
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНУ»

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН
ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ

РЕШЕНИЕ
ШИИТПИР

с. Тээли               № 112                               «27» июня 2022г.

О внесении изменений в решение Хурала представителей муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» № 194 от 23 июля 2020 года «Об
утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,

выборных должностных лиц местного самоуправления – Бай-Тайгинского кожууна,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных

служащих Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва и о признании утратившими
силу некоторых постановлений администрации Бай-Тайгинского кожууна

Республики Тыва»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 01 июня
2020 года № 250 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату
труда  депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  и  муниципальных
служащих  Республики  Тыва  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых
постановлений  Правительства  Республики  Тыва»  администрация  муниципального
района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»,  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в п.3.9. Предельные значения размеров ежемесячного
денежного  поощрения  муниципальным  служащим  Бай-Тайгинского  кожууна
устанавливаются дифференцированно в следующих размерах:

в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

Численность населения муниципальных образований, тыс. чел
50,0-10,0

окладов денежного содержания
Высшая группа 1,6
Главная группа 1,4
Ведущая группа 1,2
Старшая группа 1,1



в сельских поселениях муниципального района 
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

окладов денежного содержания

Высшая группа 1,3
Главная группа 1,2
Ведущая группа 1,1
Старшая группа 1,1

2. Разместить настоящее решение на «Официальном сайте администрации
Бай-Тайгинского кожууна.

3. Признать  утратившим  силу  решение  Хурала  представителей
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 28.12.2020
года  №  29  «О  внесении  изменений  в  решение  Хурала  представителей
муниципального  района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» № 194 от  23
июля  2020  года  «Об  утверждении  нормативов  формирования  расходов  на  оплату
труда  депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления  –  Бай-
Тайгинского кожууна, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  и
муниципальных служащих Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва и о признании
утратившими  силу  некоторых  постановлений  администрации  Бай-Тайгинского
кожууна Республики Тыва»»;

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года.

 
Глава кожууна – 
председатель Хурала представителей                       Э. М. Байс


