
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 5 июля 2019 г. № 348 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о Министерстве образования 

и науки Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Министерстве образования и науки Республики Ты-

ва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 18 октября 

2012 г. № 553, следующие изменения: 

1) пункт 1 после слов «развитию государственных научных центров,» допол-

нить словами «молодежной политики,»; 

2) пункт 7 дополнить подпунктами 4.59-4.74 следующего содержания: 

«4.59) создает во взаимодействии с общественными организациями и движе-

ниями, представляющими интересы молодежи, условия для обеспечения здорового 

образа жизни, нравственного и патриотического воспитания молодежи, реализации 

профессиональных возможностей молодежи; 

4.60) координирует деятельность учреждений и организаций в сфере моло-

дежной политики; 

4.61) подготавливает и вносит в установленном порядке в Правительство Рес-

публики Тыва предложения по ресурсному обеспечению сферы молодежной поли-

тики; 

4.62) выполняет в установленном порядке функции государственного заказчи-

ка государственных программ Республики Тыва в области молодежной политики; 
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4.63) участвует в реализации и обеспечивает текущий контроль за исполнени-

ем республиканских программ, а также действующих на территории республики 

федеральных и межрегиональных программ в сфере молодежной политики; 

4.64) оказывает содействие органам местного самоуправления в разработке и 

реализации муниципальных программ в сфере молодежной политики; 

4.65) осуществляет сбор, обобщение и анализ государственной статистической 

отчетности по вопросам реализации молодежной политики; 

4.66) подготавливает и вносит предложения по рассмотрению наиболее акту-

альных вопросов в сфере молодежной политики на заседаниях комиссий при Прави-

тельстве Республики Тыва; 

4.67) оказывает содействие развитию молодежного предпринимательства, 

субъектов малого и среднего предпринимательства, разрабатывает совместно с за-

интересованными органами исполнительной власти меры по их государственной 

поддержке; 

4.68) оказывает содействие созданию и функционированию учебно-методи-

ческих и информационных центров, учреждений социального обслуживания моло-

дежи, оздоровительных учреждений (лагерей), творческих центров, специализиро-

ванных служб по вопросам содействия трудовой занятости молодежи, а также дру-

гих организаций и учреждений, деятельность которых направлена на решение акту-

альных проблем молодежи; 

4.69) проводит республиканские конкурсы, смотры, фестивали, игры, спарта-

киады по различным направлениям молодежной политики; 

4.70) проводит совместно с федерациями, союзами, ассоциациями по видам 

спорта, молодежными, образовательными, профсоюзными и другими организация-

ми воспитательную работу в духе гражданственности и патриотизма; 

4.71) организует совместно с заинтересованными органами исполнительной 

власти работу учреждений и организаций по оказанию социально-психологической, 

консультативной, правовой помощи и реабилитации молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

4.72) содействует информационному и методическому обеспечению детских и 

молодежных общественных объединений, формирует республиканский реестр дет-

ских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной 

поддержкой; 

4.73) совместно с подведомственными организациями осуществляет изучение, 

обобщение и пропаганду передового опыта работы в сфере молодежной политики, 

организует выпуск периодических изданий, учебной, справочной и научно-

методической литературы, агитационно-пропагандистских материалов по вопросам 

молодежной политики, обеспечивает участие в выставках, семинарах и совещаниях; 

4.74) в целях поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской) 

деятельности в Республике Тыва в сфере молодежной политики осуществляет: 
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формирование и реализацию государственной политики в области поддержки 

и стимулирования добровольческой деятельности в сфере молодежной политики; 

оказание имущественной, организационной, информационной, методической 

и консультационной поддержки добровольцам и добровольческим организациям; 

регистрацию добровольцев;». 

2. 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 


