
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 января 2018 г. № 31 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 29 декабря 2016 г. № 556 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 декабря  

2016 г. № 556 «Об утверждении Правил формирования перечня медицинских орга-

низаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включен-

ную в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва» следующие изменения: 

1) наименование дополнить словами «и за счет средств бюджета Федерально-

го фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренных на софинан-

сирование расходов республиканского бюджета Республики Тыва, возникающих 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базо-

вую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской 

Федерации»; 

2) пункт 1 дополнить словами «и за счет средств бюджета Федерального фон-

да обязательного медицинского страхования, предусмотренных на софинансирова-

ние расходов республиканского бюджета Республики Тыва, возникающих при ока-

зании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федера-

ции»; 
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3) в Правилах формирования перечня медицинских организаций, оказываю-

щих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования, за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва: 

наименование дополнить словами «и за счет средств бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренных на софинанси-

рование расходов республиканского бюджета Республики Тыва, возникающих при 

оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Феде-

рации»; 

в пункте 1 после слов «бюджета Республики Тыва» дополнить словами «и за 

счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния, предусмотренных на софинансирование расходов республиканского бюджета 

Республики Тыва, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхо-

вания, гражданам Российской Федерации»; 

в пункте 2 после слов «бюджета Республики Тыва» дополнить словами «и за 

счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния, предусмотренных на софинансирование расходов республиканского бюджета 

Республики Тыва, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхо-

вания, гражданам Российской Федерации». 

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 
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