
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 30 декабря 2022 г. № 877 

г.Кызыл 

 

 

О передаче штатных единиц государственному  

казенному учреждению Республики Тыва  

«Межотраслевая централизованная  

бухгалтерия Республики Тыва» 

 

В целях обеспечения исполнения постановления Правительства Республики 

Тыва от 10 декабря 2021 г. № 681 «О централизации бюджетного (бухгалтерского) 

учета и отчетности, экономической деятельности, осуществления закупок товаров, 

работ и услуг отдельных органов исполнительной власти Республики Тыва и подве-

домственных им учреждений» и кадрового обеспечения государственного казенного 

учреждения Республики Тыва «Межотраслевая централизованная бухгалтерия Рес-

публики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Передать государственному казенному учреждению Республики Тыва 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия Республики Тыва» с соответствую-

щим фондом оплаты труда и иными материальными затратами на содержание: 

3 (три) штатные единицы государственного казенного учреждения «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва»; 

3 (три) штатные единицы государственного казенного учреждения «Госстрой-

заказ»; 

1 (одну) штатную единицу государственного бюджетного учреждения «Управ-

ление капитального строительства»; 
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2 (две) штатные единицы государственного бюджетного учреждения 

«Агентство инвестиционного развития Республики Тыва»; 

1 (одну) штатную единицу государственного автономного учреждения Респуб-

лики Тыва «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве 

Республики Тыва»; 

2 (две) штатные единицы государственного бюджетного научно-исследователь-

ского и образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и при-

кладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики 

Тыва»; 

1 (одну) штатную единицу государственного автономного учреждения «Управ-

ление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»; 

6 (шесть) штатных единиц республиканского государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва»; 

1 (одну) штатную единицу государственного автономного учреждения «Центр 

русской культуры» Республики Тыва; 

1 (одну) штатную единицу государственного автономного учреждения «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

на территории Республики Тыва»; 

5 (пять) штатных единиц государственного бюджетного учреждения «Респуб-

ликанский центр ветеринарии»; 

1 (одну) штатную единицу государственного автономного учреждения Респуб-

лики Тыва «Тувинское книжное издательство имени Ю.Ш. Кюнзегеша»; 

3 (три) штатные единицы государственного казенного учреждения «Управле-

ние автомобильных дорог Республики Тыва»; 

5 (пять) штатных единиц Службы по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва; 

1 (одну) штатную единицу государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методиче-

ской центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 

2 (две) штатные единицы автономного учреждения «Балгазынское специализи-

рованное лесохозяйственное учреждение»; 

2 (две) штатные единицы автономного учреждения «Барун-Хемчикское специ-

ализированное лесохозяйственное учреждение»; 

2 (две) штатные единицы автономного учреждения «Кызылское специализиро-

ванное лесохозяйственное учреждение»; 

2 (две) штатные единицы автономного учреждения «Бай-Хаакское специализи-

рованное лесохозяйственное учреждение»; 

2 (две) штатные единицы автономного учреждения «Туранское специализиро-

ванное лесохозяйственное учреждение»; 
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2 (две) штатные единицы автономного учреждения «Тес-Хемское специализи-

рованное лесохозяйственное учреждение»; 

2 (две) штатные единицы автономного учреждения «Тоджинское специализи-

рованное лесохозяйственное учреждение»; 

2 (две) штатные единицы автономного учреждения «Чаданское специализиро-

ванное лесохозяйственное учреждение»; 

2 (две) штатные единицы автономного учреждения «Шагонарское специализи-

рованное лесохозяйственное учреждение»; 

14 (четырнадцать) штатных единиц государственного автономного учреждения 

Республики Тыва «Тувинская база авиационной охраны лесов от пожаров»; 

2 (две) штатные единицы государственного автономного учреждения «Изда-

тельский дом «Тывамедиагрупп». 

2. Вышеуказанным учреждениям осуществить все необходимые юридические 

действия, вытекающие из настоящего постановления, в том числе связанные с внесе-

нием изменений в нормативные акты, закрепляющие структуру и штатную числен-

ность.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департа-

мент по вопросам государственной службы и кадрового резерва Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.  

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


