
      

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17 февраля 2021 г. № 58 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в пункт 1.6 Порядка  

предоставления субсидий частным медицинским  

организациям на выплаты стимулирующего  

характера за выполнение особо важных работ  

медицинским и иным работникам, непосредственно  

участвующим в оказании медицинской помощи  

гражданам, у которых выявлена новая  

коронавирусная инфекция (COVID-19) 

и о признании утратившими силу некоторых  

постановлений Правительства Республики Тыва  

 

 

В соответствии с Правилами предоставления в 2020 году иных межбюджет-

ных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассиг-

нования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинан-

сирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федера-

ции, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за вы-

полнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена но-

вая коронавирусная инфекция (COVID-19), утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484, Правительство Респуб-

лики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в абзац первый пункта 1.6 Порядка предоставления субсидий част-

ным медицинским организациям на выплаты стимулирующего характера за выпол-
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нение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно уча-

ствующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID-19), утвержденного постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 8 мая 2020 г. № 190, изменение, заменив слово «июнь» 

словом «октябрь». 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 8 мая 2020 г. № 191         

«Об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам государственных медицинских 

организаций Республики Тыва, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 20 октября 2020 г. № 503 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 8 мая 

2020 г. № 191». 

3. 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 


