
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 1 сентября 2022 г. № 555 

г. Кызыл 

 

Об утверждении решения Терминологической  

комиссии при Правительстве Республики Тыва 

о правописании девяти тувинских слов  

с фарингализованными гласными,  

которые пишутся с ъ (твердым знаком) 

 

 

В соответствии с пунктом 16 Положения о Терминологической комиссии при 

Правительстве Республики Тыва, утвержденного Указом Главы Республики Тыва от 

6 апреля 2021 г. № 72, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое решение Терминологической комиссии при Прави-

тельстве Республики Тыва от 28 апреля 2022 г. о правописании девяти тувинских 

слов с фарингализованными гласными, которые пишутся с ъ (твердым знаком). 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын». 

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

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

        от 1 сентября 2022 г. № 555 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Терминологической комиссии при Правительстве  

Республики Тыва от 28 апреля 2022 г. о правописании  

девяти тувинских слов с фарингализованными 

 гласными, которые пишутся с ъ (твердым знаком) 

 

1. Внести в пункт 5 главы IV «Правил орфографии и пунктуации тувинского 

языка» («Тыва орфографияның болгаш пунктуацияның дүрүмнери») изменение, из-

ложив его в следующей редакции: 

«5. Өк-биле адаар ажык үннүг 9 сөстү оларга дөмейлежир өске сөстерден 

ылгаар төлээде, оларның бирги слогунда ажык үннүң үжүүнге үргүлчү ъ немеп би-

жиир: 

аът – аъттаныр – аъттар; 

оът – оъткарар – оъттуң; 

каът – каъттаар – каъттар; 

эът – эъткир – эъди; 

чаъс – чаъстаар – чаъстың; 

чүък – чүъктешки – чүъктен; 

чөъп – чөъптүг – чөъвү; 

дүъш – дүъштээр – дүъштүң; 

аъш-чем – аъштыг-чемниг – аъжы-чеми!». 

2. Терминологической комиссии при Правительстве Республики Тыва рас-

смотреть вопрос по переизданию «Правил орфографии и пунктуации тувинского 

языка» в новой редакции. 

 

______________ 


