
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ п о л и т и к и
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ

г. Кызыл № $24 «о?» августа 2018 г.
*

«О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства труда и социальной 
политики Республики Тыва по предоставлению 
государственной услуги регистрации 
коллективных договоров»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 
11 октября 2011 г. № 605 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», - 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент Министерства труда и 
социальной политики республики Тыва, утвержденный приказом министра 
труда и социальной политики Республики Тыва от 6 октября 2016 г. № 320, 
следующие изменения:

1) подраздел 8 изложить в следующей редакции:
«13. Отношения, связанные с предоставлением государственной услуги, 

регулируются:
Конвенцией о правах инвалидов (Собрание законодательства, 2013, 

№6,Бюллетень трудового и социального законодательства, 2013, №3, 
Бюллетень международных договоров, 2013, № 7, официальный интернет- 
портал правовой информации http:www.pravo.gov.ru,22.04.2013r);

Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25.12.1993, N 
237; 31.12.2008, N 267; 2009, N 1, ст. 1, ст. 2; 2014, N 6, ст. 548; N 30 (Часть I), 
ст. 4202);

Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 3; N 30, ст. 3014, 3033; 2003, N 27, 
ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. 1), ст. 27; N 19, ст. 
1752; 2006, N 27 (часть 1), ст. 2878; N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 
34; N 30, ст. 3808; N 41, ст. 4844; N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 812; N 30 (ч. 1), 
ст. 3613; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 52 (ч. 1), ст. 6235; N 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, 
N 1, ст. 17; N 1, ст. 21; N 19, ст. 2270; N 29, ст. 3604; N 30, ст. 3732; N 30, ст. 
3739; N 46, ст. 5419; N 50, ст. 6146; N 48, ст. 5717; 2010, N 31, ст. 4196; N 52 
(ч. 1), ст. 7002; 2011, N 1, ст. 49; N 25, ст. 3539; N 27, ст. 3880; N 30 (ч. 1), ст. 
4586; N 30 (ч. 1), ст. 4590; N 30 (ч. 1), ст. 4591; N 30 (ч. 1), ст. 4596; N 45, ст. 
6333; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6730; N 48, ст. 6735; 2012, N 14, ст. 1553, 
официальный Интернет-портал правовой информации:
http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2012);

http://www.pravo.gov.ru


Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 
2038; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30 (ч. 1), ст. 4587; N 49 (ч. 5), ст. 7061);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 
№ 373;

Постановлением Правительства Респубд^ики Тыва от 11 октября 2011 г. 
N 605 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Тувинская правда», 2011, 19 
октября; «Шын», 2012, 17 апреля);

Постановлением Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2013г. 
N 229 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной 
политики Республики Тыва» (Тувинская правда, 2013, 21 мая);

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет": www.mintmdtuva.ru;

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): 
https://www.gosuslugi.ru;

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 
субъектов экономической деятельности: https://www.fedresurs.ru.»;

2) пункт 59 подраздела 29 изложить в следующей редакции:
«59. Граждане вправе обратиться устно или направить обращение в 
письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
министерства с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Тыва, 
положений Административного регламента, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, полноты и качества 
предоставления государственной услуги в случае нарушения прав и 
законных интересов заявителей при предоставлении государственной услуги.

Граждане вправе также устно или направить жалобу в письменной 
форме или в форме электронного документа в адрес министерства о 
нарушениях срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальнбой услуги, а также 
приостановления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
республики, муниципальными правовыми актами.

По результатам проверенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей по исполнению настоящего Административного регламента 
осуществляется привлечение виновных в нарушении должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.»;

3) пункты 7 и 8 подраздела 3 изложить в следующей редакции:

http://www.mintmdtuva.ru
https://www.gosuslugi.ru
https://www.fedresurs.ru


«7. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет": www.mintrudtuva@yandex.ru, адрес электронной почты:
mintrudtuva@yandex.ru.

Публикация информации о ходе исполнения государственной услуги по 
подготовке материалов по назначению, перерасчету и выплате ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности 
Республики Тыва и должности государственной гражданской службы 
Республики Тыва производится Министерством на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
www.mintrudtuva.ru и (или) на информационных стендах в помещениях 
Министерства.

8. Адрес информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, в 
том числе осуществление в рамках такого предоставления электронного 
взаимодействия между государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями и заявителями, - https://www.gosuslugi.ru.».

2. Отделу организационного, правового, кадрового обеспечения и 
контроля (Ландык) организовать размещение настоящего приказа на 
официальном сайте Министерства труда и социальной политики Республики 
Тыва.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра труда и социальной политики Республики 
Тыва А.К-Х. Увангур.

Министр Л.Ш. Тас-оол
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