
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 16 ноября 2022 г. № 731 

г. Кызыл 

 

О повышении размеров должностных  

окладов работников республиканских  

государственных органов, замещающих  

должности, не являющиеся должностями  

государственной гражданской  

службы Республики Тыва 

 

 

В целях повышения уровня оплаты труда работников республиканских госу-

дарственных органов Республики Тыва, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Республики Тыва, в соответ-

ствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. 

№ 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва», Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Повысить с 1 октября 2022 г. в 1,04 раза должностные оклады работников 

республиканских государственных органов, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Республики Тыва, установлен-

ные постановлением Правительства Республики Тыва от 27 июня 2007 г. № 705 «Об 

оплате труда работников республиканских государственных органов, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Рес-

публики Тыва» и увеличенные в соответствии с постановлениями Правительства Рес-

публики Тыва от 6 июня 2008 г. № 356 «О повышении размеров должностных окладов 

работников республиканских государственных органов, замещающих должности, не 
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являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Тыва», 

от 5 мая 2009 г. № 187 «О повышении с 1 апреля 2009 г. размеров должностных окла-

дов работников республиканских государственных органов, замещающих должно-

сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики 

Тыва», от 15 марта 2018 г. № 99 «О повышении размеров должностных окладов ра-

ботников республиканских государственных органов, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Тыва», 

от 13 декабря 2019 г. № 595 «О повышении размеров должностных окладов работни-

ков республиканских государственных органов, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями государственной гражданской службы Республики Тыва», от 28 

октября 2020 г. № 520 «О повышении размеров должностных окладов работников 

республиканских государственных органов, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Республики Тыва». 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановле-

ния, осуществлять в пределах средств республиканского бюджета Республики Тыва 

на соответствующий год, предусмотренных главным распорядителем средств респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

4. 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                                                                                     В. Ховалыг 

 


