
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2017 г. № 166 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Тыва на 2017 год и  

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Тыва на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 29 декабря 2016 г. № 551, следующие изменения: 

1) в пункте 1.3 после слов «федеральными законами» дополнить словами «от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ», после слов «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» дополнить словами «от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ», после 

слов «постановления Правительства Российской Федерации» дополнить словами 

«от 19 декабря 2016 г. № 1403»; 

2) в пункте 2.7 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от  

12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ»; 

3) в пункте 4.2 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от  

29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ»; 

4) в пункте 4.3 после слов «Федерального закона» дополнить словами «от  

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ»; 

5) в абзаце одиннадцатом пункта 5.5 после слов «Федерального закона» до-

полнить словами «от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ»; 
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6) в пункте 8.2 слова «23 ноября» заменить словами «29 ноября»; 

7) в пункте 30 Перечня медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания ме-

дицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в том чис-

ле территориальной программы обязательного медицинского страхования слова 

«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Кы-

зылская городская станция скорой медицинской помощи» заменить словами «Госу-

дарственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республи-

канский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф». 

2. 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               О. Натсак 

 


