
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 28 июня 2021 г. № 300 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в нормативы 

формирования расходов на оплату труда  

депутатов, выборных должностных лиц  

местного самоуправления, осуществляющих  

свои полномочия на постоянной основе, и  

муниципальных служащих Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, и муниципальных служащих Республики Тыва, утвер-

жденные постановлением Правительства Республики Тыва от 1 июня 2020 г.              № 

250, следующие изменения: 

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к нормативам формирования расходов на  

оплату труда депутатов, выборных  

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на  

постоянной основе, и муниципальных  

служащих Республики Тыва 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

размеров должностных окладов депутатов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

Республики Тыва, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе 

 

1. Размеры предельных нормативов должностных 

окладов депутатов и лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности в городских округах, 

муниципальных районах Республики Тыва 

 
Наименование должности Численность населения, тыс. чел 

свыше 50,0 50,0 – 10,0 до 10,0 

Глава городского округа (муниципального района) – 

председатель Хурала представителей муниципаль-

ного образования 

6560 5788 5113 

Глава муниципального района – председатель адми-

нистрации муниципального образования 

- 5499 4859 

Депутат Хурала представителей муниципального об-

разования, осуществляющий свои полномочия на по-

стоянной основе в должности заместителя председа-

теля Хурала представителей 

5788 4862 4090 

 

2. Размеры предельных нормативов должностных 

окладов депутатов и лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности в городских 

поселениях Республики Тыва 

 
Наименование должности Численность населения, тыс. чел 

свыше 10,0 до 10,0 

Глава городского поселения – председатель Хурала пред-

ставителей органа муниципального образования 

5224 4911 

Глава городского поселения – председатель администра-

ции муниципального образования 

4963 4665 

Депутат Хурала представителей муниципального образо-

вания, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе в должности заместителя председателя Хурала 

представителей 

4617 4514 
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3. Размеры предельных нормативов должностных 

окладов депутатов и лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности в сельских 

поселениях Республики Тыва 

 
Наименование должностей Численность населения, тыс. чел. 

Свыше 1,5 

Глава сельского поселения – председатель администрации 

одновременно 

3831 

Глава сельского поселения – председатель Хурала предста-

вителей муниципального образования 

3831  

»; 

 

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к нормативам формирования расходов на  

оплату труда депутатов, выборных  

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на  

постоянной основе, и муниципальных  

служащих Республики Тыва 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

компенсаций для лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности в сельских поселениях 

Республики Тыва на непостоянной основе 

 

Наименование должности Численность населения, тыс. человек 

1,5-1,0 1,0-0,7 до 0,7 

Глава сельского поселения – 

председатель Хурала предста-

вителей муниципального об-

разования 

компенсация в 

размере 16759 

руб. 

компенсация в раз-

мере 11173 руб. 

компенсация в 

размере 5587 

руб. 

 

 

 

»; 
 

3) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 3 

к нормативам формирования расходов на  

оплату труда депутатов, выборных  

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на  

постоянной основе, и муниципальных  

служащих Республики Тыва 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  

размеров должностных окладов 

муниципальных служащих Республики Тыва 

 

1. Размеры предельных нормативов должностных 

окладов муниципальных служащих в городских 

округах, муниципальных районах Республики Тыва 
 

Наименование должности Численность населения, тыс. человек 
свыше 50,0 50,0 – 10,0 до 10,0 

Высшая группа    

Председатель администрации (мэр) <*> 6232 5499 4859 

Главная группа    

Первый заместитель председателя администрации 

(первый заместитель мэра) 

5919 5224 - 

Заместитель главы муниципального образования 

<**> 

5788 5016 4432 

Заместитель председателя администрации (замести-

тель мэра) 

5788 5016 4432 

Председатель контрольно-счетного органа (в админи-

страции городского округа, муниципального района) 

4631 4244 3741 

Управляющий делами 4631 4244 3741 

Начальник департамента 4631 - - 

Начальник управления 4631 4244 3741 

Заместитель начальника департамента 4331 - - 

Начальник отдела 4138 3858 3705 

Ведущая группа    

Заместитель начальника управления 4331 - - 

Инспектор контрольно-счетного органа 4138 3858 3705 

Заместитель начальника отдела 3601 - - 

Консультант 3536 3536 3536 

Старшая группа    

Главный специалист 3472 3472 3472 

Главный специалист контрольно-счетного органа 3472 3472 3472 

Ведущий специалист 3087 3087 3087 

 

2. Размеры предельных нормативов 

должностных окладов муниципальных служащих 

в городских поселениях Республики Тыва 
 

Наименование должности Численность населения, тыс. человек 
свыше 10,0 до 10,0 

Высшая группа   

Председатель администрации <*> 4963 4665 

Главная группа   

Заместитель главы муниципального образования <**> 4766 4479 

Заместитель председателя 4766 4479 

Начальник отдела 3601 3601 

Ведущая группа   

Консультант 3536 3536 

consultantplus://offline/ref=5576F2EE7E4899933D432A6A88B0F36BEC2D22A278A400B3B4EFB7134A2C87CC95B99B2E3EDFC286D6B3F3F1277C17C75DEBB81FD117C45F25D2F2Q5H8M
consultantplus://offline/ref=5576F2EE7E4899933D432A6A88B0F36BEC2D22A278A400B3B4EFB7134A2C87CC95B99B2E3EDFC286D6B3F3F6277C17C75DEBB81FD117C45F25D2F2Q5H8M
consultantplus://offline/ref=5576F2EE7E4899933D432A6A88B0F36BEC2D22A278A400B3B4EFB7134A2C87CC95B99B2E3EDFC286D6B3F3F1277C17C75DEBB81FD117C45F25D2F2Q5H8M
consultantplus://offline/ref=5576F2EE7E4899933D432A6A88B0F36BEC2D22A278A400B3B4EFB7134A2C87CC95B99B2E3EDFC286D6B3F3F6277C17C75DEBB81FD117C45F25D2F2Q5H8M
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Старшая группа   

Главный специалист 3472 3472 

Ведущий специалист 3087 3087 

 

3. Размеры предельных нормативов должностных 

окладов муниципальных служащих в сельских 

поселениях Республики Тыва 

 
Наименование должности  

Главная группа  

Председатель администрации <*> 3639 

Заместитель председателя администрации 3447 

Заместитель главы муниципального образования <**> 3447 

Старшая группа  

Главный специалист 3241 

Ведущий специалист 3087 

 

<*> - должность председателя администрации относится к должностям муниципальной 

службы в случае замещения должности по контракту; 

<**> - должность главы муниципального образования относится к должностям муниципаль-

ной службы в случае, если глава муниципального образования возглавляет администрацию. В этом 

случае должности первого заместителя, заместителя председателя администрации не предусматри-

ваются; 

<***> - должность руководителя, заместителя руководителя в ином органе местного само-

управления, предусмотренном уставом муниципального образования.»; 

 

4) приложение № 4 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 4 

к нормативам формирования расходов на  

оплату труда депутатов, выборных  

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на  

постоянной основе, и муниципальных  

служащих Республики Тыва 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

окладов за классный чин лицам, замещающим  

выборные муниципальные должности, и  

муниципальным служащим Республики Тыва 
 

Наименование квалификационных разрядов Оклад за классный чин 

 (руб. в месяц) 

Действительный муниципальный советник 1 класса 3088 

consultantplus://offline/ref=5576F2EE7E4899933D432A6A88B0F36BEC2D22A278A400B3B4EFB7134A2C87CC95B99B2E3EDFC286D6B3F3F1277C17C75DEBB81FD117C45F25D2F2Q5H8M
consultantplus://offline/ref=5576F2EE7E4899933D432A6A88B0F36BEC2D22A278A400B3B4EFB7134A2C87CC95B99B2E3EDFC286D6B3F3F6277C17C75DEBB81FD117C45F25D2F2Q5H8M
consultantplus://offline/ref=5576F2EE7E4899933D432A6A88B0F36BEC2D22A278A400B3B4EFB7134A2C87CC95B99B2E3EDFC286D6B3F3F6277C17C75DEBB81FD117C45F25D2F2Q5H8M
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Действительный муниципальный советник 2 класса 2894 

Действительный муниципальный советник 3 класса 2702 

Муниципальный советник 1 класса 2509 

Муниципальный советник 2 класса 2315 

Муниципальный советник 3 класса 2122 

Советник муниципальной службы 1 класса 1930 

Советник муниципальной службы 2 класса 1737 

Советник муниципальной службы 3 класса 1543 

Референт муниципальной службы 1 класса 1447 

Референт муниципальной службы 2 класса 1255 

Референт муниципальной службы 3 класса 1158 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 965 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 868 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 773 ». 

 

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

          Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 


