
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 8 апреля 2020 г. № 138 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

труда и социальной политики Республики  

Тыва за 2019 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2020 год 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию и.о. министра труда и социальной поли-

тики Республики Тыва Увангура А.К-Х. об итогах деятельности Министерства тру-

да и социальной политики Республики Тыва за 2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

труда и социальной политики Республики Тыва на 2020 год:  

а) реализацию мероприятий, включенных в республиканскую комплексную 

программу по преодолению бедности в Республике Тыва на 2019-2024 годы; 

б) социальную поддержку и реабилитацию инвалидов и детей-инвалидов. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства труда и социальной политики Республики 

Тыва на 2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 20 августа 2019 г. № 410 «Об итогах деятельности Министерства труда и соци-

альной политики Республики Тыва за 2018 год и об утверждении приоритетных на-

правлений деятельности на 2019 год в рамках реализации комплексного плана ме-

роприятий стратегического планирования социально-экономического развития Рес-
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публики Тыва». 

5. 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 
 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2020 г. № 138 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации приоритетных направлений деятельности Министерства  

труда и социальной политики Республики Тыва на 2020 год 

 
Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Реализация мероприятий, включенных в республиканскую комплексную программу  

по преодолению бедности в Республике Тыва на 2019-2024 годы 

1.1. Разработка проекта регионального соглашения «О ми-

нимальной заработной плате в Республике Тыва на 2019 

год» 

 

до 1 марта  Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Союз 

организаций профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Республики Тыва 

(по согласованию), Торгово-

промышленная палата Республики 

Тыва (по согласованию) 

региональное соглашение об уста-

новлении минимального размера оп-

латы труда в Республике Тыва на 

2020 год 

1.2. Реализация Указа Президента Российской Федерации 

от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эффективности дея-

тельности высших должностных лиц (руководителей выс-

ших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

ежемесячно Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

мониторинг показателей оценки эф-

фективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов Россий-

ской Федерации и деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, опре-

деленных Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 25 апреля 

2019 г. № 193 («Уровень реальной 

среднемесячной заработной платы», 

«Уровень бедности») 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1.3. Реализация республиканской комплексной программы 

по преодолению бедности в Республике Тыва на 2019-2024 

годы, утвержденной постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 3 июня 2019 г. № 270 

ежемесячно Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство эко-

номики Республики Тыва, Мини-

стерство финансов Республики Ты-

ва, Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, Министер-

ство дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва, Мини-

стерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва, Министерство при-

родных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

ежемесячный мониторинг перечня 

исполнения мероприятий республи-

канской комплексной программы по 

преодолению бедности в Республике 

Тыва на 2019-2024 годы 

1.4. Реализация мероприятий по оказанию государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, 

в целях которого предоставляется субсидия из федерально-

го бюджета 

 

ежемесячно Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по со-

гласованию) 

повышение уровня доходов у 2516 

малоимущих граждан в части оказа-

ния помощи: 

- по поиску работы и трудоустройст-

ву 629 гражданам; 

- по прохождению профессионально-

го обучения и дополнительного про-

фессионального обучения 1007 граж-

данам; 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

   - на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

251 гражданину; 

- по иному направлению (оказание 

материальной помощи) 629 гражда-

нам; 

внедрение государственной соци-

альной помощи на основе социаль-

ного контракта в Республике Тыва 

позволит к 2020 году: 

- снизить уровень бедности до 32 

процентов; 

- достичь роста среднедушевых де-

нежных доходов населения до 15 

763 рублей; 

- снизить уровень безработицы (по 

методологии МОТ) до 14,0 процен-

тов 

2. Социальная поддержка и реабилитация инвалидов и детей-инвалидов 

2.1. Анализ достаточности принятых в Республике Тыва нор-

мативных правовых актов, регулирующих вопросы социаль-

ной поддержки и реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

до 1 мая  Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва  

совершенствование законодатель-

ной и нормативной правовой базы, 

регулирующей вопросы социальной 

поддержки и реабилитации инвали-

дов и детей-инвалидов 

2.2. Анализ достаточности социальных услуг, предусмотрен-

ных перечнем предоставляемых в Республике Тыва социаль-

ных услуг в форме социального обслуживания на дому и в по-

лустационарной форме социального обслуживания 

до 1 мая  Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

выработка эффективных мер, на-

правленных на повышение качества 

и доступности социальных услуг, 

предоставляемых инвалидам, по 

всем видам социального обслужи-

вания  
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2.3. Разработка и внедрение стационарозамещающих техноло-

гий в сфере социального обслуживания граждан, страдающих 

психическими расстройствами 

постоянно Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

повышение качества и доступности 

социальных услуг для граждан, 

страдающих психическими рас-

стройствами 

2.4. Рассмотрение вопроса о внедрении института приемных 

семей для совершеннолетних граждан, признанных судом не-

дееспособными 

до 1 мая  Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

защита прав и интересов совершен-

нолетних граждан, признанных су-

дом недееспособными 

2.5. Направление региональной заявки на участие в конкурс-

ном отборе региональных программ по созданию системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-

инвалидов 

до 1 июля  Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

формирование системы комплекс-

ной реабилитации и абилитации ин-

валидов и детей-инвалидов 

2.6. Подведение итогов работы к декаде инвалидов 

 

1 декабря  Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

защита прав и интересов инвалидов 

 


