
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 9 февраля 2023 г. № 74 

г. Кызыл 

 

О передаче штатных единиц 

 

 

В целях повышения эффективности деятельности государственных учрежде-

ний Республики Тыва Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Передать государственному казенному учреждению Республики Тыва 

«Единая служба заказчика» штатные единицы с соответствующим фондом оплаты 

труда и иными материальными затратами на содержание согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Учреждениям и организациям, указанным в приложении к настоящему по-

становлению, в недельный срок с даты вступления в силу настоящего постановле-

ния осуществить необходимые юридические действия, вытекающие из настоящего 

постановления.  

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

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на депар-

тамент по вопросам государственной службы и кадрового резерва Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.  

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг



 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

  от 9 февраля 2023 г. № 74 

 

ШТАТНЫЕ ЕДИНИЦЫ, 

 передаваемые государственному  

казенному учреждению Республики Тыва  

«Единая служба заказчика» 

 
Наименование организации, передающей 

штатную единицу 

Наименование должности Количество 

единиц 

1. Государственное бюджетное нетиповое об-

разовательное учреждение Республики Тыва 

«Республиканская школа-интернат искусств 

имени Р.Д. Кенденбиля» 

ведущий специалист по закуп-

кам 

1 ед. 

2. Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Респуб-

лики Тыва «Кызылский колледж искусств име-

ни А.Б. Чыргал-оола» 

главный специалист – эконо-

мист финансово-

экономического отдела 

1 ед. 

3. Государственное бюджетное учреждение 

«Хозяйственное управление по имуществу 

Министерства культуры Республики Тыва» 

главный экономист 1 ед. 

4. Государственное бюджетное учреждение 

«Национальный музыкально-драматический 

театр Республики Тыва имени В. Кок-оола» 

ведущий экономист 

 

 

1 ед. 

5. Государственное бюджетное учреждение 

Республики Тыва «Центр учета и мониторинга 

деятельности образовательных организаций» 

главный специалист отдела 

государственных закупок 

2 ед. 

заместитель начальника отдела 

государственных закупок 

1 ед. 

начальник отдела государ-

ственных закупок 

1 ед. 

6. Государственное казенное учреждение Рес-

публики Тыва «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва» 

экономист отдела аварийно-

восстановительных работ 

1 ед. 

7. Государственное автономное учреждение 

Республики Тыва «Тувинская база авиацион-

ной охраны лесов от пожаров» 

начальник отдела контрактной 

службы 

1 ед. 

8. Государственное бюджетное научно-

исследовательское и образовательное учрежде-

ние «Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических иссле-

дований при Правительстве Республики Тыва» 

главный специалист Центра 

экономических исследований 

и организации образователь-

ного процесса 

1 ед. 

9. Государственное бюджетное учреждение 

Республики Тыва «Автобаза по обеспечению 

деятельности исполнительных и законодатель-

ного органов государственной власти Респуб-

лики Тыва» 

ведущий специалист по закуп-

кам 

1 ед. 
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Наименование организации, передающей 

штатную единицу 

Наименование должности Количество 

единиц 

10. Государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский центр ветеринарии»  

специалист по закупкам фи-

нансово-экономического отде-

ла 

1 ед. 

11. Государственное бюджетное учреждение 

«Учреждение по административно-

хозяйственному обеспечению учреждений 

здравоохранения Республики Тыва» 

ведущий специалист по закуп-

кам отдела кадрового, право-

вого и организационного 

обеспечения 

1 ед. 

12. Служба по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики Тыва  

главный специалист финансо-

во-экономического отдела 

1 ед. 

Итого 15 ед. 

 


