
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 29 марта 2021 г. № 147 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 5 марта 2018 г. № 75 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от           

26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие здравоохранения» Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 5 марта 2018 г. 

№ 75 «Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсацион-

ных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), являющимся гражда-

нами Российской Федерации, не имеющим не исполненных финансовых обяза-

тельств по договорам о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч человек» следующие изменения: 

1) наименование после слова «фельдшерам» дополнить словами «, а также 

акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов»; 

2) пункт 1 после слова «фельдшерам» дополнить словами «, а также акушер-

кам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»; 

3) абзац четвертый пункта 2 после слова «фельдшеров» дополнить словами «, 

а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов»; 
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4) в Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат ме-

дицинским работникам (врачам, фельдшерам), являющимся гражданами Российской 

Федерации, не имеющим не исполненных финансовых обязательств по договору о 

целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с насе-

лением до 50 тысяч человек: 

а) наименование после слова «фельдшерам» дополнить словами «, а также 

акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов»; 

б) в пункте 1: 

в абзаце первом: 

после слова «фельдшерам» дополнить словами «, а также акушеркам и меди-

цинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»; 

слова «в очередном финансовом году» исключить; 

после слова «врачей» дополнить словами «, фельдшеров, а также акушерок и 

медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»; 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Перечень вакантных должностей медицинских работников (врачей, фельд-

шеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов) в медицинских организациях и их структурных подразделени-

ях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные 

выплаты на очередной финансовый год (программный реестр должностей), разраба-

тывается и утверждается Министерством на основании примерного перечня долж-

ностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компен-

сационные выплаты на очередной финансовый год (программного реестра должно-

стей), утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации.»;  

в) в пункте 2:  

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«2. Единовременная компенсационная выплата предоставляется Министерст-

вом медицинскому работнику (врачу, фельдшеру, а также акушерке и медицинской 

сестре фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов) из числа медицинских 

работников (врачей, фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер, фельд-

шерских и фельдшерско-акушерских пунктов), указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка, однократно на основании договора о предоставлении выплаты, заключен-

ного между медицинской организацией и медицинским работником (врачом, 

фельдшером, а также акушеркой и медицинской сестрой фельдшерских и фельд-

шерско-акушерских пунктов) по форме, утвержденной Министерством, по одному 

из следующих оснований в размере:»;  

consultantplus://offline/ref=1B4F84573E28818B25EB2660F285A3E10366D56E52645D52CAD22D7724BBC6ACE97C2278435C1B60E2C1322830CF56579BFE32602C71BEB641AB8909O2C
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абзац второй после слова «фельдшеров» дополнить словами «, а также акуше-

рок и медицинских сестер, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»; 

абзац третий после слова «фельдшеров» дополнить словами «, а также акуше-

рок и медицинских сестер, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»; 

абзац четвертый после слова «фельдшеров» дополнить словами «, а также 

акушерок и медицинских сестер, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунк-

тов»; 

абзац пятый после слова «фельдшеру» дополнить словами «, а также акушерке 

и медицинской сестре фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»; 

г) абзац первый пункта 3 после слова «фельдшер» дополнить словами «, а 

также акушерка и медицинская сестра фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов»; 

д) в пункте 6: 

в подпункте «а» слова «в размере 1 млн. рублей» исключить;  

подпункт «в» после слова «фельдшера» дополнить словами «, а также акушер-

ки и медицинской сестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов», по-

сле слова «фельдшерам» дополнить словами «, а также акушеркам и медицинским 

сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»;  

подпункт «г» после слова «фельдшеров» дополнить словами «, а также акуше-

рок и медицинских сестер, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»;  

подпункт «ж» после слова «фельдшера» дополнить словами «, а также аку-

шерки и медицинской сестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»; 

е) пункт 7 после слова «фельдшером» дополнить словами «, а также акушер-

кой и медицинской сестрой фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»; 

ж) пункт 8 после слова «врачу» дополнить словами «, фельдшеру, а также 

акушерке и медицинской сестре фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунк-

тов»; 

з) пункт 9 после слова «фельдшер» дополнить словами «, а также акушерка и 

медицинская сестра фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»; 

и) пункт 11 после слова «фельдшера» дополнить словами «, а также акушерку 

и медицинскую сестру, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»; 

к) в пункте 12: 

абзац первый после слов «фельдшером» дополнить словами «, а также аку-

шеркой и медицинской сестрой фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунк-

тов»; 

в подпункте «б» слово «бюджет» заменить словами «доход бюджета»; 

в подпункте «в» слово «бюджет» заменить словами «доход бюджета», слова 

«(врача, фельдшера» исключить; 

л) пункт 13 после слова «фельдшерам» дополнить словами «, а также акушер-

кам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»; 
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м) пункт 14 после слова «фельдшером» дополнить словами «, а также акушер-

кой и медицинской сестрой фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов», 

после слова «фельдшеру» дополнить словами «, а также акушерке и медицинской 

сестре фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов», 

н) пункт 15 после слов «фельдшером» дополнить словами «, а также акушер-

кой и медицинской сестрой фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов». 

 2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 


