, Государственная инспекция 

труда в Республике Тыва (по со-

гласованию), Территориальное 

объединение «Федерация проф-

союзов Республики Тыва» (по со-

гласованию), Управление феде-

ральной налоговой службы Рос-

сии по Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерство труда 

и социальной политики Республи-

ки Тыва (свод) 

уменьшение численности ра-

ботников с размером оплаты 

труда ниже величины мини-

мального размера оплаты тру-

да 

13. Проведение анализа численности домохозяйств, имеющих 

личное подсобное хозяйство и получающих доход от его ведения 

до 1 июля  Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Ми-

нистерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

Управление Федеральной службы 

государственной статистики по 

Красноярскому краю, Республике 

Хакасия, Республике Тыва (по со-

гласованию) 

учет натуральных доходов се-

мей в статданных по Респуб-

лике Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

14. Подписание соглашений с органами местного самоуправления 

для сокращения количества нелегально работающих граждан 

до 30 янва-

ря 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

установление для муници-

пальных образований квоты 

по легализации неформально 

занятых лиц 

15. Подписание трехстороннего соглашения с Управлением Феде-

ральной налоговой службы России по Республике Тыва и Госу-

дарственной инспекцией труда в Республике Тыва по легализации 

трудовых отношений 

до 3 марта  Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

организация взаимодействия 

при проведении проверок и 

включение представителей 

налоговой инспекции в состав 

муниципальных комиссий по 

легализации неформальной 

занятости 

16. Подписание соглашений с Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва, Министерством строительст-

ва и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Ми-

нистерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 

по реализации мер, направленных на легализацию неформальной 

занятости населения  

до 17 фев-

раля  

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

выполнение квоты Министер-

ством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Тыва – 50 ед., Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва – 100 ед., 

Министерством дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва – 120 ед. 

17. Проведение опроса населения в социальных сетях с целью по-

лучения предложений для выхода из неформальной занятости 

до 1 апреля  Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

обобщение сведений и реали-

зация предложений по сниже-

нию неформальной занятости 

18. Трудоустройство безработных граждан на создаваемые рабо-

чие места получателями мер государственной поддержки в 2016 г. 

(грантополучателями) 

до 25 де-

кабря  

 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

проверка исполнения условий 

соглашений по созданию но-

вых рабочих мест и легализа-

ции трудовых отношений 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

19. Трудоустройство (легализация) безработных граждан на 

строительные объекты в рамках исполнения соглашения между 

Министерством труда и социальной политики Республики Тыва и 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва 

до 25 де-

кабря  

 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Ми-

нистерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

легализация трудовых отно-

шений 

20. Трудоустройство (легализация) безработных граждан на до-

рожные объекты в рамках исполнения соглашения между Мини-

стерством труда и социальной политики Республики Тыва и Ми-

нистерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 

до 2 октяб-

ря  

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Ми-

нистерство дорожно-транспорт-

ного комплекса Республики Тыва 

легализация трудовых отно-

шений 

21. Трудоустройство (легализация) безработных граждан на сель-

скохозяйственные объекты в рамках исполнения соглашения меж-

ду Министерством труда и социальной политики Республики Тыва 

и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва 

до 25 де-

кабря  

 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Ми-

нистерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

легализация трудовых отно-

шений 

22. Представление отчета в Федеральную службу по труду и заня-

тости о ходе снижения неформальной занятости с помощью АИС 

«Роструд-Контроль» (подсистема мониторинга теневой занятости) 

ежедекад-

но, 10, 20, 

30 числа 

каждого 

месяца 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

оперативный мониторинг эф-

фективности реализации ме-

роприятий плана 

23. Проведение сверки объемов поступлений страховых взносов и 

налоговых отчислений с Управлением Федеральной налоговой 

службы России по Республике Тыва 

до 1 июня 

2017 г. 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

мониторинг поступлений во 

внебюджетные фонды и нало-

говых отчислений 
 

IV. Мероприятия, направленные на адресное предоставление мер социальной поддержки 
 

24. Заключение соглашений между Правительством Республики 

Тыва и администрациями муниципальных районов Республики 

Тыва о реализации межведомственного плана мероприятий («до-

рожной карты») по снижению бедности в Республике Тыва на 

2017 год с определением контрольных показателей успешной реа-

лизации на территории муниципального района 

до 10 апре-

ля 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по 

согласованию) 

заключение соглашений о 

реализации плана 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

25. Реализация адресных программ социальной помощи, направ-

ленные на выход семьи на самообеспечение, с оказанием соци-

альной поддержки при условии обязательного заключения соци-

ального контракта 

до 1 авгу-

ста 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Ми-

нистерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва 

улучшение уровня жизни 

многодетных и малоимущих 

семей  

26. Обеспечение соблюдения адресности при предоставлении 

семьям с детьми и гражданам социальной поддержки и государст-

венной социальной помощи посредством учета денежных доходов 

заявителей и доходов от ведения личного подсобного хозяйства 

до 31 де-

кабря  

 

органы местного самоуправления 

(по согласованию), Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики 

Тыва, управления труда и соци-

ального развития администраций 

муниципальных районов (по со-

гласованию) 

предоставление адресной со-

циальной помощи 

 

V. Развитие благотворительного движения 
 

27. Проведение совещания с представителями благотворительного 

фонда «Сделай мир ярче» 

до 27 мая Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

принятие протокольных ре-

шений  

28. Подписание соглашения с благотворительным фондом «Сде-

лай мир ярче» и утверждение плана мероприятий по реализации 

соглашения  

до 1 мая Министерство труда и социальной 

политики 

содействие в проведении ак-

тивной информационной кам-

пании о деятельности благо-

творительного фонда «Сделай 

мир ярче» 

29. Проведение активной информационной и рекламной кампании 

в средствах массовой информации 

до 1 июня  Министерство труда и социальной 

политики 

информирование населения о 

сборе благотворительных 

средств 

30. Совместный отчет о результатах деятельности благотвори-

тельного движения  

до 29 де-

кабря  

Министерство труда и социальной 

политики 

отчет о работе фонда 

 



 

 

               Приложение № 1 

    к плану мероприятий по реализации 

        приоритетного направления деятельности 

     Министерства труда и социальной политики 

                             Республики Тыва на 2017 год 

 

 

П Л А Н 

 финансового обеспечения приоритетного проекта 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва  

на 2017 год 

 
Наименование мероприятия ГРБС Источники финансирования,  

млн. рублей 

Всего, 

млн. рублей 

республикан-

ский бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 
 

1. Государственная программа Республики Тыва 

«Труд и занятость на 2017-2019 годы» 

Минфин Республики Тыва, 

Минтруд Республики Тыва  

24,0   24,0 

2. Проект «Корова-кормилица» Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва  

10,0   10,0 

3. Проект «Социальный картофель» Минтруд Республики Тыва  1,1 0,46  1,56 

4. Проект «Социальный уголь»  5,9   5,9 

5. Благотворительное движение    0,3 0,3 

     Всего  41 0,46 0,3 41,8 

 

 

 

 



 

 

       Приложение № 2 

       к плану мероприятий по реализации 

  приоритетного направления деятельности 

         Министерства труда и социальной  

    политики Республики Тыва на 2017 год 

 

 

 

 

 

ИНДИКАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

приоритетного направления деятельности Министерства труда 

и социальной политики Республики Тыва на 2017 год 

 
Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

отчет оценка прогноз 

Доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума, процентов 
38,2 38,5 38 

 

 

 

 

 

 

 


