
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 9 сентября 2020 г. № 428 

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), являющимся гражданами Россий-

ской Федерации, не имеющим не исполненных финансовых обязательств по догово-

рам о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населен-

ные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тысяч человек» следующие изменения: 

1) наименование после слова «врачам» дополнить словом «, фельдшерам»; 

2) пункт 1 после слова «врачам» дополнить словом «, фельдшерам»; 

3) абзац четвертый пункта 4 после слова «врачей» дополнить словом                

«, фельдшеров»;  

4) в Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат ме-

дицинским работникам (врачам), являющимся гражданами Российской Федерации, 

не имеющим не исполненных финансовых обязательств по договорам о целевом 
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обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, ли-

бо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек: 

а) наименование после слова «врачам» дополнить словом «, фельдшерам»; 

б) в пункте 1: 

абзац первый после слов «врачам» дополнить словом «, фельдшерам»; 

абзац второй после слова «врачей» дополнить словом «, фельдшеров»; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Единовременная компенсационная выплата предоставляется Министер-

ством медицинскому работнику (врачу, фельдшеру) из числа медицинских работни-

ков (врачей, фельдшеров), указанных в пункте 1 настоящего Порядка, однократно 

по одному из следующих оснований в размере: 

2 млн. рублей для врачей и 1 млн. рублей для фельдшеров, прибывших (пере-

ехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо по-

селки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях; 

1,5 млн. рублей для врачей и 0,75 млн. рублей для фельдшеров, прибывших 

(переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, ли-

бо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных тер-

риториях. Перечень удаленных и труднодоступных территорий утверждается Пра-

вительством Республики Тыва; 

1 млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров, прибывших (пе-

реехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа (за исключением указанных в абзацах втором и третьем 

настоящего подпункта), либо города с населением до 50 тыс. человек. 

Министерство вправе принимать решение о предоставлении медицинскому 

работнику (врачу, фельдшеру) единовременной компенсационной выплаты: 

при наличии у него обязательств, связанных с целевым обучением (целевой 

подготовкой), при условии заключения им трудового договора с медицинской орга-

низацией, укомплектованность штата которой составляет менее 60 процентов; 

при условии продолжения медицинским работником, выполнившим обяза-

тельства, связанные с целевым обучением (целевой подготовкой), работы в той же 

медицинской организации, расположенной в сельском населенном пункте, либо ра-

бочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тыс. 

человек.»; 

г) в пункте 3: 

абзац первый после слова «врач» дополнить словом «, фельдшер»; 

подпункт «е» после слова «высшего» дополнить словами «либо среднего»; 

д) в пункте 4 слова «организационно-правового обеспечения и кадровой поли-

тики» заменить словами «правового и кадрового обеспечения»; 
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е) в пункте 6: 

подпункт «в» после слова «врача» дополнить словом «, фельдшера»; 

подпункт «г» после слова «врачей» дополнить словом «, фельдшеров»; 

подпункт «ж» после слова «врача» дополнить словом «, фельдшера»; 

ж) пункт 7 после слова «врачом» дополнить словом «, фельдшером»; 

з) пункт 9 после слова «врач» дополнить словом «, фельдшер»; 

и) пункт 11 после слова «врача» дополнить словом «, фельдшера»; 

к) в пункте 12: 

абзац первый после слов «врачом» дополнить словами «, фельдшером»; 

подпункт «в» после слова «врача» дополнить словом «, фельдшера»; 

л) пункт 13 после слова «врачам» дополнить словом «, фельдшерам»; 

м) пункт 14 после слова «врачу» дополнить словом «, фельдшеру»; 

н) в пункте 15 абзацы второй и третий после слова «врачом» дополнить сло-

вом «, фельдшером». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


