
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минтруд Республики Тыва) 
 

   ПРИКАЗ 

                                                             К ы з ы л 

__________________                                                         № ______________ 

О внесении изменений в устав государственного казенного 

учреждения «Центр учета, планирования и государственных  

закупок учреждений Министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 24 

января 2011 года № 33 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации государственных учреждений Республики Тыва, а 

также утверждения уставов государственных учреждений Республики Тыва и 

внесения в них изменений» и Положением о Министерстве труда и социальной 

политики Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Тыва от 18 апреля 2013 г. № 229,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в устав государственного казенного учреждения «Центр учета, 

планирования и государственных закупок учреждений Министерства труда и 

социальной политики Республики Тыва» (далее - Устав) следующие изменения: 

1) пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение 

упорядоченного сбора, регистрации и обобщения информации о состоянии 

финансовых и нефинансовых активов и обязательств, а также об операциях, 

изменяющих указанные активы и обязательства, и полученных по указанным 

операциям финансовых результатах путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций подведомственных 

учреждений Министерства труда и социальной политики Республики Тыва. 

Также планирование и осуществление закупок для нужд Министерства труда 

и социальной политики Республики Тыва и подведомственных учреждений 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва.»; 

2) абзац 8 пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
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«ведение деятельности в сфере закупок, организация планирования и осуществления 

закупок товаров, работ, услуг Министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва и подведомственных учреждений Министерства труда и 

социальной политики Республики.»; 

3) абзац 25 пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«осуществление функции по планированию и осуществлению закупок для нужд 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и подведомственных 

учреждений Министерства труда и социальной политики Республики Тыва при 

закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).». 

2. Директору государственного казенного учреждения «Центр учета, 

планирования и государственных закупок учреждений Министерства труда и 

социальной политики Республики Тыва» Ондар А.К.: 

в месячный срок обеспечить в установленном порядке государственную 

регистрацию изменений в Устав; 

в десятидневный срок после государственной регистрации представить 

нотариально заверенную копию изменений в Устав и нотариально заверенную 

копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

      И.о министра                                                                        А.К-Х. Увангур 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Министерства труда и социальной политики Республики 

Тыва «О внесении изменений в устав государственного казенного учреждения 

«Центр учета, планирования и государственных закупок учреждений 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва» 

 

Правовое основание разработки: постановление Правительства Республики 

Тыва от 24 января 2011 года № 33 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений 

Республики Тыва» и Положение о Министерстве труда и социальной политики 

Республики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 

18 апреля 2013 г. № 229. 

 

Цель принятия: приведение в соответствие с нормами федерального и 

регионального законодательства. 

 

Социально-экономический эффект: не оказывает влияния на социально-

экономическое развитие. 

 

Оценка регулирующего воздействия: не требуется проведение процедуры 

оценки регулирующего воздействия. 

 

Финансово-экономическое обоснование: принятие проекта постановления не 

повлечет дополнительных расходов республиканского бюджета. 

 

Перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению в случае 

принятия проекта: принятие проекта приказа не потребует принятия, признания 

утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных 

нормативных правовых актов Республики Тыва. 

 

Сведения о разработчике: Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, ГКУ «Центр учета, планирования и государственных закупок 

учреждений Министерства труда и социальной политики Республики Тыва», Кара-

Сал Э.А., 8 (39422) 6-07-88. 

 

 

И.о. министра       А.К-Х. Увангур 
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Лист согласования к документу № 286 от 26.06.2020 
Инициатор согласования: Донгак Ч.О. Консультант отдела правового и кадрового 
обеспечения 
Согласование инициировано: 08.05.2020 13:13 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования 
Результат 

согласования 
Замечания 

Тип согласования: последовательное  

1 Доржу Ю.Д. 
 

Согласовано 
12.05.2020 - 07:26  

- 

2 Увангур А.К. 
 

Согласовано 
12.05.2020 - 10:02  

- 

3 Каратаева Е.В. 
 

Перенаправлено 
14.05.2020 - 13:58  

- 

 
Перенаправление(последовательное)  

 
Ховалыг С.К. 

 
Перенаправлено 
14.05.2020 - 14:26  

- 

 
Перенаправление(последовательное)  

 
Монгуш Б.А. 

 
Перенаправлено 
29.05.2020 - 10:05  

- 

 
Перенаправление(последовательное)  

 
Ооржак Ч.О. 

 
Согласовано 

02.06.2020 - 08:41  
- 

 
Монгуш Б.А. 

 
Согласовано 

02.06.2020 - 08:42  
- 

 
Ховалыг С.К. 

 
Согласовано 

02.06.2020 - 09:08  
- 

3.1 Каратаева Е.В. 
 

Согласовано 
08.06.2020 - 06:23  

- 

4 Достай О.С. 
 

Перенаправлено 
08.06.2020 - 08:46  

- 

 
Перенаправление(параллельное)  

 
Даваа У.Т. 

 
Согласовано 

17.06.2020 - 07:01  
- 
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Куулар А.М. 

11.06.20 снято с 
контроля 17.06.20  

Перенаправлено 
08.06.2020 - 10:25  

- 

 
Перенаправление(последовательное)  

 
Лопсан С.Е. 

11.06.20 снято с 
контроля 17.06.20  

Согласовано 
17.06.2020 - 06:50  

- 

 
Куулар А.М. 

11.06.20 снято с 
контроля 17.06.20  

Согласовано 
17.06.2020 - 06:51  

- 

4.1 Достай О.С. 
 

Согласовано 
18.06.2020 - 07:27  

- 

5 Ховалыг Б.С. 
 

Перенаправлено 
18.06.2020 - 07:57  

- 

 

Перенаправление(последовательное)  

Для организации правовой экспертизы 

 
Монгуш Т.О. 

 
Перенаправлено 
18.06.2020 - 11:38  

- 

 
Перенаправление(последовательное)  

 
Куулар А-А.К. 

25.06.20 снято с 
контроля 25.06.20  

Согласовано 
25.06.2020 - 06:54  

- 

 
Монгуш Т.О. 

 
Согласовано 

25.06.2020 - 10:12  
- 

5.1 Ховалыг Б.С. 
 

Согласовано 
25.06.2020 - 12:38  

- 

Тип согласования: последовательное  

6 Увангур А.К. 
 

Подписано 
26.06.2020 - 06:44  

- 
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