
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 1 февраля 2019 г. № 40-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении перечня мероприятий,  

направленных на обеспечение доставки  

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской  

местности, в медицинские организации  

Республики Тыва на 2019 год 

 

 

В целях реализации в Республике Тыва федерального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, направленных на обеспече-

ние доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицин-

ские организации Республики Тыва на 2019 год (далее – Перечень). 

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, уполномочен-

ным на осуществление взаимодействия с Минтрудом России в части предоставления 

иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету субъекта Рос-

сийской Федерации на приобретение автотранспорта в целях осуществления достав-

ки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские органи-

зации. 

3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, Министер-

ству здравоохранения Республики Тыва, Министерству Республики Тыва по регу-

лированию контрактной системы в сфере закупок обеспечить исполнение мероприя-

тий, предусмотренных Перечнем. 
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4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

 

 

 

Глава Республики Тыва          Ш. Кара-оол 
 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 1 февраля 2019 г. № 40-р 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий, направленных на обеспечение  

доставки лиц старше 65 лет, проживающих  

в сельской местности, в медицинские  

организации Республики Тыва на 2019 год 

 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения  

Ответственные за исполнение 

1. Организация закупки автотранспорта в це-

лях осуществления доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в ме-

дицинские организации в порядке, установ-

ленном законодательством 

февраль-

сентябрь 

2019 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство Респуб-

лики Тыва по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок 

2. Распределение автотранспорта по организа-

циям социального обслуживания населения 

Республики Тыва 

сентябрь 

2019 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

3. Назначение ответственных за организацию 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские организа-

ции, в организациях социального обслужива-

ния и медицинских организациях Республики 

Тыва 

в течение 

2019 года 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, 

организации социального об-

служивания населения Респуб-

лики Тыва, центральные ко-

жуунные больницы 

4. Обмен информацией о контактных данных 

ответственных за организацию доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской мест-

ности, в медицинские организации между ор-

ганизациями социального обслуживания насе-

ления Республики Тыва и медицинскими орга-

низациями 

в течение 

2019 года 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, 

организации социального об-

служивания населения Респуб-

лики Тыва, центральные кожу-

унные больницы 

5. Разработка проекта регламента взаимодей-

ствия Министерства здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва, организаций со-

циального обслуживания населения Республи-

ки Тыва и медицинских организаций при обес-

печении доставки лиц старше 65 лет, прожи-

вающих в сельской местности, в медицинские 

организации Республики Тыва 

июль 2019 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения  

Ответственные за исполнение 

6. Разработка формы персонифицированных 

списков лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, подлежащих доставке в 

медицинские организации Республики Тыва 

автотранспортом организаций социального об-

служивания населения Республики Тыва 

июль 2019 г. Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

7. Разработка формы плана-графика доставки 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации Рес-

публики Тыва автотранспортом организаций 

социального обслуживания населения Респуб-

лики Тыва 

июль 2019 г. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва  

8. Информирование населения через средства 

массовой информации по вопросам организа-

ции и проведения доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в меди-

цинские организации Республики Тыва авто-

транспортом организаций социального обслу-

живания населения Республики Тыва 

декабрь  

2019 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, 

организации социального об-

служивания населения Респуб-

лики Тыва, центральные кожу-

унные больницы 

9. Размещение информации об организации и 

проведении доставки лиц старше 65 лет, про-

живающих в сельской местности, в медицин-

ские организации Республики Тыва на офици-

альных сайтах Министерства труда и социаль-

ной политики Республики Тыва и Министерст-

ва здравоохранения Республики Тыва 

декабрь  

2019 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва 

 

 

 

________ 

 


