
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 августа 2018 г. № 341-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва 

от 23 января 2018 г. № 16-р 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 23 января            

2018 г. № 16-р «Об организации оперативного мониторинга ключевых показателей 

социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов 

Республики Тыва» следующие изменения: 

1) дополнить Перечень ключевых показателей социально-экономического раз-

вития городских округов и муниципальных районов Республики Тыва для проведе-

ния оперативного мониторинга пунктом 8 следующего содержания: 

 

« 8. Укомплектованность медицинских орга-

низаций врачебными кадрами, % 

Минздрав Республики Тыва  

»; 

 

2) дополнить Положение об организации оперативного мониторинга ключе-

вых показателей социально-экономического развития городских округов и муници-

пальных районов Республики Тыва пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Муниципальный район или городской округ, занявший 1 место по итогам 

очередного года, награждается грантом в размере 10 млн. рублей и обладает правом 

проведения праздника животноводов «Наадым» в следующем году.»; 

3) пункт 6 Методики расчета итоговой оценки социально-экономического раз-

вития городских округов и муниципальных районов Республики Тыва по ключевым 

показателям оперативного мониторинга изложить в следующей редакции: 
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«6. Итоговый балл по каждому муниципальному образованию Республики 

Тыва определяется следующим образом. Первоначальный балл, определенный по 

критерию, умножается на значение коэффициента по каждому показателю. Полу-

ченные произведения суммируются, затем общая сумма делится на количество по-

казателей: 9 – для всех муниципальных образований, 7 – для г. Кызыла, 6 – для           

г. Ак-Довурака.»; 

4) в Плановых значениях на 2018 год, а также критериях оценки социально 

экономического развития городских округов и муниципальных районов Республики 

Тыва по ключевым показателям оперативного мониторинга: 

а) столбец «Наименование критерия» пункта 3 дополнить словами следующе-

го содержания:  

«3) без изменений – 50 баллов»; 

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

 

« Минздрав Республики Тыва  

 9. Укомплектован-

ность медицинских 

организаций вра-

чебными кадрами, 

процентов 

94,8 95,2 97,0 1) рост на 3 процента и 

выше или без измене-

ний – 100 баллов; 

2) рост на 1,5-2,9 про-

цента – 80 баллов; 

3) рост до 1,5 процен- 

та – 50 баллов; 

4) снижение – 0 баллов 
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». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/

